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Социальность и совместность

Для большинства людей социальность и совместность — это синонимы. 
Так дело обстоит в обыденном языке, в политической и журналистской прак-
тике. Понятие социальности подкрепляется понятиями массовости, классовой 
общности, группообразования. Этот житейский стереотип закрепился и в обще-
ственных науках: он привлекает кажущейся очевидностью и простотой.

Однако за этой простотой таится серьезная историческая и познавательная 
проблема.

Дело в том, что совместность в разные периоды истории и, соответственно, 
в разных познавательных формах обнаруживала различные основы.

 

Простая и сложная кооперация

Схематизируя эту проблему, дело можно представить так. В архаических 
сообществах совместность была условием выживания и простого воспроиз-
водства. Затем, когда эти сообщества вступили в контакт, совместность стано-
вится ресурсом в достижении результата, как в обменах, так и в конфликтах. 
Намечается парадокс совместности.

В совместности определяется роль различий в занятиях между людьми: 
обмен становится выгоден при наличии разной предметности человеческой 
деятельности. Различия становятся условием роста разнообразных контактов. 
Совместность постепенно попадает в зависимость от разделения деятельно-
сти. Эта зависимость проявляется на уровне регионов, империй, провинций 
и отдельных племен. Умение воспользоваться этой зависимостью становится 
важным ресурсом в военных, политических и торговых предприятиях. Успеха 
часто добиваются не те, кто собрал много людей, а те, кто сумел скоопериро-
вать людей и группы с разными возможностями, инструментами и умениями.

В Новое время разделение деятельности между людьми становится 
еще более важным условием развития форм совместности и на практике, 
и в науке. Проводится разграничение между коллективными и индивидными 
связями. На этой основе социология и психология становятся оппонирующими 
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дисциплинами. Далее это приводит к разделению социальных и гуманитарных 
наук, наук о природе и наук о духе и т. д.

Совместность, индивидность и предметность деятельности

В двадцатом столетии на первый план выходит проблема качества дея-
тельности. А это качество зависит уже не от совместности, а от характера 
развития самореализации индивидов, от их сил и способностей. Местность 
отходит на второй план, на первом оказывается координация действий людей 
во времени, где воссоединяются разные результаты.

Эта тенденция была намечена А. Бергсоном, Н. Гартманом, М. Хайдег-
гером.

Но она мало освоена современным обществознанием. Мешает традици-
онное разделение труда и сложившиеся стереотипы трактовки социальности 
и совместности (см. подробнее: [Кемеров 2012, гл. 5]).
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