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В статье рассматривается проблема рефлексии исторической динамики социума в современ-
ном гуманитарном знании. Показывается, что в современном гуманитарном знании широко пред-
ставлены тенденции к имитации познавательной деятельности, что находит свое выражение в реду-
цировании реальной понятийно-логической сложности теоретических описаний социальных фе-
номенов. Такая редукция порождается, помимо прочего, фактическим игнорированием принципа 
историзма в характеристике изучаемых объектов. Прежде всего, игнорируется качественная измен-
чивость социальных явлений, выявлению которой и должна служить специальная рефлексия их 
исторической динамики. В работе предлагается способ преодоления таких кризисных имитатив-
ных тенденций в рамках последовательного осуществления социокультурного познания на осно-
вании принципа историзма, где любой феномен должен быть теоретически описан в целостном 
процессе собственного внутреннего развития. Поскольку любой социальный объект в каждый мо-
мент своего существования представляет собой снятый результат процесса собственного генезиса, 
последовательное категориальное описание динамики его развития как качественного становления 
через внутренне несводимые друг к другу состояния (стадии) позволит действительно реализовать 
заявляемые в социокультурном подходе познавательные принципы. Предлагаемое решение стро-
ится на основании социально-философской рефлексии особенностей исторического познания 
социума как динамической системы.
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Социокультурное познание, или по-
знание социальной реальности в рамках 
социокультурного подхода, является се-
годня распространенным методологиче-
ским интегратором мультидисциплинар-
ных знаний в широком спектре исследова-
ний и обоснований тех или иных социаль-
ных практик. Социокультурный подход 
стал закономерным результатом разви-
тия социально-гуманитарного знания XX 
века, выразившим фундаментальные ин-
туиции о сущностной взаимосвязанности 
культуры и социальности. Основы данно-
го подхода можно видеть еще в работах 
П. Сорокина, указывающего на неразрыв-

ную связь личности как субъекта взаимо-
действия общества и культуры, как сово-
купности «значений, ценностей и норм, 
которыми владеют взаимодействующие 
лица, и совокупности носителей, которые 
объективируют, социализируют и раскры-
вают эти значения» [4, с. 218]. 

Социокультурный подход характеризу-
ет культуру как духовное измерение всякой 
деятельности, в котором формируются мо-
тивы, принципы, правила, цели и смыслы 
деятельности. В этом понимании культура 
предстает как «духовный компонент сово-
купного производства, обеспечивающий 
поддержание и изменение этого производ-
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ства и общественных отношений в целом». 
[3, с. 24]

Культура общества не может быть по-
нята исходя только из его актуальной струк-
туры, где функционирование тех или иных 
элементов, понятых в рамках универсали-
зированной европейской модели, не учи-
тывает истории ее формирования с опытом 
последовательности и соотношения реали-
зованных и нереализованных, предпочита-
емых, ожидаемых и, наоборот, недопусти-
мых преобразований. Культура включает 
в себя специализированную символиче-
скую сферу, где осуществляется специфи-
ческое для данного социума представление 
противоречий социальной деятельности и 
создаются противоречия на знаковом уров-
не. Знание представляет собой содержание 
общественного сознания, знаковое опред-
мечивание социальной деятельности, при-
знанное «реальным». Признание «реально-
сти» и допустимости знания характеризует 
существующие формы явного и латентно-
го контроля социума над условиями соб-
ственного воспроизводства и развития.

Любой социальный процесс может и 
должен рассматривается как «социальный 
продукт и процесс деятельности, если по-
нимать продукт как процесс в его ограни-
ченности прошлым. Всякий продукт есть 
прошлый процесс, как он дан настояще-
му» [6, с. 128]. Вовлеченность всякого про-
дукта в живую деятельность опосредована 
сознанием. Поэтому то, как именно, в ка-
кой момент, с какими характеристиками 
осознанно нечто как в определенной сте-
пени совершенный и завершенный, реа-
лизованный процесс, зависит от существу-
ющей культуры, форм и уровня развития 
общественного сознания, участвующих 
групп, «объективных мыслительных форм» 
[6, с. 251–252]. Само существо таких объ-

ективных мыслительных форм подверга-
ется проверке на специфическую эффек-
тивность, а также необходимым соответ-
ствующим изменениям в меж- и внутриси-
стемном взаимодействии. Его качественная 
специфика проявляется в способностях и 
механизмах накопления [6, с. 129] культур-
ных изменений – знаковых и деятельност-
ных, живых и опредмеченных. 

Сложное гуманитарное знание, выра-
женное в понятиях, в принципе несводи-
мо без существенных потерь к упрощен-
ным элементам и смыслам обыденного 
языка. В то же время мистификация поня-
тий может служить только одной из форм 
создания стимула к их целостному позна-
нию и не приводит в освоению их рацио-
нальной основы. Следовательно, необхо-
димо обратить особое внимание не на эле-
менты, до которых можно было бы реду-
цировать понятие в ходе его объяснения, 
а на тот дискурс, который должен вклю-
чать это понятие как органическое сред-
ство анализа наличной проблематики и 
синтеза сложных смысловых блоков. Что 
же представляют собой понятия в рамках 
такого дискурса?

В силу своей социальной природы ни-
какая рефлексия собственного состояния 
субъекта и общества не может выявить ре-
альные движущие силы, причины собствен-
ной деятельности и эволюции. Прежде все-
го, в силу компенсаторного характера 
собственной деятельности (в том числе и 
самой рефлексии) по отношению к реаль-
ным причинам. Под компенсаторностью 
понимается направленность на снятие не-
кой «проблемной» ситуации во взаимодей-
ствии с внешним миром, т. е. на снятие той 
или иной обусловленности продолжения 
существования социального организма в 
настоящем и будущем.
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В то же время для реального анализа 
социокультурных феноменов явно недо-
статочно ограничиться выводом о «герме-
невтической ситуации» с ее множествен-
ностью интерпретаций, где ни одна не мо-
жет быть истинной, но нечто (непонятно 
что и в каких пределах) познается в ходе 
их диалога (не ясно, как именно органи-
зованного). Подобный подход приводит 
к рядоположности, несоотнесенности, 
как бы равноценности, равнозначно-
сти различных интерпретаций, когда не-
обходимый в системе социальной деятель-
ности выбор одной из интерпретаций де-
лается только с опорой на случайность или 
субъективность субъекта выбора, где опре-
деляющим фактором является что угод-
но (чаще – индивидуальная компенсатор-
ность), кроме самого отрефлексированно-
го содержания данных интерпретаций или 
их соотношения. Такое положение ведет к 
утрате социально-философского смысла 
теоретической рефлексии как средства по-
знания и регулятива в системе социальной 
деятельности и, скорее, имитирует позна-
вательную деятельность, результат которой 
успешно легитимизирует и имитации в де-
ятельности практической.

Современное общество оказалось по-
раженным имитациями на различных уров-
нях, когда изображение и внешнее подобие дея-
тельности или ее результата важнее самой 
деятельности и реальных результатов, при 
том что внешнее подобие еще и выдается 
за саму имитируемую деятельность или ре-
альность. Сейчас можно наблюдать, как из-
быток имитаций в жизни общества может 
приводить уже к нарушениям самой реаль-
ной жизнедеятельности, в том числе тогда, 
когда вместо реального развития социуму 
предъявляется и вменяется имитация развития 
[2, с. 46].

При рассмотрении возможных путей 
по преодолению данного положения будет 
необходимо учесть несколько факторов. 

1. Социальный характер рефлексии: 
• направленность на определенную де-

ятельность (которая является причиной 
данной рефлексии, а рефлексия выступа-
ет регулятивом в ее последующих стадиях);

• генетическая связанность существова-
ния определенного социума во времени и 
пространстве (что проявляется в его исто-
рии, геополитическом положении);

• Я как субъект рефлексии прежде всего 
является субъектом в социуме и «реально» 
связан с системой социальной деятельно-
сти в собственном обществе, чьи реальные 
движущие силы и механизмы он и может 
пытаться раскрыть через себя как матери-
ал (используется самоданность и самопо-
знание). Познается не «сущность» себя или 
чего-то внешнего, трансцендентного, но их 
соотношение, что и является основой для 
деятельности и выбора.

2. Ничто не может быть объяснено 
(интерпретировано) одним только состо-
янием изучаемого объекта – необходим 
показ динамики генезиса с соотношени-
ем нескольких срезовых описаний в рам-
ках избранной интерпретации. Иначе – в 
статике – любое состояние есть резуль-
тат любой причины. Давно замечено, что 
исторический предмет, мыслимый как по-
коящийся, есть лишь результат абстрак-
ции. На самом деле он пребывает в посто-
янном внутреннем движении и, таким об-
разом, в движении по отношению к дру-
гим объектам, находится в потоке станов-
ления. 

3. Всякая теоретическая модель долж-
на иметь опосредующие ее уровни адапта-
ции для анализа конкретного материала [1, 
с. 68].
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Такой подход может быть – конечно, со 
всей условностью – обозначен как «методо-
логический историзм». 

Историзм, в целом давно признанный 
как один из важнейших принципов по-
строения как мировоззрения, так и соци-
альных наук, тем не менее не раз подвер-
гался в ХХ веке как различной критике, так 
и попыткам нового обоснования (см., на-
пример, [5]). Под этим термином зачастую 
понимается неодинаковое содержание, но 
наиболее существенными его элементами 
можно рассматривать следующие: 

1) историческое развитие общества в 
целом и его отдельные феномены являет-
ся процессом более сложным, чем протека-
ние других процессов, в неживой и живой 
природе и в среде существ, не обладающих 
развитыми социальностью и сознанием; 

2) требование рассматривать любое яв-
ление  как феномен в контексте своей эпо-
хи, в ее категориальном ряду, не модерни-
зируя историческое описание; 

3) описание и объяснение любого фе-
номена должно исходить прежде всего из 
процесса его исторического генезиса (про-
исхождения); 

4) историческое развитие не является 
случайным, но подчиняется законам того 
или иного рода; 

5) на основании познания законов раз-
вития  необходимо уметь строить научно 
обоснованные прогнозы дальнейшего раз-
вития исторических феноменов (того или 
иного масштаба). 

Понятно, что этими пунктами исто-
ризм во всех его вариантах не исчерпывает-
ся, да и эти пункты могут в различных трак-
товках иметь внутреннее противоречие и 
не полностью приниматься авторами. Тем 
не менее всё наше знание есть полученный 
в прошлом при исторически определенных услови-

ях и при определенных условиях проинтерпрети-
рованный опыт, что не позволяет описывать 
ни один его элемент без уяснения сущно-
сти этого познавательного взаимодействия, 
не говоря уже о собственно исторических и 
социальных сюжетах (ведь общество всег-
да находится в состоянии воспроизводства, 
генетической преемственности в различ-
ных стадиях, вплоть до прекращения суще-
ствования). Поэтому историзм может иметь 
как общеметодологическое значение, так и 
более специальное, в применении к исто-
рическим, социокультурным, мировоззрен-
ческим проблемам.

Социокультурное познание на осно-
вании историзма должно показывать лю-
бой феномен в развитии, выявляя в рамках 
этого целостного процесса то, что появи-
лось на неком данном этапе в сравнении с 
предыдущим, в движении от предыдуще-
го, сравниваемого. Познание развития со-
циума действительно является проблемой 
в историческом и, собственно, социокуль-
турном исследовании. Суть ее в том, чтобы 
показать что-то как изменяющееся и в то 
же время тождественное самому себе. При 
этом необходимо уловить и момент изме-
нения, приводящий к качественным преоб-
разованиям исторического феномена, что 
требует выделения определенных критери-
ев и описания механизма взаимоперехода 
явлений. На это указывает Э. Трёльч, кри-
тикуя спенсеровскую концепцию «эволю-
ции». Он подчеркивает, что развитие – не 
просто изменение, а некоторое становле-
ние, близкое к идее «нарастания ценности» 
немецкой исторической школы. Станов-
ление предполагает выделение чего-то как 
«смысла» и его последующее развертыва-
ние, углубление в историческом движении, 
причем вовсе не обязательно прямолиней-
но, но с различными откатами и изломами. 
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Таким образом, ни один исторический фе-
номен не исчерпывается каким-либо своим 
текущим состоянием, но обладает истока-
ми в прошлом и завершением в будущем, и 
его «смысл» может быть охвачен лишь в со-
вокупности стадий. Поэтому в концепции 
самого Трёльча «единение тотальности 
может происходить как становящееся, как 
предстающее в своем развитии» [5, с. 48].

Содержание «методологического исто-
ризма», таким образом, должно заключать-
ся в следующем. Никакая теоретическая 
модель не может применяться для объяс-
нения, описания (интерпретации) изучае-
мого объекта (прежде всего социального) 
непосредственно. Обязательным являет-
ся описание с точки зрения данной моде-
ли генетически предшествующей данному 
состоянию стадии развития (очевидно от-
личающейся от данной), начиная как ми-
нимум с описания формирования (генези-
са) этой предшествующей стадии (и исчез-
новения, ухода предыдущего состояния). 
То есть как минимум  «на два хода назад» в 
прошлое изучаемого объекта. Далее, необ-
ходим показ непосредственно связанного, 
преемственного (не разорванного дискрет-
но) процесса генезиса II и III (настоящей, 
изучаемой) стадий развития данного объек-
та, с показом выхода на первое место одних 
и ухода (ослабления действия) других дви-
жущих сил этого процесса. Таким образом, 
некое данное состояние изучаемого объек-
та может в рамках используемой теорети-
ческой модели интерпретироваться только 
как непосредственное продолжение со-
держательно определенных тенденций 
развития этого объекта (системы), выяв-
ленных в ходе интерпретации в данной мо-
дели I и II стадий его развития.

То же справедливо и для анализа «типо-
логически сходных» объектов.

Модель, в которой нельзя описать 
иную, чем данная, стадию развития, пе-
реход к ней и от нее, не может быть при-
знана достаточной. Недостаточность дан-
ной теоретической модели может быть 
результатом ее внутренне необъяснен-
ного (с собственной точки зрения) про-
тиворечия с интерпретируемым матери-
алом (т. е. с тем его «фактическим» пред-
ставлением – «знанием» – в обществе, что 
показывает его рефлексивный уровень 
включенности в систему социальной дея-
тельности). Но чаще  это результат недо-
статочной внутренней сложности и со-
держательного богатства данной теорети-
ческой схемы, вынуждающей описывать 
иные стадии развития (или типы) через 
экстенсивное добавление внутренне чуж-
дых содержательных элементов. Первич-
ная интерпретация изучаемого состояния 
«в лоб», непосредственно, с помощью не 
прошедшей указанной процедуры схемы, 
имеет смысл лишь в качестве первичного 
от-граничения изучаемой данной ста-
дии от предшествующей.
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In this article the problem of  refl ecting historical dynamics of  a society in modern humanitarian 
knowledge is discussed. The author shows, that in the modern humanitarian knowledge the tendencies to 
imitation the cognitive activities are widely presented that is refl ected in the reduction of  real conceptual 
and logical complexity of  theoretical descriptions of  social phenomena. This reduction is generated, 
among other things, by actual ignoring the principle of  historicism in characterizing the studied objects. 
First of  all, with such an approach the qualitative variability of  social phenomena is ignored. To reveal 
the qualitative variability of  social phenomena is possible on the basis of  special refl ection of  their 
historical dynamics. The paper proposes a method to overcome such imitative trends in the consistent 
implementation of  sociocultural cognition on the basis of  the principle of  historicism. According to this 
principle any phenomenon should be described theoretically in the whole process of  its own internal 
development. Any social object at every moment of  its existence is the result of  its own genesis. That is 
why the consistent categorical description of  dynamics of  its development as a quality formation through 
internally irreducible to one another stages would really implement the cognitive principles, declared in 
the sociocultural approach. The proposed solution is constructed on the basis of  socio-philosophical 
refl ection of  the historical cognition characteristics of  a society as a dynamic system.
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