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О ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДАХ 

К ПОСТРОЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ 
 

При анализе общества как реальности особого рода крайне важным является выбор нужного угла зрения на 
проблему. Представляется, что при всем многообразии точек зрения на общество в философской литературе их 
все можно условно разделить на три основных подхода: атомистический, органический, онтологический. Каждый 
из этих подходов носит скорее функциональный характер и имеет как сильные, так и слабые стороны.  

Ключевые слова: онтология, социальное бытие, социальная структура, социальная динамика, органический 
подход, онтологический поворот. 

 
 
Вопрос о природе социального бытия 

всегда интересовал человека. Уже древние 
проводят границу между коллективным су-
ществованием животных и общественным 
устройством. В социуме парадоксальным 
образом индивидуальное существование че-
ловека оказывается неразрывно связанным с 
существованиями других, казалось бы, со-
вершенно независимых от него индивидов. 
Эта внутренняя противоречивость общест-
венного бытия объясняет отсутствие единой 
точки зрения на природу этого явления в 
философской литературе. 

При анализе общества как реальности 
особого рода крайне важным является вы-
бор нужного угла зрения на проблему, по-
скольку результат исследования напрямую 
будет зависеть от аспекта рассмотрения. 
Представляется, что при всем многообразии 
точек зрения на общество в философской 
литературе их все можно условно разделить 
на три основных подхода: 

1) атомистический; 
2) органический; 
3) онтологический. 
Каждый из этих подходов носит скорее 

функциональный характер и имеет как 
сильные, так и слабые стороны. Попытаемся 
вкратце охарактеризовать достоинства и 
недостатки каждого из них. 

 
Социальный атомизм 
 
Здесь понятие атомизма берется в своей 

классической трактовке, общество рассмат-
ривается как совокупность первичных эле-

ментов. Сами эти элементы являются базо-
выми для понимания природы реальности. 
В случае общества в качестве элементов вы-
ступают либо индивиды, т. е. люди, либо их 
свойства, либо отдельные сферы жизни об-
щества. В теориях такого рода свойства са-
мих элементов могут рассматриваться как 
внешние, т. е. независимые переменные. 
Свойства такого общества оказываются 
функцией таких переменных, в простейшем 
случае – средним арифметическим свойств 
человеческих индивидов. Очевидно, что 
взаимодействие индивидуальных элементов 
любого рода в таком обществе может рас-
сматриваться либо как сотрудничество, для 
взаимного усиления индивидуальных 
свойств, например, для копки канавы или 
возведения пирамид, либо наоборот, как 
конфликт, при котором противоположные 
качества приводят к противоречиям и вза-
имно гасятся. В идеальном случае, общество 
оказывается заинтересованным в эффектив-
ном взаимодействии составляющих его эле-
ментов и минимизации последствий кон-
фликтов, хотя на практике, в частных 
конкретных ситуациях задачи могут носить 
специальный характер. 

Для исследователя, работающего в рамках 
такого подхода, важно создать максимально 
широкую типологию элементов, т. е. стан-
дартный набор человеческих индивидов, их 
качеств, частных аспектов общественного 
бытия, чтобы любое явление общественной 
жизни можно было бы представить как со-
вокупность таких элементарных частей. По-
нятно, что этот подход придает модели об-
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щества некоторую механистичность, но зато 
само построение теории представляет собой 
довольно несложную техническую задачу. 
На практике подобное выделение простей-
ших элементов общественного бытия про-
исходит автоматически, исследователь  
может даже не отдавать себе отчета в том, 
что он мыслит общество как совокупность 
«социальных атомов» и строит простейшую 
механическую модель, но, наоборот, ис-
кренне полагать, что проникает в самую 
суть социального бытия. 

Выбор в качестве простейших элементов 
общественного устройства каких-то кон-
кретных явлений связан с конкретной си-
туацией исследования, характером постав-
ленных перед исследователем задач, а также 
с имеющейся в научном сообществе тради-
цией. Наиболее очевидным первичным эле-
ментом общества является индивидуальный 
человек, член этого общества, поскольку его 
выделение не требует длительных абстракт-
ных рассуждений. Показательно в этой свя-
зи выделение первичных элементов общест-
венного бытия уже у Платона. 

Платоновская концепция общества на-
столько общеизвестна, что пересказывать ее 
было бы просто неприлично. В то же время 
мотивы, побуждающие Платона к разделе-
нию людей на различные видовые группы, 
представляют для нас определенный инте-
рес. Очевидно, что отправной точкой долж-
на стать проблемная ситуация. В данном 
случае речь идет о внутренних механизмах 
функционирования общества и причинах 
сбоев в работе этих механизмов. Понятно, 
что функционирование государства или об-
щества (для Платона нет никакой разницы 
между этими понятиями) является результа-
том взаимодействий индивидов. Но если бы 
они были совершенно идентичными, то ни-
каких социальных проблем не существовало 
бы, и государственная машина никогда не 
давала бы сбоев. Но в том и дело, что люди 
разные и эти их различия нуждаются в ра-
циональном объяснении, причем в объясне-
нии такого рода, которое не оставляло бы и 
тени сомнения в легитимности и незыбле-
мости общественных устоев. 

Так возникает идея трех категорий лю-
дей, каждая из которых одинаково необхо-
дима для существования общества, а их 
взаимодействие это общество и порождает. 
В этой связи остается неясным вопрос о 
причинах социальных конфликтов и путях 

их преодоления. Ответ на этот вопрос со-
всем простой: дело в том, что в обществе 
реальном, том, в котором мы все живем, 
люди занимают свои социальные места и 
исполняют свои общественные функции 
зачастую случайным образом, кто по проис-
хождению, кто под влиянием социального 
окружения, кто-то даже по стечению об-
стоятельств. Исправить это положение воз-
можно и даже необходимо, нужно просто 
все привести в порядок: каждый должен за-
ниматься своим делом. Правитель пусть бу-
дет правителем, подданный – подданным, 
отец пусть будет отцом, а сын – сыном.  
Понятно, что сказал это не Платон, а Кон-
фуций, но суть дела от этого совсем не ме-
няется, индивид – это первоэлемент с уже 
заданными свойствами, а социальные про-
блемы – следствие лишь неправильного вза-
имного расположения этих элементов. Если 
неправильное распределение социальных ро-
лей поменять на правильное, то мы получим 
идеальное общество и государство. Нужно 
заметить, что со времен Платона в сознании 
людей мало что изменилось, поэтому такого 
рода позиция вовсе не потеряла своей акту-
альности и популярности. Единственное, что 
вызывает определенные опасения, это сам 
механизм определения истинного предназна-
чения человека, он по необходимости должен 
носить иррациональный характер. 

Более сложной теоретической конструкци-
ей будет представление об обществе как о со-
вокупности личностей, обладающих сложной 
внутренней структурой. В этом случае мы 
уже не вправе рассматривать индивидов как 
простые «социальные атомы», необходимо 
принять во внимание наличие у индивида 
«внутреннего измерения». Это усложняет 
задачу, но не делает ее принципиально не-
выполнимой, мы просто отодвигаем грани-
цу «первоэлементов» вглубь человека. Так 
же как на предшествующем этапе общество 
рассматривалось как функция индивидов, 
так и сам индивид может быть рассмотрен 
как функция социальных признаков или 
черт характера (в зависимости от наших 
предпочтений). Если в качестве исходных 
элементов мы выбираем черты характера, то 
с необходимостью получаем психологиче-
скую концепцию общества, если выбираем 
социальные признаки – социологическую 
концепцию классического типа. 

В качестве примера здесь можно рас-
смотреть социальную концепцию Макса 
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Вебера. Для Вебера общественная жизнь 
людей складывается из социальных дейст-
вий. «“Социальным” мы называем такое 
действие, которое по предполагаемому дей-
ствующим лицом или действующими лица-
ми смыслу соотносится с действием других 
людей и ориентируется на него» [Вебер, 
1990. С. 603]. Очевидно, что социальные 
действия остаются действиями конкретных 
индивидов, личностей. В то же время соци-
альный характер действиям индивида при-
писывается в связи с наличием в этих  
действиях особого надындивидуального 
смысла, что позволяет не только индивиду, 
но и окружающим позиционировать его 
действие как действие социальное. Роль ме-
рила такого смысла отводится категории 
«идеального типа», т. е. действия образцо-
вого характера, соответствие или наоборот, 
несоответствие которому действия конкрет-
ного человека позволяет приписывать этому 
реальному действию социальный характер. 
Фактически у Вебера сам человек представ-
ляет собой набор присущих ему социальных 
действий. Причины, по которым именно эти 
действия могут быть приписаны данному 
конкретному человеку, являются не вполне 
рациональными, т. е., по мнению Вебера, 
они могут быть «поняты», но только на 
уровне гипотетического предположения и 
фактически опираются на массив статисти-
ческих данных. Здесь Вебер указывает на 
самую логически уязвимую точку своей 
теории в частности и вообще теоретическо-
го подхода к обществу как набору социаль-
ных признаков: выбор самих признаков яв-
ляется, конечно, не совсем произвольным, 
но опирается на некоторую интуитивную 
ясность для конкретного исследователя. 
Очевидно, что такая ясность вовсе не явля-
ется универсальной, поскольку другой ис-
следователь может выделить в качестве ос-
новных элементов социальной реальности 
совершенно другие признаки. 

Если в качестве исходных элементов об-
щественного бытия нас не устраивают ни 
конкретные человеческие индивиды, ни их 
социальные свойства и признаки, то можно 
попытаться рассмотреть жизнь общества 
как совокупность социальных феноменов, 
не сводимых к существованию конкретного 
человека. В этом случае элементарными 
фактами для нас окажутся социальные ин-
ституты или какие-либо конкретные аспек-
ты социальной жизни, например духовная 

жизнь общества, культура или ее матери-
альная сторона и т. п. Опять-таки важно от-
метить, что сами эти институты или аспекты 
социального бытия предполагаются относи-
тельно автономными, а если между ними  
и существует какая-то связь, то связь весьма 
и весьма опосредованная, только в этом слу-
чае можно рассматривать эти феномены как 
на самом деле элементарные структуры со-
циального бытия. 

Само общественное бытие в таком слу-
чае должно быть объявлено сложным мно-
гоаспектным образованием, не сводимым ни 
к одному фактору отдельно. Только все они 
вместе образуют всю полноту социального 
бытия. Понятно, что эта полнота оказывает-
ся реально достижимой только в том случае, 
если нам на самом деле удалось выявить и 
выделить все сколько-нибудь значимые со-
циальные институты или аспекты социаль-
ной жизни. На практике добиться этого, ско-
рее всего, не удастся. Чисто теоретически мы 
при этом можем признать единство и даже 
потенциальную рациональную объедини-
мость всех этих сторон в одной концепции, 
но это единство должно существовать где-
нибудь подальше от нашего реального  
исследования, например в загадочном «все-
единстве» как в философии позднего Шо-
пенгауэра или в русской религиозной фило-
софии Серебряного века. После фиксации 
этого потенциального единства мы можем 
спокойно рассматривать все социальные 
институты или сферы общественной жизни 
по отдельности, а если и затрагивать их 
взаимовлияние, то лишь как некоторые ра-
бочие моменты. 

Довольно сложным моментом становится 
вопрос о возможной социальной динамике в 
рамках заявленного теоретического подхо-
да. Сам факт изменений в жизни общества 
отрицать, конечно, нельзя, в то же время не-
обходимо учитывать, что в структуре, со-
стоящей из конечного числа неизменных 
элементов, необратимые изменения невоз-
можны. Любое изменение является лишь 
перекомбинацией порядка соотношения 
этих элементов социального бытия. Собст-
венно говоря, сам выбор между вариантами 
атомистического подхода к социальному 
бытию обусловлен как раз степенью нашей 
заинтересованности в отражении социаль-
ной динамики. Очевидно, что модель, в ко-
торой роль исходных элементов играют са-
ми индивиды, менее динамична, нежели 
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теоретическая конструкция, в которой роль 
элементов выполняют социальные свойства 
и признаки индивидов. Модель же, в кото-
рой элементарными объявляются социаль-
ные институты или сферы жизни общества, 
позволяет объяснить любое изменение в со-
циуме, поскольку для этого нужно лишь 
указать на изменение соотношения между 
ними в глобальном общественном плане. 

Тем не менее сама природа общественно-
го бытия во всех этих моделях подразумева-
ется как неизменная, а все изменения с не-
обходимостью носят сугубо внешний 
характер. По сути дела такое общество аб-
солютно неисторично и остается неизмен-
ным, поскольку неизменными являются са-
ми люди, их свойства и функции 
социальных институтов. 

 
Органический подход 
 
Вторая группа концепций рассматривает 

человека как категорию производную от 
общества, само же общество сводит к сово-
купности социальных связей и процессов. 
Условно этот подход можно назвать орга-
ническим, памятуя о традиционном для  
философии Нового времени противопостав-
лении механизма и организма как способов 
организации каких-либо совокупностей 
объектов. Понятно, что чисто механистиче-
ский характер носит атомистический под-
ход, ранее нами уже подробно проанализи-
рованный. Что же касается подхода 
органического, то вполне очевидно, что в 
этом случае сами конструктивные элементы 
совокупности играют лишь второстепенную 
роль, они могут изменяться и варьироваться 
в широких пределах, поскольку суть от-
дельного элемента определяется не его соб-
ственными свойствами, но тем местом, ко-
торое он занимает в системе общественных 
отношений и процессов. 

Фактически само социальное бытие 
представляет собой какой-то гигантский 
процесс, в котором как в калейдоскопе ме-
няются люди, правительства, государства, 
культуры и прочие социальные феномены. 
Сами эти феномены самостоятельной сущ-
ностью не обладают, поскольку фиксируют-
ся нами только как промежуточные состоя-
ния. Тем не менее эти абстрактные 
конструкции вполне могут быть использо-
ваны нами для описания особенностей са-
мого социального бытия. Главным отличием 

от предшествующего подхода будет в таком 
случае четкое осознание самим исследова-
телем относительности выделяемых единиц 
анализа общественного бытия. 

В этом месте возникает необходимость 
как-то обозначить эту текучесть и преходя-
щесть форм социальности. Так мы прихо-
дим к понятию истории как особой формы 
организации социальности наряду с матери-
ей, как способу организации природного 
бытия. Для органического подхода к обще-
ству категория истории и историчности ока-
зывается наиболее фундаментальной, по-
скольку история предполагает социальность 
и наоборот: «человек как общественное су-
щество всегда предстает только в историче-
ском облике. Он несет на себе отпечаток 
того изменяющегося общества, к которому 
он принадлежит. Утверждение, что человек 
есть историческое существо, тождественно 
утверждению, что он существо социальное» 
[Арон, 2004. С. 193]. 

Поскольку историческая жизнь общест-
ва, а она-то собственно и составляет суть 
социальной онтологии в рамках органиче-
ского подхода, представляет собой опреде-
ленное движение, то возникает вопрос о 
том, в каких категориях следует описывать 
этот тип движения. Данные категории уже 
не могут выступать как независимые эле-
менты, образующие структуру, но наоборот 
все вместе образуют систему взаимосвязан-
ных и взаимоопределяющих факторов, су-
ществующую только в динамическом взаи-
модействии. Опять же, если в рамках 
предыдущего подхода мы оказывались за-
ложниками списка элементов, то здесь, по-
скольку категории исторического процесса 
выделяются самим исследователем, выбор 
таких категорий и их количества зависит 
лишь от стремления ученого к большей или 
меньшей степени выразительности теории. 
Очевидно, что само количество таких кате-
горий потенциально стремится к бесконеч-
ности, при этом любая конкретная социаль-
ная концепция не в состоянии претендовать 
на статус окончательной. 

 
Онтологический подход 
 
Долгое время считалось, что два выше-

перечисленных подхода исчерпывают воз-
можности теоретического анализа общест-
венного бытия. В середине прошлого века в 
философии произошел так называемый «он-
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тологический поворот», заставивший по-
иному взглянуть на, казалось бы, давно зна-
комые вещи. Традиционное представление о 
бытии как реальности физикалистского тол-
ка оказывается лишь одним из возможных 
типов онтологии.  

Классический философский анализ ре-
альности любого рода, будь это реальность 
чувственно воспринимаемого физического 
тела, реальность абстрактной математиче-
ской конструкции или реальность непосред-
ственно переживаемых психических фено-
менов, обязательно носит предметный 
характер. Иными словами, здесь классиче-
ская онтология всегда является онтологией 
объекта, вещественной онтологией. Можно 
заметить, что даже само употребление  
термина «реальность» уже накладывает ме-
тафизические рамки на исследователя, ведь 
этот термин, собственно, и обозначает пред-
метность, объектность как таковую. В этом 
нет ничего удивительного, ведь привычная 
для нас онтологическая терминология также 
возникает в период становления классиче-
ского естествознания с его вещественным 
приоритетом в исследованиях. 

Имеются серьезные противоречия между 
традиционными представлениями о сущест-
вовании действительности, господствовав-
шими в классической онтологии, и новым 
образом реальности, возникающим уже в 
науке конца XIX в. Эти противоречия при-
водят к появлению новой онтологии, кото-
рая пытается примирить философскую и 
научную картины мира, используя новые 
философские техники. Такого рода попытки 
были сделаны в последующий, неклассиче-
ский период. Онтологические системы, соз-
данные в это время, могли объявлять себя 
правопреемниками классических подходов, 
либо, наоборот, подчеркивать свою ради-
кальную инаковость таковым. В любом слу-
чае, они должны были выявить новую онто-
логическую перспективу, устраняющую 
ограниченность классического, другими 
словами, метафизического метода в фило-
софии. 

Было вполне понятно, что новые фило-
софские направления отнюдь не являлись 
совершенными аналогами. Скорее наоборот, 
столь бросающиеся в глаза взаимные отли-
чия модных онтологических проектов, тем 
более находящихся в явной конфронтации 
друг с другом, позволяют быстрее устано-
вить генетическую связь каждого из этих 

новых направлений с классическими фи-
лософскими системами, нежели предпо-
ложить их внутреннее родство между со-
бой. Однако такое родство все же есть. 
Главным объединяющим признаком, как 
уже ранее говорилось, является антиметафи-
зическая направленность всех новых онто-
логий, направленность против сущего, 
предметности как цели и итога познания. 
Поэтому жизненно важным оказывается по-
иск каких-то других онтологических форм 
и, видимо, каких-то новых способов темати-
зации бытия, отличающихся от предметного 
мышления. Это, конечно, не означало пол-
ного забвения традиционной онтологиче-
ской проблематики, т. е. проблематики су-
щего и предметности, но сами эти проблемы 
в новой онтологической перспективе могут 
рассматриваться только как вторичные, 
производные от исходной онтологической 
проблемы. Такая онтологическая основа 
может быть рассмотрена как некоторая ис-
ходная «данность», «открытость», которая 
впоследствии тематизируется как предмет-
ность нашим сознанием, но сама по себе не 
обладающая предметной природой. 

Новые онтологии в своем поиске до-
предметного бытия приходят к некоей  
«области смыслов», которая должна быть 
рассмотрена как своего рода горизонт, в ко-
тором впоследствии возникает проблемати-
ка субъекта и объекта, предметности, т. е. 
сфера метафизики. Постулировав существо-
вание такой области, они оказываются в зо-
не трансцендентальных исследований, по-
скольку здесь проходит граница не только 
между предметным и до-предметным ми-
ром, но и между традиционной рациональ-
ностью, основанной на применении обыч-
ной логики понятий и особого типа 
рациональности, который должен основы-
ваться на какой-то новой логике. Сама эта 
логика и становится главным препятствием 
на пути построения новой онтологии, по-
скольку дальше слов о необходимости ее 
создания дело чаще всего не идет, а все 
изыскания ограничиваются лишь возведе-
нием частокола из множества наукообраз-
ных и ни к чему не обязывающих фраз. 

Фактически суть проблемы сводится к 
существованию очевидного зазора между 
внутренней логикой субъекта, которая пе-
реживается нами как сфера моего личного 
Я, и тем способом, в котором эти пережива-
ния только и могут быть нами осязаемы. 
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Если проблематика Я и мира, который явля-
ется моим миром, может быть рассмотрена 
как проблематика порожденного, т. е. вто-
ричного по отношению к нашему до-пред-
метному бытию, то наш способ представления 
не может быть выведен ни из проблематики 
сознания, т. е. Я, ни из какой-либо другой об-
ласти. Поэтому фактическая проблема до-
предметного бытия, или проблема смысла, 
выходит за рамки проблем чистой эгологии, 
т. е. философии чистого Я. 

Любое исследование такого типа приво-
дит нас к признанию необходимости соци-
ального характера этой до-предметной бы-
тийственности. Здесь слово «социальный», с 
одной стороны, указывает, что онтология 
такого типа дистанцируется от физикалист-
ского «объективизма» в любом смысле это-
го слова, т. е. имеет антиметафизический 
характер. С другой стороны, такую онтоло-
гию невозможно обвинить в эгологическом 
солипсизме, т. е. предъявить претензии, ко-
торые неоднократно высказывались по  
отношению к феноменологии и неокантиан-
ской философии. Наконец, сделав социаль-
ность горизонтом онтологии любого рода, 
мы преодолеваем ограниченность лингвис-
тического подхода и делаем возможным 
рассмотрение проблем региональных онто-
логий в более универсальном контексте. 

Иными словами, наш поиск сферы до-
предметного бытия приводит нас к поста-
новке проблемы социальности как исходной 
онтологической структуры. Такая структура 
может быть тематизирована в более узкие 
онтологии: действительность (в неоканти-
анском смысле), язык (у неопозитивистов), 
история (у Хайдеггера и экзистенциали-
стов), традиция (в герменевтике Х.-Г. Гада-
мера) и еще тысячи других региональных 
онтологий. Заметим, что применение по-
добного подхода позволяет объединить под 
одной крышей целый комплекс исследова-
ний, традиционно относившихся к самым 
разным областям философии. 

 
Cписок литературы 
 
Арон Р. От немецкого историзма к ана-

литической философии истории // Арон Р. 
Избранное: измерения исторического созна-
ния. М.: РОССПЭН, 2004. 528 с. 
Вебер М. Основные социологические по-

нятия // Вебер М. Избранные произведения: 
Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл.  
Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. 
М.: Прогресс, 1990. С. 602–643. 

 
 
 
 

Материал поступил в редколлегию 10.11.2008
 

 
 
 
 
 

M. N. Chistanov 
 

ABOUT POSSIBLE APPROACHES TO CONSTRUCTION SOCIAL ONTOLOGY 
 

There are many points of view to problem of social ontology, but all of them we can divide to three basic approaches: 
atomistic, organic and ontological. Each of they have strong and weak sides because these approaches have most probably 
functional character.  
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