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В статье рассматривается процесс трансформации современной хозяйственной 
системы, который вписывается в теоретическую схему социальной модернизации. Од-
нако неожиданным результатом процесса обновления социально-экономической сферы 
может оказаться возрождение ряда принципов, на которых были основаны традицион-
ное общество и социетальная экономика. 

На основе анализа исторического опыта обосновывается тезис о том, что соци-
альная модернизация совсем не обязательно должна разрушать традиционные инсти-
туты и культуру. В определенной мере она даже придает им «второе дыхание», возро-
ждая принципы социетальной экономики и наполняя их новым содержанием.  
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Согласно распространенным пред-

ставлениям, процесс трансформации со-

временной хозяйственной системы хоро-

шо согласуется с интеллектуальными по-

строениями теории социальной модерни-

зации. Однако неожиданным результатом 
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протекания этого процесса может ока-

заться возрождение ряда принципов, на 

которых были основаны традиционное 

общество и социетальная экономика, и 

которые, как казалось, окончательно ушли 

в прошлое в индустриальном обществе 

ХIХ – начала ХХ веков.    

В то время понятие социальной мо-

дернизации наполнялось эволюционист-

ским смыслом и интерпретировалось как 

«повышение сложности общественной 

организации в результате роста структур-

ной и функциональной дифференциации, 

возникновения новых форм интеграции, 

увеличение адаптивной способности дан-

ного общества» [12. С. 450]. Соответст-

венно, ученые полагали, что рост диффе-

ренциации общества мог наблюдаться в 

ходе преобразования общества из состоя-

ния «традиционного» в новое состояние 

«индустриального общества», обеспечи-

вающего свободу личности, развитие нау-

ки и техники, ускоренный рост произво-

дительных сил. Так, в своем исследовании 

«Об индустриальной системе» Сен-Симон 

отмечал закономерность наблюдающегося 

в ХVIII – начале ХIХ веков в развитых 

Европы «переходе от феодальной и теоло-

гической системы к промышленной и на-

учной, (который он считал – Авт.) 

…великой социальной реорганизацией, 

подготовленной постепенно всем разви-

тием цивилизации» [11. С. 5]. Принято 

было считать также, что прогрессивные 

формы социальной организации индуст-

риального общества, однажды возведен-

ные на культурном и хозяйственном фун-

даменте наиболее развитых европейских 

стран, при известных обстоятельствах, 

могут быть переняты и другими, относи-

тельно менее развитыми обществами 

вследствие их экономических и культур-

ных контактов с лидерами индустриаль-

ного мира [7]. 

Надо отметить, что социальная мо-

дернизация не только меняла облик эко-

номики, но приводила к социальным и 

культурным изменениям. С наступлением 

капитализма неизменным условием ус-

пешности хозяйственного агента станови-

лись его нацеленность на получение до-

хода, его эгоизм и рационализм, его спо-

собность абстрагироваться от роли агента 

традиционных социальных отношений. 

Поэтому из хозяйственной сферы стали 

вымываться установки и практики, кото-

рые были естественными для прежнего 

традиционного образа жизни и традици-

онного хозяйства, но в новых условиях 

становившиеся помехой достижению эко-

номического результата. Процесс корен-

ной ломки хозяйственной культуры не ос-

тался незамеченным представителями 

общественной науки. Например, В. Зом-

барт так сравнивал типичного представи-

теля традиционного и общества с челове-

ком капиталистической эпохи, образ жиз-

ни традиционного и модернизированного 

общества: «Докапиталистический человек 

– это естественный человек. Человек, ко-

торый еще не балансирует на голове и не 

бегает на руках, как это делает экономи-

ческий человек наших дней, но твердо 

стоит на земле обеими ногами и на них 

ходит по свету. Найти его хозяйственный 

образ мыслей поэтому нетрудно: он как 

бы сам собою вытекает из человеческой 

природы. <…> Основная черта докапита-

листической жизни есть черта уверенного 

покоя, свойственная всякой органической 

жизни. <…> (Однако в результате инду-

стриализации – Авт.) этот покой превра-

щается в беспокойство, <…> общество из 

принципиально статического развивается 

в принципиально динамическое» [6. С. 12, 

19]. 

Следует обратить внимание на то, что 

в соответствии с парадигмой социальной 

модернизации XIX века процесс индуст-

риализации имеет универсальную логику, 

которая неотвратимо «ведет общества к 

увеличению сходства (конвергенции) в 

основных институтах, как бы ни различа-

лись они первоначально. Чем выше инду-

стриализованы общества, тем больше тя-

готеют они к единообразию индустриаль-

ного порядка» [12. С. 114]. Из этого выте-

кало, что те общества, которые стреми-

лись сохранить свои традиционные ин-

ституты, не могли рассматриваться как 

имевшие исторические перспективы. На-

против, такое их стремление обрекало их 

на отсталость и отбрасывало на перифе-

рию экономической и социальной жизни.  
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Однако с начала XIХ века отношение 

ученых к роли традиционных институтов 

в процессе социальной модернизации на-

чинает меняться. Новая научная парадиг-

ма основывалась на утверждении Огюста 

Конта, который полагал: «Вселенная 

должна изучаться не ради ее самой, но ра-

ди человека или ради человечества. 

Всякoе другое намерение так же мало от-

личалось бы мудростью, как и нравствен-

ностью. Ибо наши реальные умозаключе-

ния могут быть поистине удовлетвори-

тельными лишь поскольку они субъек-

тивны, а не чисто объективны, то есть ко-

гда они ограничиваются исканием во 

внешней среде законов, которые более 

или менее непосредственно действитель-

но влияют на наши судьбы» [10. С. 72–

73]. 

Понимание важности институтов тра-

диционного общества, их позитивного 

влияния на развитие экономики нашло 

свое отражение в многочисленных трудах 

социологов и экономистов конца Х1Х – 

начала ХХ веков, ставших ныне классиче-

скими. В их числе «Общность и общест-

во» Фердинанда Тенниса [13],
 
«Древнее 

общество» Льюиса Моргана [9], «О разде-

лении общественного труда» Эмиля 

Дюркгейма [5], «Буржуа» Вернера Зом-

барта [6], «Саморегулирующийся рынок и 

фиктивные товары» Карла Поланьи [17] и 

многие другие работы. Их авторы счита-

ли, что роль традиционных институтов 

сложно переоценить хотя бы потому, что 

«будучи лишенными защитного панциря 

культурных институтов человеческие су-

щества погибнут от социальной обнажен-

ности; они умрут как жертвы этого соци-

ального сдвига от своих пороков, извра-

щений, преступлений и истощения» [17. 

Р. 72–73] Более того, в их работах содер-

жится ясное указание на то, что социаль-

ный прогресс не следует связывать с де-

конструкцией институтов и культуры тра-

диционного общества. Напротив, идее 

развития не противоречит, а скорее соот-

ветствует новое воплощение прежних 

принципов организации экономической, 

социальной и культурной жизни. В связи 

с этим Л.Г. Морган формулирует сле-

дующую оценку происходящих в общест-

ве изменений и свой прогноз на будущее. 

«Время, прошедшее с наступления циви-

лизации, – пишет он, – это ничтожная до-

ля времени, прожитого человечеством, 

ничтожная доля времени, которое ему еще 

предстоит прожить. Завершение истори-

ческого поприща, единственной конечной 

целью которого является богатство, угро-

жает нам гибелью общества, ибо такое 

поприще содержит элементы своего соб-

ственного уничтожения. Демократия в 

управлении, братство внутри общества, 

равенство прав, всеобщее образование ос-

вятят следующую, высшую ступень обще-

ства, к которой непрерывно стремятся 

опыт, разум и наука. Оно будет возрожде-

нием – но в высшей форме – свободы, ра-

венства и братства древних родов» [8. С. 

269]. 

В ходе современных исследований 

было установлено, что прогноз Моргана 

отчасти оказывается уже воплощенным в 

реальности, а процессы социальной мо-

дернизации не только не способствуют 

разрушению, но даже в определенной ме-

ре придают второе дыхание принципам 

социетальной экономики, наполняя их но-

вым содержанием [3]. 

В частности, повышение той значи-

мости групповых интересов в хозяйствен-

ной сфере, которая была свойственна тра-

диционному обществу, приводит к повы-

шению социального контроля над эконо-

мическим действием. Наметилась эта тен-

денция еще в середине XX века в связи с 

необходимостью привлечения капитало-

емкими предприятиями широких инве-

стиций с фондового рынка. В этих случа-

ях держателями акций становились боль-

шие группы населения, что, по словам Д. 

Белла, на деле стало результатом «молча-

ливой» антикапиталистической
 

револю-

ции [3]. 

Нетипичным для капитализма и, ско-

рее, свойственным традиционному хозяй-

ству, стало более широкое, чем прежде 

задействование социального капитала при 

реализации хозяйственных целей. Инве-

стиции в человеческий капитал доказали 

свою продуктивность еще в период ран-

них государств [2]. Однако на деле эти 

практики не были востребованы в услови-
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ях трудоизбыточного капитализма ХIХ 

века, ставившего наемного работника в 

положение «несчастного резервного рабо-

чего населения, которое держится про за-

пас для изменяющихся потребностей ка-

питала в эксплуатации» [8]. И только в 

начале XX века хозяева средств производ-

ства начали ощущать, что прежний путь, 

допускавший узкую специализацию и 

беспощадную эксплуатацию работника, 

ведет в тупик, поскольку это подрывало 

трудовую мотивацию работников и в ито-

ге снижало прибыльность капиталистиче-

ского предприятия. Именно поэтому с се-

редины ХХ века, по словам Ю. Хаберма-

са, «тяготы, связанные с самим характе-

ром наемного труда, облегчаются… Роль 

работающего по найму теряет свои болез-

ненно пролетарские черты благодаря не-

прерывному повышению жизненного 

уровня…» [16. Р. 516]. 

Еще одним современным «пророст-

ком» социетальной экономики является 

явно наблюдающееся на практике распро-

странение сетевых структур, способст-

вующих повышению степени социальной 

«укорененности» экономического дейст-

вия. Участие экономических агентов в 

деятельности персонифицированных се-

тевых структур, очевидно, приводит к по-

вышению значимости социальных крите-

риев в принятии экономических решений. 

Это коренным образом противоречило 

основным экономическим тенденциям 

XIX века. Однако с середины ХХ века ра-

циональный «рыночный» расчет стал по-

буждать хозяйственных агентов искать 

пути вхождения в «развитые структуры 

слабых связей-мостов <…>, порождая (в 

сети – Авт.) чувство единого сообщества» 

[1. С. 43]. По мнению Б. Уци, вхождение в 

подобные сетевые структуры «смещает 

хозяйственную мотивацию акторов от уз-

кой направленности на сиюминутную 

экономическую выгоду в сторону обога-

щения отношениями доверия и реципрок-

ности (позволяющими – Авт.) <…> сни-

зить трансакционную неопределенность» 

[14. С. 213]. 

Подводя итог, отметим, что в период 

своего становления процесс социальной 

модернизации диктовал обществам необ-

ходимость становиться на путь экономи-

ческой унификации и порождал отрыв 

экономики от общества. Однако на новом 

витке культурного и технологического 

развития он порождает новые тенденции, 

связанные с возрождением ряда принци-

пов социетального хозяйства, свойствен-

ного традиционному обществу. Сегодня 

многие руководители производства при-

ходят к выводу, что «возможно, было бы 

лучше пожертвовать некоторой долей эф-

фективности в распределении ресурсов, 

достигаемой с помощью рыночного меха-

низма, но поддерживать производствен-

ную этику и направлять потоки человече-

ских талантов в более приемлемое русло. 

Конечная выгода от этого лишь возрастет, 

поскольку частично принесенная в жертву 

рыночная эффективность будет более чем 

адекватно компенсирована усилением 

других видов эффективности, происте-

кающей от более защищенной и стабиль-

ной жизни людей, их возможности со-

трудничать и верить друг другу» [4. С. 

76]. 
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