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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД Р. БУДОНА  

НА ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Попытки выявления универсальных, вневременных законов развития 
человеческих обществ возобновляются с завидным постоянством. Однако 
построение прогностических моделей будущего наталкивается на множе-
ство ограничительных условий, исключений, ссылок на локальность при-
менения. В статье предложен обзор идей, связанных с социальными изме-
нениями. Центральное место заняла работа Р. Будона «Место беспорядка. 
Критика теорий социального изменения», к сожалению, не нашедшая до-
статочного отклика среди отечественных исследователей.

Ключевые слова: теории социальных изменений, параметры социаль-
ных изменений, эндогенность и экзогенность, структурализм, материали-
стическая и идеалистическая концепции. 

Социальные изменения как атрибут большинства современных обществ 
не вызывают сомнений. Принято говорить об универсальной социетальной 
предрасположенности человеческих обществ к изменениям. Различны их 
сферы, глубина, кардинальность и интенсивность. Незыблемость струк-
тур зачастую преувеличивается. Даже в супер устойчивых дописьменных 
обществах происходили фрагментарные преобразования. Сегодня изучение 
социальных трансформаций стало уже традиционным предметом исследо-
вательского интереса как теоретиков, так и практиков. Анализ причин со-
циальных преобразований, их связей с культурой и экономикой устойчиво 
находится в фокусе современного теоретизирования.

Напомним классическое определение понятия изменения как любой не-
обратимой перемены в системе. При этом состояние системы не одномерно 
и представляет собой обобщенный суммарный результат состояния многих 
компонентов. Изменение модели социальной системы может наблюдаться 
через изменение ее первичных компонентов в составе, структуре, функци-
ях, границах и отношениях подсистем [6. С. 21-22].
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Недавний бурный рост числа теорий социальных изменений способство-
вал тому, что их изучение стало если не отдельным направлением социальных 
наук, то, как минимум, особым направлением деятельности фундаментально-
го характера. Вместе с тем, существующие подходы предлагают разные интер-
претационные схемы и не представляют собой единого целого, их сложно от-
нести к универсалистским концепциям. Синкретической теории социальных 
изменений пока не сложилось. Не исключено, что причина этого проста и про-
заична – сложность и многообразие человеческих сообществ. Еще Конт отме-
чал, что «из всех естественных явлений социальные явления наиболее гибки, 
наиболее подвержены изменениям, поскольку они самые сложные». Отсюда 
трудность обнаружения закономерностей, корреляций и тем более законов 
социального развития. Жизнь в обществе, непосредственная включенность 
и участие в социальных событиях не способствуют исследовательской от-
страненности. Замечать, что социальный мир, как и другие природные миры, 
имеет свои собственные законы стали только в конце XVIII в. Так Монтескье 
в его «Дух законов» заявлял, что «законы – это необходимые отношения, вы-
текающие из природы вещей». Несколько позднее, попытку обнаружить по-
рядок, согласно которому осуществляется прогресс человечества, предпринял 
Кондорсе. И это, по словам Э. Дюркгейма, «было лучшим способом показать, 
что он не содержит в себе ничего случайного и переменчивого, но зависит 
от определенных причин» [4. С. 265-285].

Напомним, что Конт рассматривал развитие общества как эволюционный 
переход от теологической к позитивной стадии развития; Спенсер как его ус-
ложнение; Дюркгейм как замену механической солидарности органической, 
основанной на разделении труда и взаимодополняемости социальных ролей 
и функций. Наиболее привычной и до недавнего времени в общем-то безаль-
тернативной для отечественного читателя была теория Маркса об определя-
ющем влиянии способа производства на развитие классовых обществ. Если 
очень упрощенно – противоречие между способом производства и произво-
дительными силами является двигателем истории – материалистическое по-
нимание социального развития как универсального исторического процесса. 
Вместе с тем, социальная история демонстрирует многолинейность, широ-
кую дивергенцию траекторий исторических изменений [5].

Среди наиболее интересных работ, посвященных анализу теорий соци-
альных изменений, книга Раймона Будона «Место беспорядка. Критика тео-
рий социального изменения». Ценность и отличие данного подхода от других 
исследований в обращении к методологии и философии научного познания. 
Первоначально Будон сравнивает и противопоставляет два взгляда на саму 
возможность существования теорий социальных изменений. В качестве пред-
ставителей противоположных позиций выбраны Роберт Нисбет и Джерард 
Ленски. Базовое положение Нисбета – научных теорий и схем социальных из-
менений, принципиально отличающихся от интеллектуальной деятельности, 
которую обычно называют «историей», не существует. Позиция Ленски про-
тивоположна – он не только настаивает на правомерности понятия социаль-
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ного изменения, но и пытается восстановить прежний авторитет концепции 
эволюции, значимость которой была сильно подорвана временем [2. С. 8-9].

На основе анализа принципов и целей теорий социальных изменений 
Будоном была проведена их классификация и выделены основные типы те-
орий. Первый тип – теории, которые стремятся выявить и доказать суще-
ствование более или менее значимых и необратимых тенденций (трендов): 
процесс разделения труда, бюрократизация современного общества, рост 
обезличенности взаимодействий между людьми. Ко второму типу были от-
несены теории, которые обычно обозначают как причинно-следственные 
законы. Поиск законов причинно-следственного характера представляет ос-
новное направление теорий социального изменения. Теории третьего типа 
концентрируются на изучении форм происходящих изменений. В качестве 
примера теории подобного типа Будон приводит подход, изложенный в кни-
ге Куна «Структура научных революций», в которой он не указывает пред-
мет, содержание изменений – что именно должно измениться, а описывает 
процесс – как, в какой форме и каким образом осуществляется изменение. 
Причины и факторы социальных изменений рассматриваются в теориях 
четвертого типа. Так, объясняя причину успеха работы М. Вебера «Про-
тестантская этика и дух капитализма», Будон отмечает, что она «кроется 
ни в ее глубине, ни в истинности теории (сегодня уже ясно, что она должна 
быть серьезно пересмотрена и дополнена). Без сомнения, в первую очередь 
причина заключается в антиматериалистическом характере ее основного 
вывода. Если теория Вебера верна, то она свидетельствует о том, что чело-
веческие ценности могут служить причиной изменений в производствен-
ных отношениях, а это полностью противоречит системе отношений, уста-
новленной К. Марксом между данными понятиями» [2. С. 14-26].

Обращаясь к связи социальных изменений и индивидуальных дей-
ствий, численности участников событий (эффекта агрегирования), Будон 
ссылается на фундаментальный принцип социологии действия, который за-
ключается в том, что «социальное изменение есть результат совокупности 
индивидуальных действий». При этом для описания действий индивидов 
используется понятие рациональности. Малое число участников позволяет 
сохранять логичность и рациональность действий, как следствие, дости-
жение соглашения вполне вероятно. Если же участники многочисленны, 
то шансы каждого из них на рациональность поступка невелики. Другими 
словами, понятие рациональности может быть применено только к опре-
деленным ситуациям. Степень рациональности может оцениваться лишь 
исходя из ситуации, в которой находится индивид. Она непосредственным 
образом связана с конкретной ситуацией [2. С. 60-61].

Важным является тезис о невозможности поддержать строгое попперов-
ское деление законов на причинно-следственные и законы последователь-
ности. Вторые зачастую базируются на первых. В качестве иллюстрации 
Будон останавливается на теории социального изменения Хагена, основной 
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вывод которой сводится к невозможности объяснения экономического раз-
вития в рамках чисто экономических теорий – «переменные, обусловлива-
ющие экономическое развитие, следует, очевидно, искать не в экономике, 
а совсем в иной сфере» [2. С. 101-102].

С социологической точки зрения значимым является рассмотрение вза-
имосвязи структур и социальных изменений. Пытаясь упростить осмысле-
ние социальных изменений, структурализм отказывается от историческо-
го подхода. Наличие структур ведет к выстраиванию взаимозависимостей 
и определенных следствий, требующих объяснения. Однако, «одни и те 
же структурные элементы вовсе не обязаны постоянно иметь одни и те же 
неизменные последствия». С прогностической точки зрения существенно 
положение о том, что «структура конкретной системы не позволяет опре-
делить будущее этой системы, поскольку данная структура всегда связана 
с «неструктурными» элементами, которые нельзя воспринимать как нечто, 
обреченное на неизменность» [2. С. 148].

В рамках неомарксистских концепций социальные изменения являются 
следствием взаимодействия строго определенных интересов и обусловли-
ваются социальной позицией акторов. В наиболее ортодоксальных версиях 
неомарксизма интересы строжайшим образом задают состояние идей. В бо-
лее мягких вариантах высказывается утверждение, что группы, противо-
положные по своим интересам, выдвигают противостоящие «культурные» 
требования. Группы, занимающие «функциональные» позиции, всегда спо-
собны навязывать доминирование своих потребностей. Иными словами, 
будущая социальная инновация воспринимается как полностью зависящая 
от сложившейся социальной структуры и можно говорить о непосредствен-
ной детерминированности социальных изменений социальными структура-
ми [2. С. 150-151]. Немного в ином ключе данный аспект хорошо описыва-
ется понятиями габитуса, социального капитала и символического насилия 
как навязывания «культурного произвола» [1; 3].

Материалистической концепции взаимосвязи структур и социальных 
изменений противостоит идеалистическая модель, в качестве примера кото-
рой выступает протестантская этика. В догматически-вульгаризированной 
форме это тезис о непосредственной связи этоса и появления капиталисти-
ческого предпринимателя как социального типа. Развитие современного ка-
питализма интерпретируется скорее, как результат распространения новых 
ценностей и идей, нежели как следствие структурных изменений. В более 
широком плане это утверждение выдвигает примат идей и ценностей там, 
где марксистская традиция отдает приоритет производственным отношени-
ям и структурам [2. С. 150-151].

Материалистическая и идеалистическая концепции демонстрируют два 
альтернативных подхода к рассмотрению связи идей и структур. Первый – 
идеи производны от структур, являются их продуктом. И второй – ценности 
первичны, являются независимыми переменными, способствуют образова-
нию, функционированию или разрушению структур. В этом смысле боль-
шое внимание, и не только Будоном, уделяется роли интернализированных 
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в процессе социализации идей и ценностей. Как следствие, предпосылкой 
и результатом социальных изменений могут быть трансформации не только 
структурных макропеременных, но и, что принципиально – типов, паттер-
нов мышления и поведения.

Еще одним параметром теорий социальных изменений является вопрос 
об их преимущественно эндогенном или экзогенном характере. Как пишет 
Штомпка, «эндогенные процессы раскрывают потенциальные возможности, 
свойства или тенденции, заключенные внутри изменяющейся реальности; 
экзогенные – реактивны и адаптивны и являются ответом на вызов (стимул, 
давление) извне» [6. С. 41]. Среди политологов и экономистов считается, 
что наиболее распространенным является эндогенный тип изменений.

В качестве некоторого вывода отметим, что Будон настаивает на том, что: 
1) механизмы социальных изменений меняются от одного процесса к дру-
гому; 2) концептуальные инструменты, используемые в анализе процессов 
изменения, зависят от того, какой именно процесс мы рассматриваем; 3) вы-
страивание строго научных теорий возможно только относительно частных, 
локальных социальных процессов с определенными пространственно-вре-
менными параметрами; 4) теории социальных изменений, претендующие 
на всеобщий характер, даже в самом лучшем случае, должны рассматривать-
ся как формальные теории, которые не могут быть приложимы к реальности 
напрямую; 5) никакая общая (или претендующая на этот статус) теория соци-
ального изменения априори не может заявлять о своем превосходстве в объ-
яснении частных случаев, тем не менее, она может быть полезной благодаря 
предлагаемому языку и описанию идеальных примеров.

Будон отмечает, что причина постоянного поиска социальными наука-
ми причинно-следственных законов объясняется влиянием эпистемологии, 
привнесенной из естественных наук, или, по меньшей мере, представлени-
ем о том, что социальные науки ведут свое происхождение от естественных 
наук. Несомненно, можно установить некоторые закономерности в разви-
тии социальных систем, но для этого необходима возможность введения 
классического ограничения на постоянство условий. Однако совершенно 
очевидно, что такое ограничение не имеет универсального характера и мо-
жет быть правомерным только в отдельных случаях. Именно поэтому поиск 
причинно-следственных законов не может служить первоочередной целью 
анализа социального изменения. В данном случае мы сталкиваемся с фун-
даментальной эпистемологической проблемой, и нет никаких оснований 
полагать, что объяснение социального феномена – это обязательное под-
ведение его под утверждения, обладающие универсальной значимостью, 
т.е. законы. Теории социальных изменений, вне зависимости от того, носят 
они эволюционный или революционный характер, анализируют возможные 
пути развития социальных систем. Социальная реальность рассматривает-
ся как динамичный процесс, как система, находящаяся в движении. Обще-
ства имеют разную предрасположенность, динамику и характер изменений 
как первичных компонентов, так и социальной системы в целом. Даже не-
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большие, неприметные и постепенные изменения компонентов и подсистем 
могут вести к неожиданным и кардинальным изменениям всей системы. 
Изучение предшествующих социетальных трансформаций создает предпо-
сылки для понимания текущих процессов и определения будущих траекто-
рий и моделей социальных изменений. С этой точки зрения оно может быть 
полезным и продуктивным. 
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Attempts to identify absolute, universal, timeless laws of the development of 
human communities are being renewed with enviable constancy. However, the 
construction of predictive constructions and models encounters many restrictive 
conditions, exceptions, references to the locality of their application. The article 
offers a review of ideas related to social change. The central place was occupied 
by the work of R. Budon «Theories of Social Change: A Critical Appraisal», 
unfortunately, has not found sufficient response among domestic researchers.
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