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Человек и социальные технологии  
 

В докладе И. Т. Касавина два понятия, на мой взгляд, играют 

наиболее важную роль и формируют структуру доклада. Эти понятия 

– человек и техника. Техника призвана продолжить и 

усовершенствовать природу человека. Социальные технологии – это 

способы существования человека в искусственном, технизированном 

мире, созданном человеком, но в то же время отчуждѐнном от него. В 

силу этой отчуждѐнности окружающий человека мир приобретает 

функцию управления, функцию, которая реализуется разного рода 

социальными  системами с помощью социальных технологий, которые 

обладают двумя точками опоры. С одной стороны, любая социальная 

система  сохраняет свою устойчивость благодаря определѐнным 

правилам, нормам, которым должны подчиняться входящие в неѐ 

индивиды. С другой стороны, людей, образующих систему (науку, 

например, или религиозную общину, или армейское подразделение, 

или жителей города) не всегда устраивают те или иные нормы 

поведения, которым их вынуждают следовать. Социальная система не 

разрушается, если удаѐтся, с помощью социальных технологий 

(способов управления жизнью людей в рамках той или иной системы) 

достигнуть равновесия между этими двумя полюсами.   

Я хочу обозначить два момента, которые, на мой взгляд, были 

недостаточно подчѐркнуты в докладе. Во-первых, это тот факт, что в 

XX веке в результате научно-технической революции доминирующие 

позиции в обществе заняла техника принципиально иного типа, чем 

техника индустриального общества. И, во-вторых, социальные 

технологии обладают не только функцией управления, воздействия 

на, но и способностью самоизменения и трансформации той системы, 

от лица которой они функционируют.  



Техника индустриального общества базируется на знании человеком 

законов природы и призвана увеличить физические возможности 

человека. Система машин в капиталистическом производстве, 

соответственно, работает максимально независимо от человека, 

подобно тому, как независимо от человека существует природа. В 

производстве человек – это лишь придаток машины, а научная 

деятельность как душа производства находится за его пределами (по 

Марксу).  Машины XX в. предназначены для того, чтобы усилить 

мыслительные способности человека, по крайней мере, некоторые из 

них. Чтобы сконструировать такие машины, надо знать, в первую 

очередь, не законы природы, а законы человеческого мышления. И 

теперь уже скорее машина есть придаток человека, а не наоборот. Не 

человек-рабочий подстраивается под работу машины, а машина-

компьютер подстраивается под мыслительную деятельность 

человека.  

Искусственный мир, создаваемый человеком в XX в., всѐ активнее 

втягивает  его в свои структуры. Самые разнообразные социальные 

системы, чтобы выжить и сохраниться, вынуждены трансформировать 

свои социальные технологии, прежде всего в направлении 

переориентации их на интересы отдельного человека. Благополучие 

общества зависит не столько от прочности, неизменности его устоев, 

сколько от их (этих устоев) способности подстраиваться под вновь 

возникающие потребности тех или иных слоѐв населения, 

выражаемые протестами, забастовками, митингами, наконец, просто 

от невозможности выдерживать конкуренцию с родственными 

структурами.  

Можно провести параллель между, с одной стороны, техникой и 

технологией, и с другой – между социальной системой и социальными 

технологиями. Технология – это разные способы использования того 

или иного технического устройства. Техническое оснащение обувной 



фабрики  позволяет выпускать обувь разного предназначения: для 

зимы, лета, для спорта и т.д. Для каждого случая требуются свои 

технологии, которые  предназначены для производства обуви 

определѐнного типа и которые подстраивают и технику для 

достижения именно этой цели. Важно подчеркнуть – меняется не 

только выпускаемый продукт, технология работает «на два фронта», 

она изменяет соответствующим образом и саму технику. То же самое 

происходит и с социальными технологиями. Например, печатные 

средства массовой информации могут быть направлены на 

управление массами со стороны государства. Но могут быть 

переориентированы на критику тех или иных государственных 

структур. Социальные технологии, механизмы функционирования 

печатной продукции меняют при этом не только содержание 

выпускаемых материалов, но и организацию работы редакции, 

редколлегии, с точки зрения, например, наличия или отсутствия 

цензуры.  

В XX в. человек живѐт в искусственной, созданной им же самим, 

среде, но эта среда не противостоит ему как отчуждѐнная от него, как 

не-Я человека. Этот вновь создаваемый мир подстраивается под 

способность человека мыслить. Автопилот в самолѐте стремится 

максимально точно воспроизвести действия, поступки человека в 

аналогичной ситуации, а что-то сделать быстрее и с большей 

точностью. Искусственный мир XX –XXI веков воспринимается нами 

уже скорее как «другое Я» человека, с которым необходимо найти 

общий язык. И если этот мир  воспринимается нами как враждебный, 

то эта враждебность понимается скорее как враждебность другого 

способа мышления, которому надо противопоставить в первую 

очередь наше умение общаться и понимать. В обществе в целом и в 

способах его анализа с точки зрения  социальных технологий центр 

тяжести перемещается на индивида, в том числе и в его 



противостоянии законам и правилам, которые далеко не всегда 

совпадают с его потребностями и интересами. Поэтому сам собой 

напрашивается и ответ на вопрос, поставленный  в докладе И.Т. 

Касавина: в чѐм больше нуждается общество, в открытости, в свободе 

информации и волеизъявления, в контроле над властью или – в 

механизмах эффективного управления массами, в способах властного 

воздействия на общественное сознание. 

Центр внимания смещается на человека и в философских, 

социологических исследованиях последних десятилетий. При этом 

человек понимается в первую очередь не как элемент той или иной 

социальной системы, подчиняющийся еѐ нормам и правилам, а как 

обладающий индивидуальностью, характерными именно для него 

особенностями. В науке наиболее продуктивным  механизмом 

деятельности является создание нового знания, которое не 

встраивается в существующую структуру науки без того, чтобы еѐ не 

изменить. Общество, наука, философия по большому счѐту в своѐм 

развитии реализуют одни и те же механизмы (социальные 

технологии), выдвигающие на первый план человека с его 

способностью противостоять существующим законам и нормам, когда 

они перестают соответствовать его потребностям и интересам. 

 
 

 


