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Автор статьи расширяет методологический 

потенциал понятия «социальная реаль-

ность», показывая, что современная соци-

альная наука пополнилась новыми понятия-

ми, такими как «социальные практики» и 

«технологизация». Автор уделяет внимание 

обществу потребления как главному атрибу-

ту повседневного мира. Делается вывод о 

том, что в плане рефлексии над новыми воз-

можностями изучения социальной реально-

сти понятия «социальные практики» и «тех-

нологизация» позволяют наметить новые 

методологические возможности и пути их 

реализации в научной рефлексии. 
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consumer society as the main attribute of the 

everyday world. The conclusion is that in terms 

of reflection on new possibilities of studying 

social reality, the concepts "social practice" and 

"technologization" allow to outline new meth-

odological possibilities and ways of their reali-

zation in the scientific reflection. 

Ключевые слова: социальная философия, 

социология, социальные практики, обще-

ство потребления, социальная реальность. 

Keywords: social philosophy, sociology, so-

cial practices, consumer society, social reali-

ty. 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 23  № 1 2017   Tom 23 Issue № 1 

 

 

190 

Введение 

Основной методологический вопрос современной социальной 

науки заключается, на наш взгляд, в адекватности ее методов изуче-

нию современной социальной реальности, которая характеризуется 

усложняющими повседневными практиками, кризисными последстви-

ями развития социокультурной сферы и духовного здоровья, элемен-

тами личностной деструкции, социальной напряженностью. Социаль-

ные практики потребления в современном мире фактически выступа-

ют определяющими способами существования социальной действи-

тельности и формами воспроизводства социальности. Мы полагаем, 

что наша идея о социальных практиках как определяющих способах 

существования современной социальной действительности достаточно 

продуктивна. Другими словами, речь идет о современном, реально су-

ществующем обществе, которое мы обозначаем в интересах исследо-

вания как общество потребления. Одной из закономерностей этого 

общества является нарастание многообразия социальных практик, что 

не в последнюю очередь обусловлено их тотальной технологизацией.  

Актуальность исследования состоит в том, что в нем будет про-

слежено аспектное решение методологической проблемы, которая за-

ключается в поиске релевантных современной социальной реальности 

концептуальных схем объяснения развития потребностей индивида, в 

том числе и духовных. Для решения проблемы большим познаватель-

ным потенциалом обладает понятие «социальные практики». Включе-

ние понятия «социальные практики» в инструментарий социальной 

философии дает более широкие возможности уточнения многих харак-

теристик повседневности человека.  

Расширение предметного поля социогуманитарных наук и соци-

альной философии, в частности, в настоящее время происходит благода-

ря повороту от изучения социальных структур, сфер, функций к изуче-

нию мира повседневности. Современные ученые фиксируют перемены в 

методологии исследования общества под влиянием развивающейся тео-

рии социальных практик. Мы в исследовании социальных практик опи-

раемся на идею П. Бурдьё о механизме проникновения внешнего струк-

турированного мира в повседневную жизнь индивида и обратного про-

цесса производства структур через повседневную деятельность. Именно 

это взаимопроникновение лежит в основе воспроизводства социально-

сти, формами которого и являются социальные практики. 

Поэтому научный анализ аспектов применения методологиче-

ского потенциала понятий «социальные практики» и «технологизация» 
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поможет, на наш взгляд, расширить социально-философское и социо-

логическое видение концепта социальной реальности. 

Объектом исследования является методологическое расширение 

понятия «социальная реальность» посредством рассмотрения аспектов 

социальных практик в условиях технологизации. Предметом исследо-

вания выступают аспекты, уточняющие современный объем и со-

держание понятия «социальная реальность», которая в условиях со-

временной постнеклассической парадигмы социальных наук получила 

новое развитие. Целью данной статьи является анализ возможностей 

методологического расширения аппарата социальных наук за счет 

операционализации понятия «социальные практики» в условиях тех-

нологизации.  

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: уяснить, как современная наука определяет социальную реаль-

ность; раскрыть связь между процессами технологизации практик и ра-

ционализацией; понять, что дает социально-феноменологический под-

ход продуктивного изучения социальных практик; показать, как тех-

нологизация практик связана с ротацией ценностей в сфере духовной 

жизни социума; уяснить воздействие технологизации социальных 

практик современного общества потребления на рост разнообразия 

норм и ценностей. 

Рассматриваемая нами в статье проблематика исследовалась в 

работах зарубежных и отечественных авторов: И.Т. Касавина [8], 

Ю. Хабермаса [13], В.Г. Федотовой [11], В.С. Стёпина [10], А.В. Луб-

ского [6, 7], Б.С. Щеглова [15], К.В. Воденко [2, 3] и др. Вместе с тем 

специальных работ, посвященных развитию социальных практик в 

условиях технологизации, не существует. Считаем необходимым рас-

смотреть социальные практики и применить аспектный подход.  

О связи социальных практик и повседневности 

Определяет ли современная наука социальную реальность только 

как повседневность? В социальной философии понятие «социальная 

реальность» употребляется как синоним понятий «общественная 

жизнь», «общество», «социально-историческое бытие», «обществен-

ный процесс». Мы опираемся на позицию А. Шюца о том, что повсе-

дневная реальность является реальностью особого рода, что исследо-

вание основных принципов, в соответствии с которыми индивид при-

обретает опыт в повседневной жизни и, в частности, опыт социального 

мира, является первостепенной задачей методологии общественных 

наук [14, с. 53]. Социальные практики можно продуктивно изучать при 

помощи социально-феноменологического подхода, он дает основание 
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рассматривать процесс технологизации социальных практик как со-

держательный, когерентный ценностным изменениям общества. В чем 

же может выражаться корреляция содержания технологизации соци-

альных практик с ценностными трансформациями, происходящими в 

обществе? Социально-феноменологический подход дает нам возмож-

ность описывать состояние общественного сознания, не только харак-

теризуя институциональные комплексы, но и раскрывая роль ценно-

стей как факторов, направляющих и закрепляющих изменения соци-

альных практик, представлять современный мир как объективирование 

совокупности субъективно сконструированных образов социальной 

реальности, что наиболее явно проявляется в феноменальном разнооб-

разии социальных практик.  

Технологизация социальных практик и рационализация 

В исследованиях конца XX в. связь между технологизацией 

практик и рационализацией была не столь актуальной проблемой. Се-

годня понятие технологизации социальных практик позволяет связать 

их с процессами рационализации. К анализу связи процессов техноло-

гизации практик и рационализации в своих трудах обращался 

Ю. Хабермас [13, с. 217]. Идеи социолога о том, что рационализация 

(кроме научной рациональности) – это еще и расширение обществен-

ных сфер, подчиненных стандартам рационального мышления, и что 

движущаяся рационализация общества тесно связана с институцио-

нальными процессами научного и технического прогресса. Мы прини-

маем данную идею за основу анализа технологизации социальных 

практик как особого этапа социальной рационализации. Обращение к 

понятию рационализации возникло в связи с необходимостью рас-

смотрения соотношения научной и социальной рациональности для 

объяснения природы технологизации, а также для понимания при-

кладного значения практик в повседневной жизни общества [1, с. 27]. 

Социальная рациональность в этом случае интерпретируется как про-

цесс привнесения разумного начала в практическую деятельность че-

ловека, в которой приоритетными выступают разумные формы соци-

альной практики, одобренные обществом.  

Технологизация практик проявляется в ротации ценностей в сфе-

ре духовного. Это выражается в процедуре вытеснения традиционных 

ценностей и замещения их товаром или услугой, чье значение возвы-

шается до уровня ценностей. Идею восприятия явления материального 

мира как ценности находим в работах исследователя О.Г. Дробницко-

го, согласно которому «предметные и субъектные ценности являются 

лишь двумя полюсами ценностного отношения человека к миру. 
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Предметные ценности выступают как его объекты (предметы потреб-

ности и интереса, взятые лишь в их субъективно-психологическом вы-

ражении, в виде предпочтения и одобрения). Субъектные ценности 

трактуются как выражение того отношения со стороны субъекта, в ко-

тором интересы и потребности переведены на язык идеального, мыс-

лимого и представляемого» [4, с. 25]. Описывая феномен замещения 

традиционных ценностей явлениями материального мира, мы убежде-

ны, что содержание этого – явления и причины, его порождающие. В 

этом контексте понятием «традиционные ценности» мы обозначаем 

значимость для индивида как представителя того или иного слоя об-

щества, социальной группы, организации, профессионального сообще-

ства. Критерием успешности индивида в обществе потребления стано-

вится уровень удовлетворения потребностей, качество жизни, поэтому 

можно вести речь о переходе от приоритета ценностей состояния к 

приоритетам ценностей удовлетворения. В социальной реальности 

возникает особый парадокс, который наблюдается в социальных дей-

ствиях индивидов. Он заключается в том, что атрибуты обладания 

ценностями, признаваемыми обществом, становятся важнее самих 

ценностей. Внесение аксиологической составляющей в исследование 

социальных практик индивида в условиях технологизации во многом 

может прояснить выбор индивидом социального действия [12].  

Восприятие социальной реальности для индивида происходит 

посредством норм. Перейдем к рассмотрению следующего аспекта: это 

социальные технологии и нормы социального. Исследователи пишут, 

что стабильность общества и социальный порядок обеспечиваются со-

циальными институтами посредством выполнения ими социально-

значимых функций, в том числе институализации норм и контроля их 

соблюдения [5, с. 74], технологизации социальных практик современ-

ного общества потребления, характеризующегося разнообразием норм 

и ценностей. В этом случае нормальным состоянием социальной среды 

будет выступать нормативно-ценностный консенсус, достигаемый, во-

первых, многообразием социальных практик, направленных на удо-

влетворение потребностей членов общества; во-вторых, управляющим 

воздействием технологизации на выбор ими моделей поведения; в-

третьих, современной тенденцией преодоления состояния социального 

неблагополучия. Мы полагаем, что такое понимание нормального со-

стояния социума вполне приемлемо для характеристики общества по-

требления. В условиях постоянной трансформации общественных 

процессов происходит смена представлений о социальной норме и со-

циальной патологии, что в определенной мере затрудняет как выбор 
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индивидом нормативных моделей поведения, так и процесс их осмыс-

ления с позиции социогуманитарного знания. Отсюда и возникает 

проблема институционализации норм.  

Выводы 

Рассмотрев новые методологические возможности понятий «со-

циальные практики» и «технологизация», при этом понимая под соци-

альной действительностью объективную реальность, актуальное налич-

ное бытие общества, реализующее определенные исторические воз-

можности ее развития и понимания, резюмируем, что одной из законо-

мерностей социальной действительности является нарастание многооб-

разия социальных практик. В плане рефлексии над новыми возможно-

стями изучения социальной реальности понятия «социальные практи-

ки» и «технологизация» позволяют наметить новые методологические 

возможности и пути их реализации в научной рефлексии. 
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