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Введение 

Социальный механизм действия права — это та цепочка взаимодействия 

социальных факторов, с помощью которой содержание конкретной правовой 

нормы воплощается в соответствующем этому содержанию правовом 

поведении людей. Когда говорят о социальном или ином (юридическом, 

психологическом) механизме действия права, важно иметь в виду, что мы 

имеем дело не с понятием, а с образным выражением. Право само не 

действует, действуют люди — в соответствии с правом или нарушая его. 

Очевидно, что прежде чем действовать в соответствии с законом, 

человек должен его знать. Поэтому исходным пунктом действия правовой 

нормы является доведение ее до всеобщего сведения путем официального 

опубликования, а отправным моментом для изучения механизма действия 

права является проблема познания и знания права. О значении этой проблемы 

говорит уже тот факт, что к числу основных правовых принципов относится 

презумпция знания права, которая звучит так: «Никто не вправе ссылаться на 

незнание закона» или «Незнание закона не освобождает от ответственности». 

В соответствии с презумпцией знания права правоохранительные органы в 

своей деятельности исходят из того, что после официального опубликования 

закона граждане его знают. Между тем очевидно, что это слишком сильное 

допущение. 

В настоящее время правовое регулирование осуществляется в условиях 

очевидного несоответствия между презумпцией знания права и тем объемом 

правовых знаний, который требуется человеку для того, чтобы правильно 

ориентироваться в современном мире. Усложнение правового регулирования, 

детализация законодательства, увеличение числа нормативно-правовых актов, 

возрастающее количество норм процедурного характера, в которых слабо 

прослеживается связь с общими принципами права, и т. п. — все это приводит 

к тому, что правовое чувство индивида (лежащее, как мы уже отмечали, в 

основе его правовой социализации) нередко оказывается не в состоянии 

компенсировать отсутствие конкретных правовых знаний. Л просветительская 

работа в области распространения правовых знаний (даже при самом высоком 

уровне ее организации) не способна з современных условиях восполнить 

дефицит правовой информации у населения. 

В этой связи иногда высказываются предложения о целесообразности 

как-то ограничить пределы действия презумпции знания действующего права. 
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Однако очевидно, что даже незначительное ослабление данной презумпции 

привело бы к существенной утрате правом своих регулятивных возможностей. 

Нужно искать иное решение проблемы, связанное прежде всего с 

совершенствованием правотворческой деятельности. В поисках такого 

решения наука должна ориентировать правотворчество на максимальное 

использование познавательного потенциала тех чувственных и рациональных 

элементов массового сознания, которые задействуются им в процессе 

познания права. 
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Глава 1 

Раздел 1.1. 

Социальное действие и его стадии. 

 

Понятие "социальное действие" - одно из центральных в социологии. 

Значение социального действия обусловлено тем, что оно представляет собой 

простейшую единицу, простейший элемент любого вида социальной 

деятельности людей. Действительно, даже такие социальные процессы, как 

общественные движения, крупные социальные конфликты, мобильность 

социальных слоев, состоят из отдельных действий индивидов, связанных 

между собой в сложнейшие цепи и системы. 

Сущность социального действия. Впервые в социологию понятие 

"социальное действие" было введено и научно обосновано Максом Вебером. 

Социальным действием он называл "действие человека (независимо от того, 

носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли к 

невмешательству или к терпеливому принятию), которое по предполагаемому 

действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с 

действием других людей или ориентируется на него" (21, с. 602-603)1. 

Таким образом, в понимании М. Вебера социальное действие имеет по 

крайней мере две особенности: во-первых, оно должно быть рациональным, 

осознанным, и во-вторых, оно должно быть с необходимостью ориентировано 

на поведение других людей. Эти другие могут быть знакомыми, 

сослуживцами, отдельными лицами или неопределенным множеством. 

Исходя из такого понимания социального действия, нельзя называть 

социальными действиями поступки людей, связанные с ориентацией на 

несоциальные, вещные объекты. Например, изготовление орудий труда, 

рыбная ловля, охота сами по себе не являются социальными действиями, если 

они не соотносятся с поведением других людей. Самоубийство не будет 

социальным, если его последствия не окажут влияния на поведение знакомых 

или родственников самоубийцы. Характерен в этом отношении пример, 

приводимый М. Вебером: случайное столкновение двух велосипедистов 

может быть не более чем происшествием, подобно явлению природы, но 

                                                           
1. 1 С.С. Фролов. Социология: учебник. Социальные действия 

 

http://polbu.ru/frolov_sociology/ch23_i.html
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попытка избежать столкновения, брань, последующая за столкновением, 

потасовка или мирное урегулирование конфликта - это уже социальное 

действие. Очевидно, что провести четкую грань между социальными и 

несоциальными, так называемыми природными, или естественными, 

действиями крайне сложно. 

Еще сложнее определить осознанность, рациональность поведения, 

которая составляет неотъемлемую черту социального действия. Многие 

поступки людей бывают совершенно неосознанными, автоматическими, 

аффективными, например поведение человека в результате приступов гнева, 

страха, раздражения, когда он действует не задумываясь о происходящем. 

Даже если такие действия направлены на : других людей, в соответствии с 

теорией М. Вебера их нельзя считать социальными. Другое дело, если индивид 

действует обдуманно, ставя перед собой цели и добиваясь их реализации, 

изменяя при этом поведение других людей. Такие действия можно считать 

социальными., Однако многочисленные исследования показывают, что 

человек никогда не действует полностью осознанно. Высокая степень 

осознанности и целесообразности, скажем, в действиях политика, борющегося 

со своими соперниками, или в действиях руководителя предприятия, 

осуществляющего контроль за поведением подчиненных, во многом основана 

на интуиции, чувствах, естественных человеческих реакциях . В связи с этим 

полностью осознанные действия можно считать идеальной моделью. На 

практике, очевидно, социальными действиями будут частично осознанные 

поступки, преследующие более или менее ясные цели. 

Всякому социальному действию предшествуют социальные контакты, 

однако в отличие от них социальное действие - достаточно сложное явление. 

Любое социальное действие должно включать в себя: 1) действующее лицо; 2) 

потребность в активизации поведения; 3) цель действия; 4) метод действия; 5) 

другое действующее лицо, на которой направлено действие; 6) результат 

действия. 

Перечень элементов, составляющих отдельное социальное действие, не 

будет полным, если не уделить внимание внешнему окружению 

действующего лица, или ситуации. Известно, что любой действующий 

индивид не находится в изоляции. Его окружает материальный, вещественный 

мир, социальная среда (выражающаяся групповом взаимодействии), 

культурная среда (выражающаяся в окружающих индивида нормах и 

ценностях). Совокупность вещественных, социальных и культурных условий 
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создает ситуацию, которая находит выражение в условиях действия и 

средствах действия. Под условиями действия понимаются те элементы 

окружения, которые действующее лицо не может изменить, а средства - это те 

элементы, которые действующее лицо контролирует. Ни один индивид не 

совершает социальные действия без учета ситуации. Ситуация входит в а тему 

социального действия через ориентацию индивида. При этом следует 

различать оценочную и мотивационную ориентацию индивида на ситуацию. 

Это означает, что каждый действующий индивид должен оценить свое 

окружение (других действующих индивидов, условия средства окружающей 

среды) и с помощью мотивации внести коррективы в цель и методы 

совершения социального действия. Если представить себе, например, двух 

отделенных от других людей индивидов, один из которых пытается 

сознательно воздействовать на другого, то даже отсутствие социального 

окружения не избавит их от необходимости учитывать культурные нормы их 

прежнего опыта. 

Механизм совершения социального действия. Социальные действия, о 

которых идет речь, в отличие от рефлексивных, импульсивных действий 

никогда не совершаются мгновенно. До их совершения в сознании любого 

действующего индивида должно возникнуть достаточно устойчивое 

побуждение к активности. Такое побуждение к совершению действий 

называется мотивацией. Мотивация - это совокупность факторов, механизмов 

и процессов, обеспечивающих возникновение побуждения к достижению 

необходимых для индивида целей (175, с. 369)2. Другими словами, мотивация 

- это сила, толкающая индивида к совершению определенных действий. 

Механизм социального действия содержит, таким образом, потребность, 

мотивацию и само действие. 

Любое социальное действие начинается с возникновения потребности у 

индивида, которая придает ему определенное направление: это могут быть, 

например, потребности физические (в еде, питье, сне, сексе и т.п.), 

потребности в безопасности, общении, достижении определенного 

положения, самоутверждении и т.д. Потребность соотносится индивидом с 

объектами внешней среды, актуализируя строго определенные мотивы. 

Мотивы, различные у каждого индивида, придают социальному действию 

неповторимую индивидуальную окраску. Социальный объект в соединении с 

                                                           
2. 2 С.С. Фролов. Социология: учебник. Социальные действия 

 

http://polbu.ru/frolov_sociology/ch23_i.html
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актуализируемым мотивом вызывает интерес. До возникновения интереса 

механизм социального действия осуществляется в рамках пространственных 

контактов и контактов интересов, а затем постепенное развитие интереса ведет 

к появлению у индивида цели в отношении конкретных социальных объектов. 

Момент появления цели означает осознание индивидом ситуации и 

возможность дальнейшего развития субъективной активности, которая далее 

приведет к формированию мотивационной установки, означающей 

потенциальную готовность к совершению социального действия. 

Анализ человеческой деятельности показывает, что каждое социальное 

действие совершается в результате некоторой субъективной активности, 

формирующей мотивацию. В повседневной практике часто наблюдается 

почти мгновенное совершение социальных действий, которые кажутся 

немотивированными и спонтанными. Но если действующий индивид будет 

анализировать такие быстротечные действия, то он всегда сможет выделить 

первоначальную потребность, интерес и, наконец, формирование 

мотивационной установки. Просто в данном случае социальное действие 

совершается в очень короткий промежуток времени. С другой стороны 

существуют социальные действия, процессы формирования мотивации 

которых могут быть столь длительными, что первоначальная потребность 

забывается, отчего создаете впечатление, что мотивационная установка 

возникла сама по себе. Иными словами, создается видимость, что индивид 

действует только ради того, чтобы действовать, проявлять свою активность. 

Это без условно не так. Тщательный анализ, основанный на большом числе 

исследований, всегда указывает на существование "первого толчка", 

потребности, приводящей к совершению социальных действий. 

Важность изучения генезиса и структуры социального действия, а также 

сопоставления отдельных социальных действий трудно переоценить. 

Рассматривая, например, ряд взаимодействий между руководителями и 

подчиненными, можно по отдельным действиям судить о причинах 

напряженности во взаимоотношениях, о способах руководящего воздействия, 

о степени разобщенности или, наоборот, согласованности действий 

подчиненных и т.д. Любая социальная организация эффективно действует 

только в случае однонаправленности, согласованности отдельных социальных 

действий ее членов. Таким образец социальные действия являются следующей 

после контактов ступенью в формировании и развитии сложных социальных 

взаимосвязей. 
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Социальные взаимодействия. Выделение отдельных социальных 

действий весьма полезно при изучении социальных процессов. Вместе тем 

даже простое наблюдение показывает, что социальное действии) 

рассматриваемое как попытка одного индивида или социальной группы) 

изменить поведение другого индивида или группы, редко на практике 

встречается в единичном, обособленном виде. Когда кто-нибудь пытается 

убедить в своей правоте другого, то очевидно, что это не общение с 

неодушевленным, бессловесным существом. Этот другой может активно 

возражать, соглашаться или проявлять пассивность, так или иначе он тоже 

совершает социальные действия. В результате этих ответных действий 

изменяется способ нашего убеждения, его содержание. Наконец, беседа может 

привести к тому, что человек вынужден будет прекратить оказывать 

воздействие на поведение свое собеседника. Очевидно, что, совершая 

социальные действия, каждая личность испытывает на себе действия других. 

Происходит обмен действиями, или социальное взаимодействие. 

Под социальным взаимодействием понимается система 

взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической 

причинной зависимостью, при которой действия одного субъекта являются 

одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов. 

Это означает, что каждое социальное действие вызывается предшествующим 

социальным действием и одновременно является причиной последующих 

действий. Таким образом, социальные действия - это звенья в неразрывной 

цепи, называемой взаимодействием. Общаясь с друзьями, коллегами по 

работе, родственниками, человек постоянно осуществляет социальные 

взаимодействия, которые еще разнообразнее по формам проявления, чем 

социальные действия. 

Большую роль в осуществлении взаимодействий играет система 

взаимных ожиданий, предъявляемых индивидами и социальными группами 

друг к другу перед совершением социальных действий. Такие ожидания могут 

носить эпизодический и неопределенный характер в случае кратковременного 

взаимодействия, скажем, при одном-единственном свидании, случайной и 

неповторяющейся встрече, но могут быть и устойчивыми при часто 

повторяющемся или ролевом взаимодействии. 

Встречаясь с незнакомым человеком, мы всегда представляем себе, что 

он будет делать и как будет вести себя в соответствии с нормами, принятыми 

в группе или обществе. Общепринятые ожидания дают нам возможность для 
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оценивания данного индивида и для продолжения взаимодействия. При 

продолжении взаимодействия к общепринятым ожиданиям присоединяются 

ожидания, носящие индивидуальный характер, соответствующие интересам 

участников взаимодействия. Предположим, что определенная личность 

назначает деловое свидание незнакомому человеку. Очевидно, что в ходе 

опосредованных контактов у этих людей возникает необходимость во 

взаимодействии. Перед встречей у каждого из них существует некоторая 

система ожиданий поведения, общепринятого в обществе и в данной группе: 

партнер по взаимодействию должен прийти вовремя, соблюсти ритуал 

знакомства, быть вежливым и т.д. Если эти неопределенные, общепринятые 

ожидания не удовлетворяют одну из сторон, то взаимодействие может 

прерваться и остаться ситуационным, одноразовым. В случае же оправдания 

общепринятых ожиданий с обоих сторон возникают новые ожидания, 

связанные с личностными особенностями данного человека, с его статусом, 

способом исполнения роли, а также с институциональными нормами, которые 

он представляет. 

 

Взаимодействие может продолжаться и стать устойчивым, 

многоразовым или даже постоянным. В ходе устойчивого взаимодействия, 

взаимные ожидания индивидов постоянно видоизменяются, но в то же время 

появляется определенный набор устойчивых социальных ожиданий, которые 

придают взаимодействию достаточно упорядоченный и предсказуемый вид. 

Такие упорядоченные и устойчивые социальные взаимодействия называют 

социальными отношениями. Так, вступая во взаимодействие с коллегами по 

работе, руководителями, членами семьи, мы знаем, как они должны вести себя 

по отношению к нам и как мы должны взаимодействовать с ними. Нарушение 

таких устойчивых ожиданий, как правило, приводит к видоизменению 

характера взаимодействий и даже к прерыванию общения. 

Социологи различают два самых общих типа взаимодействий: 

сотрудничество и соперничество (иногда называемое конкуренцией). 

Сотрудничество подразумевает взаимосвязанные действия индивидов, 

направленные на достижение общих целей, с обоюдной выгодой для 

взаимодействующих сторон. Взаимодействия на основе соперничества 

включают в себя попытки отстранения, опережения или подавления 

соперника, стремящегося к идентичным целям. Очевидно, что эти типы 

взаимодействий полярны, они сопровождаются противоположными 



13 
 

чувствами, установками и ориентациями у взаимодействующих индивидов, 

Если в ходе взаимодействий на основе сотрудничества часто проявляются 

чувства благодарности, потребности в общении, желания уступить, то при 

соперничестве могут возникать чувства страха, неприязни, озлобления, 

ненависти или зависти. В результате повторения того или иного типа 

взаимодействий возникают разные виды отношений между людьми. 
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Раздел 1.2. 

Социологическое понимание и истолкование социального действия 

Социологическое понимание и истолкование социального действия 

 значительно углублено и обогащено известным американским 

социологом Т. Парсонсом, особенно в его работах «Структура социального 

действия» и «К общей теории действия». 

Согласно этой концепции, реальное социальное действие включает в 

себя 4 элемента3: 

1. субъект — актор, который не обязательно является индивидом, а 

может быть и группой, и общностью, и организацией и т. п.; 

2. ситуационное окружение, включающее в себя объекты, предметы 

и процессы, с которыми актор вступает в те или иные отношения. Актор — 

это человек, всегда находящийся в определенном ситуационном 

окружении, его действия представляют собой ответ на совокупность 

сигналов, которые он получает из окружающей среды, включающей как 

естественные объекты (климат, географическую среду, биологическую 

структуру человека), так и социальные объекты; 

3. совокупность сигналов и символов, посредством которых актор 

вступает в определенные отношения с различными элементами 

ситуационного окружения и приписывает им некий смысл; 

4. система правил, норм и ценностей, которые ориентируют 

действия актора, придавая им целенаправленность. 

Проанализировав взаимодействие элементов социального действия, Т. 

Парсонс пришел к фундаментальному выводу. Суть его такова: действия 

человека всегда обладают чертами системы, поэтому в центре внимания 

социологии должна находиться система социального действия. 

Каждая система действия, согласно Т. Парсонсу, обладает 

функциональными предпосылками и операциями, без и помимо которых она 

действовать не в состоянии. Любая действующая система обладает четырьмя 

функциональными предпосылками и осуществляет соответствующие 

им четыре основные функции. Первую из них составляет адаптация, 

нацеленная на установление благоприятных отношений между системой 

действий и окружающей ее средой. С помощью адаптации система 

приспосабливается к окружающей среде и к ее ограничениям, приноравливает 

ее к своим потребностям. Вторая функция заключается в цeлeдocтижeнии. 

                                                           
3. 3 Т. Парсонс «Структура социального действия»  
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Целедостижение состоит в определении целей системы и мобилизации ее 

энергии и ресурсов для их достижения. Интеграция - третья функция, 

представляющая собой стабилизирующий параметр действующей системы. 

Она направлена на поддержание координации между частями системы, ее 

связанности, на защиту системы от резких изменений и крупных потрясений. 

Любая система социального действия должна 

обеспечивать мотивацию своих акторов, что и составляет четвертую 

функцию. 

Суть этой функции заключается в обеспечении определенного запаса 

мотиваций — накопителя и источника необходимой для действия системы 

энергии. Данная функция направлена на обеспечение сохранения верности 

акторов нормам и ценностям системы, а также на ориентированность акторов 

на эти нормы и ценности, следовательно, на сохранение равновесия всей 

системы. Эта функция не сразу бросается в глаза, поэтому Т. Парсонс назвал 

ее латентной. 

Мотив — внутреннее, субъективно-личностное побуждение к поступку, 

которое подталкивает человека к действию. Определив составляющие, мы 

можем представить алгоритм социального действия. Общественные ценности 

совместно с мотивом порождают у субъекта деятельности соответствующий 

интерес. Для реализации интереса ставятся определенные цели, задачи, в 

соответствии с которыми актор (деятель) осуществляет социальную 

действительность, стремясь достичь поставленную цель. 

Как видим, мотивация социального действия включает в 

себя индивидуальную цель и ориентацию на других, их возможную ответную 

реакцию. Поэтому конкретное содержание мотива будет представлять собой 

синтез общественного и личного, объективного и субъективного, 

сформированного и воспитанного потенциала субъекта социальной 

деятельности. 

Конкретное содержание мотива определяется тем, как будут 

соотноситься эти две стороны единого целого, многообразные объективные 

условия и субъективный фактор: особые качества субъекта деятельности, 

такие, как темперамент, воля, эмоциональность, настойчивость, 

целеустремленность и др. 

Социальная деятельность подразделяется на различные виды4: 

                                                           
4. 4 Т. Парсонс «К общей теории действия». 
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 материально-преобразовательная (ее результатами выступают 

разнообразные продукты труда: хлеб, одежда, станки, здания, сооружения 

и т. п.); 

 познавательная (ее результаты воплощаются в научных 

концепциях, теориях, открытиях, в научной картине мира и т. д.); 

 ценностно-ориентационная (ее результаты выражаются в 

существующей в обществе системе нравственных, политических и иных 

ценностей, в понятиях долга, совести, чести, ответственности, в 

исторических традициях, обычаях, идеалах и др.); 

 коммуникативная, выражающаяся в общении человека с другими 

людьми, в их взаимоотношениях, в диалоге культур, мировоззрении, 

политических движениях и т. п.; 

 художественная, воплощающаяся в создании и 

функционировании художественных ценностей (мира художественных 

образов, стилей, форм и т. д.); 

 спортивная, реализующаяся в спортивных достижениях, в 

физическом развитии и совершенствовании личности. 
  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/dialog-kultur.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/mirovozzrenie.html
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ГЛАВА 2 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Анализируемая теория представляет собой "ядро" социологии М. 

Вебера. По его мнению, социология должна рассматривать в качестве 

исходного пункта своих исследований поведение индивида или группы 

индивидов. Отдельный индивид и его поведение является как бы "клеточкой" 

социологии, ее "атомом", тем простейшим единством, которое само уже не 

подлежит дальнейшему разложению и расщеплению. 

Вебер четко связывает предмет этой науки с изучением социального 

действия: "Социология... есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять 

социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и 

воздействие" [Вебер. 1990. С. 602]. Далее, правда, ученый утверждает, что 

"социология занимается отнюдь не одним "социальным действием", но оно 

являет собой (во всяком случае, для той социологии, которой мы здесь 

занимаемся) ее центральную проблему, конститутивную для нее как для 

науки" [Там же. С. 627]. 

Понятие "социальное действие" в трактовке Вебера производно от 

действия вообще, под которым понимается такое человеческое поведение, в 

процессе которого действующий индивид связывает с ним или, точнее, 

вкладывает в него субъективный смысл. Стало быть, действие — это 

осмысление человеком его собственного поведения. 

Вслед за этим суждением сразу же следует разъяснение того, что такое 

социальное действие: ""Социальным" мы называем такое действие, которое по 

предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу 

соотносится с действием других людей и ориентируется на него" [Там же. С. 

603]. Значит, социальное действие не просто "самоориентировано", оно 

ориентировано, прежде всего, на других. Ориентацию на других Вебер 

называет "ожиданием", без которого действие не может считаться 

социальным. Здесь важно уточнить, кого следует относить к "другим". 

Конечно, это индивиды, но не только. Под "другими" понимаются "социально 

общие" структуры, такие как государство, право, организации, союзы и т.д., 

т.е. те, на кого может и реально ориентируется индивид в своих действиях, 

рассчитывая на их определенную реакцию по отношению к ним. 

Всякое ли действие является социальным? Нет, утверждает Вебер и 

приводит ряд конкретных ситуаций, убеждающих читателя в справедливости 
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его отрицательного ответа. Например, не является социальным действием 

молитва (поскольку она не рассчитана на ее восприятие другим человеком и 

его ответное действие). Если на улице идет дождь, приводит еще один пример 

"несоциального" действия Вебер, и люди одновременно раскрывают зонты, то 

это вовсе не означает, что индивиды ориентируют свои поступки на действия 

других людей, просто их поведение в равной мере вызвано потребностью 

спрятаться от дождя. Значит, нельзя считать социальным действие, если оно 

определяется ориентацией на какое-либо природное явление. Вебер не считает 

социальным и чисто подражательное действие, совершаемое индивидом в 

толпе как ее "атомом". Еще один образец "несоциального" действия, который 

он приводит, касается действия, ориентированного на ожидание 

определенного "поведения" со стороны не других индивидов, а вещественных 

предметов (явлений природы, машин и др.). 

Понятно, следовательно, что социальное действие включает в себя два 

момента: а) субъективную мотивацию индивида (индивидов, группы людей); 

б) ориентацию на других (другого), которую Вебер называет "ожиданием" и 

без чего действие не может рассматриваться как социальное. Его основным 

субъектом является индивид. Коллективы (группы) социология может 

рассматривать только как производные от составляющих их и иди видов. Они 

(коллективы, группы) представляют собой не самостоятельные реальности, а, 

скорее, способы организации действий отдельных индивидов. 

Социальное действие у Вебера выступает в четырех типах: 

целерациональном, ценностно-рациональном, аффективном, традиционном. 

Целерациональное действие — это действие, в основе которого "лежит 

ожидание определенного поведения предметов внешнего мира и других людей 

и использование этого ожидания в качестве "условий" или "средств" для 

достижения своей рационально поставленной и продуманной цели"5. 

Рациональное по отношению к цели, целерациональное действие — это 

действия: инженера, который строит мост, спекулянта, который стремится 

заработать деньги; генерала, который хочет одержать военную победу. Во всех 

этих случаях целерациональное поведение определяется тем, что его субъект 

ставит перед собой ясную цель и применяет соответствующие средства для ее 

достижения. 

Ценностно-рациональное действие основано "на вере в безусловную — 

эстетическую, религиозную или любую другую — самодовлеющую ценность 

определенного поведения как такового, независимо от того, к чему оно 

                                                           
5 [Вебер. 1990. С. 628] 
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приведет" [Там же. С. 628]6. Рациональный по отношению к ценности, 

ценностно-рациональный поступок совершил, например, капитан, который 

утонул, отказавшись покинуть свое судно при крушении, или немецкий 

социалист Ф. Лассаль, убитый на дуэли. Оба этих поступка оказались 

ценности о - рациональными не потому, что были направлены на достижение 

определенной, внешне фиксированной цели, а вследствие того, что покинуть 

тонущий корабль или не принять вызова на дуэль было бы бесчестием 

(ценностью здесь выступает честь). Субъект поступает рационально, идя на 

риск не ради достижения внешне фиксированного результата, а из верности 

собственному представлению о чести. 

Аффективное действие — это действие, обусловленное аффектами или 

эмоциональным состоянием индивида. Как считает Вебер, эффективное 

действие "находится на границе и часто за пределом того, что "осмысленно", 

осознанно ориентировано; оно может быть не знающим препятствий 

реагированием на совершенно необычное раздражение" [Там же. С. 628]7. 

Действие, поведение, поступок, которые Вебер называет аффективными, 

обусловлены исключительно душевным состоянием или настроением 

индивида. Мать может ударить ребенка, потому что тот невыносимо себя 

ведет. В этом случае поступок определяется не целью или системой ценностей, 

а эмоциональной реакцией субъекта в определенных обстоятельствах. 

И наконец, традиционное действие — это действие, основанное на 

длительной привычке. Вебер пишет: "Большая часть привычного 

повседневного поведения людей близка данному типу, занимающему 

определенное место в систематизации поведения..." [Там же. С. 628]8. 

Традиционное поведение диктуется обычаями, верованиями, привычками, 

ставшими второй натурой. Субъект действия поступает по традиции, ему нет 

нужды ни ставить перед собой цель, ни определять ценности, ни испытывать 

эмоциональное возбуждение, он просто подчиняется укоренившимся в нем за 

долгую практику рефлексам. 

Рассматривая веберовские четыре типа действия, необходимо отметить, 

что последние два из них не являются в строгом смысле слова социальными, 

поскольку мы не имеем здесь дела с осознанным смыслом аффективного и 

традиционного поведения. Вебер говорит, что они находятся "на самой 
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границе, а часто даже за пределом того, что может быть названо "осмысленно" 

ориентированным действием". 

Приведенная классификация типов социального действия оказалась 

"сквозной" для всего творчества Вебера. Ее можно рассматривать 

применительно к анализу современности, а можно использовать для трактовки 

исторического процесса. Основным направлением последнего является 

рационализация социального действия. Вебер доказывает, что роль первого 

типа — целерационального действия — непрерывно усиливается. Это 

проявляется в рациональной организации хозяйства, управления, образа 

жизни в целом. Возрастает социальная роль науки, представляющей наиболее 

чистое воплощение принципа рациональности. Все прежние, 

докапиталистические, типы обществ Вебер считает традиционными, 

поскольку в них отсутствует формально-рациональное начало. Его наличие 

связано с веберовским пониманием капитализма с тем, что поддается точному 

и строгому учету и исчерпывается количественной характеристикой. 

Вместе с тем Вебер понимает, что его классификация типов поведения в 

определенной степени ограниченна и не исчерпывает всех вариантов и видов 

действия. В этой связи он пишет: "Действие, особенно социальное, очень 

редко ориентировано только на тот или иной тип рациональности, и самая эта 

классификация, конечно, не исчерпывает типы ориентации действия; они 

являют собой созданные для социологического исследования понятийно 

чистые типы, к которым в большей или меньшей степени приближается 

реальное поведение или — что встречается значительно чаще — из которых 

оно состоит" [Там же. С. 630]9. 

Степень распространенности каждого из названных выше типов 

социального действия в эмпирической реальности ясна не в полной мере. 

Понятно, что целерациональный тип не является преобладающим, равно как и 

то, что традиционный встречается повсеместно и постоянно. Однако 

выявление соотношения, пропорций всех четырех типов между собой в 

конкретном обществе — задача социологического исследования. "Для нас 

доказательством их целесообразности, — как считает Вебер, — может 

служить только результат исследования" 

  

                                                           
9 [Вебер. 1990. С. 630] 
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Заключение 

 

Важность изучения структуры социального действия, а также 

сопоставление отдельных социальных действий трудно переоценить. 

Рассматривая, например, ряд взаимодействий между руководителями и 

подчиненными, можно по отдельным действиям судить о причинах 

напряженности во взаимоотношениях, о способах руководящего воздействия, 

о степени разобщенности или, наоборот, согласованности подчиненных и т. д. 

Любая социальная организация эффективно действует только в случае 

однонаправленности, согласованности отдельных социальных действий ее 

членов. 
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