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В современных условиях дефицита ресурсов нематериальный ресурс «синергия» имеет практически неограниченные сферы использования. Выбор темы данного исследования предопределяется
необходимостью конкретизации некоторых теоретико-методологических основ рассмотрения
синергии в социуме. В качестве таковых автор предлагает использовать институциональный
подход и концепцию эмерджентных эффектов.
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Синергийная тематика насчитывает уже примерно полуторатысячелетнюю историю, начавшись со
спора между епископом Гиппонским (Иппонским)
Августином (впоследствии канонизированного церковью в качестве святого) и ересиархом Пелагием
относительно возможности достижения христианином благодати и последующего спасения в Царствии Божием. По мнению Пелагия, это возможно
путем соединения активной добродетельной деятельности христианина (в основе которой лежит его
свобода воли) с содействием Бога (с верой, которую
дает Господь). Такая гармония получила название
синергизма [1, c. 328-329]. В светской сфере синергийная тематика, как можно предполагать, была
актуализирована французским философом и социологом Ж.М. Гюйо (1854-1888 гг.), причем использовалось слово «синергия» [2, c. 401].
Учитывая различные трактовки синергии, ее можно определить как следствие согласованных взаимодействий, которые порождают результат больший, чем
была бы арифметическая сумма результатов автономного функционирования каждого из взаимодействующих феноменов [3, c. 63]. Причем этот «больший
результат» становится возможен не за счет дополнительных усилий, а за счет кооперативного характера
(согласованности) взаимодействий в социуме. Т.е. по
своей природе синергия является следствием рациональной организации функционирования, используя

интеллектуальный ресурс управления или самоорганизации, а не материальный. В этом – нематериальной
природе синергии – ее уникальность. Такое свойство
синергии быть нематериальным ресурсом, который
имеет практически безбрежные возможности своего
«производства» и сферы использования [4-10], делает очевидной ее актуальность в условиях всеобщего
дефицита ресурсов практически во всех сферах и на
всех уровнях социума [11-14].
Согласно имеющимся источникам, впервые теория синергии была публично изложена перед социологическим сообществом в 1900 г. в Париже на
Конгрессе Международного института социологии
американским социологом Л.Ф. Уордом в «мемуаре» (как назвал его выступление М.М. Ковалевский)
[15, c. 289]. Однако, при всей важности феномена
синергии в социуме, в социологии ее теоретико-методологическое осмысление в дальнейшем не получило должного признания ни среди зарубежных,
ни среди отечественных исследователей. В это же
время прикладные аспекты синергийной тематики
рассматривались и продолжают активно использоваться в настоящее время в биологии, физиологии,
фармацевтике и других естественно-научных областях. В настоящее время синергийная тематика
в отечественной социологии не является активно
разрабатываемой ни на прикладном, ни на теоретико-методологическом уровнях.
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Выбор темы данного исследования предопределяется необходимостью конкретизации некоторых
теоретико-методологических основ рассмотрения
синергии в социуме. Будучи теоретической, по своей сути, работа имеет прикладную направленность.
Ее автор исходит из того, что в настоящее время
является актуальным теоретико-методологическое
рассмотрение основ «производства» синергии в
социуме с позиции именно социологии. Для этого
имеются следующие основания:
1) Социологичесое осмысление синергии возможно на различных уровнях социума: макромира,
мезомира и микромира;
2) Социология обладает достаточным методическим обеспечением для проведения прикладных исследований по синергийной тематике;
3) Разработка синергийной тематики может обеспечить реальное поступательное развитие самой
социологии как науки.
Будет правомерным для социологических исследований в области синергийной тематики использовать в качестве одного из методологических
основ институциональный подход. Опора на данный подход в этом случае обусловлена следующими причинами:
а) он обусловливает возможность социального
конструирования, в частности, возможность разработки социальных моделей;
б) позволяет с позиции социологии представить
социальную систему общества как функциональную систему;
в) он обусловливает понимание социальной динамики общества [16; 17].
Использование институционального подхода
при исследованиях социума в области синергийной
тематики позволяет лучше понимать институциональное устроение общества и использовать для
«производства» синергии. Институциональная система социума представляет собой следующие комплексы, которые служат выполнению однородной и
фундаментальной для общества функции в рамках
определенного социального института.
Институциональные регуляторы – это феномены социума, которые определяют и задают границы его функционирования, направленные на осуществление институциональной деятельности. К
этим феноменам относятся следующие:
• система ценностей;
• символическая система;
• система формальных и неформальных норм;
• система социальных статусов и ролей;
• система санкций [18, с. 175-176].
Социальные формы организованности. Они
существуют в виде:
• социетальных форм организованности – это все
формы организованности, которые возникают у людей естественным путем;
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• целевых форм организованности – это все формы организованности людей, которые создаются
ими для достижения определенных целей;
• социотехногенных форм организованности –
это все формы организованности людей, создание,
функционирование и существование которых предполагает обязательное использование техники [19,
с. 203].
Институциональные функции реализуются в социуме системой социальных процессов: повседневной деятельностью коллективных или персонифицированных деятелей в виде социальных практик,
социальных инноваций или их сочетания, непосредственно реализуя функциональное предназначение
конкретной институциональной структуры [20].
Институциональные элементы и комплексы, выполняя свое функциональное предназначение, распределены в пространстве всего социума, «вступая
в дело» там и тогда, где и когда в этом возникает
необходимость [21]. Их взаимное функциональное
соединение происходит путем институциональной
сборки. Это значит, что институциональные элементы и комплексы, находясь в различных пространственных «точках» социума, для выполнения своей
институциональной функции ситуативно соединяются между собой, «стягиваясь» в функционально
необходимую целостность.
Процесс институциональной сборки осуществляется путем согласованных взаимодействий [22].
Другой теоретико-методологической основой
рассмотрения синергии в социуме является концепция эмерджентных эффектов. Необходимость
опоры на эту концепцию для социологического рассмотрения синергии в социуме предопределяется
тем, что синергия – это эмерджентный эффект [23,
с. 75]. Анализ различных определений этого явления позволяет использовать следующую дефиницию: эмерджентный эффект – это результат взаимодействий, который отличается по своим свойствам,
совокупному качественному состоянию или количественно от породивших его деятелей как каждого в отдельности, так и их арифметической суммы
[24, с. 35]. «Производство» эмерджентных эффектов
становится возможным, если комплекс взаимодействий в социуме обладает эмерджентным потенциалом (это совокупность возможностей, используя
которые, взаимодействующие деятели способны
«произвести» эмерджентные эффекты) [25, с. 38].
Совокупность эмерджентных эффектов создает
определенное качественное состояние целостности. Свойство целостности быть другим, чем формирующие (составляющие) его феномены и/или
их арифметическая сумма (включая их свойства),
называется эмерджентностью [26, с. 88]. Целостности (в литературе в таких случаях, как правило, используется термин «системы») социума благодаря
эмерджентным эффектам обладают определенными
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свойствами, которые могут представлять собой их
внутренний ресурс и проявлять себя в этом качестве
и поэтому могут обеспечивать свое в большей или
меньшей степени независимое воспроизводство
[27, с. 153].
В социуме «производятся» две группы эмерджентных эффектов:
1) Основные эмерджентные эффекты, которые
предопределяют саму возможность существования
любых социальных целостностей. К ним относятся:
• связность/деструктивность;
• адаптивность/дезадаптивность;
• неаддитивность (синергия/синерезия).
2) Дополнительные эмерджентные эффекты,
которые обеспечивают наличие в социуме таких
свойств, которые дополняют, изменяют, усиливают
или ослабляют, гармонизирует свойства, создаваемые основными эмерджентными эффектами и тем
самым обеспечивают необходимые функциональные свойства феноменов социума [28, с. 17].
Возникновение и существование любой целостности в социуме на своей собственной основе возможно только при условии «производства» в ней
эмерджентных эффектов. Если эмерджентные эффекты в целостности не «производятся», то не
может быть и целостности, поскольку у нее отсутствуют необходимые внутренние ресурсы, обеспечивающие ее жизнеспособность как качественной определенности. Например, эмерджентный
эффект «связанность» обусловливает внутреннее
единство целостности, а эмерджентный эффект
«адаптивность» обеспечивает ее взаимодействие
с внешней средой, преодоление же энтропии в целостности обеспечивает эмерджентный эффект «синергия» [29].
Факт того, что синергия является одним из эмерджентных эффектов, позволяет исследователям понимать следующее:
• природу синергии как эмерджентного эффекта;
• место, занимаемое синергией в системе эмерджентных эффектов.
Таким образом, существование любой целостности в социуме возможно только при условии
«производства» эмерджентных эффектов. Одним
из эмерджентных эффектов является синергия.
Ее «производство» в социуме происходит в институциональной среде. Поэтому можно утверждать:
рассмотрение синергии в социуме может и должно
опираться на институциональный подход, используя концепцию эмерджентных эффектов. Такая позиция исследователя имеет как прикладное, так и
теоретическое значение.
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Some the Teoretical and Metodological Founddations
for the Consideration of Synergy in Society
Kreyk A.I.
Novosibirsk State Technical University,
Novosibirsk State University of Economics and Management
In modern conditions of deficiency of resources, the non-material «synergy» resource has almost
unlimited spheres of use. The choice of a subject of this research is predetermined by the need to specify
some of the theoretical and methodological foundations for the consideration of synergy in society. As
those the author suggests to use institutional approach and the concept of emergent effects.
Key words: synergy, theoretical and methodological foundations, emergence, institutional system of society.
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