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ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩНОСТЕЙ 

 
Е.В. Макарихин 

 
Вопрос о генерации общностей — естественных коллективов — не исчерпы-

вается только проблемой существования индивида в наиболее благоприятных для 
его выживания и самореализации условиях. Закономерность появления общности: 
осознание входящими в нее индивидами принадлежности к одной группе, обу-
словленность существования группы, ее эффективная величина и т.д. — для 
оценки этих условий среди прочих необходим информационный критерий, кото-
рый сформулирован Норбертом Винером в его «Кибернетике», глава VIII: 
«...сообщество простирается до того предела, до которого простирается действи-
тельная  передача  информации. Можно дать некую меру сообщества, сравнивая 
число решений, поступающих в группу извне,  с числом решений, принимаемых в 
группе. Мы измеряем тем самым автономию группы … Мера эффективной вели-
чины группы — это тот размер, который она должна иметь, чтобы достичь опре-
деленной установленной степени автономии» [1]. Логически продолжая рассуж-
дения Винера, можно предположить, что когда для отдельного индивида,  входя-
щего в популяцию, являющуюся еще «нечетким» множеством с размытыми гра-
ницами, внутренняя информация «неформальной» общности начинает перевеши-
вать внешнюю, тогда начинается процесс осознания индивидом принадлежности к 
этому макроиндивиду и первоначального оформления идеологии.  

Можно назвать социальные группы, состоящие из индивидов, четко отграни-
чивающих себя от остального социума в первую очередь не по каким-либо мате-
риальным признакам, а по идеологической границе «мы – они», макроиндивида-
ми. Макроиндивид — объект дуалистической природы, который включает мате-
риальную и идеальную составляющие. Первая составляющая — это собственно 
группа индивидов (сообщество, коллектив, популяция, множество) определенной 
численности; вторая составляющая — «духовная», идеологическая; и ее основа — 
самоощущение популяции как единства, самоидентификация общности в пред-
ставлении каждого ее члена. 

«Мы — популяция, они — все остальные», «входящие в популяцию — свои, не 
входящие в ее состав — чужие». «Мы — приоритетны, они — второстепенны; 
свои — лучше, чужие — хуже»… Самоощущение, в определенной степени 
оформляемое и выразимое, представляет собой основу для появления идеологии 
популяции — или идеология первична?.. Вопрос столь же бессмыслен, как, на-
пример, вопрос о приоритете научного факта или теории. Можно вдаваться в рас-
суждения о том, что до появления «развернутой» коллективной идеологии суще-
ствует нечто, что еще нельзя назвать идеологией — некие теоретические зачатки, 
из которых позже идеология общности и вырастает; можно разделять теоретиче-
ское в различных его формах — миф, идея, учение, идеология, доктрина… Но 
использование богатства терминологии в попытках еще и еще раз схоластически 
и «таксономически» объяснить нечто явилось бы нежелательным методологиче-
ским возвратом в прошлое. Так или иначе, идеология макроиндивида — феномен 
теоретической деятельности человека, существование которого как сопровожда-
ет, так и обуславливает выделение, самоидентификацию и само существование 
естественной общности. Репродукция, временная трансляция цели существова-
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ния общности из поколения в поколение — функция идеологии; а эта цель, в ито-
ге, — репродукция, саморепликация общности в циркуляции поколений. 

Идеология в данном случае не означает нечто, свойственное политическим 
доктринам XIX–ХХ вв. — емкое, развернутое изложение логически замкнутого 
теоретического комплекса. Идеология — это в первую очередь соглашение, убе-
жденность, конвенция, которая «…есть регулярность в действиях (или в действи-
ях и убеждениях), причем включенными в эту регулярность должны быть мини-
мум два человека. Регулярность В обладает следующими свойствами:  

1. Каждый человек, включенный в В, подчиняется В.  
2. Каждый человек, включенный в В, верит, что другие также подчиняются В.  
3. Убежденность в том, что другие подчиняются В, дает остальным людям, 

включенным в В, достаточные основания подчиняться В.  
4. Все заинтересованные стороны желают, чтобы существовала подчиненность В.  
5. В не единственная возможная регулярность, отвечающая двум последним 

требованиям.  
6. Каждый человек, включенный в В, знает свойства 1–5 и знает, что все ос-

тальные также их знают и т.д.» [2]. 
Указанная регулярность в первую очередь представляет собой признание су-

ществования общности; все остальное, относящееся к социальным, культурным, 
когнитивным установлениям относительно ее существования, может оставаться 
невыраженным экспликативно. Единственной общей для всех социальных групп 
психологической характеристикой является наличие данного «мы — чувства» [3]. 
«Мы» не как «они»; универсальным свойством психического оформления соци-
альной группы является различение для индивидов, входящих в «ингруппу», не-
которого образования «мы», в отличие от другого образования — «они», пред-
ставляющего собой весь остальной социум («аутгруппу»).  

 «Развившиеся в культуре социальные нормы и ритуалы так же характерны 
для малых и больших человеческих групп, как врожденные признаки, приобре-
тенные в процессе филогенеза, характерны для подвидов, видов, родов и более 
крупных таксономических единиц. Историю их развития можно реконструиро-
вать методами сравнительного анализа. Их взаимные различия, возникшие в ходе 
исторического развития, создают границы между разными культурными сообще-
ствами, подобно тому как дивергенция признаков создает границы между вида-
ми… Хотя это псевдообразование происходит несравненно быстрее, чем филоге-
нетическое обособление видов, но и на него требуется время. Начала такого про-
цесса в миниатюре — возникновение в группе какого-то обычая и дискримина-
цию непосвященных — можно увидеть в любой группе… но чтобы придать ка-
ким-либо групповым социальным нормам и ритуалам прочность и нерушимость, 
необходимо… их непрерывное существование в течение по крайней мере не-
скольких поколений» [4]. Макроиндивид — это общность, которую образуют от-
дельные люди; но постольку, поскольку объединительная функция переносится 
на идеологию, общность  обретает независимость своего существования от кон-
кретных личностей, составляющих ее. Цель существования этой общности, осно-
ва идеологии начинает заключаться в ней самой, в ее самовоспроизведении. Су-
ществование общности как данность непрерывно фиксирует на самом факте ее 
существования членов этой общности, и, согласно «теореме Томаса» [5], симво-
лическое содержание постоянно обретает вполне материальную, «демографиче-
скую» плоть. 
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Макроиндивид отвечает определению «социальной группы», данному Р. Акоф-
фом и Ф. Эмери в работе «О целеустремленных системах»; социальная группа — 
это целеустремленная система, участниками которой являются целеустремленные 
индивиды, умышленно сопродуцирующие достижение общей цели [6]. До тех 
пор, пока доверие отдельного человека неявному коллективному договору, т.е. 
количество идеологически активных «держателей» этого договора, не сократится 
до нуля, макроиндивид будет воспроизводить себя через временную трансляцию 
некоторого теоретического инварианта, представляющего собой, по большей час-
ти, массив неявного знания. Именно в силу этого «…традиции, которых люди не 
понимают и не одобряют, воздействия которых они обычно не в состоянии ни 
разглядеть, ни оценить, ни предвидеть… продолжают передаваться из поколения 
в поколение» [7]. Макроиндивид вполне может быть официально нефиксируемым 
в социальной структуре образованием. Можно даже утверждать, что большинство 
естественно возникших и существующих общностей являются таковыми. 

Идеология макроиндивида — «естественного коллектива» — представляет со-
бой, гносеологически, схему интерпретации реальности и, следовательно, теоре-
тический инструмент в отношении к ней, к социуму в целом. Таким образом, все 
время существования естественно возникшей общности, весь ее жизненный цикл 
представляет собой, практически, период верификации ее идеологии (если она в 
целом имеет определенное конструктивное содержание) как теоретического инст-
румента. 

Перенося «центр тяжести» существования общности на ее идеологию, можно 
отметить, что материальные, в той или иной мере, процессы, определяющие ве-
рификацию идеологии, демонстрирующие со временем ее социальную адекват-
ность, не исчерпывают всех факторов, детерминирующих «жизненный цикл» 
макроиндивида. Постольку, поскольку идеология общности принадлежит созна-
нию (и, как неявное знание, даже в большей мере — подсознанию) каждого, вхо-
дящего в ее состав, она, также с течением времени из теоретического инстру-
мента становится объектом анализа, познания. И этот процесс, который можно 
обозначить как процесс рациональной дискредитации идеологии, порой является 
более значимым для определения, т.е. ограничения времени существования мак-
роиндивида. 

Идеологию можно рассматривать как исключительно конструктивное образо-
вание — теоретическую систему, «третий мир» для популяции, содержащий, в 
разной степени эксплицированные, правила действий в рамках целого спектра 
различных интеракций. Ее социокультурные смыслы определяются реальными 
условиями социальной жизни, связываются с объективными природными и соци-
альными явлениями. Основная проблема индивида в макроиндивиде — она же 
проблема неизбежной верификации его идеологии по ее практическим последст-
виям — отмечена, в ее кибернетическом выражении, еще Н. Винером: субъекты с 
целенаправленным экстраполирующим поведением (т.е. достаточной мерой ин-
теллекта) вместе как единое целое составляют субъект с целенаправленным не-
экстраполирующим поведением (недостаточной степенью управляемости поведе-
нием, способности к прогнозированию и т.д.). Поэтому всегда неизбежно столк-
новение с оборотной, деструктивной стороной идеологии как оправдания про-
стейших коллективных действий, которые не бывают гуманны, разумны, если 
коллективным сознанием «оформляются» простые подсознательные импульсы, 
древние поведенческие программы и т.п. И этот процесс материальной, функцио-
нальной дискредитации в своих деструктивных для временной трансляции общ-
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ности последствиях фактически конкурирует с другим процессом — постепенной 
потерей «дееспособности» идеологии из-за выхода ее на экспликативный уровень, 
становления ее из инструмента, из средства познания объектом познания. 

Проблема «развенчания мифа» актуальна для каждой идеологии и отражает 
гносеологическую дихотомию любого теоретического «продукта»: «средство по-
знания — объект познания». «…Все произведения духовного мира, все жизнен-
ные связи, идеалы и нормы, присущие людям, подобно мимолетным волнам, воз-
никают и исчезают» [8]. Это относится к любой социально актуальной теоретиче-
ской системе, частной схеме интерпретаций или целому их комплексу, идее, 
идеологии — любому практически используемому теоретическому инструменту, 
составляющему часть оценочно-познавательного аппарата индивида и опреде-
ляющему его поведение. 

Относительно этого необратимого когнитивного процесса перехода невырази-
мого в выраженное, неявного в явное, символически неоформленного в оформ-
ленное, по нашему мнению, можно сформулировать следующее утверждение, 
представляющее собой когнитивное выражение известного принципа дополни-
тельности: в той мере, в какой нечто (теоретическое) становится объектом позна-
ния, в такой мере это теряет возможность быть (перестает быть используемым 
как) средством познания. Данное утверждение можно дополнить в психологиче-
ском аспекте: в той мере, в какой нечто (теоретическое) становится объектом 
познания, в такой мере это теряет возможность быть источником мотивации. 
Соответственно, в социальном аспекте: в той мере, в какой нечто (теоретиче-
ское) не является источником мотивации, в такой мере это не является объек-
том социальной реальности, переходя в сферу предметов изучения истории и 
социологии. 

Исчерпывающая трансформация неэксплицируемого, абсолютизированного, 
порой «сакрального» в своей основе теоретического комплекса — в рассматри-
ваемом случае идейного комплекса, коррелирующего с существованием некото-
рой общности, знаменующего и фиксирующего ее бытие — и ограничивает время 
существования данной общности как действительного, реального социального 
объекта. Время превращения когнитивного инструмента как теоретического сред-
ства в объект познания, в теоретический объект есть его жизненный цикл. 
Время существования некоторого «я», то есть в социальной реальности, «мы» — 
макроиндивида, под идеологией которого следует понимать множество когнитив-
ных средств, характеризующее индивидуальность, отличие, выделенность, длится 
не дольше исчерпывающего самопознания в непосредственном столкновении с 
материальным миром.  

Рационалистическая критика и анализ идеологического комплекса, как и его 
верификация, могут быть, по нашему мнению, обозначены как соответствующие 
типы дискредитаций — рациональная и функциональная — в силу определенной 
направленности и необратимости процессов, ведущих к прекращению действия 
установлений, определяющих социальное бытие некоторой выделенной группы, в 
роли таковых и перехода их в другое качество. И в этом новом когнитивном каче-
стве — объекта исследования, продемонстрировавшего свою действительную 
социальную эмпирическую адекватность, — идеология макроиндивида более не 
является исходным детерминантом социального не только в результате «экспери-
ментальной проверки», но и в результате «внутренних» ментальных процессов 
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множества индивидов, составляющих общность. Таким образом, макросоциальное 
через сферу когнитивного в определенной степени смыкается с интрацеребраль-
ным, утрачивая прежний метафизический характер и приобретая определенную 
«интерактивность» в описании и рассмотрении — при учете неустранимых ког-
нитивных факторов как детерминантов социального бытия человека. 
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