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Община и общество. 

 

gleb_tyurin 11 октября, 2013 

 

Продолжаем разговор начатый в публикации о П.Кропоткине  и современных общинах 
(см. пост от 4 окт) 
Идеи, сформулированные князем Петром Алексевичем Кропоткиным о сотрудничестве 
как двигателе человеческого общества, общине как ее институциональной форме  впо-
следствии легли в основание мощного движения под названием МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ 
(COMMUNITY DEVELOPMENT), сегодня активно развивающемся в разных странах и 
представляющем из себя такую форму общинной жизни в эпоху индустриального обще-
ства. 
 
Петр Алексеевич был  не единственным предтечей местного развития. 
Было еще несколько фигур и явлений, которые способствовали тому, что 20 век так востре-
бовал общину и дал ей новую жизнь. 
Среди них – выдающийся немецкий мыслитель и социолог Фердинанд Теннис,  автор  ра-
боты «Община и общество», опубликованной впервые в 1887 (через год после появления 
работы Кропоткина "Взаимопомощь"). 

Теннис  - выходец из зажиточной крестьянской семьи с севера Германии, немецкий Ло-
моносов, получивший блестящее образование в лучших университетах Германии, но 
всю жизнь продолжавший смотреть на мир через особую призму крестьянского миропо-
нимания. 
Он видел, как уходит к прошлое крестьянский образ жизни, уклад, община, вытесняемые 
капиталистическим рынком, как рушатся традиции и человеческая общность.  
Его попытки осмыслить конфликт цивилизации и общинных устоев привели к открытию. 
Теннис пришел к выводу, что есть два разных типа социальной организации, - Община 
и Общество, которые представляют из себя совершенно разные системы, имеют различные 
внутренние механизмы. 
 
Община строится на личных связях, привязанностях, душевности, заветах, традициях. 
Она создает высокую степень тождественности, включенных в нее людей. Связи устойчивы 
и их значимость высока. Здесь все вместе, высок уровень единения. 
Общество напротив, имеет высок уровень разделенности, в нем есть индивидуальность,  у 
каждого есть его права и идентичность, связей немного, преобладает рациональный выбор. 
Связанность возникает при наличии договоренности, но она может исчезать. Общество ори-
ентировано на материальные отношения, рациональность, обмен. Устремления членов об-
щества зачастую противоречивы. 
 
Теннис сформулировал свою концепцию об  этих двух типах общественного устройства, 
воспользовавшись способом, который по сути дела являлся моделированием. Он попытался 
разложить общественную жизнь на некие элементы, кубики, из которых они строятся и по-
смотреть, что получается, если их складывать в разном  сочетании. Получилось, что есть 
эти два типа социальных конструкций (община и общество) или их различное сочетание. Но 
Теннис не только моделировал. Далее он показал внутреннюю сущность общины и общест-
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ва, как социальных систем, которые имеют место в жизни, описал их движущие силы, их ме-
ханизмы и тд. 

Он создал одну из самых влиятельных социологических книг, одну из самых известных, 
цитируемых, узнаваемых социологических книг в мире. 
Сам Теннис еще при жизни  стал  настоящим классиком, одним из отцов социологии. 
Как написал немецкий социолог и антрополог  Ханс Фрейер, идеи Тенниса оказали значи-
тельное влияние на человечество, но это влияние было скорей "анонимным и совершенно 
подсознательным" по своему характеру. 
 
Миллионы людей в разных странах поняли несколько важных вещей. 
Община и общество – это разные вещи. 
Община – это что-то исконное, органическое, настоящее. 
Общество – это нечто искусственное, связанное в первую очередь с развитием капитализма. 
 
Кроме того, труд Тенниса показал, что общины можно создавать.  Что это не некая священ-
ная корова, это не нечто существующее над людьми, а это проявление их коллективного 
мышления, их коллективной воли. 
Общины можно создавать! С этим можно работать. 
И это была очень важная новость, которая будет иметь значительные последствия. 
 
Замечательные  слова написал о Теннисе наш замечательный соотечественник (и крупней-
ший американский социолог) Питирим Сорокин в конце 50х: «Теннис написал свою книгу то-
гда, когда Общество было на подъеме, и не было видно еще черт его слабости, когда оно 
триумфально выдавливало из жизни общины. В это время всего несколько мыслителей 
могли видеть те скрытые слабости, которым обладает социальная система, именуемое об-
щество, и еще меньшее количество могли увидеть корни этой слабости. А Теннис смог.  ... 
Но сегодня мы знаем, что тот кризис современности, который разворачивается на наших 
глазах  есть не что иное, как другое название кризиса того типа социальной организации, 
которая называется общество. С этой точки зрения работа Тенниса - пророчество и она 
имеет не только теоретическое, но и глубокое практическое значение». 

Практический вывод был такой: раз с обществом плохо, значит нужно создавать общи-
ны. 
Эти слова были написаны тогда, когда на Западе шла уже огромная работа по возрождению 
и построению общин, по местному развитию. 
 
Грустно, что до самого последнего времени имя и работы этого выдающегося мыслителя 
были не известны в России.  
Да и сейчас ситуация особенно не изменилась. 
 
 
 


