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Представленная статья посвящена таким тотально распространённым явлениям социума, как отно-
шение и отношения. В процессе исследования констатируется факт принципиального различия смыслов 
понятий «отношение» и «отношения» вследствие обладания последним свойством эмерджентности. При 
этом «отношение» носит оценочный характер и выражает определенную позицию деятеля к другой стороне, 
определяя как характер отдельных его поступков, так и всей его деятельности. Наличие двух сторон, отно-
сящихся друг к другу, предопределяет также использование понятия «взаимоотношение», определяющееся 
как проявление взаимной активности деятелей относительно друг друга в эмоциональной или оценочной 
форме. В то же время социальные отношения зачастую являются осознанными в плане своей необходимо-
сти и формируются в виде определённой относительно самодостаточной операционно закрытой целост-
ности. Социальные взаимодействия при этом определяются в качестве источника и проявлений отношения 
и отношений в социуме. В целом данная тема имеет фундаментальное значение, поскольку в социологиче-
ской справочной литературе принципиальное различение смыслов искомых понятий отсутствует. 
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Отношения людей имеют для них чрез-
вычайную значимость, представляя собой 
реальность особого рода, которая одно-
значно не сводима ни к взаимодействию, ни 
к совместной деятельности, ни к коммуни-
кации. Фундаментальная значимость этой 
реальности для жизни людей не вызывает 
сомнений [10, с. 5].

В повседневности используются поня-
тия «отношение» и «отношения». И далеко 
не всегда учитывается, что по своему смыс-
лу эти понятия – несмотря на их родство 
и кажущуюся идентичность – различаются. 

Единственное или множественное 
число определяет в данном случае раз-
личие смыслов каждого из терминов. На-
пример, «отношение» человек имеет (т.е. 
он определённым образом к кому-то или 
чему-то относится), а «отношения» он 
поддерживает [3, c. 28]. Следовательно, 
понятие «отношение» выражает опреде-
лённую позицию деятеля к другой сто-
роне. Таким образом, отношение – это 

сложившаяся устойчивая эмоционально-
волевая установка деятеля на что-либо 
или на кого-либо, т.е. это выражение его 
позиции [12, c. 228]. А «отношения» – это 
взаимодействие [3, c. 28].

Анализ феномена «отношение» позво-
ляет выделить несколько важнейших мо-
ментов [10, с. 6; 3, с. 27, 32; 4, с. 79; 7, с. 70, 
150, 158–159].

1. Слово «отношение» в русском языке 
является отлагательным существительным 
(от глагола «носить»), смысл которого оз-
начает действие отношения. Это действие 
предполагает, что кто-то что-то относит. 
Следовательно, оно подразумевает наличие 
субъекта (источника) того, что относит-
ся, объекта (куда или кому это относится) 
и содержания (т.е. что относится). Причём 
специфика этого действия заключается 
в том, что относится не вещь или предмет, 
а нечто идеальное, что может быть только 
в сознании деятеля. Поэтому отнести мож-
но только то, что уже есть у деятеля.
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2. Объект не может быть воспринят де-

ятелем иначе, чем через отношение. Само 
явление (или осознание) объекта означа-
ет его отнесение к какой-либо идеальной 
форме, существующей в сознании деятеля. 
Причём, если содержание отношения дале-
ко не всегда осознаётся деятелем, то объект 
этого отношения обязательно должен тем 
или иным образом существовать для него, 
и, значит, быть им осознаваемым. Таким об-
разом, отношение можно представить как 
действие, которое разворачивается на уров-
не сознания и в котором реальная и идеаль-
ная форма фактически совпадают.

3. Между отношением и действием име-
ется неоднозначная зависимость. С одной 
стороны, отношение нельзя свести к дей-
ствию по следующим причинам: в отличие 
от действия отношение не имеет цели и не 
может быть произвольным; отношение – это 
скорее состояние, чем процесс; отношение 
не имеет культурно-нормированных внеш-
них средств осуществления и, следователь-
но, не может быть представлено и усвоено 
в обобщённой форме, оно всегда предельно 
индивидуально и конкретно. 

Вместе с тем, отношение неразрывно 
связано с действием следующим образом: 
может порождать действие; формируется 
и возникает в действии; меняется и преоб-
разуется в действии. 

Получается, что отношение может быть 
и источником действия, и его продуктом. 
Но может и не быть, т.к. далеко не всегда 
отношение выражает себя во внешней ак-
тивности.

4. В любом отношении одной его сторо-
ной всегда является живое существо, а дру-
гой стороной может быть как живое суще-
ство, так и неживой объект, а также явления 
природы и различные ситуации.

5. Через отношение определяется систе-
ма потребностей, мотивов, влечений чело-
века, это обобщённое внутреннее условие 
системы его действий. Фактически отноше-
ние выражает активную позицию человека, 
определяя как характер отдельных его по-
ступков, так и характер всей его деятель-
ности. В этом случае отношение выступает 
индикатором и средством выражения, объ-
ективизации всех действий человека.

6. Отношение целостно, являясь инте-
гральной позицией деятеля в целом. От-
ношение нельзя сделать ни безличным, ни 
частичным. Это всегда выражение деятеля 
в целом, оно личностно и целостно. Отно-
ситься может не часть человека, не отдель-
ные процессы в человеческом организме, 
а весь человек как сознательный индивид. 
В конкретном многообразии проявлений 
отношения всегда соединено воедино со-

держание реакций деятеля и смысл этих 
реакций.

7. Отношение, охватывая текущие про-
цессы, включает и перспективу определён-
ных реакций, не ограничиваясь реакциями 
только в настоящем. По своему смыслу от-
ношение имеет не только процессуальный, 
но и потенциальный характер реакций, ко-
торый позволяет другим деятелям предви-
деть поведение искомого лица в отношении 
к тем или иным явлениям жизни в будущем.

Отношение возникает там, где есть за-
служивающий оценки феномен [3, c. 28]. 
Причём отношение сливается с установкой 
готовности к определённой активности, 
возникновение которой зависит от наличия 
таких условий, как потребность, актуально 
проявляющаяся у человека, и объективная 
ситуация удовлетворения этой потребно-
сти [4, c. 80].

Причиной отношения могут быть цен-
ности и глубинные структуры бессозна-
тельного. Они являются одной из основных 
форм отражения человеком окружающей 
его действительности и выражают наличие 
жизненной значимости объекта, к которому 
возникает, для того, у кого оно возникает 
(складывается, формируется) [3, c. 26–27]. 

Отношение связано с фактом отраже-
ния, предваряющего взаимодействие [13, 
c. 154–155]. Генезис отношения того или 
иного персонифицированного деятеля, про-
являющегося в его определённых действи-
ях, может быть представлен следующей 
логической схемой: ценности деятеля отра-
жены в его видении этих ценностей, кото-
рое, в свою очередь, формирует отношение 
деятеля, которое обусловливает его опреде-
лённые действия.

Отношение «находит конкретное во-
площение в любых контактах, взаимодей-
ствиях человека с человеком, материаль-
ными и идеальными вещами и явлениями» 
[9, c. 585]. «В любом акте взаимодействия 
людей всегда присутствует их отношение 
к другому» [9, c. 585]. Повторяясь вновь 
и вновь под воздействием устойчивого си-
стемообразующего фактора (факторов) 
и став феноменом устойчивым, сохраняю-
щимся даже и без непосредственного воз-
действия фактора (факторов), а не единич-
ным (ситуативным) отношением деятеля 
к кому-либо или чему-либо, отношение со-
храняет свой статус именно отношения.

Человек в его отношении проявляет 
себя как активный деятель, избирательно 
связанный с действительностью, характе-
ризующийся этой избирательностью и на её 
основе направляющий свою деятельность 
[7, c. 150]. Отношение определяет харак-
тер взаимодействия деятеля с окружением. 
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Происходит это благодаря оценке [3, c. 26]. 
Поэтому смысл понятия «отношение» всег-
да имеет оценочный характер. И «человек 
способен свою оценку и проявить, и осоз-
нать, и высказать» [3, c. 29]. А следователь-
но, отношение можно диагностировать.

Очевидно, что само по себе отношение 
никогда ниоткуда произвольно возникнуть 
не может: оно является следствием тех или 
иных действий феноменов среды или вну-
тренних факторов деятеля, которые и вы-
зывают его опредёленное отношение к ко-
му-либо или чему-либо. Таким образом, 
отношение, по сути, является проявлением 
взаимодействия, хотя и в большей или мень-
шей степени опосредованным, и в то же вре-
мя, следствием взаимодействия.

Поэтому отношение следует рассма-
тривать как своеобразный частный случай 
следствия взаимодействий, имеющее опре-
делённые специфические характеристики. 
К ним относят оценочную позицию деяте-
ля (содержание которой может быть только 
рациональным, только эмоциональным или 
сочетающим в себе черты того и другого) 
и одностороннюю активность деятеля (без 
непосредственного активного в ней участия 
другой стороны).

Оценочная позиция искомого деяте-
ля в контексте его отношения к тому или 
иному феномену (феноменам) среды мож-
но представить в виде двух шкал (соот-
ветственно для рациональной и эмоцио-
нальной оценки). Задав нормы оценки для 
каждой шкалы, можно выявить оценочную 
позицию деятеля к определённому феноме-
ну среды.

Рассмотрение феномена отношения 
в контексте его понимания как проявления 
взаимодействий (даже и весьма опосредо-
ванных), позволяет констатировать суще-
ствование двух типов (видов) отношения:

– одностороннее отношение (в этом 
случае взаимодействие либо весьма опосре-
дованное и нередко неочевидное или – не-
посредственное; но в обоих случаях субъек-
том отношения является одна сторона, т.е. 
искомый деятель);

– взаимное отношение участвующих во 
взаимодействии сторон (как правило, в этом 
случае используется термин «взаимоотно-
шение» и нередко во множественном числе, 
т.е. «взаимоотношения»; иногда использу-
ется термин «отношение», однако контекст 
позволяет трактовать его как взаимное от-
ношение, т.е. взаимоотношение).

Обладая признаками, характеризую-
щими отношение, взаимоотношение имеет 
следующие специфические признаки:

1) «Уже самый факт, что есть отноше-
ние (имеется в виду «взаимоотношение»), 

означает, что в нём есть две стороны, кото-
рые относятся друг к другу» [5, с. 497–498].

2) Отношение (по смыслу имеется 
в виду «взаимоотношение») следует пони-
мать как взаимную зависимость соотнося-
щихся сторон [8, c. 31].

3) Состояние отношения (по смыслу 
имеется в виду «взаимоотношение») каса-
ется различных сторон участников отноше-
ния [8, c. 50]. Т.е. взаимоотношение – это 
целостное явление, которое охватывает 
и каждую сторону проявляющих взаимное 
отношение деятелей, и каждого из них, 
представляющих собой в совокупности це-
лостность.

4) Общей особенностью взаимоотноше-
ния является влияние участников отноше-
ния взаимно друг на друга [8, c. 50].

Выделяют следующие компоненты вза-
имоотношений: когнитивный; аффектив-
ный; поведенческий [13, c. 372]. 

При взаимоотношении происходит вза-
имная оценка деятелями друг друга. Оце-
нивающие друг друга деятели могут как 
скрывать своё оценивание другой стороны, 
так и не скрывать этого. А могут и стре-
миться, чтобы другая сторона узнала об 
этом оценивании. Возможно и индиффе-
рентное отношение той или другой сторо-
ны к оцениванию.

Различные описанные выше варианты 
отношения (где была выделена оценка как 
объективное ядро любого отношения) мо-
гут быть упрощённо классифицированы 
следующим образом: 

– отношение (проявление активности 
деятеля в форме эмоции и / или оценки);

– взаимоотношение (проявление вза-
имной активности деятелей относительно 
друг друга в форме эмоций и / или оценок).

На самом общем уровне рассмотрения 
и отношение, и взаимоотношение – это 
специфическое следствие и проявление вза-
имодействия, где носителями активности 
в тех или иных случаях являются персони-
фицированные или коллективные деятели.

И отношение, и взаимоотношение про-
являют себя как единичный акт или отдель-
ное эпизодические акты, не представляю-
щие собой системного единства.

Повторяясь вновь и вновь под воздей-
ствием фактора (нескольких факторов), 
определяющего (определяющих) устойчи-
вую предопределённость такого повторения, 
единичные взаимоотношения в результате 
этих повторений приобретают качественно 
иной характер, становясь теперь уже иным – 
системным – феноменом. Причина этого 
в том, что в таком случае формируется неко-
торая целостность взаимоотношений, кото-
рая есть уже качественно другое, чем отдель-
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ные, эпизодические и не связанные между 
собой взаимоотношения. Соответственно, 
эта сформировавшаяся целостность обла-
дает новыми свойствами, а именно – эмер-
джентными. Такого рода феномены принято 
обозначать термином «отношения» (они бу-
дут рассмотрены ниже).

Таким образом, исходя из критерия еди-
ничности / системности, описанные выше 
феномены можно расположить в следующем 
порядке (по нарастанию от единичного к си-
стемному): отношение; взаимоотношение; 
отношения (их можно называть и «взаимо-
отношения», если предполагается взаимная 
оценка вступивших в отношения сторон).

Содержание отношения человека с раз-
личными общностями, а также с теми или 
иными людьми имеет различные аспекты. 
Они следующие:

– предполагает актуализацию знания 
в образно-понятийной форме об общности 
или о личности у тех, кто вступает во взаи-
модействие;

– одновременно актуализирует опреде-
ленное обращение с деятелями, вступивши-
ми во взаимодействие;

– наличие цели, которую преследует 
персонифицированный деятель, вступая во 
взаимодействие с другими деятелями;

– наличие потребностей, которые непо-
средственно влияют на характер отношений 
персонифицированного деятеля со вступив-
шими с ним во взаимодействие деятелями;

– наличие эмоциональной реакции од-
ного деятеля, относительно другого, всту-
пившего с ним во взаимодействие;

– предполагает избирательность прояв-
ления, определяемую по числу признаков, 
значимых для установления и воспроизвод-
ства отношений;

– психологическая установка персони-
фицированного деятеля на социальные объ-
екты содержит эмоциональное отношение 
[11, c. 65–66; 15, с. 181].

Взаимное отношение каждого взаимо-
действующего деятеля друг к другу опреде-
ляют:

 – тип взаимодействия, который возни-
кает при конкретных условиях; 

– степень выраженности этого типа вза-
имодействия [1, c. 114].

Характер взаимодействия при этом мо-
жет существенным образом определяться 
характером взаимной оценки друг друга 
взаимодействующими (или способными 
вступить во взаимодействие) сторонами, 
т.к. оценка обладает относительно взаимо-
действия побудительной или тормозящей 
(препятствующей) силой.

И эта сила может оставаться потенци-
альной, т.е. не приводить к взаимодействию 

(даже при благоприятной оценке). А может 
быть актуальной и в этом случае проявлять 
себя во взаимодействии [3, c. 28]. Именно 
этот аспект взаимодействия принято обозна-
чать термином «поддерживать отношения», 
т.е. данное словосочетание отражает и факт 
взаимодействия, и факт оценки другой сторо-
ны и / или самого взаимодействия [3, c. 29].

Большинство взаимодействий, которые 
происходят между одними и теми же деяте-
лями и носят не только повторяющийся или 
регулярный, но и регулируемый характер, 
называются социальными отношениями 
[14, c. 89]. Социальные («общественные» 
у Г.М. Андреевой) отношения «даны» во 
взаимодействии через ту реальную соци-
альную деятельность, формой организации 
которой взаимодействие является [1, c. 114]. 
В структурах, не преобразованных товарным 
обменом, социальные («общественные» у К. 
Маркса) отношения проявляются для людей 
«как их собственные личные отношения, 
а не облекаются в костюм общественных от-
ношений вещей, продуктов труда» [6, c. 88].

«Социальные отношения существуют 
тогда, когда они не только чувствуются или 
осознаются как таковые участвующими 
в них индивидами, но и осознаётся их не-
обходимость, а также в той мере, в какой из 
них происходят взаимные права и обязан-
ности участников. другими словами, соци-
альные отношения – это отношения, имею-
щие объективный характер» [2, c. 109].

Отношения существуют между отдель-
ными людьми (персонифицированными де-
ятелями), отдельным человеком (деятелем) 
и коллективным(и) деятелем(ями), коллек-
тивными деятелями.

Следует уточнить, что понятие «соци-
альные отношения» уже, чем понятие «че-
ловеческие отношения» [11, c. 62–63].

Отношения являются результатом сети 
повторяющихся взаимодействий, которые 
формируют отношения, создают их. В то же 
время, при сложившихся отношениях, осу-
ществляемые взаимодействия происходят 
в сети этих уже сложившихся отношений 
и испытывают с их стороны большее или 
меньшее влияние.

Уже сложившиеся отношения могут 
быть в достаточно значительной степе-
ни независимыми от осуществляющихся 
взаимодействий. Т.е. представлять собой 
операционно закрытую целостность. Бо-
лее того, они могут влиять (и нередко даже 
решающим образом) на осуществляемые 
взаимодействия. Т.е., сформировавшись 
в результате устойчивых взаимодействий и, 
следовательно, будучи результатом взаимо-
действий, утвердившиеся отношения, став 
целостностью и приобретя определённую 
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самостоятельность благодаря сформиро-
вавшемуся собственному потенциалу, сами 
в свою очередь способны определять содер-
жание, режим и тенденции взаимодействия 
(и нередко – определяющим образом).

Важным фактором, предопределяю-
щим формирование социальных отношений 
в виде определённой относительно самодо-
статочной операционно закрытой целостно-
сти, является социальное взаимоотношение. 
Точнее, вновь и вновь повторяющееся со-
циальное взаимоотношение сторон так про-
должительно, что формируется устойчивый 
оценочный комплекс (определённая оценка), 
нередко имеющий эмоциональную окраску. 
Сложившаяся оценка деятеля или деятелей 
(тем более имеющая эмоциональную мо-
дальность) буквально «пронизывает» фор-
мирующиеся или сложившиеся социальные 
отношения и либо укрепляют их, либо раз-
рушают, либо проявляют себя нейтрально.

В процессе отношений возможно об-
разование «совокупного фонда» общего 
и нового, созданного взаимодействующими 
сторонами. Это могут быть мысли, чувства, 
действия [4, c. 80], состояния, структуры. 
При этом бывает трудно сказать, где своё, 
а где чужое – и то, и другое становится «на-
шим» [4, c. 80].

Таким образом, на основании проведён-
ного исследования можно утверждать:

– существует принципиальное разли-
чие смыслов понятий «отношение» и «от-
ношения»;

– отношение и отношения являются 
следствием и проявлением взаимодействий 
в социуме.
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