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Аннотация:  В  статье последовательно  приводятся  концептуально  оформленные  
трактовки понятия «социальная реальность» основными социологами ХIХ-ХХ веков, чтобы 
попытаться выявить основную тенденцию его изменения, которая, на его взгляд, уже до-
статочно определенно проявила себя в концепции Г.М. Дерлугьяна.
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 Понятие и трагедия реальности.
Г. Зиммель (парафраз)

Вступление1

 
Наша конференция призвана отразить и исследовать проблемы Причерноморья, кото-

рые возникли после перестройки, развала СССР и возникновения трех государств, нынешние 
отношения между которыми разрезали побережье Черного моря, сделав практически невоз-
можной нормальную его эксплуатацию – как для себя, так и для других. Такое положение 
дел не является нормальным, и социологическая его оценка заключается в констатации того, 
что все эти страны смотрят на Причерноморье и видят его только со своей точки зрения. Это 
значит, что для каждой из них одна и та же ситуация порождает единственно возможную со-
циальную, политическую,  дипломатическую и т.д.  реальность,  в которой разворачивается 
вся ее деятельность, несовместимую с другими. Неодинаковое видение порождает несогласо-
ванность; убеждение в правильности только собственного видения исключает соглашения. 
Это значит, что проблема «социальной реальности» остается столь же важной, сколь и нере-
шенной.

1  Данная статья есть расширенный вариант доклада для конференции «Причерноморье в XXI веке: социально-
экономическое развитие и межрегиональные взаимодействия в контексте глобализации» 15-19 июня 2011 г. в г. 
Ростове-на-Дону. Мотивом для ее написания стала статья:  Гудков, Л.Д. Есть ли основания у теоретической 
социологии в России? // Политическая концептология. – 2010. –  № 3. 
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Введение

В  свое  время  Г.  Зиммель  написал  статью  под  названием  «Понятие  и  трагедия 
культуры», которую (трагедию) он видел в рассогласовании человеческого духа (субъекта) и 
его собственных воплощенных порождений (объектов). Это рассогласование он характеризу-
ет,  как дуализм,  «перед лицом которого оказывается стесненный в собственных границах 
субъект, противостоящий независимому от него объекту, претерпевает исключительно свое-
образное преобразование в том случае, когда обе его стороны являются духом. Именно субъ-
ективный дух вынужден распрощаться  со своей субъективностью (но не с духовностью), 
чтобы пережить свое отношение к объекту, через который осуществляется приобретение им 
культуры»2. В этих словах Г. Зиммель дает, в свойственных тому времени представлениях, 
оценку  двойственного  онтологического  статуса  социальной  реальности,  которая,  являясь 
субъективной по происхождению, оказывается объективной по способу функционирования. 
И все сложности с этим понятием связаны с тем, что мы хорошо умеем описывать только 
объект и связанную с ним реальность. Нам легко отличить себя, как субъекта, от другого, как 
объекта, и наоборот. Если поднапрячься, то можно отличить себя, как объекта, от другого, 
как объекта. Но никто не знает, как отличить себя, как субъекта, от другого, как субъекта,  
тем более – как вообще описывать субъект в формах его объективного проявления, как субъ-
екта.  Поэтому фактически  на всех попытках описания  субъективной реальности,  так  или 
иначе, лежит отчетливый налет объективизма. Это можно наблюдать от Э. Гуссерля до Г. 
Дерлугьяна. Тем не менее, процесс смены концептов «социальная реальность» показывает 
некую тенденцию развития этого понятия.

1. «Социальная реальность» как субъектно-объектный концепт

После того,  как  Э. Гуссерль утвердил  субъективную реальность в самостоятельном 
онтологическом статусе («жизненный мир»), ее объективистские трактовки постепенно ста-
ли сходить на нет, но вопрос о том, как можно ее определять, остается дискуссионным до 
сих пор. Этот вопрос особенно обострился в связи с понятием «социальная реальность», раз-
витие которого можно представить в виде некоторого ряда концептов, предложенных разны-
ми социологами.  Различия этих концептов прямо отражают субъективный характер пред-
ставлений о социальной реальности, поэтому выявление и сопоставление этих различий мо-
жет быть полезным.

Что же такое «социальная реальность», как концепт? Это терминологическое выраже-
ние представления о социальной реальности того или иного социолога, опирающегося как на 
личный, субъективный опыт контакта с этой самой реальностью, так и опыт (свой и чужой) 
теоретического ее осмысления. Сам же этот концепт используется 1) для личного ориентиро-
вания в социальном пространстве и 2) для использования в социологических теоретических 
разработках. Парадоксальность этого концепта в том, что, в отличие от понятия, для которо-
го свойственна изначальная всеобщность его понимания, одинакового его понимания нет и, 
по-видимому, быть не может. Этот концепт, по сути своей, имеет содержание и смысл, зада-
ваемые каждым социологом, желающим его определить. Иначе говоря, содержание и смысл 
концепта  «социальная  реальность»  есть  предмет  рефлексивного  самовыражения  того  или 
иного социолога, не ограниченного никакой теорией. Этот парадокс понимается, как абсо-
лютный релятивизм, полный отрыв теоретического смысла концепта от практики его при-
менения где бы то ни было. Факт отрыва давно осознается многими социологами, и предла-
гаются новые подходы, в которых этот отрыв должен быть преодолен или, по крайней мере, 
ослаблен.  Представляет  интерес  рассмотреть,  как  понимается  этот  концепт  некоторыми 

2 Зиммель,  Г.  Понятие и трагедия культуры/Г.  Зиммель.  –  Избранное.  Т. 1.  Философия культуры. – М.,  
Юрист, 1996. – С. 450.
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основными социологами и исследователями социологической методологии на предмет по-
тенциального выяснения некоего методологического инварианта, задающего тенденцию его 
исторического изменения.

2. «Социальная реальность» как «смысл»

Еще Э. Дюркгейм в работе «Метод социологии. Что такое социальный факт?» зафик-
сировал противоречие требований, выдвигаемых к концепту «социальный факт». С одной 
стороны, он считал, что «социальные факты нужно рассматривать как предметы»3, а с другой 
– что природа этих предметов особая: они порождены исключительно человеческой волей. 
Возникает проблема: следует ли описывать эти «факты» так же, как естественные науки опи-
сывают свои, или же нужно описывать проявления воли, как это делает психология? В пер-
вом случае, есть возможность выявлять закономерности, но источник факта остается непо-
знанным. Во втором – нет никаких закономерностей, но выражается именно источник этого 
«факта». Желая сохранить «научность» социологии, Дюркгейм делает вывод, что «рассмат-
ривая социальные явления как предметы, мы лишь будем сообразовываться с их природой»4. 
Но тогда встает вопрос об особой «природе этих предметов», отличной от природы предме-
тов естественных наук. Анализируя далее этот вопрос, Дюркгейм отмечает, что «определяю-
щая причина данного социального факта должна быть отыскиваема среди предшествующих 
социальных фактов, а не в состояниях индивидуального сознания»5. Т.е., если сохранить ин-
вариантность, как номогенное качество «социального факта», то эту инвариантность нужно 
искать в социокультурной традиции, заставляющей людей из века в век повторять опреде-
ленные коллективные действия. Иначе говоря, «начало каждого социального процесса, пред-
ставляющего некоторую важность, должно быть отыскиваемо в устройстве внутренней соци-
альной среды»6. Начало же ее анализа в различении в ней элементов двух типов: предметов и 
людей, из которых социальную активность проявляют только вторые. Но эта активность не 
выражается причинно-следственным отношением, она имеет другую природу. 

Создатель «понимающей социологии» М. Вебер считал, что «социальную реальность… 
надо, во-первых, интерпретировать, постигая внутренний смысл человеческих поступков, со-
переживая с другими, во-вторых, объективно измерять при помощи статистики… Социолог 
призван понять смысл поступков человека. Учёный должен выяснить, какой смысл придаёт 
своим поступкам сам человек, какую цель и значение вкладывает в них, какими мотивами и 
стимулами движим. Логика социологического изучения должна строиться  таким образом, 
чтобы каждое отдельное действие можно было поместить в цепочку других мотивируемых и 
рационально понятых движений»7. Но возникает вопрос, где при этом находится сам социо-
лог? Если не считать «социальную реальность» образом или галлюцинацией, то ясно, что 
смыслы и значения, ее образующие, «возникают и существуют лишь в момент взаимодей-
ствия,  то  для  их  адекватного  понимания  социолог  сам  должен  стать  непосредственным 
участником взаимодействия» [там же]. А это значит, что «никакой объективной реальности, 
одинаковой для всех людей никогда не существовало и не существует. Одно и тоже событие 
в передаче его разными людьми выглядит совершенно по-разному. У каждого человека есть 
собственная интерпретация (социальной реальности,  которую он сам постоянно создаёт и 
пересоздает, наполняет смыслом и значениями, в котором живёт только он сам и который 

3 Дюркгейм, Э. Метод социологии. Что такое социальный факт? [Эл. ресурс]/ Э.  Дюркгейм. – Эл. текстовые 
дан. – Режим доступа: http:// polbu.ru/dobrenkov_sociology/ch56_ all.html, свободный.

4 Там же. 
5 Там же.
6 Там же.
7 Климов, И. В поисках субъекта действия // Социальная реальность. Журнал социологических наблюдений 

и сообщений. – 2006. – № 12. – С. 239.
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оказывает решающее влияние на ею роли и поступки. Индивид является созидателем окру-
жающего мира и придаёт ему смысл. Человек выступает одновременно субъектом и объек-
том для самого себя. Как субъект человек творит своё социальное окружение, а как объект 
испытывает воздействие этого окружения на себя. Он сам порождает и смыслы, и это его 
действие, конечно, является событием. 

Из этого возникают вопросы: что такое событие? Каков его онтологический статус? 
Как его фиксировать и понимать? Откуда человек может знать, что то, что он совершает, – 
«событие»? Или – как он узнает, что он выступает, как субъект, или как объект? И возможны 
ли такие варианты, когда человек никак не «творит своё социальное окружение», но «как 
объект испытывает воздействие этого окружения на себя»? Или когда он «творит своё соци-
альное окружение», но «как объект» не испытывает никакого воздействия (точнее – противо-
действия) этого окружения на себя? Но для Г. Мида и других интеракционистов вполне до-
статочно для реализации события иметь представление об «обобщенном другом», независи-
мо от реальных результатов этого события. Ведь событие остается событием, т.е. онтологи-
ческой единицей анализа, независимо от того, спасение ли это человека от смерти или ядер-
ный взрыв.

Такая объективация субъективного доводится до совершенства в концепции А. Шюца. 
В своей работе «Проблема природы социальной реальности» он выстраивает дерево концеп-
тов, начиная с фиксации простейшего восприятия, имеющего значение для человека и являю-
щегося основой переживания. Далее – «субъективно значимые переживания, исходящие от 
нашей спонтанной жизни, мы будем называть поведением»8 или «действованием». Последнее 
может быть «внешним или скрытым. Первое мы будем называть просто деланием, второе – 
просто мышлением», притом, что «термин «поведение», в принятом здесь смысле, не пред-
полагает,  однако,  никакого соотнесения с намерением»9.  Введение такого – биологически 
нормативного – поведения нужно для того, чтобы далее ввести осознанное, «замышляемое 
заблаговременно» поведение, которое называется «действием». Это «действие» может иметь 
место только в сознании, как «предусмотрение» или «проект», а может быть реализовано и 
стать «исполнением»10. Любое телесное действие А. Шюц называет «работой», и этим терми-
ном завершает построение дерева концептов, означающих «социальную реальность».

Концепт «работа»,  по-видимому,  сохраняет в себе  всё содержание предшествующих 
концептов, хотя и сам остается концептом: «работа это такое действие во внешнем мире, ко-
торое базируется на проекте и характеризуется намерением осуществить спроектированное 
положение дел с помощью телесных движений»11. Теперь, на его основе, Шюц задает струк-
туру человеческой жизнедеятельности: «Из всех описанных форм спонтанности работа игра-
ет самую важную роль в конституировании реальности повседневной жизни… В своей рабо-
те и посредством своей работы бодрствующее Я интегрирует свое настоящее, прошлое и бу-
дущее в особое временное измерение; в своих актах работы оно реализует себя как единое 
целое; посредством актов работы оно общается с другими; и благодаря актам работы оно ор-
ганизует различные пространственные перспективы мира повседневной жизни»12 [там же]. 
Если Я осуществляет все эти действия, то оно является «бодрствующим», т.е. представляет 
из  себя  достойный  предмет  социологического  исследования  –  структуру  его  социо-про-
странственного самоопределения.

8 Шюц, А. Избранное. Мир, светящийся смыслом/ А. Шюц. – М., РОССПЭН, 2004. – С. 405.
9  Там же.
10  Здесь под «исполнением» А. Шюц имеет в виду то, что называется английским словом «performanсе», т.е. 

игровое,  театральное исполнение некоей роли и связанных с нею действий.  Это значит, что единственным 
объективным результатом такого «исполнения» могут быть только аплодисменты или свист публики. Но это не 
имеет значения для «театра для себя».

11 Шюц, А. Избранное. Мир, светящийся смыслом/ А. Шюц. – М., РОССПЭН, 2004. – С. 406.
12 Там же.
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Таким образом, определяющей формой активности для шюцевского Я является «пере-
живание», через которое можно уже определять другие концепты. Так, концепт «коммуника-
ция» он определяет как некое единство интерпретативных и коммуникативных действий: 
«Мы оба – я и другой – переживаем развертывающийся процесс коммуникации в живом на-
стоящем. Поэтапно артикулируя в речи свою мысль, коммуникатор не просто переживает то, 
что он актуально произносит; в его потоке сознания сложный механизм ретенций и предвос-
хищений связывает тот или иной элемент его речи с предшествующим и последующим в 
единство мысли,  которую он желает передать… И со своей стороны, я,  слушатель,  тоже 
переживаю свои интерпретативные действия… С одной стороны, я переживаю события гово-
рения другого во внешнем времени; с другой стороны, я переживаю собственное интерпре-
тирование как последовательность ретенций и предвосхищений, протекающую в моем вну-
треннем времени, которая связывается воедино моей целью понять мысль другого»13.

Можно задать простой рефлексивный вопрос: для решения каких проблем предназначе-
на такая хорошо темпорированная фиксация собственных ментальных действий? Кому ин-
тересно знать, что в «потоке сознания сложный механизм ретенций и предвосхищений свя-
зывает тот или иной элемент его речи с предшествующим и последующим в единство мысли, 
которую он желает передать»? На это есть только один ответ: тому, у кого упомянутый важ-
нейший механизм мышления не работает, т.е. не связывает то, что он, по идее, должен связы-
вать. Либо профессионалу, который лечит такие расстройства. С другой стороны, в чем за-
ключается важность того, что «я переживаю собственное интерпретирование как последова-
тельность ретенций и предвосхищений, протекающую в моем внутреннем времени, которая 
связывается воедино моей целью понять мысль другого»? Переживанию чего-либо придает-
ся важность потому, что это событие или действие не является для деятеля обычным и при-
вычным: человек обычно переживает (огорчается), если у него что-то не получается, и пере-
живает (радуется), если это вдруг получается. Здесь, видимо, снова речь идет о неких нару-
шениях в работе «механизма ретенций и предвосхищений», необходимого для «понимания 
мысли другого», для устранения которых и нужен предлагаемый анализ. 

Итак,  кажется  очевидным,  что  концептуальные  структуры  А.  Шюца предназначены 
(возможно, неосознанно) для пользования ими в работе психотерапевтов с пациентами, стра-
дающими нарушениями в сфере мышления, речи, мотивации и рефлексии. Но поскольку он 
об этом ничего не пишет, то естественно предположить, что он считает состояния сознания, 
для анализа которых предназначены его концепты, естественными и нормальными для всех 
людей14.

Структура любого концепта определяется теми признаками, которые его создатель-тео-
ретик пожелает в него вложить; это он, своей волей и рассуждением решает, какие признаки 
следует учесть, а какие – не надо. То же относится и к концептуальной структуре: теоретик 
решает, какие концепты должны в нее входить, а какие – нет. Такой подход оправдан только 
в том случае, когда концепт или концептуальная структура предназначены для использова-
ния только этим самым теоретиком – их создателем. Но любой другой человек может их про-
сто не понять.

Чего не  отражает  концепт  «коммуникация»  А.  Шюца? Действий участников.  Целей 
коммуникации – своих и коммуниканта. Намерений собеседников в коммуникации. Методов 
влияния на коммуниканта, чтобы средствами коммуникации изменять его позицию и интер-
претацию собственных слов. Вообще, коммуникация рассматривается А. Шюцем не как це-
ленаправленное действие, а как обезличенный процесс передачи/приема информации. Такая 

13 Шюц, А. Избранное. Мир, светящийся смыслом/ А. Шюц. – М., РОССПЭН, 2004. – С. 413.
14 Мнение о том, что человеческое сознание не может и не должно соответствовать никаким культурным 

нормам,  ради свободы своего  самоопределения,  не придает  значения тому,  что  такое утверждение стирает 
границу  между  здоровым  и  помешанным,  моральным  и  аморальным,  уравновешенным  и  психопатичным, 
рационалистичным и невротичным человеком. Так культура всеобщего потребления разрушает сама себя.
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коммуникация реализуема только при наличии определенных условий, а именно:  полного 
сходства у коммуникантов оценки ситуации коммуникации, целей коммуникации, способов 
коммуникации. Эти условия выполняются разве только при общении роботов. Отсюда воз-
никает вопрос: какого рода социальное сознание удовлетворится таким описанием собствен-
ной коммуникации? Очевидно, только такое, которое не имеет социальных проблем и пово-
дов спорить с кем бы то ни было в обществе об этих проблемах. В каком же обществе такое 
возможно? 

В этом же ключе А. Шюц рассматривает и деятельность проектирования человеком 
своих действий: «Согласно А. Шюцу, проектирование начинается с того, что действующее 
лицо – актор рассматривает некоторый замысел в качестве значимой для себя цели и прини-
мает решение о желании достичь ее. Далее он должен представить себе, что цель уже достиг-
нута, и встать в своем воображении на позицию наблюдателя, глядящего из этого уже состо-
явшегося будущего на последовательность действий, которые привели к определенному ре-
зультату. Он должен умозрительно «увидеть» такую последовательность, то есть прийти к 
пониманию того, как достичь цели. Кроме того, актор должен «примерить на себя» понятый 
им план действий и сделать вывод, что он знает, как его реализовать. Для этого он должен 
обладать обобщенным и типизированным опытом предшествующих осуществлений подоб-
ных проектов. Далее актор должен оценить собственные возможности и ресурсы, а также 
принять во внимание предполагаемые обстоятельства – не зависящие от него, но могущие 
оказать влияние на судьбу проекта. И если – в конце этой длинной цепочки – у актора скла-
дывается  мнение о практической осуществимости проекта,  то этот проект становится  его 
Проектом, и он приступает к реализации… И здесь возникает главный вопрос…: а если ак-
тор не обладает какими-то из указанных видов знаний или его знания расплывчаты и неопре-
деленны? В этих случаях проектов еще нет, но и в таких обстоятельствах реальные акторы 
как-то структурируют будущее, пусть в форме предпроектов или квазипроектов. Такие си-
туации –  не  исключения;  наоборот,  они –  скорее  правило,  особенно  для инновационных 
практик, постепенно охватывающих слабо разбирающихся в них людей»15.

Все эти сложности легко снимаются, если в обществе коммуникация целиком опреде-
ляется одинаковыми для всех его членов стереотипами, например, моральными кодами, как 
говорил У. Липпман16. Но что если стереотипы неодинаковы, хоть в чем-нибудь?

3. «Социальная реальность» как «продукт деятельности субъекта»

Как можно видеть, главной логической тенденцией генезиса концепта «социальная ре-
альность» являются регулярные попытки исследователей обосновать гомогенный характер 
этой самой социальной реальности (то есть, ее объектно-предметную, смысловую, интерпре-
тационную, поведенческую, цележизненную, смысложизненную и т.д. однородность). Если у 
Э. Гуссерля это обеспечивалось исходной гомогенностью концепта «жизненный мир», то да-
лее  потребовалось  приводить  к  единству  и  другие  элементы:  мотивы, способы действий,  
средства осознания и исполнения, методы интерпретации и т.д. Приходилось создавать, фак-
тически, новый концепт «социальной реальности», как только на первый план выходило оче-
редное несоответствие в том или ином аспекте социальной реальности, связанное с разными 
ли людьми или с изменениями мнения одного человека. Релятивность социальных явлений 
всегда огорчала их исследователей. И поэтому на некотором этапе внимание было перенесе-
но на носителей представлений о «социальной реальности», т.е. на самих субъектов17.

15 Ослон, А. Образ будущего в социальной реальности // Социальная реальность. Журнал социологических 
наблюдений и сообщений. – 2006. – № 11. 

16 См.: Ослон, А. Уолтер Липпман о стереотипах: выписки из книги «Общественное мнение» // Социальная 
реальность. Журнал социологических наблюдений и сообщений. – 2006. – № 4. 
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В социологии отдельный человек – это не социальный субъект. Не он создает «соци-
альную реальность», хотя может так думать, по ошибке. Но имеет он «социальную реаль-
ность» только тогда, когда все его замыслы реализуются в его социальном окружении. Мож-
но считать, что в этом случае он «может всё», а его социальная реальность имеет идеальный 
характер. Но принцип относительности проникает и сюда. Такая реальность могла бы суще-
ствовать при том, что: 1) человек никогда не ставит перед собой таких целей, которые не мо-
гут быть реализованы в его социальном окружении, и 2) в его социальном окружении ни-
когда не создаются ситуации, которые ставят перед ним заведомо недостижимых целей. Эти 
два условия и есть критерий гомогенности социальной реальности. Но они же и показывают 
полную искусственность этого концепта, т.к. никогда не выполняются.

Между тем, социальным субъектом может быть только действующий субъект, имею-
щий четкие мотивы своего действия и четкие представления о реализуемости своих целей. 
Ни то, ни другое не сводится ни к каким стереотипам. Интересно, что исследования этого 
предмета  снова  приводят  к  необходимости  учета  рефлексивного  момента:  так,  А. Турен 
«обратил внимание на имплицитную однобокость классической социологии, сводившей ана-
лиз  социального  действия  к  определению  позиции  агента  в  системе  –  главном носителе 
смысла. По мнению же Турена, любой действующий субъект не только обусловлен ситуаци-
ей, но и участвует в ее производстве, и степень такого формирующего влияния определяется 
способностью социального субъекта (да и каждого индивида в отдельности) освободиться от 
форм, традиций и норм, подталкивающих к конформному воспроизводству поведения и по-
требления, ради реализации принципов самостоятельного определения своей деятельности и 
заинтересованного,  неотчужденного  участия  в  производстве  новых  культурных  моделей. 
«Общественное движение, включенное в конфликт, является истинным субъектом в том слу-
чае, если способно осознать себя и утвердиться скорее в качестве производителя, чем потре-
бителя общественной ситуации. Оно должно поставить последнюю под вопрос, вместо того 
чтобы только соответствовать ей». Таким образом, идея  действующего субъекта приводит 
Турена к формированию особого взгляда на современность, которая характеризуется расту-
щей способностью коллективных агентов воздействовать на самих себя, определять характер 
собственной жизни в противовес предписаниям и влиянию власти»18.

Как можно видеть, рефлексивный аспект приобретает смысл только в конкретных по-
литических обстоятельствах; в общем плане желание некоего человека поступать противно 
стереотипам, традициям или нормам выглядит как его ничем не оправданный произвол, а ис-
следования условий реализации рефлексивных действий вообще выглядят для социологов 
как совершенно излишние, а когда это касается самих социологов, – то и оскорбительные. 
Это так и должно быть, пока в обществе не накоплен опыт рефлексивных действий, лежащих 
в основании социального проектирования, – позитивных и негативных – и их анализа. Когда 
такой опыт будет накоплен в достаточном количестве, встанет вопрос об общих условиях по-
зитивного социального проектирования. Но пока это интересует только философов.

Конструктивный подход к определению концепта «социальная реальность» мы наблю-
даем в ставшей классической работе П. Бергера и Т. Лукмана, которые попытались найти 
компромисс между современными социально-релятивистскими установками в социологии и 
классической марксистской социальной парадигмой. Ясно, что то, что невыразимо достаточ-
но ясно, точно и полно в языке, не будет понято и не войдет в содержание социальной реаль-
ности, как, например, сон, галлюцинация или некая «навороченная» теоретическая концеп-
ция. Все это составляет индивидуальную реальность, которая, поэтому, состоит из двух ча-
стей: то, что может быть сопоставимо с другими индивидуальными реальностями, и то, что 
несопоставимо. Признавая изначально, что социальная реальность формируется через «ин-

17 См.:  Климов,  И. В  поисках  субъекта  действия // Социальная  реальность.  Журнал  социологических 
наблюдений и сообщений. – 2006. – № 12.

18 Там же.
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тенции, интерпретации и понимание»19, они рассматривают условия, при которых эти инди-
видуально сопоставимые моменты порождают некие инвариантные образования, общие для 
социальных групп. Такие образования авторы называют «институтами».

Рефлексивная инверсия институтов имеет место, когда индивид осознает (с возрастом), 
что только соответствие его индивидуальных установок институциальным обеспечивает ему 
нормальную жизнь, тогда как несоответствие только порождает проблемы. Так вырабатыва-
ются формы социального самоконтроля. Очевидно, что именно в этом месте генезиса субъ-
екта, когда он только учится формировать свою социальную реальность именно в соответ-
ствии с институциальными установками,  у него впервые могут возникнуть затруднения – 
сначала мелкие (типа – отказ есть ложкой и ходить на горшок), затем – крупнее (непослуша-
ние),  затем  –  важнее  (требование  неукоснительного  исполнения  его  желаний),  затем  – 
масштабнее (стремление к наказанию тех, кто не выполняет его желаний) и т.д.: «Сказать, 
что часть человеческой деятельности была институционализирована, — уже значит сказать, 
что часть человеческой деятельности была подвергнута социальному контролю»20.

Об этом знают все, кто занимается педагогикой. Но авторы как бы пропускают этот мо-
мент и строят «социальную реальность» только на базе институтов, видимо, исходя из марк-
систского убеждения, что человек – это только социализированный человек т.е. вписавшийся 
в рамки институтов; о тех же, кто так или иначе в них не вписался, нечего и говорить. То 
есть, индивид не может строить социальную реальность, исходя только из своих индивиду-
альных интересов, – он может ее только ломать.

Далее авторы вводят термин «хабитуализация» как двуединый процесс: с одной сторо-
ны индивид желает сохранить специфику своей индивидуальности, с другой – ему нужно со-
ответствовать институциальным нормам; сам процесс соотнесения того и другого в его жиз-
ни – через ролевую типизацию – должен выработать компромисс – равновесие его между же-
ланиями, возможностями и запретами, с его точки зрения. Тогда он будет жить в нормальной 
социальной реальности.

Следующий шаг рефлексивной инверсии социальной реальности происходит, когда ин-
дивид осознает, что институциальные нормы имеют необходимый характер: им можно толь-
ко подчиняться, т.к. нарушать их – всегда себе дороже. Убедившись в этом, наконец, инди-
вид делает важный вывод об обязательности для себя этих нормативов. После этого он убе-
ждается в гарантированности наличия для себя социальной реальности. Это авторы называ-
ют «реификацией», т.е. овеществлением представлений субъекта о социальной реальности. 
Смысл этого в том, что теперь социальная реальность имеет для субъекта такую же степень 
объективности, что и природная реальность (которая, как известно, наказывает человека за 
нарушения своих норм сразу и неотвратимо).

После этого «социальную реальность» уже можно исследовать  научно-объективыми 
методами, т.е. так же, как любой предмет природы, т.е. выявлять ее законы («легитимация»), 
вводить их в культуру и в структуру институтов, в результате чего формируется символиче-
ский универсум, – совокупность социальных механизмов защиты институциально значимых 
знаний и ценностей: «Символические универсумы осуществляют исчерпывающую интегра-
цию  всех разрозненных институциональных процессов.  Все общество теперь  приобретает 
смысл»21. Авторы объясняют, что поскольку «институциональному порядку, как и порядку 
индивидуальной  биографии,  постоянно  угрожает  наличие  реальностей,  бессмысленных  в 
терминах этих порядков. Легитимация институционального порядка сталкивается также с на-
стоятельной необходимостью сдерживания хаоса. Всякая социальная реальность ненадежна. 

19 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания/ П. Бергер, 
Т.  Лукман. — М.: “Медиум”, 1995. – С. 48.

20 Там же. С. 93.
21 Там же. С. 168.
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Все общества конструируются перед лицом хаоса»22. Поэтому легитимация включает в себя 
«различные уровни легитимации символических универсумов»23, проще говоря – контроль 
над сферой теорий, а символический универсум, таким образом, становится самолегитимизи-
рующимся. В этой точке, заключающей в себе механизмы всесторонней самозащиты инсти-
тутов (всевозможные типы социальных сепараторов), процесс познания социальной реально-
сти, видимо, замыкается, и каждое новое поколение индивидов проходит этот неизменный 
цикл заново.

Но авторы не ссылались бы на Маркса, если бы не вспомнили о социальных противоре-
чиях. Именно на этом этапе разворачивания концепта «социальная реальность» появляются 
ее  альтернативные варианты –  «девиантные версии символического  универсума».  Дело в 
том, что «каждый символический универсум вначале проблематичен. Вопрос, следователь-
но, заключается в степени, до которой он становится проблематичным. Настоящая проблема, 
сходная с только что обсуждавшейся в связи с традицией вообще, возникает также в процес-
се передачи символического универсума от одного поколения другому. Социализация ни-
когда не бывает полностью успешной. И некоторые индивиды “населяют” универсум, кото-
рый нужно передать последующим поколениям, более определенно, чем другие»24. 

Эти идеи как будто прямо соответствуют классовому подходу Маркса: «Группа, объек-
тивировавшая эту девиантную реальность, становится носителем альтернативного определе-
ния реальности. Вряд ли нужно объяснять, что такие еретические группы представляют со-
бой не только теоретическую угрозу символическому универсуму, но и практическую угрозу 
институциональному  порядку,  который  легитимирован  данным символическим  универсу-
мом. Репрессивные меры, которые обычно применяются к таким группам хранителями “офи-
циальных” определений реальности, в данном контексте нас не интересуют. То, что для нас 
сейчас важно, — так это то, что легитимируется потребность в таких мерах, которые, конеч-
но, означают приведение в движение различных концептуальных механизмов, предназначен-
ных для поддержания “официальной” версии против еретического вызова символическому 
универсуму»25. 

И  далее  авторы  посвящают  свое  внимание  исследованию  механизмов  поддержания 
«символического универсума». Они вскользь упоминают и о революции, но явно понимают 
его не в марксистском смысле – для них революция начинается с интеллектуала-девианта: 
«Подобно тому, как удаляющийся от общества интеллектуал нуждается в других для помо-
щи в поддержании его девиантных определений реальности в качестве реальности, так и ре-
волюционному интеллектуалу требуются другие для подкрепления его девиантных концеп-
ций. Это требование гораздо фундаментальнее того очевидного факта, что ни один заговор 
не может удаться без организации. Интеллектуал-революционер должен располагать други-
ми, которые просто поддерживают для него реальность (то есть субъективную достоверность 
в его собственном сознании) революционной идеологии… История современных революци-
онных движений дает множество примеров превращения революционных интеллектуалов в 
“официальных” легитиматоров после победы такого движения»26. Похоже, авторы основыва-
ют свое представление о революциях на деятельности политических девиантов типа «Крас-
ных бригад» и т.п.

Все эти построения нужны были авторам для того, чтобы в структуре введенных кон-
цептов рассмотреть диалектический процесс и формы социализации индивида, а именно – те 
противоречия и несоответствия, которые индивиду приходится так или иначе преодолевать, 
соотнося свою субъективную реальность с «социальной реальностью», в описанных формах. 

22 Там же.
23 Там же.
24 Там же. С. 172.
25 Там же. С. 174-175.
26 Там же. С. 207.
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Смысл своей работы авторы определяют так: «Мы надеемся, что наша попытка развития си-
стематической теории социологии знания будет способствовать как критической дискуссии, 
так и эмпирическим исследованиям. В одном мы совершенно уверены: новое определение 
проблем и задач социологии знания уже давно ждет своего часа. Мы надеемся, что наш ана-
лиз указывает путь дальнейшей плодотворной работы»27. В отличие от классических социо-
логов и от социологов-релятивистов, авторы указывают на необходимость расширения дис-
циплинарного и предметно-тематического содержания социологии. Они отмечают, что еще 
Дюркгейм видел важность социологии языка, теории социального действия и социальных 
институтов, социологии религии для социологического исследования. Речь идет об интегра-
ции разного рода знаний о человеке и обществе в рамках социологии: «Подобная интеграция 
требует систематического учета диалектического отношения между структурными реально-
стями и человеческим делом конструирования  реальности  в  истории»28,  в  противополож-
ность  эклектическому  соединению  разных  «социологических  систем».  Действительно, 
проблема определения «социального факта», как элемента «социальной реальности», посто-
янно наталкивается  на  разноголосицу  видений,  мнений  и пониманий  разных социологов. 
Этот факт выдвигает на первый план критерий определения этого концепта, не зависящий от 
личного произвола теоретика.

Такой критерий надо начинать определять с выяснения роли теории. Авторы считают, 
что, в отличие от профессионально-престижных показателей, теория «должна вести к новым 
эмпирическим исследованиям. Для социологии знания открывается широкое поле эмпириче-
ских проблем… Эти проблемы многочисленны. Они, скорее, затемняются, чем проясняются, 
когда  о  современном  обществе  говорится  в  таких  терминах,  как  “секуляризация”,  “век 
науки”, “массовое общество”, либо таких, как “автономный индивид”, “открытие бессозна-
тельного”  и  т.д.  Все  эти  термины указывают лишь на  безмерность  проблем,  требующих 
научного прояснения»29. В чем же недостаток таких терминов? В том, что это «символиче-
ские концепты», т.е. такие, которые, в отличие от «конструктивных концептов», не включе-
ны ни в какую социально значимую концептуальную систему. Такие концепты никак не мо-
гут быть применены для индивидуального самоопределения, они отражают только «симво-
лические универсумы», выражающие принадлежность индивида к некоторому институту.

Раньше считалось, что идентификация – это вполне достаточная процедура для соци-
ального самоопределения индивида. Именно для этого и нужны «символические универсу-
мы». Но в любое время у любого индивида есть проблемы, которые никак не отражаются 
этими «универсумами». Более того, в функции этих универсумов входит задача переинтер-
претации индивидуальных проблем так, чтобы представить их несущественными. И большой 
вклад в решение этой задачи по традиции вносит социология.

Мы живем в эпоху, когда во всем мире происходит переоценка взглядов на социальную 
реальность: изменяется видение того, что именно важно и что – не важно для индивидуаль-
ного самоопределения в социуме. Иначе говоря, изменяются формы социальной рефлексии, 
на основе которых строится социальная реальность.  Однако, традиционная социология не 
может анализировать эти процессы, поскольку она сама вовлечена в них: множество версий 
«социальной реальности», придумываемых на заказ, на самом деле ничего не объясняют. Их 
можно  использовать  только  для  политических  манипуляций.  Социологии  предстоит  еще 
выйти на рефлексивный уровень самоанализа, чтобы определить подлинные критерии соб-
ственной социальной адекватности. 

Авторы делают интересное замечание: «Социология знания понимает человеческую ре-
альность как реальность социально сконструированную. Так как конституирование реально-
сти традиционно было центральной проблемой философии, то у данного понимания имеются 

27 Там же. С. 296.
28 Там же. С. 298.
29 Там же. С. 300.



85 Субботин А.И.

философские предпосылки. Поскольку в современной философии имеется тенденция к три-
виализации этой проблемы со всеми ее вопросами, социолог, к собственному удивлению, об-
наруживает, что он является наследником философских вопросов, которыми уже не интере-
суются сами профессиональные философы»30. Это и значит, что традиционная, привычная, 
институализированная и не требующая переработки парадигма реальности в социологии, в 
наше время трещит по швам. Социальная реальность изменилась по всем ее составляющим: 
исходным эмпирическим фактам, способам их интерпретации,  установкам понимания,  со-
держанию и смыслу действий и мотивов, условиям институализации и т.д. и т.п., а главное – 
по отношению к социологии как науке. 

Поэтому авторы и предлагают свою концепцию социологии: «Предполагается, что со-
циология есть одна из наук, которые имеют дело с человеком как человеком, иначе говоря, в 
этом особом смысле социология является гуманистической дисциплиной. Важным послед-
ствием этой концепции будет то, что социология должна либо находиться в постоянном диа-
логе с  историей и с  философией,  либо утратить  собственный объект исследования.  Этим 
объектом является общество, как часть человеческого мира, как созданное людьми, ими на-
селяемое и в свою очередь создающее людей в непрестанном историческом процессе»31. Сей-
час мы сталкивается на деле с пророчеством К. Маркса о подлинном отношении к миру (вы-
сказанном в 11-и тезисе о Фейербахе): теория нужна уже не для того, чтобы объяснять, что и 
как происходит, – все и так прекрасно знают, что и как происходит, и никому это не нравит-
ся; людям нужна такая теория, которая говорила бы, что делать, чтобы решить чью-ни-
будь проблему (неважно, индивидуальная она или глобальная), изменить мир к лучшему. Та-
ков ныне критерий практичности социальной теории.

- Окончание следует -

30 Там же. С. 301-302.
31 Там же. С. 302.


