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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)

4. «Социальная реальность» как «деятельность».

Смысл этой переформулировки вытекает из вопроса: «Является ли социальная реаль-
ность  порождением  субъекта  или  же  субъект  является  порождением  социальной 
реальности»?  Или по-другому:  «Действует  ли субъект всегда  по собственному произволу 
или же он всегда руководствуется некими социальными нормами?» Такое противопоставле-
ние нужно, чтобы решить, каково же место и роль субъекта в собственной деятельности, т.е. 
– что он об этом знает и может знать1. 

Важным шагом в этом направлении является социальная концепция  П. Бурдье, пред-
ставляющая собой переформулировку всех известных концептов социологии в деятельном 
контексте. Об этом свидетельствует замена терминов «субъект» и «индивид» на термин «со-
циальный агент» (деятель); терминов «сознание» и «формы сознания» на термин «хабитус» 
(«система диспозиций, порождающая и структурирующая практику (в том числе – поведен-
ческую) агента и его представления» о прошлом и будущем, возможном и действительном). 
Такой взгляд принципиально меняет представление о «социальной реальности», которая те-

1Именно эти вопросы находятся в центре последних теорий демократии (см.: Поцелуев, С.П. От «антагонизма» 
к «агонизму»: к теории демократии Э. Лаклау и Ш. Муфф //Политическая концептология. – 2011. – № 2.  

www.politconcept.sfedu.ru



«Социальная реальность»... 73

перь раздваивается. Если раньше она задавалась представлениями субъекта о том, чтó есть 
(практика) и что может быть (теория), то теперь она задается его представлениями о том, как 
изменить ее из такой, какова она есть, в такую, какой она должна быть. Такая схема социаль-
ной реальности и обеспечивает  деятельность  агента,  т.е.  его  действия в  социальном про-
странстве и его полях, которые сводятся 1) к «захватам физического пространства» (движе-
ния) – поэтому для П. Бурдье «социология представляет собой социальную топологию»2, и 2) 
к  «символическим  обменам»  между  социальными  агентами  (проектирование).  Последнее 
предполагает «позиции социальных агентов», которые, таким образом, вступают во взаимо-
действие и порождают организационные структуры. Эти позиции могут быть стандартными, 
совпадающими с социальными ролями, но могут создаваться специально.

Все это позволяет П. Бурдье заменить гуссерлевский термин «жизненный мир» на тер-
мин «социальный мир», как более подходящий для социологии: «Соответствие между пози-
циями и практиками, видимыми предпочтениями, выраженными мнениями, которое устанав-
ливается при посредстве габитусов, диспозиций, вкусов, заставляет воспринимать социаль-
ный мир не как чистый хаос, полностью свободный от необходимости и могущий быть по-
строенным каким угодно образом. Но вместе с тем, социальный мир не предстает и как пол-
ностью структурированный и способный навязать любому воспринимающему субъекту про-
тотипы собственной конструкции. Социальный мир может быть назван и построен различ-
ным образом в соответствии с различными принципами видения и деления: например, деле-
ния экономического или деления этнического»3. В такой структуре «объективные властные 
отношения стремятся воспроизвестись в отношениях символической власти. В эту символи-
ческую  борьбу  за  производство  здравого  смысла,  за  монополию  легитимной  номинации, 
агенты вовлекают символический капитал, полученный ими в ходе предшествующей борь-
бы, и иногда гарантированный юридически»4. Таким образом, символическая власть поро-
ждает символический капитал, суть которого – в воспроизводящемся доверии. Суть же сим-
волической власти – в деятельности «конструирования мира (делить и объединять, произво-
дить декомпозицию, анализ и композицию, синтез)»5.

Таким образом, П. Бурдье отходит от традиционных структуралистского и феномено-
логического подходов в социологии, как и от безуспешных попыток их каким-либо образом 
объединить. Свой же подход он считает синтезом структуралистского и конструктивистско-
го подходов. Как социолог он желает изучать реальных людей, во всем богатстве их социаль-
ных проявлений, и для этого использовать все науки и дисциплины, которые могут дать для 
этого материал. Поэтому в исследованиях П. Бурдье «сочетаются подходы и приемы из обла-
сти антропологии, истории, лингвистики, политических наук, философии, эстетики, которые 
он плодотворно применяет к изучению таких разнообразных социологических объектов как: 
крестьянство,  искусство,  безработица,  система  образования,  право,  наука,  литература, 
брачно-родствен-ные союзы, классы, религия, политика, спорт, язык, жилище, интеллектуа-
лы и государственная “верхушка”»6. Все это выглядит, как методологический синтез наук, о 
котором говорили давно, но безуспешно.

Но  самым  интересным  термином-концептом,  введенным  П.  Бурдье,  является 
«хабитус». Его особенность в том, что этот концепт включает в свою структуру рефлексив-
ное отношение субъекта к себе, превращая его в актора-деятеля, «социального агента». Это 
значит, что такой действующий субъект осознанно и целенаправленно относится ко всему, 
что представляет для него интерес в его реальной деятельности, потому что никто, кроме 

2Ширшова, И.  Основные понятия концепции Пьера Бурдье [Эл. ресурс]/ Ширшова И. – Эл. текстовые дан. – 
Режим доступа: http:// http://www.situation.ru/app/j_art_632.htm, свободный.
3Там же.
4Там же.
5Там же.
6Там же.
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него самого, не может гарантировать ему реализацию его интересов. И этот субъект – не обя-
зательно социолог, создающий для себя ту или иную, более или менее научную концепцию 
общества. У любого человека есть такая концепция, выработанная из его опыта, и он пользу-
ется ею на свой страх и риск. Исследователи видят в этом концепте содержание, которое 
«связано с обширным философским контекстом. Индивид здесь понимается как социальный 
агент, реализующий в своей личной практике программу данного общества в зависимости от 
того положения, которое он в обществе занимает. Индивид некоторым образом и есть обще-
ство»7.

Очевидно, только так и можно пытаться описывать «социальную реальность», которая 
создается самим субъектом, и вопрос теперь смещается на те условия и обстоятельства, при 
которых он решает это делать и делает, и на средства, которыми он при этом пользуется. Но 
трудность такого исследования в том, что, по старой объективистской привычке, исследова-
тели обычно подменяют чужие взгляды своими представлениями, тем более, что часто люди 
плохо формулируют свои представления. Как же не помочь хорошему человеку, по доброте 
своей! А еще лучше, если он поверит.

П. Бурдье видел все эти вопросы и свою работу «Опыт рефлексивной социологии» по-
святил проблеме рефлексии в социологии8. При этом, он исходил из учебно-педагогических 
задач,  желая  показать  своим  студентам,  как  в  социологии  «в  действительности  осуще-
ствляется исследовательская работа»9. Учебную задачу он формулировал так: «Мы долж-
ны научиться тому, как переводить самые абстрактные проблемы в совершенно практиче-
ские научные операции, что предполагает, как мы увидим, весьма своеобразное отношение к 
тому, что обычно называется «теорией» или «исследованием» (эмпирией)»10. Что он имел в 
виду под «практическими научными операциями»? Эксперимент? Какой, над кем? Он объяс-
няет далее.

Главное для социолога, по его мнению,  «мыслить относительно»: «Деление на «тео-
рию»  и  «методологию»  становится  эпистемологической  оппозицией,  которая  фактически 
имеет решающее значение для социального разделения научного труда в определенное вре-
мя (проявляющееся в противостоянии профессоров и прикладных исследователей). Я пола-
гаю, что от этого разделения на две отдельные инстанции следовало бы полностью оказать-
ся,  поскольку  я  убежден,  что  нельзя  обратиться  к  конкретному,  комбинируя  две 
абстракции»11. Концептуальная комбинаторика – очень модная форма современной теорети-
ческой социологии, не имеющая никакого отношения к эмпирической сфере; речь идет об 
использовании  социологической  теории  на  практике,  в  противном  случае  теория  теряет 
смысл и превращается в профессиональную игру в термины.

Здесь совершенно необходимо, чтобы социолог осознал собственное самоопределение: 
«Должен ли исследователь говорить о своем статусе социолога, а может, ему лучше укрыть-
ся  под  видом  менее  настораживающей  личности  (скажем,  этнографа  или  историка)  или 
скрыть ее совершенно?..» [там же]. В самом деле, что такое «социолог» в социологическом 
смысле этого слова? Какую социальную реальность он производит, как социолог? Если это 
чисто теоретическая реальность, то П. Бурдье считает своим долгом «предостеречь от «тео-
рии», возникающей из склонности рассматривать «теоретические» инструменты — габитус, 

7Там же.
8 См.  также:  Юдин,  Г. Рефлексивная  социология  между  действительностью  и  недействительностью  [Эл. 
ресурс]/ Г. Юдин. – Эл. текстовые дан. – Режим доступа: http://hse.ru › data/758…Рефлексивная социология.doc, 
свободный. 
9 Бурдье, П. Опыт рефлексивной социологии [Эл. ресурс]/ П. Бурдье. – Эл. текстовые данные. – Режим доступа: 
http://bourdieu.name/bour-dieu-opit-refleksivnoi-sociologii, свободный
10Там же.
11Там же.  



«Социальная реальность»... 75

поле, капитал, и т.д. — в большей степени сами по себе и для себя, чем для того, чтобы при-
вести их в движение и заставить работать»12.

Что значит «работать» для таких концептов? Если социальную реальность создает для 
себя каждый человек, то исследовать надо не результаты только этого производства, а – что 
гораздо важнее – его способы и средства, сформированные в процессе рефлектирования че-
ловека над собственным социальным опытом. Это значит, что гомогенной «социальной ре-
альности» на самом деле быть не может; она состоит из неких «социальных квантов» (не 
«фактов»),  порождаемых человеком в пространстве и времени, описывать которые можно 
только функционально. Для этого П. Бурдье и вводит термин «социальное поле»: «Понятие 
поля напоминает нам первое правило метода, согласно которому мы всеми доступными нам 
средствами  должны  сопротивляться  нашему  первому  побуждению  думать  о  социальном 
мире в субстанциалистской манере. Лучше говорить, подобно Кассиреру в работе «Понятие 
субстанции и понятие функции»: мыслить следует относительно. Сейчас легче думать в по-
нятиях реальностей, которые можно «потрогать руками», в смысле таких реальностей, как 
группы и индивиды, нежели в понятиях отношений»13.

Такова научная и культурная традиция в социологии, так культура в целом обеспечива-
ет свое воспроизводство. Если посмотреть на «социальные кванты» с функциональной точки 
зрения, то очевидно, что 99% их является воспроизведением предшествующих, составляю-
щих, по П. Бурдье, «реальность» предсконструированных социальных агрегатов»  [там же], 
социокультурным основанием которых является совокупность накопленных ранее, сотнями 
и  тысячами  лет,  способами  и  средствами  решения  тех  или  иных  человеческих  проблем. 
Онтологический статус этих «агрегатов» в том, что именно через них тот или иной человек 
видит, осознает, понимает и анализирует все свои – индивидуальные и социальные – пробле-
мы. И именно через них он что-то видит, а что-то не видит, в объективном положении дел. 
Может ли он узнать, что чего-то не видит? Да, в том случае, если привычные ему, традици-
онные и культурные способы решения его проблем перестают работать.  Этот негативный 
факт и есть доказательство существования объективной реальности для него. При этом, этот 
факт не отменяет функционального статуса социальной реальности: легко найдется человек, 
для которого фактически не имеют места ни подобные трудности и проблемы, ни, следова-
тельно, их негативные результаты, ни, тем самым, способы их решения. И П. Бурдье гово-
рит: «Если действительно верно то, что реальное относительно, тогда вполне возможно, что 
я ничего не знаю об институте, в то время как думаю, что знаю о нем все, поскольку нет ни-
чего вне его связей с целым»14.

Следовательно, к любому «социальному факту» нужно относиться с «радикальным со-
мнением», как к чему-то заранее данному и требующему безусловного доверия, которого оно 
заслуживает далеко не всегда, особенно – для исследователя: «Пред-сконструированное есть 
повсюду. Социолог буквально окружен этим, как, впрочем, и все остальные. Таким образом, 
социолог озадачивает себя познанием объекта — социального мира, — продуктом которого 
он сам, в известном смысле, является, так что велика возможность того, что проблемы, кото-
рые он поднимает в связи с этим познанием, и понятия, которые он использует, будут про-
дуктом самого этого объекта»15.

Признавая  важность  рефлексивного  отношения  к  «социальным  фактам»,  нельзя  не 
обратиться к философской онтологии (хотя сейчас это не в моде): «Обычная социология, ко-
торая обходится без радикального сомнения по поводу своих собственных операций и своих 
собственных инструментов мышления, и которая, несомненно, будет считать подобную ре-
флексивную интенцию реликтом философского менталитета, пережитком донаучных времен, 

12Там же.
13Там же.
14Там же.
15Там же.
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основательно заполнена объектом, который она якобы знает, но который она фактически не 
может знать, поскольку не знает самое себя. Научная деятельность без сомнений и вопросов 
относительно себя самой, собственно говоря, сама не знает, что делает. Воспринимая объект, 
заложенный в ней или считающийся само собой разумеющимся как объект научной деятель-
ности, она открывает в нем кое-что, но лишь то, что, по сути дела, не объективировано, по-
скольку в ее состав входят и сами принципы понимания объекта»16. Работа же рефлексии за-
ключается в том, чтобы замечать и перестраивать онтологические схемы объекта, порождаю-
щие «социальные факты».

В этом и проявляется инертность социологии как социального института: «Пока вы не 
выходите за рамки области социально сконструированных и социально санкционированных 
видимостей, — и таков порядок, к которому относится понятие «профессии», — все эти ви-
димости будут с вами и для вас, даже видимость научности. И наоборот, как только вы по-
пробуете  воздействовать  на  подлинный  сконструированный  объект,  все  станет  трудным: 
«теоретический»  прогресс  приведет  к  дополнительным  «методологическим»  трудностям. 
Методологам, со своей стороны, не составит труда придраться к действиям, которые должны 
были быть выполнены для того, чтобы понять сконструированный объект так глубоко, на-
сколько это возможно.  (Методология — это наука дураков, что по-французски звучит как 
с'est la science des ones. Она представляет собой компендиум ошибок, о которых можно ска-
зать: нужно быть немым, чтобы совершить большинство из них.)»17. Здесь нужно пояснить, 
что «методологией» П. Бурдье называет течение во французской социологии, сводящее ее к 
методам получения и обработки «социальных фактов». В философском же плане он сам ра-
ботает в несвойственном для современной социологии методологическом режиме, анализи-
руя онтологический аспект социологии (в частности, используя гегелевско-марксово понятие 
«видимость»).

Этот тип интеллектуальной работы – онтологический анализ, – раньше применявшийся 
только  в  философии  и,  казалось  бы,  совершенно  оторванный  от  конкретной  практики, 
неожиданно оказывается исключительно практичным, т.к. выводит на глубинные основания 
современных  социальных  проблем:  «В рамках  самого  социального  мира  становится  все 
больше и больше агентов, имеющих отношение если не к научному, то к гуманитарному 
(академическому) знанию в своей практике или, что еще важнее, в своей деятельности по со-
зданию представлений о социальном мире и манипуляции этими представлениями»18.

Таким образом, П. Бурдье сознательно становится на философскую точку зрения, когда 
говорит о «ментальной революции»: «Сила пред-сконструированного проявляется в том, что, 
будучи присущим вещам и сознаниям, оно представляет себя под вывеской самоочевидного, 
остающегося незамеченным, потому что оно, по определению, является само собой разумею-
щимся… Задача — создать если не «нового человека», то, по крайней мере, «новый взгляд», 
социологический глаз. И это нельзя сделать без подлинного обращения, (a metanoia), мен-
тальной революции, трансформации всего видения социального мира человека»19.

Рефлексивный социальный анализ – «задача, несомненно, самая трудная из всех, по-
скольку она требует разрыва с глубочайшими и самыми бессознательными предрасположен-
ностями и связями, которые довольно часто придают объекту в глазах тех, кто его изучает, 
подлинный интерес, — они пытаются понять, что все касающееся их отношения к объекту 

16Там же.
17Там же.
18Там же.
19Там же.  Именно в это суть спора между А.  Смирновым и Б.Г.  Капустиным (см.:  Смирнов,  А. О «сумме 
индивидов», «лингвистическом идеализме» и «носителе суверенитета»: ответ Б.Г. Капустину //Логос. – I (58). – 
2007), где они спорят, по сути дела, об онтологической природе концепта «нация», – является ли она (эта его 
природа) безусловно данной или же имеет эпистемические основания. Из того и другого ответа на этот вопрос 
следуют важные, принципиально несопоставимые, методологические выводы.



«Социальная реальность»... 77

они, по крайней мере, хотят знать»20. Именно так и поступил сам П. Бурдье: «Осознание гра-
ниц объективистской объективации заставило меня понять, что в рамках социального мира 
и, в частности, в рамках академического мира существует целая сеть институтов, цель кото-
рых — сделать приемлемым разрыв между объективной истиной мира и живой истиной, за-
ключающейся в том, что мы живем, и в том, что мы делаем в нем, — все, что объективиро-
ванные субъекты выносят на обсуждение, когда они противопоставляют объективистскому 
анализу идею, что «вещи вовсе не таковы». Вопрос, следовательно, в том, сопоставляет ли 
социолог свой «хабитус» с хабитусом социального субъекта, которого он исследует.

5. «Социальная реальность» как результат теоретической
«деятельности».

Последнее является свидетельством несвободы социолога от неосознаваемых им, непо-
средственный социокультурных факторов, определяющих основания его теоретических по-
строений. П. Бурдье пишет: «Социолог озадачивает себя познанием объекта — социального 
мира, продуктом которого он сам, в известном смысле, является, так что велика возможность 
того, что проблемы, которые он поднимает в связи с этим познанием, и понятия, которые он 
использует, будут продуктом самого этого объекта»21. Проще говоря, он видит, «понимает» и 
исследует именно те проблемы, которыми озабочен его институциальный работодатель, на 
которого он работает: «Каждое общество в каждый момент вырабатывает ряд  социальных 
проблем,  которые считаются легитимированными,  заслуживающими публичного обсужде-
ния, а иногда и становящимися официальными, т.е. в некотором смысле — гарантированны-
ми государством»22. Именно это порождает традиционных направления, превращающих со-
циологию из научно-исследовательского аппарата, более или менее отражающего действи-
тельное  положение  дел  в  обществе,  в  социальный  институт,  озабоченный самовоспроиз-
водством.

Ч.Р. Миллс выделяет их три. Первая – «высокая теория», главный признак которой «за-
ключается в исходной ориентации на столь общий уровень рассуждений, что снизойти до на-
блюдений становится логически невозможным. Оставаясь в рамках “Высокой теории», ее по-
следователи никак не могут спуститься с высот своих генерализаций и рассмотреть конкрет-
ные проблемы в их историческом и структурном контекстах. Из-за неспособности этих уче-
ных видеть подлинные проблемы, реальность практически исчезает со страниц их трудов, в 
результате чего начинает преобладать надуманная и нескончаемая проработка дефиниций, 
которые не расширяют наше познание и не способствуют лучшему осознанию собственного 
опыта. Это, в свою очередь, находит выражение в частично организованном отречении от ка-
кой-либо  попытки дать  ясное  описание  и  объяснение  поведения  человека  и  общества»23. 
Этой тенденции, по-видимому, вполне соответствует «советская социология», в свое время 
четко отслеживавшая шаги СССР по направлению к коммунизму, а в наше – сохраняется в 
академических кругах.

Вторая – «абстрактный эмпиризм», который характеризуется тем, что «исследователя-
ми выхватывается частная операция, которая целиком ими овладевает» [там же]. Речь идет, 
например, о социологическом обеспечении выборов в современной России. Как пишет Ч.Р. 
Миллс, «в рамках абстрактного эмпиризма как общественно-научного стиля не принято фор-
мулировать какие-либо содержательные теории и выводы. В основании рассуждений эмпи-
рика не лежит никаких новых концепций природы, общества и человека, равным образом, 

20Там же.
21Там же.
22Там же.
23 Миллс, Ч.Р. Социологическое воображение/ Ч.Р. Миллс. – М.: Издательский Дом NOTA BENE. – 2001. 
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здесь не найти и относящихся к ним конкретных фактов»24. Тем не менее, попытки распро-
странения этого стиля на масштабные социальные явления оказываются в России достаточно 
эффективным способом политических манипуляций. 

По словам Ч.Р. Миллса, «оба эти направления, или школы, — «Высокая теория» и аб-
страктный эмпиризм живут и процветают в рамках того времени, которое должно представ-
лять собой паузы в исследовательском процессе обществоведения. Но то, что должно было 
быть паузой, если можно так сказать, стало путем в никуда»25. Хотя эти слова он пишет о 
западной социологии, они прямо относятся и к российской.

«Абстрактный эмпиризм» – третье направление – естественным образом, в условиях 
рынка, эволюционирует в «практицизм», в силу огромного многообразия «окружающих нас 
политических ценностей и интеллектуальных задач, ибо мы не можем как следует поставить 
ни одну проблему, пока не установим чья это проблема. То, что представляется проблемой 
одному, вовсе не является таковой для другого; это зависит от личного интереса и от того, 
насколько он осознан… Сказанное означает, что в своей работе исследователи человека и 
общества явно или неявно делают нравственный и политический выбор»26. Любая социаль-
ная проблема выражается в некоем конфликте социальных интересов, которые должны быть 
отражены и взяты в качестве исходного, ценностного основания социологического исследо-
вания (прежде всего,  это касается выяснения причин,  порождающих конфликт).  Практика 
показывает, что «в большинстве исследований социальных проблем переплетены фактиче-
ские  ошибки,  нечеткие  определения  понятий  и  предвзятость  оценок.  Только  после  логи-
ческого анализа можно установить, присутствует ли в постановке конкретной проблемы ка-
кой-нибудь  конфликт  ценностей…  Логический  анализ  может  вскрыть  несовместимость 
ценностей при постановке какой-то одной цели, что быстро приведет к новой разработке 
проблемы, открывающей путь для ее решения»27. Но это значит, что любой результат социо-
логического исследования может стать дополнительным фактором в процессе естественного 
развития исследуемого предмета – того самого конфликта. Но в какую сторону этот фактор 
«толкнет» это развитие: в сторону разворачивания или же свертывания конфликта?

Для Ч.Р. Миллса, стремящегося сохранить научную непредвзятость социологии, это не-
важно: «Что касается выбора проблемы исследования, то при этом необходимо ясно осознать 
те ценности, под влиянием которых сделан этот выбор, а затем всячески стараться избежать 
влияния на выработку решения собственных ценностных предпочтений, независимо от того, 
какую ценностную позицию занимает исследователь и к каким моральным и политическим 
последствиям может привести реализация этого решения»28. Похоже, Ч.Р. Миллс не замеча-
ет, что он только что описал акт практической деперсонализации теоретика-социолога, кото-
рый, продав свои умения заказчику – будь то государство, партия или фирма, – за подходя-
щую цену, стремится далее обеспечить «полную научную непредвзятость» своего исследова-
ния, независимо от его характера,  чтобы угодить заказчику. Но именно так, вполне по К. 
Марксу, социологи-профессионалы работают на политиков. В результате – бюрократизация 
социологии обеспечена и по Ч.Р. Миллсу.

Здесь самое время вспомнить о главной идее книги Ч.Р. Миллса – о «социологическом 
воображении»: «Социологическое воображение не просто дань моде. Это особое качество 
мышления и интеллекта, которое, вероятно, обеспечивает наиболее наглядное представление 
о самых сокровенных областях нашего бытия в их связи с более широкой социальной дей-
ствительностью»29. Что имеет в виду Ч.Р. Миллс под особой ролью «социологического вооб-

24Там же.
25Там же.
26Там же.
27Там же.
28Там же.
29Там же.
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ражения», – ведь воображение всегда нужно любому творческому исследователю? Но речь 
идет об актуальной ныне тенденции научного исследования – его теоретической системно-
сти (не комплексности, в чисто организационном смысле). Он пишет, что многих исследова-
телей «можно в равной степени считать социологами, психологами и политологами. Они, ра-
ботая в рамках этих дисциплин, выходят за их пределы. Это свойственно всем ученым, ибо, 
когда овладеваешь какой-либо одной дисциплиной, тебя влечет вторгнуться в область дру-
гих наук, то есть работать в классической традиции. Конечно, социологи могут специализи-
роваться на одной из институциональных систем, но как только схватываешь сущность од-
ной системы, одновременно приходит понимание ее места внутри совокупной социальной 
структуры и, следовательно, ее отношения к другим институциональным системам. Ибо ста-
новится ясно, что в значительной степени именно из этих отношений складывается сама ре-
альность»30.

Поэтому он и считает, что «постановка и решение любой значительной проблемы на-
шего времени требует подбора материала, концепций и методов не из одной, а из нескольких 
дисциплин. Обществоведу не обязательно "владеть всей отраслью науки", достаточно зна-
комства с ее данными и подходами, чтобы использовать их при разработке тех проблем, ко-
торыми он непосредственно занимается. Именно по содержанию проблем, а не по междисци-
плинарным границам должна проходить научная специализация. И именно это, как мне ка-
жется, сейчас и происходит» 31.

6. Кризис социальной реальности и «социальной реальности».
 
Междисциплинарный подход в социологии – достаточно известная идея (см. сноску 6). 

Но если раньше эта идея предлагалась для исследования только очень уж сложных научных 
проблем, то в наше время она считается необходимым условием решения любых социальных 
проблем. Это значит, что в этой сфере профессионально-дисциплинарный подход становится 
принципиально недостаточным из-за естественной неполноты любой отдельно взятой науч-
ной дисциплины. Это значит, далее, что единственным адекватным, в этом плане, подходом 
является системный, методологическая особенность которого в том, что требуется создать 
адекватную модель изучаемого объекта,  прежде,  чем его изучать.  В естественных науках 
этот принцип освоен давно, но в общественных – он, фактически, почти не освоен, из-за осо-
бого характера социальных систем. Если физический объект, например, можно рассматри-
вать как систему систем замкнутых причинно-следственных связей, в которых отношение за-
мыкания тоже является причинно-следственной связью, то в социальных системах последнее 
отношение таковым не является. В общем смысле, если любая социальная система систем 
основана на организационных отношениях, реализуемых посредством знаково-информаци-
онных сетей (языков), то отношение замыкания – это деятельностное отношение, само отде-
ление которого от обычных системных отношений – уже проблема. Между тем, без этого 
отделения просто невозможно говорить о каком-либо целенаправленном изменении социаль-
ной системы, каковое возможно только через и сквозь это отношение замыкания (смысл из-
менения в том, чтобы «разомкнуть» это отношение, а потом «замкнуть» снова, после некоей 
минимальной реконструкции системы).

Но проблемой номер один здесь является простой критерий полноты описания этой си-
стемы. Вот здесь и возникает задача комплексного подхода. Раньше думали, что для этого 
достаточно созвать ученых из разных наук и просто поставить им задачу, но быстро выясни-
лось, что это ничего не дает: ученые не могут понять друг друга и начинают скандалить, т.к.  

30Там же.
31Там  же.  Речь,  следовательно,  идет  о  синтезе  знаний  разных  наук,  научных  дисциплин  и  парадигм.  О 
трудностях этого дела писал Г.П. Щедровицкий в статье «Синтез знаний. Проблемы и методы»: Щедровицкий, 
Г.П. Философия. Наука. Методология/ Г.П. Щедровицкий. – М.: ШКП, 1997.
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каждый хочет подчинить себе других, чтобы навести порядок. Этот социально-психологиче-
ский факт и поставил вопрос о фигуре и сознании самого социолога (см. выше): об адекват-
ности его,  социолога,  сознании для адекватного анализа  проблем,  которые он изучает.  В 
этом плане, в социологической литературе уже много критики, но универсальный критерий 
методологической полноты сознания социолога еще не выработан. Оказалось, что это явле-
ние – «методологическая полнота сознания социолога» – само зависимо от многих факторов, 
и требует системного анализа (как об этом почти прямо и пишет Ч.Р. Миллс, выше).

Наиболее явным и очевидным таким фактором является уровень социально-экономиче-
ской соорганизованности в обществе. Именно он определяет характер, структуру и формы 
анализа положения в социологии. Чтобы подчеркнуть это различие, можно обратиться к ста-
тье  Л.Д.  Гудкова32,  в  которой  очень  подробно  и  тщательно  перечислены  все  недостатки 
современной российской социологии: экономические, политические, теоретические, практи-
ческие, организационные, идеологические, психологические и т.д., даже не расколовшие – 
раздробившие российскую социологию в мелкую пыль, с кое-где встречающимися камешка-
ми, которые, к тому же, из-за статического электричества,  свойственного этому процессу, 
взаимно отталкиваются друг от друга. При этом, каждая крошка этой пыли только и занята 
тем, чтобы выдать себя за качественный, сделанный по западным образцам, цемент, без ко-
торого, как известно, в отличие от остального песка, бетона быть не может, чтобы продать 
себя подороже «строителям». Подлинной же теоретической работы нет, как нет.

Автор выделяет следующие условия оживления этой работы, обращаемые им, по-види-
мому, как к рядовым социологам, так и к государству: 1) страсть к науке, – «новые точки зре-
ния на реальность, новый интерес к ней, потребность в новых объяснениях и понимании ма-
териала могут появляться только как ответ на свои собственные жизненные, личностные или 
экзистенциальные проблемы»; 2) «столкновение парадигм (теорий и подходов), предложен-
ных или разработанных в рамках различных подходов и школ. Подобные коллизии застав-
ляют  пересматривать  методы  и  базовые  посылки  общепринятых  систем  объяснения, 
конструкций фактов и принципов оценки их достоверности, надежности, валидности, кор-
ректности интерпретаций, требуют анализировать генезис тех или иных теоретико-методоло-
гических процедур, характер установления связности, причинности и т.п. функциональных 
отношений объяснения»; 3) «само устройство науки как института, в рамках которого посто-
янно работает репродуктивная подсистема, включающая механизмы «памяти» института и 
социализации новых членов сообщества, а стало быть, идет непрерывная селекция и отбор 
значимого и проверенного знания, признанного в качестве бесспорных научных результатов, 
в качестве «образца» для «исторической упаковки» и примеров для преподавания, для про-
фессионального обучения следующего поколения»33 [там же].

Налицо качественное социологические описание нашей действительности, позволяю-
щее четко уяснить и представить себе, что именно надо сделать, чтобы возродить россий-
скую социологию. Но кризис нашей культуры проявляется в данном случае, в том, что из 
этих советов совершенно непонятно, кто именно и как будет все это делать. Иначе говоря,  
понимание и представление теоретической «социальной реальности» никак не соответствует 
социальной реальности, что и фиксируют сами социологи, на своем собственном опыте. Это 
значит, что социально востребованное представление о социальной реальности в наше время 
надо «делать» не так, поскольку оно не подходит для самих социологов. Л.Д. Гудков это по-
нимает и пытается выйти в сферу метатеоретического исследования, где он и сталкивается с 
проблемой критерия полноты социологического анализа.

Известный нам закон развития науки проявляется в постоянном расширении ее теоре-
тических и методологической масштабов, при неизменности ее социально-институциальных 

32Гудков, Л.Д. Есть ли основания у теоретической социологии в России? //  Политическая концептология. – 
2010. – № 3. 
33Там же.
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целей. Именно в соответствии с этим законом автор предлагает, по сути, сделать еще один 
шаг в усложнении социологических теорий, чтобы, создав теорию более высокого уровня, в 
ее рамках решить все проблемы низшего уровня. Для этого он ставит две теоретические за-
дачи: создать теорию «смыслопорождающего действия (производства, таких действий, в ко-
торых смысл, полагаемый действующим, является не только схемой его последующего пони-
мания, но и правилами предполагаемого взаимодействия с партнером)» и теорию «сложных 
(синтетических) форм социального взаимодействия, смыслопорождающих механизмов», ко-
торая, «по существу своему представляет решение проблемы рациональности и ее типов, 
культурных обоснований синтеза идей и интересов»34. Без решения этих задач, по Л.Д. 
Гудкову, невозможно говорить о «взаимодействии социологии и других дисциплин гумани-
тарного круга, в первую очередь – истории» и «использовании ресурсов и достижений смеж-
ных дисциплин»35, т.е. о выводе социологии из кризиса вообще.

Теоретический потенциал этих идей, даже на первый взгляд, безусловно, велик, и та-
лантливый энтузиаст-социолог наверняка бросился бы их реализовывать, если бы… ему за 
это заплатил заказчик, заинтересованный в их развитии. Кто же он? Очевидно, это должен 
быть человек или группа лиц (олицетворение некоего социального института), обладающих 
соответствующей теоретической, организационно-практической,  экономической, политиче-
ской и т.д. и т.п. подготовкой для их понимания, оценки и реализации. При этом он должен 
быть уверен в пользе этих идей для достижения своих целей и хорошо представлять себе, как 
именно он будет использовать для этого эти идеи. Кто же этот гений – подлинный субъект 
социологии?

Выбор здесь невелик: государство (вместе с проблемой выяснения, кто же это лично), 
политический или экономический спонсор (т.е. какая-то социальная – профессиональная или 
политическая – группа) или рядовой индивид – низший уровень социальной структуры. На 
практике, ни одному из трех теория такого уровня не нужна (почему – другой вопрос).

Так что же остается делать социологии, на кого и как работать? Поскольку изображать 
«вопиющего  в  пустыне»,  кажется,  всем  уже  надоело.  Но  это  вопрос,  касающийся  уже 
проблемы «методологической полноты сознания социолога».

Характерно, что Л.Д. Гудков, чувствуя эту проблему, старается, хотя бы на первый слу-
чай,  найти  в  мире  прецеденты востребованности  социологии.  И он  их находит  –  в  лице 
«постмодернистской социологии». Несмотря на то, что он считает ее продукцию «научным 
суррогатом» и упрекает ее авторов за «многословие, нестрогость, неопределенность, если не 
сказать,  мутность мысли, живописность,  частые двусмысленности» и т.д.,  он не отрицает 
«функциональной значимости их работы»36.  Стремясь остаться на позиции традиционного 
теоретика, Л.Д. Гудков, конечно, не считает, что они создают «новую социологию», но он 
высказывает интересную идею о том, что, тем самым, создается основание «новой социоло-
гии»: «Они (или же – их эпигоны) пытаются ощупать то, что не поддается терминологиче-
скому закреплению, то, для чего нет в общепринятых концепциях понятийных средств опи-
сания и объяснения, а именно: текстуру сложных смысловых отношений и конструкций»37 и 
предлагает как-нибудь использовать эти «достижения» с пользой для научной социологии. 
Он отмечает, что в настоящее время «как правило, даже в случае удачных заимствований та-
кие описания принимает форму ценностно нагруженных внутридисциплинарных конвенций, 
не позволяющих их применение в других дисциплинах. Иными словами, для исследователей 
это очевидный, хотя и вынужденный паллиатив»38.

34Там же.
35Там же.
36Там же.
37Там же.
38Там же.
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Что ж, теоретикам, с их позиции, виднее, что можно и что – нельзя, и как, использовать 
для теоретической социологии. Но здесь возникает вопрос: для какого из трех перечислен-
ных выше социологических субъектов работают «социологи-постмодернисты»? Кажется, от-
вет очевиден: на социального индивида, который категорически не сводит себя ни к идеоло-
гии, ни к политике, ни даже к экономике, мало того – отделяет себя от них, чтобы встать по  
отношению  к  ним  в  позицию  свободного  человека,  т.е.  способного  самостоятельно  ими 
управлять. Такова, по общему мнению, главная тенденция развития самосознания современ-
ного социального индивида. Другое дело, что на данном этапе критерий «методологической 
полноты сознания социолога» совпадает с сознанием каждого конкретного постмодернист-
ского деятеля, со всеми его психопатологическими заморочками (что, впрочем, не вредит его 
популярности среди вполне подобных ему в этом отношении обывателей). 

Но сам этот факт и сам этот пример Л.Д. Гудкова, фактически, фиксируют новую тен-
денцию в развитии социального самосознания – его самофокусирование на индивидуальном 
моменте (в его рефлексивном и коммуникативно-диалогическом аспектах39).  Этот момент, 
по-видимому, действительно может стать новым системообразующим фактором в развитии 
социальных структур, т.е. новым системным предметом социологического исследования.

7. Социальная реальность индивидуального социального 
самосознания, самопонимания и самоопределения.

 
Г.М. Дерлугьян – ученик и продолжатель дела П. Бурдье, считающий себя профессио-

нальным проводником–социологом «согласно принципу рефлексивности исследователя, вы-
работанному Бурдьё»40, – в своей книге исходит из вопроса: «В чем смысл тезиса, что чело-
век сам конструирует свою социальную реальность, для социологии?» Этот тезис, фактиче-
ски, снимает различия между людьми, функционализирует их и их представления о самих 
себе и о других людях (принцип относительности).  Исходной точкой анализа у Г.М. Дер-
лугьяна является тезис, что никакие представления человека – о чем бы то ни было и кто бы 
он ни был – не являются безусловными и абсолютными, а детерминированы социальными 
ситуациями и жизнью в целом, прежде всего – традициями. Поэтому для него «целью было 
обозначить и в деле показать, при помощи каких теоретических средств можно раскопать 
сложную  эмпирическую  реальность,  скрывающуюся  за  штампами  «тоталитаризма», 
«посткоммунистического  переходного  периода»,  «несостоявшихся  государств»,  «реформ», 
«этнополитики» или «глобализации»41. Эта цель вполне соответствует мысли П. Бурдье – от-
носиться к теории не как к самоцели, а как к средству аналитической работы. 

В своем исследовании Г.М Дерлугьян исходит из следующего целеполагающего вопро-
са:  «Какие  именно  теории  помогают  нам  рационально  изучить  микро-соцологический 
объект, например (и не менее как) судьбу отдельного человека, в увязке с глобальной транс-
формацией?»42. Эту мысль, по-видимому, следует считать открытием, know how автора: свя-
зать обычный социологический анализ с представлениями об обществе, самостоятельно вы-
рабатываемыми достаточно рядовым человеком, но, конечно, не обывателем, заимствующим 
их из сплетен и СМИ, а как-то причастным к политике, в том или ином контексте, аспекте и 
масштабе.  Только такой  человек,  пытаясь  решать  политические  и социальные проблемы, 
сталкиваясь с неудачами, имеет потребность их осмысления и мотив ознакомления с научны-
ми средствами их анализа.  Поэтому политическая биография такого человека явно может 

39См.:  Поцелуев,  С.П.  От  «антагонизма»  к  «агонизму»:  к  теории  демократии  Э.  Лаклау  и  Ш.  Муфф 
//Политическая концептология. – 2011 – № 2.  
40Дерлугьян,  Г.М.  Адепт  Бурдье  на  Кавказе.  Эскизы  к  биографии  в  миросистемной  перспективе/  Г.М. 
Дерлугьян. – Изд. дом «Территория будущего». – М., 2010. – С. 10.
41Там же. С. 467-468. 

42Там же. С. 469.
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быть положена в основание иерархии уровней анализа общества, в котором он живет. Но 
смысл ее задействования вовсе не в том, чтобы показать на конкретном примере, как малооб-
разованный, доморощенный политик успешно приобщается к высотам социологической нау-
ки, как у него «открываются глаза» на происходящее и т.д. Ведь на деле все происходит нао-
борот: рядовые люди и политики не доверяют социологии, не говоря уж о том, что они не по-
нимают ее. Цель исследования в том, чтобы, выявив несоответствия конкретных, личных и 
теоретических представлений, постараться понять, как именно должна быть усовершенство-
вана социологическая теория, чтобы она лучше работала для людей.

Именно из этого исходит автор, когда критикует модный ныне «сетевой подход» за его 
механицизм, фактически, за то, что, несмотря на динамически-процессуальные методы опи-
сания социальной реальности, за его пределами остается сам действующий человек – он ока-
зывается неважным в этих структурах: «Сетевой анализ стал настолько оторванным от ре-
альности, поскольку игнорирует понятие власти и разницу, воплощенную в социальном по-
ложении и капитале. Власть в формах материальных и символических благ, связей, особых 
видов знаний и является в основном тем, что перетекает по звеньям сетей»; «На вопросы 
«что именно перетекает» между людьми в социальных сетях или «какова разница в уровнях, 
которая в первую очередь вызывает это перетекание» можно ответить при помощи таких по-
нятий, как социальный капитал, гомологичность, личные и групповые траектории, ведущие к 
занятию позиций в социальном поле»43.

Именно понятие позиции есть то, что соединяет конкретного человека Мусу Шанибова 
с его социальным качеством – суб-пролетарством. Данный концепт, введенный П. Бурдье, 
является обобщением марксова концепта «угнетенный класс»:  «Определение этого класса 
скорее говорит, чем он  не является. Это своеобразный некласс, ограниченный множеством 
категориальных исключений»44. Но смысл этого концепта в том, он включает в себя основа-
ния мотивации социальной активности этого «некласса»: его классовое самосознание опре-
деляется тем, чего он хочет, но не получает, хотя мог бы получить в обществе. Этот концепт 
является функциональным; так пролетариат в ХIХ веке был «неклассом» для буржуазии, а 
вообще, этот концепт отражает любой социальный слой, общность или группу, сознающую 
свою социальную ущемленность и желающую ее устранить. Тем самым, концепт «суб-про-
летариат», являясь синтезом концептов «класс» и «статусная группа», реализует теоретиче-
скую преемственность в социологии. 

Как пишет автор, «заимствованная у Бурдье категория суб-пролетариата стала третьим 
важнейшим источником моих аналитических выкладок. С ней возникло чувство (удовлетво-
рения, всегда смешанного с грызущим сомнением), что картинка начинает складываться во 
что–то осмысленное и притом соответствующее эмпирическому чувству реальности, кото-
рую я наблюдал и переживал во время полевых наблюдений.  Этот «неудобный некласс» 
лишь весьма противоречиво, расплывчато оформлен и в реалиях своего крайне неровного су-
ществования, а потому видится исследователю неуловимым как в эмпирическом, так и тео-
ретическом  отношениях.  В  то  же время кавказские  суб-пролетарии,  совершенно  вопреки 
моим предварительным ожиданиям, заняли центральное место в объяснении эскалации наси-
лия в этнических конфликтах»45.

В этом плане вопрос: «Что представляет из себя Муса Шанибов как суб-пролетарий?» – 
задает  методологическую  схему  социологического  анализа,  значимого  именно  для  Мусы 
Шанибова лично, как и для всех, подобных ему (а их немало). Зачем это ему нужно? Чтобы 
успешно захватывать власть? Нет, это уже пройденный этап. Любому человеку нужно уметь 

43Там же. С. 516-517.
44Там же. С. 211.
45Там же. С. 504-505.
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понимать, что происходит и кто что делает в сложившейся сложной ситуации, чтобы сдер-
живать ее и не давать перерасти в войну46.

Принцип рефлексивности, введенный П. Бурдье, Г.М. Дерлугьян считает компасом на 
карте социальных ориентиров для социологов: «Все социально компетентные люди имеют 
тот или иной «компас», хотя обычно он заключен в габитусе и потому в обыденных ситуаци-
ях не осознается, а работает скорее как гироскоп, удерживая людей на заданном/избранном 
курсе. Некоторые интеллектуалы носят свой компас напоказ из убежденности в монополии 
на знание правды, из чего возникают амбиции на обращение «темных  и заблудших» в свою 
веру (будь то ортодоксальный марксизм предшествующей эпохи или сегодня неоконсерва-
тизм, светский и религиозный фундаментализм). Другие стремятся скрыть свой компас от 
всех и от себя самих за объективистскими претензиями или, напротив, в культурном реляти-
визме. Из наследия Пьера Бурдье наиболее значимым для практики социального анализа, 
вполне возможно, окажется принцип рефлексивности, требующий от нас, производителей и 
распространителей социальных знаний, самоотчета в собственном позиционировании в со-
циальном мире. Собственно, тому и предзначена заключительная глава данной книги: доста-
точно раскрыть свои позиции для понимания, откуда они берутся»47.

Но индивидуальное применение этого принципа – это только начало. Именно он лежит 
в основании синтеза социологических концепций, предлагаемого Г. Дерлугьяном. Сама эта 
идея, как он отмечает, впервые была реализована Ф. Броделем и МакНилами: «Бродель оста-
вил нам свое величественное видение современной мироэкономики как постоянно развиваю-
щейся экологии человеческих пространств. Миры расположены на трех «этажах»: элемен-
тарных  структур  повседневной  жизни;  динамично  распространяющихся  горизонтальных 
рынков обменов; и верхнего, заоблачного этажа небожителей, на котором Бродель поместил 
капитализм и государственную власть. У Броделя все три уровня явственно состоят из мно-
жества сетей, которые он поистине героически дерзнул исчерпывающе нанести на «карту» 
своего великого трехтомника. Исторически еще более «макроскопическое» видение находим 
в совместной работе отца и сына МакНилов – Уильяма и Джона. Их «человеческая паутина» 
состоит из множества взаимонакладывающихся сетей обменов — экологических, рыночных, 
геоплитических, культурных — которые эволюционировали на всем протяжении истории че-
ловечества и на всем населенном пространстве планеты»48. 

Г.М.  Дерлугьяну,  по  его  словам,  и  самому  приходилось  «искать  методы  увязки 
нескольких уровней социологического анализа, где, помимо так мне пригодившихся концеп-
ций Бурдье и Тилли,  добрую службу сослужили примеры конкретного миросистемного ана-
лиза Чаглара Кейдера и Брюса Камингса»49. Но в наиболее общей форме идею синтеза социо-
логический концепций он описывает так: «Скорее это приглашение к совместному обдумы-
ванию доступных сегодня социальному анализу интеллектуальных ресурсов, а также того, 
что мы можем сделать при помощи этих разнообразных инструментов, доставшихся нам от 
славных предшественников. Речь идет не только о продолжении перспективных теоретиче-
ских направлений, созданных Бурдье, Тилли, Валлерстайном, или не менее для нас важными 
Майклом Манном и Рэндаллом Коллинзом. Синтез новой парадигмы на основе их индивиду-

46Вопрос о том, была ли необходима Гражданская война в России или ее можно было избежать, дискутируется  
до сих пор. Это только подчеркивает остроту вопроса о том, что возможно и что невозможно для человека, 
социальной группы, класса и т.п., о критериях ответа на этот вопрос и об исследованиях, могущих подвести к  
такому критерию. То, что такие исследования могут иметь смысл только в рамках деятельностного подхода, 
кажется, очевидно, но в нашей литературе все еще господствует феноменологический подход к рефлексии (см.,  
например: Юдин, Г. Рефлексивная социология между действительностью и недействительностью [Эл. ресурс]/ 
Г. Юдин. – Эл. текстовые дан. – Режим доступа: hse.ru › data/758…Рефлексивная социология.doc, свободный).
47Дерлугьян,  Г.М.  Адепт  Бурдье  на  Кавказе.  Эскизы  к  биографии  в  миросистемной  перспективе/  Г.М. 
Дерлугьян. – Изд. дом «Территория будущего». – М., 2010. – С. 522-523.
48Там же. С. 517.
49Там же. С. 512.
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альных прорывов создает серьезную альтернативу все более скучно схоластическому мейн-
стриму социальных наук, но даже это, по большому счету, не главное. Если миросистема 
уже целиком вступает в период кризиса, то исключительно важно получить более реалистич-
ное и поверяемой теорией представление о возможностях будущего»50.

Это значит, что он предлагает новый, системный метод построения социологии, вклю-
чающий три (как минимум) принципа: 1) принцип антропологической установки социологи-
ческого исследования – исследовать нужно не поведение людей, а представления людей о 
своем и чужом поведении (включая поведение самих социологов); из этого вытекает, что 2) 
предметом социологического исследования должны быть формы социально-рефлексивного 
самоанализа, а отсюда следует 3) необходимость построения системно-системной, т.е. содер-
жательной) иерархии этих форм. Сам же принцип такой системности включает два мотиви-
рующих момента: (а) интерес рядовых людей, занимающихся политикой, к доступным им и 
понятным социологическим концепциям, позволяющим им правильно ориентироваться в со-
циальных  ситуациях  и  решать,  совместно  с  другими  людьми,  возникающие  социальные 
проблемы любого рода. Этот интерес и является критерием востребованности для теоретиче-
ских концепций, предлагаемых разными социологами. 

На сегодняшний день, как отмечает Г.М. Дерлугьян, накоплено уже много таких кон-
цепций, которые показали свою значимость и востребованность в тех или иных сферах, как 
средства анализа социальных ситуаций разного плана, уровня и масштаба. Они конкурируют 
между  собой  за  абсолютную  востребованность  и  престиж,  стремясь  к  экспансии  и  де-
монстрируя, тем самым, свою ограниченность в целостном видении глобальной социальной 
ситуации, не замечая того простого философского факта, что в системе Божьего мира всё на-
ходится на своем месте, обеспечивая ему, тем самым, системную гармонию, т.е. жизнь. Из 
этого вытекает второй мотивирующий момент: (б) задача синтеза социологических концеп-
ций решается не простым совмещением или соединением их концептов (эклектика), и не вы-
ведением одних из них из других (редукция), а выявлением тех аспектов социологического 
анализа, в которых одни концепции могут быть полезны (в смысле момента (а), выше) дру-
гим, независимо от уровня их общности или масштаба исследования.

Резюме.
 
1. Понятие «социальная реальность» исторически разворачивалось в виде последова-

тельности концептов, вводимых основными социологами ХIХ-ХХ веков.
2. Каждый такой концепт задавался как теоретическое обобщение субъект-объектной 

схемы социального самоопределения того или иного социолога, что порождало разногласия 
по этому вопросу даже среди современников.

3. В ХХ веке, когда проблема соорганизации стала всеобщей и глобальной, к концептам 
такого типа стали предъявляться дополнительные требования, а именно – насколько они по-
могают уяснить и проанализировать эту проблему.

4. Такое требование стало основанием критерия методологической полноты социологи-
ческих концепций и теоретико-методологического сознания самих социологов, что вызвало 
волну критики в адрес социологии и ее кризис (в частности, в виде вопроса – «Чтó и почему 
для социолога является «социальной реальностью»?», поиск ответа на который должен про-
ходить в «сфере смыслов»).

5. Это вызвало попытки расширения социологических концепций за счет смежных дис-
циплин – истории, лингвистики и психологии, но это не привело к выходу ее из кризиса. В 
России это проявилось в полном упадке востребованности социологии как науки.

50Там же. С. 518.
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6.  Это, в свою очередь, вызвало попытки расширения социологии за счет философско-
антропологического аспекта, т.е. перехода исследования форм социального самоопределения 
с помощью теоретических обобщений (которые всегда ограничены сознанием самого теоре-
тика) к их исследованию в формах их самопроявления. Это означало крах традиционного со-
циологического теоретизма (вернее – его претензий на абсолютную истину) и возникновение 
нетрадиционных (например, постмодернистских) способов фиксации свободного самопрояв-
ления человека, прежде всего – его интеллектуальной деятельности.

7. Формы же этого самопроявления всегда опираются на культурные формы социаль-
ной самоорганизации и самоопределения, такие, как 1) идеолого-политические, институци-
ально-государственные, 2) социально-политические, институциально-профессиональные, 3) 
индивидуальные и стихийные массовые. Поскольку социальный кризис разрушает, прежде 
всего, первые две формы (делая бесполезными все социологические концепции, на них опи-
рающиеся), то это значит, что дальнейший генезис социальности вновь начинается с третьей, 
каковая и является теперь единственным предметом социологического исследования (в виде 
вопроса – чтó и почему для кого-то становится «социальной реальностью»?).

8.  Именно исследование  этой третьей  формы социального самоопределения  требует 
максимальной дисциплинарной и методологической всесторонности: на первое место выхо-
дит социальный индивид, рассматриваемый не в свете его анкеты, а в свете его собственных, 
личных  способов  социального  самоопределения,  как  практических,  так  и  теоретических. 
Именно в качестве такового и рассматривается в книге Г.М. Дерлугьяна Муса Шанибов. 

9. Это значит, что основной тенденцией развития предмета социологии (в философском 
аспекте – как понятия «социальная реальность») является все большая ее направленность к 
исследованию самосознания.


