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Т.В. ЧИЖОВА 

ФЕНОМЕН СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ЗНАНИИ 

Посвящена проблеме субъекта социальных изменений. Анализируются концепции Э. Гидденса, П. Бурдье и П. Штомпки, в 
работах которых преодолевается дихотомия субъект-объектного и объясняется динамика социального при помощи понятия 
«практика». 

The article is devoted to the problem of the subject of social changes. The author considers the contemporary social theories of 
A. Giddens and P. Bourdieu and P. Sztompka which overcome the dichotomy of subject and object and explain the dynamics of social 
process using the concept of «practice». 

Современная эпоха демонстрирует такую сте-
пень интенсивности изменений и глубоких потря-
сений, какую не являла ни одна предыдущая. 
Классик современной социологии Энтони Гид-
денс высказался на этот счет так: «Мы живем се-
годня в эпоху ошеломляющих социальных изме-
нений, отмеченных трансформациями, которые 
радикально отличаются от трансформаций преж-
них периодов. Коллапс социализма советского 
образца, исчезновение глобального биполярного 
распределения власти, формирование мощных 
коммуникационных мировых систем, явный три-
умф капитализма во всем мире... И в то же время 
глобальные размежевания становятся все более 
решающими, а экологические проблемы все бо-
лее и более масштабными. Эти и другие темы 
стоят перед социальной наукой»1. При этом, как 
никогда, становится актуальным вопрос о том, кто 
или что выступает движущей силой социальных 
изменений. Являются ли изменения эффектами 
социальных структур или же они – результат 
деятельности людей: индивидов, коллективов, 
партий, движений, наций, корпораций и т. д.?  

В классической и современной философской, 
исторической и социологической мысли сущест-
вует множество различных подходов к проблеме 
социальных изменений и взаимодействия соци-
ального субъекта и социальной структуры. В ис-
тории социолого-философской мысли выделяют 
объективистскую и субъективистскую парадигмы 
анализа социальной реальности. 

Объективистская (сциентистская, количест-
венная, объяснительная) парадигма характери-
зуется макроаналитическим подходом к понима-

нию социальной реальности, акцентуацией на 
больших общностях (обществе в целом). Ее цент-
ральные понятия – это понятия общественной 
системы и структуры. Социальный субъект здесь 
лишь производный от социальных структур об-
щества2. Свое начало она берет в социологиче-
ских учениях О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгей-
ма. Ее основными представителями во второй 
половине ХХ в. являются Т. Парсонс и Н. Луман. 
Наиболее радикальное воплощение идея прима-
та структур над субъектом получила в структура-
лизме и постструктурализме (Ж. Лакан, М. Фуко, 
Ж. Бодрийяр и др.).  

Субъективистскую парадигму характеризуют 
как гуманистическую, интерпретативную и каче-
ственную. Она берет свое начало из понимаю-
щей социологии (В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Ве-
бер). Во второй половине ХХ в. эта традиция по-
лучила продолжение в таких направлениях, как 
символический интеракционизм (Дж. Мид, Ч. Ку-
ли), драматургическая социология (И. Гоффман), 
этнометодология (Г. Гарфинкель), феноменоло-
гическая социология (Р. Шюц), социальный кон-
структивизм (П. Бергер, Т. Лукман) и др. В дан-
ном направлении социологии используется мик-
роанализ, качественный подход, а субъект дей-
ствия рассматривается как первичный по отно-
шению к социальным структурам, социальной 
системе3.  

Первая попытка разрешить противоречие 
объективизма и субъективизма принадлежала 
еще К. Марксу. Проблему соотношения субъекта 
и объекта Маркс из метафизической превращает 
в социально-философскую. Фактически именно 
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он создает понятие о социальном субъекте – не 
чистом субъекте познания, или абстрактном пра-
вовом индивиде, а о конкретном, существующем 
в социуме, обусловленном социокультурными 
предпосылками субъекте социально-истори-
ческой практики4. Снятие Марксом противоречия 
субъективного и объективного, индивидуального 
и общественного было осуществлено путем вве-
дения категории практики.  

Понятие «практика» было переосмыслено и 
взято на вооружение представителями совре-
менной социальной теории, которые стремились 
разрешить основные дилеммы предшествующей 
социальной мысли. «Марксова идея социальной 
практики, производящей (и воспроизводящей) 
общество во всех его составляющих, охотно 
принимается: исторический материализм, под-
черкивает Гидденс, сохраняет значение для со-
временной социальной теории, прежде всего как 
попытка создания общей теории человеческого 
праксиса»5. Следует отметить, что, в отличие от 
Маркса, современные социальные мыслители не 
отождествляют практику с трудовой деятельно-
стью, направленной на преобразование приро-
ды. В данном случае речь идет о «социальных 
практиках», которые представляют собой повсед-
невные «рутинные» (Э. Гидденс) действия лю-
дей, направленные на воспроизводство социаль-
ных порядков (общественных структур). Идею 
практик развивают в своих социолого-фило-
софских концепциях П. Бурдье, Э. Гидденс, 
П. Штомпка. Эти авторы претендуют на то, чтобы 
заново ввести субъекта в социальное знание в 
качестве источника общественных изменений, 
отмежевываясь в то же время от радикального 
субъективизма интерпретативной социологии.  

Так, в работе «Практический смысл» 
П. Бурдье отмечает, что «из всех оппозиций, ис-
кусственно делящих социальные науки, самой 
фундаментальной и самой губительной является 
та, что противопоставляет субъективизм объек-
тивизму»6. Автор одинаково не приемлет как 
крайний объективизм «социальной физики» (струк-
турализм), так и субъективизм «социальной фе-
номенологии» (конструктивизм), стремясь прео-
долеть ложный, по его мнению, дуализм объек-
тивизма и субъективизма, структурной необхо-
димости и индивидуальных действий7. Критикуя 
объективизм, Бурдье призывает избегать «реа-
лизма структуры», но при этом не впадать в во-
люнтаристский субъективизм. Для этого он пред-
лагает обратиться к «практике» – «объективиро-
ванным и инкорпорированным продуктам практи-
ческой истории, структурам и габитусам»8. 

С этой целью П. Бурдье вводит новое для со-
циологического познания понятие «габитус», ко-
торое становится базовым в его концепции. Га-
битус у Бурдье предстает в виде инкорпориро-
ванных и интериоризированных агентом струк-
тур – усвоенных субъектом в процессе социали-

зации представлений и схем практического дей-
ствия. Габитус выполняет роль посредника меж-
ду социальными отношениями (структурами) и 
агентом (индивидуальным или коллективным). 
Являясь результатом интериоризации социаль-
ных отношений, габитус в то же время есть необ-
ходимое субъективное условие осуществления 
практик агентами. Это означает, что, «являясь 
продуктом истории, габитус производит практики 
как индивидуальные, так и коллективные, а сле-
довательно, саму историю в соответствии со 
схемами, порожденными историей»9. Он есть од-
новременно основание преемственности и упо-
рядоченности социальной жизни и в то же вре-
мя – «основание регулярных социальных транс-
формаций»10. 

Соотношение агента и структуры в концепции 
Бурдье предстает следующим образом: с одной 
стороны, интериоризированные социальные 
структуры в виде габитусов обусловливают прак-
тики и представления агентов; с другой – агенты 
в практиках воспроизводят и преобразуют струк-
туры. Однако следует отметить, что чаще всего 
П. Бурдье говорит о габитусе как о «порождаю-
щем практики». Агент у него выступает лишь в 
роли «проводника» практик, связанного с опре-
деленной диспозицией в социальном «поле».   

Определяя социологию как «социальную то-
пологию», изучающую многомерное пространст-
во социального, Бурдье представляет это про-
странство в виде соотношения «полей» – соци-
альных классов и социальных позиций, в которых 
размещены агенты. Согласно автору, агенты 
(индивидуальные и коллективные) ведут борьбу 
за власть над каждым конкретным полем (поли-
тическим, экономическим и др.). В этом им спо-
собствует наличие определенного «капитала», 
который, используя терминологию автора, вы-
ступает как «козырь в игре», дающий шанс на 
выигрыш в данном поле. Капитал может высту-
пать в различных формах: экономической, поли-
тической, культурной, символической и др. Таким 
образом, понятие «агент» у Бурдье отражает в 
первую очередь такие свойства индивидов и 
групп, как «активность и способность действо-
вать, быть носителем практик определенного 
сорта и осуществлять стратегии, направленные 
на сохранение или изменение своей позиции в 
социальном пространстве»11.  

Очевидна взаимосвязь между наличием  в 
распоряжении агента капитала и характеристи-
ками занимаемой им позиции. В зависимости от 
этих двух факторов у агентов формируется осо-
бый тип габитуса. П. Бурдье говорит о наличии 
классовых (групповых) «гомологичных габиту-
сов», которые «составляют единство жизни од-
ной группы или одного класса»12. Класс у него 
определяется как «совокупность агентов, зани-
мающих сходную позицию»13, и существует, по 
словам автора, лишь как «класс на бумаге» в ло-
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гическом смысле слова. Однако, отмечает автор, 
поскольку данная совокупность агентов обладает 
сходными условиями существования и подчине-
на общим обусловленностям, то она, скорее все-
го, будет обладать сходными интересами и, как 
следствие, может мобилизоваться и объединить-
ся в борьбе за эти интересы14. Таким образом, 
«класс на бумаге» может превратиться в реально 
существующую социальную группу, коллектив-
ный субъект. Отсюда – основная форма, которую 
приобретает борьба за власть, – это борьба за 
производство и навязывание легитимного виде-
ния социального мира, борьба за власть образо-
вывать классы, внедрять новое видение соци-
ального деления, манипулируя объективной 
структурой общества.  

Итак, П. Бурдье отказывается от класси-
ческого представления об обществе как замкну-
той статичной системе, стремящейся поддержи-
вать собственное равновесие, и отдает предпоч-
тение понятию социального пространства («по-
ля»). Социодинамика объясняется им борьбой 
агентов за власть в данном поле. С другой сторо-
ны, сама эта борьба возможна лишь потому, что 
поля структурированы так, а не иначе, т. е. пред-
заданные структурой исходные позиции агентов 
определяют характер их действий. Противоречие 
субъекта и структуры у Бурдье снимается путем 
описания структуры как производной от практик 
агентов. Тем не менее все же очевидна несамо-
стоятельность субъекта-агента, его абсолютная 
обусловленность габитусом, этим «продуктом 
структуры». Это ведет к констатации неспособ-
ности субъекта к сознательному и целенаправ-
ленному преобразованию социальной реальности.  

Иная интерпретация субъекта социальных 
изменений свойственна для социологической 
концепции Э. Гидденса, «теория структурации»* 
которого представляет собой попытку отразить 
современность в ее динамичности. Необходи-
мость создания данной теории английский со-
циолог видит в возвращении действующего 
субъекта в социальные науки, а также пересмот-
ре основополагающего объекта социальных на-
ук – «общества» и реактуализации проблемы со-
циальных изменений. Свою работу Э. Гидденс 
предваряет критикой натурализма в социальных 
науках, заявляя, что социальная наука должна 
выйти из тени естественных наук15. Полагая, что 
эволюционные теории социальных изменений 
«заблуждаются относительно возможных причин 
социальных сдвигов»16, Э. Гидденс проводит по-
следовательную деконструкцию базовых прин-
ципов данных теорий: структурного детерминиз-
                                                           

* Э. Гидденс отрицает столь характерное для классиче-
ской социологии разделение социальной статики (структура) 
и социальной динамики (функции). Подчеркивая изменчи-
вость и процессуальность социальной реальности, он вводит 
понятие «структурация», которое призвано преодолеть лож-
ную дихотомию структуры и функций. 

ма, социального эволюционизма, исторического 
материализма.  

Преодолевая дихотомию социального субъекта 
и объективных структур, автор, подобно Бурдье, 
предлагает рассматривать субъекта как «агента» 
практик. Практика, в понимании Э. Гидденса, – 
«это не отдельные акты, а непрерывный поток 
поведения»17. Структура в данном случае пере-
стает быть чем-то внешним по отношению к ин-
дивидам, поскольку последние своими «рутин-
ными действиями» в повседневной практике вос-
производят структуру, как правило не осознавая 
этого. Согласно Э. Гидденсу, агент, действуя на 
уровне практического сознания, пользуется 
«запасами знаний» – нерефлексируемых и не-
систематизированных данных опыта, полученных 
в ходе повседневной практики. Запасы знаний 
необходимы субъектам как для успешного взаи-
модействия, так и для объяснения и подкрепле-
ния собственных действий. Впрочем, Гидденс не 
исключает и рационального осмысления дейст-
вия субъектом, которое возможно на уровне дис-
курсивного сознания. Отсюда следует вывод о 
двояком характере действий субъекта: с одной 
стороны, они могут быть целенаправленными и 
осмысленными, с другой – большая часть опера-
ций, совершаемых людьми в повседневной жиз-
ни, носит характер нерефлексивный и автомати-
ческий. При этом доля рефлексивных и осмыс-
ленных действий будет ничтожно мала в сравне-
нии с «рутинными». К тому же, отмечает 
Э. Гидденс, субъекты производят действия в ус-
ловиях, которые во многом не осознаются ими. 
Поэтому наряду с ожидаемыми и преднамерен-
ными результатами агент в ходе практики произ-
водит ряд сопутствующих эффектов и непредна-
меренных результатов действий. И те и другие 
являются составляющими практики и участвуют 
в процессе воспроизводства социального целого. 

Отмеченные рассуждения английского со-
циолога подводят его к выводам философского 
характера. В частности, он обращает внимание 
на изменчивую природу социальной реальности, 
материальный «субстрат» которой составляют 
действия и взаимодействия субъектов. При этом 
социальные изменения зачастую носят характер 
непредсказуемый и непрогнозируемый, посколь-
ку человеческая история хоть и создается целе-
направленной деятельностью, однако не являет-
ся преднамеренным проектом: «…она постоянно 
срывает попытки сознательно вести ее в опре-
деленном направлении»18. 

Э. Гидденс, в отличие от П. Бурдье, признает 
за субъектом возможность производить осознан-
ные изменения, хотя и оговаривается, что дейст-
вия агентов обычно сопровождаются непредви-
денными эффектами. В большей степени, чем 
П. Бурдье, Э. Гидденс акцентирует внимание на 
субъектах-индивидах и их повседневной «рутин-
ной» деятельности, фактически исключая из поля 
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своего внимания коллективных субъектов. На наш 
взгляд, у обоих авторов выразительно продемонст-
рирован динамизм и изменчивость социума, однако 
недостаточно ясно освещена роль субъектов в це-
ленаправленных социальных преобразованиях.  

Представляется, что дополнить картину взаи-
модействия субъекта и структуры может теория 
социальных изменений польского социолога 
П. Штомпки, который во многом опирается на 
концептуальные разработки Э. Гидденса, однако 
при этом предпринимает попытку по-своему ре-
шить проблему субъекта социальной динамики. 
Он различает два уровня социальной реально-
сти – уровень индивидуальностей и уровень 
общностей (тотальности). Первый составляют 
субъекты – отдельные люди либо члены конкрет-
ных коллективов, второй – структуры, представ-
ляющие собой «абстрактные социальные целост-
ности надындивидуального типа» (общества, 
культуры, цивилизации, общественно-экономи-
ческие формации)19. При этом автор отмечает, 
что социальные субъекты совершают действия, 
а социальные структуры производят операции.  

В теории социального становления уровни 
структуры в состоянии операций и агентов в их 
действиях не разделяются аналитически и не 
сводятся друг к другу. На самом деле, объясняет 
П. Штомпка, не существует ни реальности аген-
тов, ни реальности структур, существующих са-
мих по себе, «потому что в действительности они 
слиты вместе в единый мир – социальный мир 
человека, в его единую агентно-структурную 
фабрику»20. Он называет действительные про-
явления социальной фабрики, текущие социаль-
ные события термином «практика». «Практика 
есть “место встречи” операций и действий; диа-
лектический синтез того, что происходит в обще-
стве, и того, что делают люди. В практике слива-
ются оперирующие структуры и действующие 
агенты, практика – это комбинированный продукт 
момента оперирования (на уровне тотальностей) 
и направления действий, предпринятых членами 
общества (на уровне индивидуальностей). ...Она 
не сводима ни к тому, ни к другому; по отноше-
нию к обоим уровням (как индивидуальностей, 
так и всеобщностей, тотальностей) это – новое, 
возникающее качество»21. Таким образом, наря-
ду с уровнями субъектов и структур социолог вы-
деляет третий, промежуточный, уровень практики. 

П. Штомпка подробно описывает механизмы 
взаимодействия трех уровней (агентов, структур 
и практики), а также их переходы из состояния 
потенциальной возможности в актуальную дейст-
вительность. Он включает в модель обратные 
связи: во-первых, структуры преобразуются в 
процессах собственного оперирования; во-вто-
рых, агенты преобразуются в ходе собственных 
действий. Более того, как отмечает Штомпка, 
формирование агентов (субъектов) происходит в 
процессе мобилизации их к действию.  

Следующим шагом автора становится введе-
ние в разработанную им модель временного из-
мерения. Динамику социума, движение в истори-
ческом времени П. Штомпка описывает в виде 
сменяющих друг друга циклов функционирования 
представленной модели, предшествующие со-
стояния которой причинно связаны с последую-
щими: «Так, происходящие сегодня социальные 
события, соединяющие в себе деятельность 
структур и действие субъекта (или просто прак-
тику) в любой данный момент времени, воздей-
ствуют как на структуры (модифицируя или соз-
давая новые сети отношений), так и на субъектов 
(модифицируя или формируя их внутренние спо-
собности) в следующий момент времени. В ре-
зультате возникает модифицированный или новый 
вид деятельности. Социальные условия для осу-
ществления практических действий меняются»22.  

Таким образом, история у П. Штомпки высту-
пает в виде поступательного и кумулятивного 
процесса. При этом длительное влияние практи-
ки и накопление этого влияния в наследуемой 
традиции, как правило, не осознаются действую-
щими в данных условиях субъектами, отчего ре-
зультаты их действий носят, как правило, непрог-
нозируемый характер. Однако автор подчеркива-
ет, что не все социальные изменения являются 
непреднамеренными, равно как и не всегда люди 
действуют изолированно.  

Картина спонтанных и непредсказуемых изме-
нений, производимых индивидами в их «рутин-
ной» деятельности, дополняется в концепции 
польского социолога организованными действия-
ми коллективов и групп, которые проводят пред-
намеренные и планируемые изменения. «Тем са-
мым движущие силы находят свое окончатель-
ное воплощение в коллективных, или корпора-
тивных, субъектах действия. Одни действуют 
“сверху”, давая указания, – это правительства, 
законодательные и административные органы, 
корпорации и др. Другие действуют «снизу», по-
степенно производя изменения, – это ассоциа-
ции, группы давления, лобби, социальные дви-
жения. <…> Так индивиды и коллективы сообща 
формируют извилистый курс человеческой исто-
рии»23. Можно утверждать, что теория социаль-
ных изменений П. Штомпки дополняет концепции 
агентности П. Бурдье и Э. Гидденса, в которых 
социальный субъект либо чересчур сильно зави-
сим от структур (социологическая концепция 
П. Бурдье), либо фактически не способен к кол-
лективному действию, направленному на изме-
нение социальных порядков (теория структура-
ции Э. Гидденса). 

В рассмотренных нами концепциях субъекта 
социальных изменений можно выделить следую-
щие инвариантные черты: признаваемый всеми 
авторами динамизм и изменчивость социальной 
реальности; диалектическое понимание взаимо-
действия агента и структуры, объясняемое по-
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средством понятия практики; самовоспроиз-
водство и производство структуры в практиках; 
подчеркивание роли неосознаваемых мотивов
поведения и последствий действий агентов. Тем
не менее очевидно, что данным концепциям при-
сущи различные трактовки субъекта социальных
изменений. Так, в модели П. Бурдье агент в наи-
большей степени обусловлен структурами и дей-
ствует лишь в рамках интериоризированных
структурных компонентов – габитуса. В теории
структурации Э. Гидденса субъект также обу-
словлен структурой, однако в то же время он сам
порождает ее в своих практиках, опираясь на
дискурсивное (рефлексивное) или практическое
сознание. Английский социолог полагает, что
люди не только воспроизводят структуры в «ру-
тинной» практике, но также способны осознанно
и целенаправленно изменять социум, хотя при
этом результат их действий не всегда совпадает
с задуманным. П. Штомпка, номинально разде-
ляющий субъективный и структурный уровни, 
признает реально существующим лишь объеди-
няющий их уровень практики. Индивидуальные и
коллективные субъекты в его модели формиру-
ются в процессе мобилизации к действию и реа-
лизуются в практике. При этом рутинные, повсе-
дневные действия индивидов, производящие не-
предсказуемые изменения, дополняются органи-
зованной деятельностью коллективных субъек-
тов, приводящей (хотя и не всегда в полной ме-
ре) к планируемым результатам.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что
концепции П. Бурдье, Э. Гидденса и П. Штомпки
успешно дополняют друг друга, предоставляя
концептуальный аппарат для выстраивания мо-
дели социального субъекта – активного участни-
ка преобразовательных процессов в социуме. 
Ключевыми понятиями и принципами, которые
могут быть использованы с этой целью, являют-
ся следующие: понятие практики и принцип вос-
производства структуры социальными субъекта-
ми в их повседневной деятельности; роль нео-
сознаваемых условий и непреднамеренных ре-

зультатов действий агентов; принципиальная
возможность коллективного социального субъек-
та быть источником целенаправленных социаль-
ных преобразований; понятие капитала как по-
тенциала власти, увеличивающего влияние аген-
тов на процессы социальной трансформации. 
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