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Рассматриваются основные идеи П. Бурдье о специфике социальных наук, условий развития науки, границ на-
учного познания. Выявляется специфика рационалистического историзма, как стратегии социального познания. 
Показана значимость концептов «поле науки», «стратегия», «историзация», «объективация» и «габитус» в функци-
онировании социальных наук. Анализируется возможность выделения критериев научности социального знания. 
Объективация объективирующего субъекта помогает исследователю освоить инкорпорированную историю и позво-
ляет снять угрозу релятивизма социальных наук. Последние используют собственные интеллектуальные инструмен-
ты как рефлективные, способные защитить от следствий изучаемых социальных причин.
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In the article the main ideas of P. Bourdieu about the specifics of the social sciences, the conditions for the development 
of science, the limits of scientific knowledge are considered. The specificity of rationalistic historicism as a strategy of social 
cognition is revealed. The significance of the concepts of «field of science», «strategy», «historization», «objectivation» and 
«habitus» in the functioning of the social sciences is shown. The possibility of determining the scientific criteria of social 
knowledge is analyzed. Objectivation of the subject of objectivation helps the scientist to master the incorporated history 
of his own discipline and gives the possibility to escape the relativism of social sciences. Social sciences can use their own 
intellectual tools as reflexive instruments to protect themselves from the influence of the studied social causes.
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Особенностью современного этапа развития 
социально-гуманитарного знания является тен-
денция к осуществлению его теоретико-методоло-
гического синтеза, а также интеграция различных 
дисциплин в  изучении социальных феноменов. 
Во втором десятилетии XXI в. обсуждение статуса 
социальных наук продолжает находиться в  фоку-

се научного интереса и  общественных дискуссий, 
постепенно перемещаясь из области специали-
зированного знания (через философию науки, со-
циологию науки и  социальную эпистемологию) 
в  политику, образование, искусство и другие сфе-
ры социальной реальности. В то же время вопрос 
о критериях научности обществознания, который 
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так широко обсуждался в конце XX в., продолжает 
оставаться актуальным, сделав социальные науки 
предметом методологического сомнения. Одним 
из вариантов проблематизации и решения данно-
го вопроса является трактовка П. Бурдьё науки как 
поля символического производства, где поле со-
циальных наук не может рассматриваться относи-
тельно автономно (как, например, поле естествен-
ных наук), так как оно непосредственно связано 
с  полями политики, образования и  другими и  не 
может быть нейтральным. В этом аспекте П. Бурдьё 
в  ряде своих работ предпринимает попытку опи-
сать закономерности функционирования социаль-
ных наук  и  определить их критерии через поня-
тия «поле науки», «символическое производство», 
«стратегия» и «габитус».

В работах П. Бурдьё, совмещая некоторые идеи 
К. Маркса, Э. Дюркгейма и М. Вебера, представляет 
свою исследовательскую позицию как структура-
листский конструктивизм и  пытается соединить 
объективное и  субъективное. Если структурализм 
указывает на то, что в  социальном мире есть не-
зависимые от воли и  сознания индивида объек-
тивные структуры, которые формируют представ-
ления и  практики субъектов, то конструктивизм 
подчеркивает социальное происхождение схем 
мышления и действия, а также самих социальных 
структур. В социальных исследованиях П. Бурдьё 
выделяет два направления: объективистское, со-
стоящее в  упразднении и  игнорировании субъек-
тивных представлений самих субъектов, которые 
образуют структуры и  влияют на их взаимодей-
ствия, и  субъективистское, указывающее на то, 
что для сохранения объективных структур были 
усвоены некоторые субъективные представления. 
В аспекте функционирования науки в качестве со-
циальной структуры выступает поле науки, а  схе-
мы восприятия, мышления и действия отражаются 
в понятии габитуса. 

Исходит П. Бурдьё из того, что природа научной 
истины как продукта научной практики заключена 
в «особом роде социальных условий производства, 
а  точнее в  определенном состоянии структуры 
и функционирования научного поля», где «функци-
онирование научного поля производит и предпола-
гает специфическую форму интереса» [1, с. 15–16]. 
Реальная научная практика, по мнению П. Бурдьё, 
не является некой системой норм и  ценностей, 
которые навязываются научным сообществом его 
членам. Следует избегать рассмотрения научной 
практики исключительно в  «интеллектуальных» 
категориях, а понимать ее как работу, ориентиро-
ванную на достижение научного авторитета: «На-
учное поле как система объективных отношений 
между достигнутыми (в предшествующей борьбе) 
позициями является местом (т.  е. игровым про-
странством) конкурентной борьбы, специфиче-

ской ставкой в которой является монополия на на-
учный авторитет, определяемый как техническая 
способность и  – одновременно  – как социальная 
власть, или, если угодно, монополия на научную 
компетенцию, понимаемую как социально закре-
пленная за определенным индивидом способность 
легитимно (т. е. полномочно и авторитетно) гово-
рить и действовать от имени науки» [1, с. 15.].

Таким образом, П. Бурдьё отказывается от пред-
ставления о науке как о сфере, подчиняющей-
ся внутренним имманентным законам, нормам 
и  правилам, и  от представлений о том, что науч-
ное сообщество преследует исключительно истину. 
Настоящая наука может формироваться лишь при 
условии отказа от абстрактной оппозиции между 
внутренним и внешним анализом, где внутренний, 
имманентный, анализ – это то, что отражает логику 
появления внутринаучных проблем, а  внешний  – 
соотнесение этих проблем с социальными условия-
ми их возникновения.  

Само же научное поле мыслится П. Бурдьё ме-
стом политической борьбы за научное доминиро-
вание. Поле в определенной степени предписывает 
каждому исследователю в зависимости от занима-
емой им позиции одновременно и научные, и по-
литические проблемы и методы, а научные страте-
гии, составляющие научное поле, являются в то же 
время и политическими стратегиями [1, с. 16]. Тем 
не менее научное поле обладает общими чертами 
с другими социальными полями (стратегии, конку-
ренция, профессиональная логика и др.), но в то же 
время является относительно автономным, так как 
присутствуют отношения, средства, цели, харак-
терные именно полю науки, и все силы этого поля 
направлены на установление истины. 

Между стратегиями научного поля и  структу-
рами социального пространства существует опре-
деленная связь: с  одной стороны, стратегии за-
висят от структур поля, так как ими обусловлены, 
а  с другой – структура поля выступает зависимой 
от стратегий, которые являются порождающим 
механизмом трансформации структуры поля на-
уки. П. Бурдьё выделяет стратегию преемственно-
сти и стратегию подрыва [1, с. 32]. Стратегия пре-
емственности установленного порядка включает 
в себя совокупность объективированных и инкор-
порированных научных ресурсов, совокупность 
институтов, отвечающих за производство и  вос-
производство научных благ, а также инструменты 
распространения символического капитала (на-
пример, институт образования, научные инстан-
ции, советы, академии, издания и т. д.). Очевидно, 
что стратегия преемственности характерна для до-
минирующих субъектов науки. Стратегия подры-
ва является более рискованной и более затратной, 
так как предполагает переоценку господствующих 
принципов легитимации, против которой высту-
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пает вся логика системы, и в большей степени ха-
рактерна для доминируемых субъектов науки. По-
ведение доминируемых субъектов зависит от их 
позиции в структуре поля и может быть ориенти-
ровано либо на преемственность, либо на подрыв. 
П. Бурдьё предлагает взаимосвязь: при более высо-
ком уровне  автономии установленного порядка от 
общего социального контекста, в который он впи-
сан, наблюдается меньший уровень зависимости  
выбора стратегии от позиции субъекта науки. 

Таким образом, свои рассуждения о поле нау-
ки как о поле борьбы П. Бурдьё подчиняет вопросу 
рассмотрения социальных условий возможности 
развития науки, свободной от внешнего принужде-
ния и  социального заказа [1, с. 35–42]. К таковым 
условиям относится в первую очередь относитель-
ная автономия поля науки которая делает возмож-
ной динамику научного интереса, при которой 
стратегия подрыва не будет революцией против 
институций, имеющей лишь политический эффект. 
Не менее значимым условием выступают и  высо-
кие требования к социализации субъекта науки для 
получения доступа к  научному инструментарию, 
усвоения накопленных научных ресурсов, что, по 
мнению П.  Бурдьё, способствует и  равномерному 
распределению символического капитала между 
конкурентами, и трансформации частного интере-
са в научный. Также условием возможности науки 
является объективное согласование практических 
схем деятельности, которые составляют основу на-
учного консенсуса и изменяются в зависимости от 
степени автономности поля науки от внешнего со-
циального контекста. Однако, как полагает П. Бур-
дьё, поле социальных наук не может достичь та-
кой степени автономии по отношению к внешней 
борьбе, которая характерна для поля естественных 
наук. Это связано с тем, что поле социальных наук 
отвечает за легитимное видение социального мира, 
которое, в свою очередь, связано с полем политики, 
в силу чего все тенденции к автономии поля соци-
альных наук всегда наталкиваются на препятствия 
со стороны политического поля. Также он подвер-
гает критике идею нейтральности социальной на-
уки, которую оценивает как «небескорыстную фик-
цию» [1, с. 44]. 

По мере рассуждений об условиях возможности 
социальных наук, П. Бурдьё отмечает, что их про-
гресс в  направлении научной рациональности не 
является прогрессом в направлении их политиче-
ской нейтральности. Более того, П. Бурдьё c прису-
щей ему стилистической смелостью ставит вопрос 
о существовании ложной науки и возможности об-
ретения ею внешних признаков научности: «Ложная 
наука, предназначенная для производства и  под-
держания ложного сознания, – официальная соци-
ология (венцом творения которой сегодня является 
политология) должна демонстрировать объектив-

ность и  “этическую нейтральность”… и  создать 
полную видимость состоявшегося разрыва с доми-
нирующим классом и  его идеологическими тре-
бованиями, умножая внешние знаки научности»  
[1, с. 45]. П. Бурдьё призывает к всесторонней ана-
литике самой риторики научности, с помощью ко-
торой устанавливаются научные ценности и  пра-
вила в  научном сообществе, которые зачастую 
симулируют холодную строгость дискурса. П. Бур-
дьё считает, что понимание научного порядка 
как «должно быть», характерное для философии 
науки, находящей выражение в  позитивистской 
традиции, обнаруживает несостоятельность в том, 
что представление об идеале науки как о реали-
зованном не учитывает социальные условия его 
реализации. Социальные условия реализации иде-
ала науки призвана учитывать социология науки. 
Однако социология науки, по мнению П. Бурдьё, 
сталкивается с  рядом трудностей, которые могут 
обречь ее на релятивизм. Основные трудности со-
циологии науки видятся в том, что «социолог име-
ет свои цели в игре, которую он берется описывать 
(будь то, во-первых, научность социологии или, 
во-вторых, научность формы социологии, которую 
он применяет), а также в том, что он может объек-
тивировать эти цели и соответствующие стратегии 
лишь при условии, что в качестве объекта он берет 
не только стратегии своих научных противников, 
но и игру как таковую, которая движет также и его 
собственными стратегиями…» [1, с. 46]. То есть со-
циология науки функционирует в  соответствии 
с  законами функционирования любого научного 
поля, которые устанавливает сама социология на-
уки, что делает ее подверженной обвинениям в ре-
лятивизме. 

Желая устранить подозрения в  релятивизме, 
П. Бурдьё предлагает принцип радикального исто-
ризма, с помощью которого мыслится возможным 
эксплицировать методологические основания со-
циальных наук как наиболее подверженных опас-
ностям релятивизма и  абсолютизма, при этом не 
разрушая их научной целостности. Радикальный 
пересмотр оснований рационального мышления, 
который может совершить историзм, выступает 
у П. Бурдьё не как угроза для социальных наук, а как 
универсальная возможность: «…социальные науки 
могут попробовать избежать исторического реля-
тивизма, связанного с  тем, что они суть продукт 
исторических существ, но при условии, что смогут 
подвергнуть историзации самих себя» [2, с. 23]. То 
есть риск саморелятивизации социальных наук 
рассматривается как некая привилегия использо-
вать собственные рациональные инструменты для 
защиты от собственных причин и следствий. 

Принцип радикального историзма П.  Бурдьё 
именует «двойная историзация», так как потреб-
ность интерпретировать что-либо одновременно 
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и исторически, и в отрыве от истории, в свою оче-
редь, диктует необходимость одновременной исто-
ризации и  познающего субъекта, и  познаваемого 
объекта. Если понимать поле как установленную, 
учрежденную автономную точку зрения, как поря-
док, несводимый к  принципам и  порядку другого 
поля, то поле социальных наук, где, по сути, совпа-
дают субъект и объект исследования, должно сделать 
предметом исследования само себя, осуществив та-
ким образом объективацию субъекта объективации, 
т. е. двойную объективацию. Например, постигая со-
циальный феномен, необходимо объективировать 
позицию познающего субъекта и по-новому распо-
ложить познаваемый объект в том поле, в котором 
этот субъект произвел свой продукт. 

Воплощение субъекта объективации возмож-
но, по мнению П. Бурдьё, в виде рефлексивности, 
которая понимается не просто как обращение по-
знающего субъекта к самому себе, а как некий ре-
троспективный анализ исследовательского опыта. 
Рефлексивность реализуется как «процесс объекти-
вации субъекта объективации, применяющий ин-
струменты познания, предлагаемые дисципли-
ной, чтобы лучше познать того, кто ее практикует, 
и  улучшить его способность действовать в  этой 
дисциплине» [3,  с.  9]. Таким образом, социальные 
науки, овладев рефлексивным подходом, при кото-
ром одновременно можно быть и субъектом, и объ-
ектом объективации, связав тем самым само ис-
следование со случайностями конкретной истории, 
могут претендовать на постепенное высвобожде-
ние от навязанных им социальных и исторических 
ограничений. 

Очевидно, что двойная объективация сложно 
реализуема на практике, ибо исследователю не-
обходимо анализировать не только предпосылки, 
интересы, схемы мышления и т. д., которые сфор-
мировались исторически и  благодаря принадлеж-
ности к определенному полю, но и специфичность 
своей позиции в  этом поле, т.  е. находиться в  со-
стоянии постоянной «эпистемологической бди-
тельности». Стоит отметить, что, по мнению отече-
ственного исследователя науки Л.  А.  Микешиной, 
подобная объективация субъекта объективации, 
являясь трудоемким процессом по осуществлению 
рефлексии, сталкивается с трудностью ее реализа-
ции, так как значительная часть субъективного  – 
это некая история образовательных институций, 
продуктом которых мы являемся [4, с. 414–416]. 

Продолжая решение задачи по выявлению усло-
вий существования, границ и  критериев социаль-
ного научного знания, П. Бурдьё отстаивает идею 
о том, что действия субъекта всегда коллективны 
и социальны, они существуют в различных полях, 
где субъект усваивает разные способы мышления, 
оценивания, поведения и восприятия. Данная идея 
получила воплощение в концепте «габитус». 

Содержательной основной понятия «габитус» 
является идея о том, что социальная действитель-
ность структурирована социальными отношени-
ями и  представлениями людей об окружающем 
мире и  самих социальных отношениях, которые 
оказывают обратное воздействие на социальную 
действительность. Это означает двойную детер-
минацию как со стороны объективных структур, 
оказывающих воздействие на восприятие, мышле-
ние и практики, так и со стороны агентов, которым 
присуща активность как источник воздействий на 
социальную реальность. Объективные структуры, 
которые являются предпосылкой для субъектив-
ных практик в  виде восприятия, представления, 
мышления, коммуникации, могут быть реализова-
ны только тогда, когда инкорпорируются субъекта-
ми и предстанут в форме габитуса. 

По мнению П. Бурдьё, причиной исторического 
действия является не сам субъект, который наде-
лен сознанием, и не социальные институты, а связь 
между этими двумя состояниями – полями и габи-
тусом. Габитус является историческим продуктом, 
он производит коллективные и  индивидуальные 
практики, при этом большое значение уделяет 
прошлому опыту, что обеспечивает не только его 
присутствие в  настоящем, но и преемственность 
и регулярность. П. Бурдьё, определяя данное поня-
тие, подчеркивает, что «габитус устанавливает с со-
циальным миром, продуктом которого он являет-
ся, настоящее онтологическое соучастие, принцип 
знания без осознания, интенциональность без ин-
тенции и  практического освоения регулярностей 
мира, позволяющий предвосхищать будущее без 
того, чтобы полагать его как таковое» [5, с. 22]. 

Габитус также  делает возможным свободное  
производство восприятий, действий, мыслей и ком- 
муникации, что позволяет агентам производить 
и  воспроизводить социальные отношения. Само 
поведение агента хоть и  выступает продуктом 
габитуса, но не исключает спонтанности и  им-
провизации в том случае, если отсутствует внеш-
нее принуждение, выраженное системой правил 
и  предписаний. Таким образом, П. Бурдьё, вводя 
концепт «габитус», пытается избежать понятий 
норм науки как неких правил, предписаний или 
образцов, а  также строгих критериев научности. 
Интересную мысль высказывает П. Бурдьё и по по-
воду двойственности норм и правил в социальной 
науке, которые возникают в результате оппозиции 
между социальными связями и  исследованиями 
в  целях построения теоретических моделей для 
объяснения этих связей [5, с. 28–30]. Сам габитус не 
является продуктом принуждения, так как П. Бур-
дьё настаивает на творческом характере прак-
тик, управляемых габитусом. Инновации в  науке  
совместимы в практике с подчинением и детерми-
нацией. 
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Для социальной науки, где субъект научной 
практики является одновременно и  детермини-
рованным, и  действующим, габитус имеет особое 
значение, так как позволяет различать действия, 
исходящие собственно от агента, и  действия, ос-
нованные на принципах вне агента. Социальный 
агент (ученый) в  результате вхождения в  соци-
альный институт с  соответствующими обязатель-
ствами вынужден участвовать в  социальных про-
цедурах, признавать и  подчиняться требованиям 
и  правилам поля науки. Неслучайно Г.  Б.  Гутнер, 
исследуя габитус П. Бурдьё, описывает его «как си-
стему форм коммуникативной деятельности» и ви-
дит его как «результат адаптации, который должен 
быть подвергнут рефлексивному анализу, экспли-
цитному описанию содержащихся в нем образцов 
и норм» [6, с. 190]. 

Таким образом, габитус у  П. Бурдьё представ-
ляет собой целостное явление, указывающее на 
единство восприятия, представления, мышления, 
действия и коммуникации, выполняющее посред-

ническую функцию включения субъекта в  соци-
альные отношения. Габитус не является правилом, 
нормой или эксплицитным законом, однако заме-
няет собой эти понятия в концепции П. Бурдьё, так 
как призван задавать определенные схематизмы 
познания. 

В целом исследовательская позиция П. Бурдьё 
в  рассмотрении социальной науки как поля сим-
волического производства подчинена выявлению 
социальных условий развития и пределов научно-
го познания. В концептах «поле науки», «страте-
гия», «историзация», «объективация» и  «габитус» 
П.  Бурдьё описывает не только закономерности 
функционирования науки, но и пытается опреде-
лить возможность выявления критериев научно-
сти социального знания. В интенции преодоления 
релятивизма социальных наук можно усмотреть 
попытку избежать релятивизма в  более широком 
контексте, с  которым столкнулись современные 
трактовки научной рациональности и  рациональ-
ности вообще.
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