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Научное понятие  "социология знания" было впервые использовано  М. 

Шелером
1, затем, во многом благодаря трудам К. Мангейма2, это направление 

приживается в англоязычной социологии. Социология знания исследует 
проблемы детерминации, форм передачи и хранения знания, социальной 
обусловленности типов мышления в различные периоды истории, типологии 
производителей знания, институциональных форм духовного творчества и т.д.  
В рамках этой науки П. Бергер и Т. Лукман стали основоположниками 

теории социального конструирования реальности, которую можно 
сформулировать следующим образом: так как повседневные знания являются 
продуктом договорённости людей, то, в результате, любые человеческие 
типологии, системы ценностей и социальные образования представляются 
людям как часть объективной реальности. Таким образом, можно сказать, что 
реальность конструируется самим обществом. 
Авторы считают термины «реальность» и «знание» ключевыми, и указывают: 

«Для наших целей достаточно определить "реальность" как качество, присущее 
феноменам, иметь бытие, независимое от нашей воли и желания (мы не можем 
"от них отделаться"), а "знание" можно определить как уверенность в том, что 
феномены являются реальными и обладают специфическими 
характеристиками»3. И далее очень важная основополагающая мысль: 
социология знания должна иметь дело не только с эмпирическим многообразием 
"знания", существующим в различных человеческих обществах, но и с 
процессами, с помощью которых любая система "знания" становится социально 
признанной в качестве "реальности".  
П. Бергер и Т. Лукман дают свою интерпретацию хорошо известного 

положения Маркса, согласно которому бытие определяет сознание. Тщательно 
разбирая соотношение понятий Маркса “субструктура/суперструктура” 
(Unterbau/Uberbau), они указывают на полемику, развернувшуюся вокруг их 
содержания. Позднее марксизм (например, Ленин) пытался отождествить 
                                                 
1 Шелер М. Социология знания / Пер. с нем. А. Н. Малинкина // Теоретическая 
социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит.; сост. и общ. ред. 
С. П. Баньковской. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. — Ч. 1. — С. 160—171. 
2 Карл Маннгейм. Идеология и утопия 
3Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания. - М.: Медиум, 1995. - 323 с.  
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“субструктуру” tout court с экономической структурой, а суперструктура 
считалась ее непосредственным “отражением”. Сейчас совершенно ясно, что это 
искажение мысли Маркса, представляющее собой скорее механистический, чем 
(как предполагалось) диалектический вид экономического детерминизма. Маркс 
указывал на то, что человеческое мышление производно от человеческой 
деятельности (точнее, труда) и от социальных взаимосвязей, возникающих в 
результате этой деятельности. Базис (“субструктуру”) и надстройку 
(“суперструктуру”) можно лучше понять, если соответственно рассматривать их 
как человеческую деятельность и мир, созданный этой деятельностью4.  
В любом случае, начиная с Шелера, фундаментальная схема 

“суб/суперструктуры” в той или иной мере была взята на вооружение 
социологией знания и всегда с пониманием того, что существует некая связь 
между мышлением и, отличной от него, “основополагающей” реальностью. 
Притягательность этой схемы была велика, несмотря на то что многие 
положения социологии знания были сформулированы явно в пику марксизму, и 
то, что в ее рамках существовали разные взгляды на природу взаимосвязи двух 
компонентов этой схемы. 
Не вдаваясь в дальнейшую полемику по этому вопросу, следует обратить 

внимание, что позднейшие антропологи расширяли марксистское представление 
о «базисе» до пределов «социальной реальности», то есть под бытием 
предполагалась не только совокупность отношений в обществе, возникающая 
вокруг трудовой деятельности, но и вся совокупность отношений. Осознание и 
осмысление этих отношений рождает, если говорить упрощенно, социальное 
знание, в связи с чем возникает вопрос – является ли это социальное знание 
частью «базиса», или оно становится «надстройкой», и в каком качестве и каким 
образом, это социальное знание влияет на поведение человека. 
П. Бергер и Т. Лукман в своем трактате определяли социальную реальность 

так: «Реальность повседневной жизни представляется мне как 
интерсубъективный мир, который я разделяю с другими людьми. Именно 
благодаря интерсубъективности повседневная жизнь резко отличается от других 
осознаваемых мной реальностей. Я один в мире снов, но я знаю, что мир 
повседневной жизни столь же реален для других, как и для меня». 

                                                 
4 О Марксовой схеме Unterbau/Ueberbau см. Kail Kautsky “Ver haeltnis von Unterbau und 
Ueberbau, in Iring Fetschrer (ed.), Der Marxismus (Munich, Piper, 1962), pp. 160 ff.; Antonio 
Labriola, Die Vermittlung zwischen Basis und Ueberbau ibid, pp. 167 ff.; Jean-Yves Calvez, La 
pensee de Karl Marx (Paris, Editions du Seuil, 1956) pp. 424 ff. Наиболее важную 
переформулировку проблемы в двадцатом веке дал Дьердь Лукач в Geschichte und 
Klassenbewusstsein (Berlin, 1923), сегодня эта работа наиболее доступна во французском 
переводе Histoire et conscience de classe (Pans, Editions de Minuit, 1960). Понимание 
Лукачем Марксова понятия диалектики тем более примечательно, что оно появилось 
десятилетием раньше обнаружения “Экономико-философских рукописей 1844 r.”. 
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Обратим внимание: реальность, для того, чтобы стать социальной, должна 
быть осознаваемой. Определенные отношения наблюдаются и в стадном 
поведении животных, они также соотносят свое поведение с поведением других 
особей, и эта стадность также является результатом интерсубъективности. Но 
только для человека характерно осознанное восприятие находящихся рядом 
субъектов.  
Интерсубъективность применительно к человеческому сообществу также не 

следует понимать слишком буквально. Между членами социальной группы 
может не быть прямых, неопосредованных отношений, особенно, если это 
касается таких больших общностей, как нация. Два человека, проживающие в 
разных концах страны могут быть не вовлечены в непосредственные отношения, 
они только знают о существовании друг друга, о своей общей принадлежности к 
одной этнической группе, о приверженности одним и тем же стереотипам 
поведения, традициям, обычаям, ценностям. Общее социальное знание, 
родившееся как результат познания и обобщения опыта множества отношений 
между людьми – единственное условие, которое служит системообразующим 
фактором для этих людей; однако это социальное знание, их общее сознание 
постоянно поддерживается, подпитывается и изменяется практикой 
взаимоотношений. 

1.  Этапы самопознания системы 
Самой важной посылкой, которая вытекает из классификации Боулдинга, 

является утверждение о том, что человек – единственная система, обладающая 
рефлексией. Методологически этот процесс развертывается в несколько этапов, 
первым из которых является процесс осознания себя, выделения своего «я» из 
явлений окружающего мира. Это становится возможным только в том случае, 
если человек «запоминает» себя, то есть образует память о себе самом, своих 
действиях и поступках, отделяя при этом их от действий и поступков других «я». 
Иными словами, на первом этапе человек вступает в отношения с окружающей 
средой и познает себя тем, что отделяет себя от окружающей среды. Если 
животное как бы растворено в природе, то человек  отделяет себя от нее, и это 
является первым результатом самопознания, первым знанием, которое 
откладывается в памяти человека.  
Составив о себе самом первое представление, человек на втором этапе 

самопознания обнаруживает подле себя другое «я», то есть явление, также 
отделенное от природы, во всем подобное себе, кроме одного – это другое «я», 
то есть «не я». Появляется первое социальное взаимодействие. От 
взаимодействия, например, между животными в стаде оно отличается тем, что 
человек знает о себе, как о чем-то обособленном от природы, и знает о другом 
человеке то же самое. Рождается общее знание, то есть со-знание, причем это 
сознание, перестает целиком зависеть от каждого отдельного индивида, оно не 
прекращается со смерть. Отдельного индивида, как это происходит с сознание 
каждого отдельного человека; это социальное сознание приобретает 
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объективированный характер. Рождается первая социальная система, со 
следующей предельно упрощенной структурой.(см. рис.1) 
Между двумя людьми еще остаются те же отношения, что между двумя 

животными (инстинктивные, чувственные), но на поведение начинают активно 
влиять отношения, опосредованные сознанием, то есть, разумные, 
рациональные. Чувственное, идущее от природы, несет в себе начало 
самоутверждения, это начало эгоцентричное, креативное, происходящее от 
непосредственных отношений между мужчиной и женщиной; оно заставляет 
человека обособлять себя от других людей, утверждать в себе непохожесть на 
других, стремиться присваивать себе особые права и полномочия, по сравнению 
с другими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Взаимодействие элементов первичной социальной системы 
Однако, сознание данной социальной системы в силу своего 

объективированного, обобщенного состояния заключает в себе только наиболее 
существенные, усредненные черты «я», в том числе представления об 
усредненных правах, подчиненных функции самосохранения всей системы. В 
сознании социальной системы «я» перестает быть индивидуальным, оно 
преобразуется в «я» социальное, становиьтся социальной нормой. Находясь в 
постоянно процессе самовыделения и самопознания, человек соотносит себя 
именно с этой социальной нормой, входит в противоречие с ней. 
Таким образом, когда мы говорим о человеке, как первичной социальной 

системе, то имеем ввиду именно двухэлементную связь «я»-индивидуального и 
«я»-социального. Диалектическое противоречие между ними и есть та форма 

со-знание 

другое «я» 

природа 

«я» 
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активности, которая заставляет систему быть динамичной и вообще 
существовать, как система. 
Схематично эволюция социальной системы может иметь вид, 

представленный на рис 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема эволюции первичной социальной системы. 
 
Схема иллюстрирует процесс социальной эволюции. Социальная эволюция – 

это развитие системы под воздействием диалектического противоречия между 
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революционным и консервативным началом, где революция – получение нового 
качества системы, нового состояния, сменяется периодами консервации 
полученного качества и стабилизации. 
Еще раз обращаем внимание, что активность- способ существования 

социальной системы, причем эта активность всегда является результатом 
рефлексии, то есть самопознания. Индивид, как элемент социальной системы 
только тогда проявляет себя в этом качестве, когда осознает вступает в 
отношения с другими элементами, устанавливает связи с ними, лишь в этом 
случае возникает система как единое целое, несводимое к механической 
совокупности отдельных элементов и объединенное общим сознанием.  
Если момент самопознания отсутствует, социальная система переходит в 

хаотичное состояние, происходит процесс ее массовизации, когда устойчивые 
осознанные связи между индивидами прерываются и вся масса индивидов 
реагирует на внешние раздражители, как хаотичный комплекс. Однако, процесс 
самопознания новой ситуации вновь запускает механизм самоорганизации, 
который схематично можно представить следующим образом. 
Этап хаоса, когда индивиды представляют из себя сумму статистических 

элементов. 
На втором этапе индивиды осознают себя в системе, общее сознание рождает 

иерархию отношений. Таким образом, познавшая себя как сумму отношений, 
социальная система обретает структуру. 
Структурированная система начинает осознавать себя как единое целое 

путем установления отношений с другими целостными образованиями в 
системных связях более высокого порядка. На этом этапе рождается 
представление о сохранении целостности системы путем ее обособления в 
системе более высокого порядка, что и составляет ее функцию. 
Осознание общей функции создает представление о функциональных ролях 

каждого индивида и запускается процесс целеполагания, который и порождает 
организацию системы. 
Любое отношение в системе является результатом сопоставления; в 

социальной системе отношения рождает позиционирование индивида 
относительно других индивидов. Чтобы осознать, в чем суть обособленности 
или инаковости одного индивида по сравнению с другим индивидом, 
необходимо сопоставить себя с ним, а следовательно, познать его. 
Стремясь найти свое место в системе, определить свой социальный статус, 

человек должен овладеть если не всем богатством накопленного социального 
знания, то хотя бы той его частью, которое описывает прилегающую к человеку 
систему социальных отношений. 
Следовательно, процесс самоутверждения отдельно взятого человека есть в 

значительной степени процесс познания социальной системы; таким же образом 
становление социальной системы – группы, социального слоя или класса есть 
процесс осознания этой общностью своих интересов и их сопоставления с 
интересами и ценностями других социальных групп. Процесс становления и 
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развития общества представляется нам как процесс познания себя и своего места 
в мире. И познание в конечном счете приводит к целеполаганию, а 
следовательно, к организации движения на пути к цели. 
Неудержимое стремление к познанию не является следствием врожденной 

так называемой «жажды знания», присущей человеческому виду. Фигурально 
выражаясь, эпоха великих географических открытий не стала результатом тяги 
мореплавателей к познанию новых земель – познание в этом случае носило 
сугубо утилитарный и лишенный романтической окраски смысл. Испанцам 
Америка не нужна была для расселения собственного народа, но присоединив 
Америку, испанцы становились на ступень выше среди других европейских 
народов. 
Таким же образом движителем освоения космоса является не 

перенаселенность Земли, и даже не оскудение земельных ресурсов, а стремление 
завладеть новыми научными знаниями, одним из важнейших социальных 
ресурсов, определяющим статус того или иного сообщества в пределах самой 
Земли. 
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