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Цель статьи — обобщить, систематизировать и уточнить основные понятия концепции социаль-
ного риска и угроз идентичности в научном творчестве французского философа и социолога П. Бурдьё. 
Отмечается вклад Бурдьё в разработку объединительного подхода, характерного для современной пост-
неклассической социологии. Анализируются понятия социального поля, габитуса и символического 
насилия. Социальное поле трактуется как динамичная система, включающая в себя позиции и диспози-
ции субъектов, наполненная силами, борьба которых кристаллизуется в социальные структуры. Габитус 
рассматривается как центральная системообразующая категория в теории Бурдьё. Он представляет собой 
систему ментальных оценивающих установок на определенные паттерны поведения, ее мотивацион-
ные структуры, инкорпорированные личностью во внешние и поведенческие характеристики. Габитус 
определяет границы выборов и жизненных стратегий. Символическое насилие представлено как форма 
власти, которая легитимизирует актуальное политическое соотношение сил и одновременно скрывает 
механизмы влияния на ментальные структуры.

Выявляются представления о социальных рисках и угрозах идентичности, имплицитно присутст-
вующие в теории Бурдьё. Понятие социального поля включает в себя риски неравномерного распреде-
ления социальных ресурсов, диссонансы позиций и диспозиций социальных агентов, конкурирующие 
стратегии участников социального взаимодействия. Категория габитуса содержит представления о ри-
сках рассогласованности прошлого опыта и актуальных задач современности, неравных социально-
эконо мических условиях социадизации, дисбалансированных различных социальных агентах. Симво-
лическое насилие детерминирует риски социальных конфликтов и протестных движений, социальной 
стагнации и ограничений социальной мобильности, снижение творческой активности социальных 
субъектов.

Подчеркивается высокий уровень перспективности теории Бурдьё для развития интегративной 
парадигмы современной социологии, расширения предметного поля мультидисциплинарных иссле-
дований и возможностей реализации политического идеала Бурдьё — эгалитарного и справедливого 
социального порядка.
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This paper purposes to generalize, systematize and clarify the basic concepts of the theory of social risk 
and threats to identity in scientific creations of P. Bourdieu, French philosopher and sociologist. Bourdieu’s 
contribution to development of the unifying approach characteristic of modern post-nonclassical sociology 
is noted. Concepts of the social field, a habitus and symbolical violence are analyzed. The social field is treated 
as the dynamic system including positions and dispositions of subjects, filled with forces which fight crystallizes 
in social structures. Habitus is considered as the central backbone category in Bourdieu’s theory. It represents 
the system of the mental estimating installations on certain patterns of behavior, its structured and structuring 
motivational structures incorporated by the personality in external and behavioural characteristics. Habitus 
will define borders of choices and life strategy. Symbolical violence is presented as a form of the power legiti-
mizing a relevant political ratio of forces and, at the same time, hiding mechanisms of influence on mental 
structures.

The ideas of social risks and threats to identity which implicitly are present at Bourdieu’s theory come 
to light. The concept of the social field includes risks of uneven distribution of social resources, dissonances 
of positions and dispositions of social agents, the competing strategy of participants of a sotsialnogovzaimo-
deystviye. The category of a habitus contains the ideas of risks of mismatch of past experience and relevant 
problems of the present, unequal social and economic conditions of a sotsiadization imbalanced various social 
agents. Symbolical violence determines risks of the social conflicts and protest movements, social stagnation 
and restrictions of social mobility, decrease in creative activity of social subjects.

High level of prospects of the theory of Bourdieu for development of an integrative paradigm of modern 
sociology, expansion of the subject field of multidisciplinary researches and opportunities of realization of a poli-
tical ideal Bourdieu — an egalitarian and fair social order is emphasized.
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Введение

В современной социологии отчетливо 
преобладает тенденция к построению объе-
ди нительных парадигм, особенно в таком 
мультидисциплинарном предметном поле, 
как исследование социальных рисков и угроз 
идентичности. Призванные преодолеть, с од-
ной стороны, статичность универсальных 
моделей классической социологии, с дру-
гой — фрагментарность и относительную 
герметичность макро- и микро концепций 

ее неклассического периода, современные 
постнеклассические теории объединительно-
го типа стремятся удерживать в поле зрения 
одновременно и объективность функциони-
рования социальных структур, и созидатель-
ную (а иногда и разрушительную) активность 
социальных агентов, а также осуществить по-
иск системообразующих связей между ними. 
В конце двадцатого и в начале нынешнего века 
подобные методологические подходы особен-
но ярко проявились в научных концеп циях 
британского социолога Энтони Гидденса, 
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польского ученого Петра Штомпки, немецко-
го мыслителя Никласа Лумана и французского 
социального философа Пьера Бурдьё.

Статья представляет собой продолже-
ние серии исследований социальных рисков 
и угроз идентичности, начатой анализом 
системообразующих связей и построением 
систе мы понятий, представленных в поздних 
сочинениях Э. Гидденса [3], и имеет своей 
целью рассмотреть концепции социального 
риска и угроз идентичности в научном твор-
честве П. Бурдьё. При рассмотрении общих 
методологических оснований построения 
теории структурации Гидденса и структура-
листического конструктивизма Бурдьё выяв-
ляется ряд общих концептуальных принци-
пов: дихото мия объективного (структуры) 
и субъек тивного (активности человека) сни-
мается в категориях социальных практик 
и социального действия, выявления его мо-
тивов, интенций и социальных последствий. 
Современные иссле дователи [12] отмечают 
также концептуальную близость понятия ру-
тинизации Гидденса и центральной категории 
теории Бурдьё — понятия габитуса, сходство 
их функций в поддержании безопасности при-
вычного для субъекта жизненного мира. Ду-
мается, при более детальном рассмотрении 
обнаружатся параллели в трактовке ресурсов 
власти Гидденса и концепции символического 
капитала в поле политики у Бурдьё, а также 
другие созвучия. 

Однако каждый из этих влиятельных социо-
ло гов современности оставил в науке собствен-
ную оригинальную теорию современности 
и методологию социальной науки, которые 
соотно сятся между собой не как альтер нативные 
или конкурирующие, а, скорее, как взаимодо-
полняющие. 

Методологическая позиция Бурдьё, опре-
деляемая им как структуралистический конст-
руктивизм, сформировалась под влиянием 
идей крупнейшего представителя классиче-
ской социологии, основателя французской 
социологической школы Эмиля Дюркгейма; 
одного из основоположников современной 
лингвистики, швейцарского ученого Ферди-
нанда де Соссюра; французских ученых: 
философа-неомарксиста Луи Альтюссера 
и фило софа, культуролога и историка Мишеля 

Фуко (последние двое были его преподава-
телями). Постструктуралистские тенденции 
в его научном творчестве явно навеяны клас-
сиком структурной антропологии Клодом 
Леви-Строссом. Научная биография Бурдьё 
в области социологии началась с конкретных 
эмпирических исследований, что способст-
вовало формированию солидной фактоло-
гической базы последующих теоретических 
изысканий, а также глубокому убеждению 
в неде лимости эмпирической и теоретической 
социологии.

Концепция социальных рисков и угроз 
идентичности разрабатывается в теории Бурдьё 
через систему таких понятий, как категории 
социального пространства и социаль ного поля; 
социального агента и габитуса; символической 
власти и символического насилия. Хотя боль-
шинство этих концепций имеют свои корни 
в истории социологии, Бурдьё разработал их, 
соединив в оригинальное системное целое, 
и это позволяет оценить его наследие как пост-
роение объединительной парадигмы, форми-
рование которой начинает новый этап разви-
тия социологической мысли начала XXI века. 
Это породило широкий круг исследователей, 
продви гающих бурдьёзианскую парадигму 
в различных областях знания: в аспекте раз-
работки концепции символической власти 
и символического капитала [1; 2; 11], в попыт-
ках применения ее для решения задач терри-
ториального [5; 8], институционального [2; 
15–17; 19] и социетального [4; 13; 14; 18] уров-
ней управления; в построении вертикальных 
(диахронических) векторов системы социоло-
гического знания [6; 7; 10; 21; 22]; в исследо-
ваниях флуктуаций общественного мнения [20] 
и стратификационных сдвигов современного 
общества [23], в поисках методологических ос-
нований комплексных мультидисциплинарных 
исследований [24].  Идеи Бурдьё изменили раз-
личные дисциплины и подполя науки, его кон-
цепции прочно укоренились в современном 
исследовательском дискурсе, а исследования 
этого ученого породили совершенно новые 
области и объекты изучения в современном 
гуманитарном знании. 

Системообразующими концептами в тео-
рии и исследовательской практике Бурдьё яв-
ляются категории социального пространства 
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и социального поля; социального агента и га-
битуса; символической власти и символиче-
ского насилия. Ниже они будут рассмотрены 
в ракурсе исследования социальных рисков 
и угроз идентичности.

Социальное пространство 
и социальное поле

Понимание категории социального прост-
ранства в интерпретации Бурдьё отличают 
такие аспекты, как взаимодействие, взаимо-
влияние и взаимопроникновение физического 
и символического; наполненность его (социаль-
ного пространства) силами, порождающи-
ми его активное и спонтанное изменение. 
Оно внутрен не структурировано и способно 
конструировать не только позиции, но и диспо-
зиции (предрасположенности к определенным 
ситуациям) социальных субъектов.

В работах «Социология социального прост-
ранства» (2005)1 и «Социальное пространство: 
поля и практики» (2007)2 Бурдьё опреде ляет 
социальное пространство не как данность, 
а как заданность, как своеобразную систему 
координат, внутри которой функцио нируют 
социаль ные субъекты: индивиды, группы и ор-
ганизации. Все они подвергаются воздейст-
вию своего рода силового поля, понимаемого 
как распределение условий, способствующих 
или препятствующих социальной деятельности 
субъектов. При этом данное поле не только опре-
деляет позиции, но и форми рует диспозиции 
действующих субъектов. 

Социальное пространство определяет 
также дистанции между субъектами взаимо-
действия, при этом активно взаимодействуют 
и переплетаются друг с другом пространства — 
физическое (предметное) и символическое. 
Близость агентов (действующих субъектов) 
в символическом пространстве обычно предпо-
лагает их соседство в физическом измерении, 

1 Бурдьё П. Социология социального про-
странства / пер. с фр., общ. ред. Н. А. Шматко. СПб.: 
Алетейя; М.: Ин-т экспериментальной социологии, 
2005. 288 с.

2 Бурдьё П. Социальное пространство: поля 
и практики / сост. и общ. пер. с фр. и послесл. 
Н. А. Шматко. Ч. 1. СПб.: Алетейя, 2007. 567 с.

хотя это правило не является абсолютным. 
Напри мер, в поле науки исследователи одного 
научного направления, как правило, объеди-
нены в кафедры или секторы одного и того же 
образовательного или научного учреждения, 
то есть отделены друг от друга сравнительно 
близкими физическими дистанциями, хотя 
символические дистанции между ними (ста-
тусные, престижные и т. п.) могут быть раз-
личными. И, напротив, близкие по духу и рангу 
ученые, придерживающиеся сходных ценност-
ных и методологических установок, могут быть 
разделены в географическом измерении.

Подобная внутренняя структурированность 
социального пространства позволяет построить 
его таксономию, опираясь на векторы силовых 
полей, состав и диспозиции участников, а также 
правила игры, характерные для определенного 
поля (подпространст ва) социальной вселенной. 
Поле представляет собой своего рода ансамбль 
(«оркестр без дирижера»), включающий в себя 
компетентных исполнителей (социальных ак-
торов) с их «оркестровыми амплуа» (социаль-
ными позициями) и готовностью «играть» 
согла сованно (диспозициями), определенный 
состав и структуру взаимодействующих субъек-
тов, «инструменты» (социальные ресурсы), 
а также «партитуру» (правила игры, принятые 
в данном социальном ансамбле). 

Такого рода классификация, опирающая-
ся на объединяющие, а не разъединяющие 
свойства социальных субъектов, позволила 
Бурдьё построить подлинно инновационную 
систему социологии, основанную на внутрен-
них, спонтанно формирующихся связях со-
циальной системы и обеспечивающую иссле-
дование социальных фактов, а не артефактов 
научной картины мира.

Несмотря на построенную автором систе-
му социального согласия, данная концепция, 
однако, включает в себя имплицитно содер-
жащиеся в ней представления о социальных 
рисках и угрозах идентичности.

Во-первых, неравномерность распределе-
ния социальных ресурсов внутри социальных 
полей и между ними порождает неравномер-
ность включения и несогласованность звуча-
ния «социальных ансамблей».

Во-вторых, возможные диссонансы по-
зиций (социальных статусов) и диспозиций 
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(социальных представлений и схем поведе-
ния) снижают готовность индивида включить-
ся в «социальный ансамбль» и «играть» в нем 
согласованно.

В-третьих, различающиеся, а зачастую 
противоположные диспозиции участников од-
ного социального поля создают дисгармонию 
звучания «ансамбля» в определенной локали-
зации социального пространства.

В-четвертых, принадлежность индивида 
одновременно к двум или нескольким полям 
может его (индивида) социально дезориенти-
ровать, создавая угрозу его идентичности.

В-пятых, относительная замкнутость 
и «самозаконность» определенного социаль-
ного поля затрудняет интеграцию «межполе-
вых» взаимодействий, а пересечение интере-
сов отдельных полей порождает социальные 
конфликты.

В-шестых, поле предоставляет различные 
ресурсы власти и капитала, за которые между 
его агентами (индивидами и группами) идет 
борьба, которая не обходится без реальных 
или символических жертв.

Таким образом, проанализированное 
в аспекте системного анализа [9] социальное 
поле Бурдьё представляет собой систему, не 
раскладывающуюся, однако, на элементы, 
но состоящую из подвижных и взаимодейст-
вующих субполей. В научном анализе 
оно организовано по принципу двойного 
структурирования: со стороны упорядочен-
ных традицией социальных связей, прояв-
ляющихся в распределении материальных 
и символических ресурсов; а также в ракурсе 
диспозиций социальных агентов, чья деятель-
ность, в свою, очередь, переструктурирует его 
по новым образцам.

Габитус и социальный агент

Категория габитуса3 является определяю-
щей при описании взаимоотношений социаль-
ного поля и субъектов взаимодействия, а также 
при построении дихотомии социального агента 

3 Бурдьё П. Структура, габитус, практика // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 
1998. Т. 1. № 2. С. 44–59.

и социального субъекта в социологии Бурдьё. 
Несмотря на то что понятие «габитус» (от лат. 
habitus — страдательное причастие совершен-
ного вида, образованное от глагола habeo — 
иметь) встречалось в социальных науках за-
долго до Бурдьё, в его теории оно наполнилось 
новым содержанием и обрело системообразую-
щий характер. В интерпретации французского 
исследователя габитус означает сформировав-
шуюся в результате влияния условий социали-
зации систему ментальных (большей частью 
неосознаваемых) установок на определенные 
паттерны поведения, ее мотивационные струк-
туры. Это своего рода матрица представлений, 
встроенная в телесную конституцию человека, 
его привычки, интересы, диспозиции, страте-
гии жизненных выборов. 

При контекстуальном анализе категории 
габитуса в сочинениях Бурдьё отчетливо выде-
ляются широкое и узкое значение ее употребле-
ния. В широком смысле габитус — это общий 
итог социализации и прошлого опыта челове-
ка, кристаллизовавшийся в его склонностях, 
интересах, манерах, привычках и т. п. В более 
узком понимании Бурдьё определяет габитус 
как систему притязаний на определенную по-
зицию в социальном пространстве, выстраи-
вающую иерархию отношений (власти, гомоло-
гии или подчинения) с другими социальными 
субъек тами. Несмотря на неосознаваемый ха-
рактер, реакции габитуса могут сопровождать-
ся стратегическими расчетами, оценкой и срав-
нением шансов, трансформа цией прошлого 
опыта в активное целеполагание. 

Социальное поведение индивида опре-
деляется в концепции Бурдьё не столько 
внешними стимулами, сколько способностью 
их распознавать и интерпретировать. Так, 
в процессе социального выбора из него ис-
ключаются наименее вероятные альтернати-
вы, априорно определяемые как невозможные 
или немыслимые. В последующих практиках 
габитус стремится не замечать этих исходных 
рамок, заданных первичным конструирова-
нием социального универсума. В этом Бурдьё 
видит отличие антиципаций (практических ги-
потез) габитуса от принципов научного поис-
ка, в котором при изменении условий экспе-
римента фиксируются все ранее выявленные 
различия. 
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Аналогичным образом габитус произво-
дит не только индивидуальные, но и коллек-
тивные практики, сохраняя прошлый опыт 
в виде устойчивых представлений, опреде-
ляющих в конечном счете векторы истори-
ческого развития определенной социальной 
общности (класса или социального поля). 
Это обусловливает структурирующую спо-
собность габитуса в выборе баланса между 
рутинным воспроизводством уже существую-
щих социальных практик и попытками конст-
руирования утопических моделей тех измене-
ний, которые были отвергнуты уже на первом 
этапе создания ограничений как невозможные 
и немыслимые альтернативы. 

Однако даже в рамках одного класса, в го-
мологичных условиях социализации габитусы 
не могут сформироваться как абсолютно иден-
тичные, поскольку невозможно абсолютно точно 
воспризвести характер, интенсивность и после-
довательность сил, их формирующих. Поэтому 
Бурдьё в дополнение к категории габитуса вво-
дит понятие стратегии как индивидуального спо-
соба использования имеющихся в социальном 
поле ресурсов, доступных данно му индивиду. 

Первую стратегию он характеризует как 
стратегию разрыва. Она отличается таки-
ми диспозициями, как выбор максимально 
сложных целей; игнорирование традиций 
и признанных авторитетов; убежденность 
в доступности большинства ресурсов свое-
го социального поля; радикальность оценок 
и безапелляционность суждений; ориентиро-
ванность на инновационный характер изме-
нений на грани риска; установка на крупные 
ставки в социальной игре. Это стратегия уче-
ного-новатора, первопроходца новых рынков 
в экономике, лидера общественного движе-
ния в политическом поле, создателя нового 
направления в мире высокой моды и т. п. 

Вторая стратегия — стратегия наследова-
ния — предполагает направленность на легко 
достижимые цели; выбор небольшого участка 
деятельности; следование традициям и авто-
ритетам (в науке, например, приверженность 
взглядам определенной научной школы); вло-
жение небольших ресурсов социального капи-
тала; ограниченность притязаний. Это стра-
тегия последователя, ученика, конформиста, 
единомышленника, наследника. 

Наличие определенной, хоть и неосознан-
ной стратегии характерно для тех индивидов, 
по отношению к которым Бурдьё использует 
понятие «социальный агент», противопостав-
ляя им социальных субъектов; последних ха-
рактеризует, в отличие от агентов, отсутствие 
собственной стратегии, готовность подчи-
няться императивам социальной структуры 
при полной неосведомленности о формирую-
щих их законах.

Как правило, выделенные стратегии кор-
релируют с положением человека в социаль-
ной стратификации, однако выбор стратегии 
определяется не только статусной принадлеж-
ностью, но и мотивирующими структурами 
габитуса (хотя мотивация обычно подкреп-
ляется образовательными или семейными ре-
сурсами). Поэтому в рамках одного социаль-
ного поля возможны различные стратегии.

Разработанная Бурдьё концепция габи-
туса также включает в себя представления 
о социаль ных рисках и угрозах идентичности.

Во-первых, габитус, несмотря на слит-
ность и неразделимость его характеристик, 
не может обеспечить целостность и не-
противоречивость идентичности субъекта, 
посколь ку, сформированный прошлым опы-
том, он актуализируется в настоящем (которое 
не тождественно прошлому) через конфрон-
тацию с реальным событием современности, 
что может привести к когнитивным диссонан-
сам и внутриличностным конфликтам.

Во-вторых, условия социального нера-
венства, в которых формировался габитус, 
во многом влияют на жизненную стратегию 
социального субъекта, хотя и не определяют 
ее тотально.

В-третьих, отсутствие жизненной страте-
гии — характерная черта габитуса социаль-
ных субъектов — предопределяет их позицию 
пассивной жертвы неведомых им социальных 
сил.

В-четвертых, габитус, по мнению Бурдьё, 
формируется в два этапа: основы его, или пер-
вичный габитус, — под влиянием семьи, вто-
ричный — путем интериоризации ценностей 
и норм, транслируемых институционализи-
рованными агентами (системой образова-
ния, СМИ, официальной идеологией и т. д.). 
Разорванность во времени, предполагающая 
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различие приоритетов, препятствует формиро-
ванию целостной и внутренне непротиворечи-
вой идентичности.

Таким образом, габитус является централь-
ной системообразующей категорией теории 
Бурдьё, синтезирующей традиции макро- 
и микросоциологических подходов в поисках 
объединительной парадигмы современной 
постнеклассической социологии. Габитус объе-
диняет индивидуальное и социальное, устой-
чивое и динамичное, прошлое и настоя щее, 
консервативное и инновационное в поле социо-
логического знания. Он задает границы, в ко-
торых осуществляется выбор человеком своей 
жизненной стратегии, и одновременно опре-
деляет тип этой стратегии. Габитус представ-
ляет слитность восприятия, оценивания, пове-
дения, стиля жизни, намерений и установок, 
объединяющих лиц, принадлежащих к одному 
социальному полю и отличающих их от дру-
гих. Он коррелирует со статусной принад-
лежностью индивида, но не определяет ся ею 
тотально. И, наконец, категория габитуса пред-
ставляется весьма плодотворной для мульти-
дисциплинарных эмпирических исследований, 
расширяя границы предметного поля социоло-
гии и одновременно обогащая исследователь-
скую практику возможностями многомерного 
(факторного, кластерного, множественного 
регрес сионного и т. д.) анализа, новых спосо-
бов агрегирования (объединения по сходным 
параметрам) социологических переменных. 
Это, в свою очередь, открывает для человека 
новые перспективы формирования объемно-
го видения и представления социологической 
карти ны современного мира.

Символическая власть 
и символическое насилие

Проблема социальных рисков и угроз 
идентичности не может быть рассмотрена 
без обращения к концепции символического 
насилия Пьера Бурдьё, занимающей важное 
место в его теории. Каждое из социальных 
полей, по Бурдьё, характеризуется особыми 
формами власти. Однако любая форма власти 
(экономическая, политическая, религиозная), 
по мнению ученого, в современном обществе 

имеет характер символической власти. Таким 
образом, символическая власть — не особая 
форма власти, а скорее определенный спо-
соб ее функционирования. Символическая 
власть устанавливается путем конструиро-
вания реаль ности, формируя специфический 
ментальный порядок, сходное для членов 
сообщест ва восприятие пространства, време-
ни, ценностей и смыслов социального бытия 
и имеющая своей целью логическую интегра-
цию как фундамент социальной интеграции.

Одним из атрибутов данной власти яв-
ляется символическое насилие — способность 
навязывать систему смыслов и значений под-
властным помимо их воли и сознания. Данный 
процесс Бурдьё называет структурной мисти-
фикацией, поскольку его результатом стано-
вится формирование неполной и искаженной 
картины мира. Таким образом интериоризи-
руются все элементы социальной структуры: 
поля, классы, отношения, иерархии, нормы, 
правила и сами принципы классификации, 
в том числе и дихотомия господства — под-
чинения. В традиционном (доиндустриаль-
ном) обществе эта интериоризация диффузно 
распределена между различными агентами 
социализации, в современных (индустриаль-
ных и постиндустриальных) социальных си-
стемах ответственность за нее несет институт 
образования.

Основные механизмы и принципы осу-
ществления символического насилия в тра-
диционном обществе Бурдьё рассматривает 
на примере формирования системы гендер-
ного неравенства в средиземноморской Каби-
лии4, сохранившей, по его представлению, все 
признаки традиционного общества. В рамках 
данной культурно-географической области 
оппозиция «мужское – женское» ментально 
закреплена как смысловое сопоставление «го-
сподство – подчинение». Это проявлется в раз-
делении труда, отражается в материальных 
объектах культуры (рисунках и орнаментах 
на объектах традиционных народных про-
мыслов, в разделении жилища на мужскую 

4 Бурдьё П. Мужское господство // Социоло-
гия социального пространства / пер. с фр.; под общ. 
ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Ин-т экспери-
ментальной социологии, 2005. С. 286–365.
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и женскую половины, во внутреннем его 
убранстве), а также в нематериальной ее со-
ставляющей (в произведениях устного народ-
ного творчества, в освященных традицией ма-
нерах поведения, ритуалах и обычаях). Таким 
образом, происходит легитимизация мужско-
го господства в социальной структуре, вос-
принимаемого как данность при единодуш-
ном оценивании иного социального порядка 
как невозмож ного и немыслимого.

 При исследовании механизмов симво-
лического насилия особенно показательным 
представляется предпринятый Бурдьё анализ 
современной системы образования, опреде-
ленной им в качестве средства воспроизводст-
ва социального неравенства5.

Исследуя систему образования в после-
военной Франции, Бурдьё приходит к выво-
ду о том, что педагогическое взаимодейст-
вие между преподавателями и студентами 
предполагает не только трансляцию знаний, 
но и содержит в себе совокупность неосоз-
наваемых представлений и нигде не зафикси-
рованных допущений, составляющих основу 
корпоративной культуры образовательного 
учреждения (в терминологии Бурдьё — бес-
сознательного школы). Такого рода утаивание 
механизмов влияния, сопровождаемое очевид-
ным признанием легитимности образования, 
позволяет трактовать его как символическое 
насилие, предпринимаемое обществом в це-
лях воспроизводства системы социального 
неравенства, власти и контроля. При декла-
рируемых ценностях эгалитаризма (от фр. 
égalité — равенство), образование воспроиз-
водит и легитимизирует процессы социаль-
ной селекции, а также ее результаты путем 
навязывания смыслов и значений, приоритет-
ных для правящих структур. Так, первичный 
отбор учеников основан на оценивании ресур-
сов культурного капитала (в первую очередь 
языкового), накопленного в ходе первичной 
социализации в семье. 

В дальнейшем государство продолжает 
активно навязывать через систему образо-
вания легитимную модель конструирования 

5 Бурдьё П., Пассрон Ж.К. Воспроизводст во: 
элементы теории системы образования. М.: Просве-
щение. 2007. 267 с.

социаль ного пространства, используя при этом 
средства социального контроля над содержа-
нием образовательных программ, поощрения 
и субсидирования наиболее успешных аген-
тов системы образования и отсева наименее 
приспособленных, воспроизводя социальную 
иерархию в образовательном поле. 

Таким образом, Бурдьё определяет ос-
новную функцию образования как культур-
ный произвол, т. е. внедрение в структуры 
сознания и бессознательного обучающихся 
картины мира, соответствующей интересам 
правящей элиты. В качестве дополнительных 
он называет функции социального и культур-
ного воспроизводства, а также сохранение 
в тайне механизмов реализации основной 
функции.

По мнению ученого, любое педагогиче-
ское взаимодействие является символическим 
насилием, поскольку характеризуется двумя 
основными его атрибутами: признанием леги-
тимности распределения ресурсов и тщатель-
ной маскировкой механизмов его осуществле-
ния. Так, иерархия позиций в академической 
среде (а также разнопрестижность образова-
тельных организаций) воспризводит систему 
социальной стратификации общества в целом; 
конкурсный отбор и экзаменационная селек-
ция сопровождаются социальными санкциями 
в виде стипендирования и отсева; физическое 
расположение участников образователь-
ного процесса (преподаватель за кафедрой 
на возвышении) символизирует неравенство 
их социаль ных позиций и т. п.

Предложенная ученым концепция сим-
волического насилия, проиллюстрированная 
на основе анализа гендерного неравенства 
и особенно образовательной системы, очевид-
но включает в себя представления о социаль-
ных рисках и угрозах идентичности.

Во-первых, символическое насилие, 
встроенное в такую социально ответствен-
ную сферу, как образование, воспроизводит 
социальное неравенство в аспекте неравно-
мерного распределения ресурсов культурного 
капитала, что создает предпосылки для про-
тестных движений, в том числе студенческих, 
дестабилизирующих социальный порядок. 
Показательно в этом отношении, что книга 
П. Бурдьё и Ж.-К. Пассрона «Воспроизводство: 
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элементы теории системы образования»6 была 
написана и издана во Франции в семидесятые 
годы двадцатого века в самый разгар студенче-
ских протестных акций, достаточно распростра-
ненных в тот период.

Во-вторых, легитимизация устоявшихся 
социальных связей и зависимостей в традици-
онных формах их транслирования создает риск 
стагнации социальной системы. Так, образо-
вание, призванное подготовить специалиста 
к социальным вызовам будущего, по своему со-
держанию и структуре ориентировано на тради-
ционные, устоявшиеся взгляды и формы.

В-третьих, закрепляя и воспроизводя 
социаль ные ограничения в распределении ре-
сурсов культурного капитала, символическое 
насилие ограничивает свободу выбора профес-
сиональной траектории и тем самым препятст-
вует откры той социальной мобильности.

В-четвертых, символическое насилие 
вследствие закрытости от общественности 
механизмов его осуществления способст-
вует формированию негативной социальной 
и гражданской идентичности, закрепляя габи-
тусы социальных субъектов, а не агентов.

Таким образом, чрезвычайно значимая 
в социальном структурировании символиче-
ская власть проявляет себя в модусе симво-
лического насилия, понимаемого как навязы-
вание доминантными группами зависимым 
от них социальным слоям номинаций, ценно-
стей и принципов социального структуриро-
вания при полном сокрытии или маскировке 
механизмов скрытого силового воздействия. 
Областью наиболее высокого социального 
риска в этом аспекте представляется система 
образования, поскольку она имеет ресурсы 
воспризводства и тиражирования процес-
сов и негативных социальных последствий 
социаль ного насилия.

Концепция символического насилия наи-
более полно отражает политические воззре-
ния Бурдьё, его критику социального нера-
венства и порожденных им механизмов власти 
как средства легитимизации несправедли-
вого, по его мнению, социального порядка. 

6 Бурдьё П., Пассрон Ж.К. Воспроизводст во: 
элементы теории системы образования. М.: Просве-
щение. 2007. 267 с.

Показательно, что, рассматривая функциони-
рование символического насилия, он находит 
в современной системе образования «квазима-
гические» средства влияния, характерные для 
неинституционализированных традиций соци-
ализации доиндустриальных сообществ. Та-
ким образом, власть оценивается им как наи-
более консервативный атрибут современного 
социального устройства, воспроизводящий 
не только устаревшие социальные структу-
ры, но и способы влияния, не отвечающие 
вызовам современности. Выходом из создав-
шейся тенденции воспроизводства неактуаль-
ных и неэффективных социальных механиз-
мов власти представляется ему открытость 
для исследования (в первую очередь для со-
циологического анализа) скрытых от широкой 
общественности средств и способов формиро-
вания ментальных основ социального бытия. 
Дальнейшее развитие методологии и инстру-
ментария социальных наук, широкое освеще-
ние их в СМИ и полная открытость управлен-
ческих решений способны, по мнению Бурдьё, 
определить желательные векторы социального 
прогресса.

Заключение

Вклад Пьера Бурдьё в разработку основ-
ных концепций современной социологии ос-
нован на универсалистском подходе: он вос-
станавливает объединительный принцип 
в противоположность длительному влиянию 
методологической дифференциации приклад-
ных исследований отдельных социальных 
сфер, объединив дихотомии объективного 
и субъективного, устойчивого и меняющегося, 
теоретического и эмпирического. Основными 
объединяющими категориями в его теории яв-
ляются социальное поле, габитус и символи-
ческое насилие.

Социальное пространство в теории Бурдьё 
представляет собой не пирамиду социальных 
статусов с открытыми или закрытыми кана-
лами мобильности, а динамичное соотноше-
ние взаимопроникающих полей, наполненных 
силовыми потоками влияний, притяжений 
и борьбы. Концепция социального поля объе-
диняет позиции и диспозиции, объективные 
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стратифицирующие признаки, сознатель-
ные и бессознательные установки и намере-
ния. Поле наполнено силами, борьба которых 
кристал лизуется в социальные структуры. 

Позиции и диспозиции человека в социаль-
ном пространстве определяет габитус — систе-
ма ментальных оценивающих установок 
на определенные паттерны поведения, ее мо-
тивационные структуры, инкорпорированные 
личностью во внешние и поведенческие ха-
рактеристики, определяющая границы выбора 
и жизненных стратегий. 

И, наконец, социальная солидарность 
и воспроизводство структурирующих струк-
тур обеспечиваются реализацией символиче-
ской власти, осуществляемой в форме сим-
волического насилия, легитимизирующей 
актуальное политическое соотношение сил 
и статусов и сопровождающейся сокрытием 
от общественности механизмов влияния.

Теория Бурдьё имплицитно содержит 
в себе представления о социальных рисках 
и угрозах идентичности. Наиболее значимыми 
из них являются следующие группы рисков 
и угроз.

Первую группу составляют риски, порож-
денные самоорганизацией социальных полей: 
неравномерность распределения социальных 
ресурсов внутри социальных полей и меж-
ду ними; возможные диссонансы позиций 
(со циальных статусов) и диспозиций (соци-
альных представлений и схем поведения) 
агентов социального поля; различающие-
ся, а зачастую противоположные диспози-
ции участников одного социального поля; 
принадлежность индивида одновременно 
к двум или нескольким полям; относитель-
ная замкну тость и «самозаконность» опреде-
ленного социального поля; наличие реальных 
или символических жертв борьбы за ресурсы 
власти и капитала.

Во вторую группу включаются риски, 
связанные с механизмами формирования 
и функционирования габитуса: рассогласо-
ванность прошлого опыта и актуальных задач 

настоящего в структуре габитуса; неравные 
социаль но-экономические условия форми-
рования габитуса; предопределенность жиз-
ненной стратегии неравными возможностями 
социализации; рассогласование влияния аген-
тов социализации в процессе формирования 
габитуса.

И, наконец, к третьей группе рисков 
и угроз идентичности можно отнести фак-
торы, детерминируемые воздействием сим-
волического насилия: риск возникновения 
социальных конфликтов и активизации про-
тестных движений вследствие встроенности 
символического насилия в систему образо-
вания; риск стагнации социальной системы 
как эффект легитимизации традиционных 
форм социаль ного неравенства; ограничения 
выбора профессиональной траектории и пре-
пятствия социальной мобильности; снижение 
творческой активности социальных субъектов 
как инициаторов ненасильственных социаль-
ных изменений.

Таким образом, творческое наследие 
Бурдьё, рассмотренное в контексте формиро-
вания концепции социальных рисков и угроз 
идентичности, предоставляет исследователю 
широкие возможности. В теоретическом плане 
оно демонстрирует вероятность построения 
интегративной теории, объединяющей ресур-
сы макро- и микросоциологических теорий, 
позволяющей получить многомерную картину 
социальной реальности. В методологическом 
аспекте оно позволяет сконструировать кате-
гориальный аппарат, призванный обеспечить 
обширное поле мультидисциплинарных ис-
следований единой концептуальной моделью 
эмпирического поиска и представления дан-
ных. И, наконец, в плане реализации гумани-
стической функции социологии, исследования 
Бурдьё также представляются актуальны-
ми, поскольку отражают его политический 
идеал — образ эгалитарного и справедливого 
социального порядка, в котором человек будет 
себя чувствовать более значимым, свободным 
и счастливым.
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