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Нарисовать социальный мир стало возмож-
ным лишь в наши дни. Искусство и жизнь обре-
тают общее энергетическое поле взаимодействия 
в период радикальных трансформаций, когда 
любые границы утрачивают смысл и вместе с 
тем сосредоточивают в себе всё напряжение че-
ловеческого бытия-в-мире. Его проблематизация 
при переходе от традиционного к техногенному, 
от общности к обществу послужила основанием 
«социодраматического» подхода, предвосхи-
щённого шекспировской аллегорией мира как 
театра [1–5]. Путь постиндустриального преодо-
ления техники сопровождается иным проявлени-
ем эстетической активности, стремящейся в про-
тивовес хаотическим изменениям указать на не-
что, выходящее за рамки чистого существования. 
Его наиболее последовательная, на наш взгляд, 
концептуализация представлена идеей «парал-
лакса» как смещения перспективы [6]. Как пер-
вое, так и второе актуализирует проблематику 
шеллингианского проекта сближения науки и 
искусства, которое сопряжено с высшей стадией 
развития Абсолюта [7]. Для социальной реально-
сти этот скачок в трансцендентный мир необхо-
дим в плане понимания происходящих в общест-
ве трансформаций. Элементы художественного 
мировосприятия вписываются в социальный 
контекст удивительно просто и гармонично, они 
придают знанию об обществе ту выразитель-
ность и отчётливость, которая свойственна эсте-

тической активности [3]. Многомерность по-
следней открывает здесь новые возможности 
концептуализации; при этом трансформации ис-
кусства обнаруживают множество параллелей  
с общественными преобразованиями, всегда 
«идущими вослед». Их взаимовлияние – процесс 
сложный и неоднозначный, для самого социаль-
ного знания оно может, со сциентистской точки 
зрения, рассматриваться как своего рода дегра-
дация, поскольку сводится подчас к полному 
игнорированию природы рассматриваемого объ-
екта [8]. Методологический инструментарий в 
большинстве случаев условен и бессистемен, 
строгость концептуального обоснования подме-
няется идеологическими предпочтениями и цен-
ностными ориентациями [9]. Заимствование по-
нятий из художественной сферы («социологиче-
ский образ», «социальный портрет» и т.д.) само 
по себе задаёт ориентацию создания некоего 
произведения искусства: элита, средний класс, 
пролетариат, маргиналы предстают через призму 
априорно заданных атрибутов, связь которых с 
эмпирическими коррелятами весьма проблема-
тична. Принцип, определяющий отношение к 
последним, сродни взгляду художника на ориги-
нал рисуемого портрета: социальная реальность 
не выдерживает конкуренции с мыслью о ней. 
Предметом настоящей статьи является ана-

лиз концепта «социальный портрет» с точки 
зрения актуальной проблематики современного 
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российского общества. Само данное понятие 
можно в значительной степени считать специ-
фическим конструктом отечественной мысли; 
для постиндустриальной России, чьё социаль-
ное пространство стратифицировано властью, а 
не собственностью, оно носит уникальный ха-
рактер. Феноменологический подход представ-
ляется здесь наиболее адекватным инструмен-
том анализа, поскольку в центре внимания ока-
зывается проблематика интенциональности че-
ловеческого сознания как конструирующего 
начала социальной реальности. 
Придание «социальному портрету» статуса 

«концепта» требует, по-видимому, специально-
го обоснования, несмотря на всё большее пред-
почтение, оказываемое ему научным лексико-
ном социологии. Характер этого выбора в це-
лом вряд ли может быть вписан в рамки какой-
либо систематизации; заявление подобной тер-
минологии апеллирует прежде всего к свободе 
мысли, к творческому самовыражению. Пользу-
ясь правом художника, социологический взгляд 
выбирает предмет исследования, не руково-
дствуясь чёткими стратегиями. Вместе с тем, 
как и в сфере искусства, ценностные предпоч-
тения нельзя назвать случайными, они опреде-
ляются, в наиболее широком ракурсе, специфи-
кой цивилизационного развития. Западный ана-
лог «social portrait» не часто употребляется в 
строго научных дискурсах, выступая иногда в 
качестве модного клише современной публици-
стики [10–13]. «Социальный портрет» в рамках 
отечественных исследований обретает более 
чёткие штрихи, его вербализация выходит за 
рамки поверхностных аналогий, позволяя гово-
рить о «неслучайности именования». Обозна-
чаемая таким образом эстетическая активность 
российской социальной мысли обретает весьма 
самобытные черты, обострённая чувствитель-
ность к проектам гармонизации общественных 
отношений соседствует подчас с осторожно-
стью рассуждений, скупостью выводов при бо-
гатстве и разнообразии стилей. 
Концепт, обозначаемый подчас как «сгусток 

культуры в сознании человека», не столько мыс-
лим, сколько переживаем [14]. Его главным от-
личием от классического научного понятия явля-
ется возможность отражения многоуровневости 
человеческого бытия-в-мире. С данной точки 
зрения, «социальный портрет» является адекват-
ным инструментом анализа общественных явле-
ний, поскольку вбирает в себя и реликты давно 
минувших дней, и идеологемы нереализованного 
будущего. Художественное произведение изна-
чально позиционирует себя как вневременное, 
вместе с тем оно претендует на преемственность 

формы и содержания, что применительно к со-
временной социальной действительности может 
быть рассмотрено как путь гармонизации. В 
данном отношении «концепт» есть «смысл», 
способ организации целостности. Социальный 
портрет сочетает в себе элементы мифа и игры, 
слов и вещей, он в значительной мере есть отра-
жение – рисунок – исторической судьбы России. 
Не имеющий аналогов отечественный путь по-
стиндустриального развития, космические ори-
ентации мышления на фоне рефлексии «запаз-
дывающей модернизации» формирует неповто-
римый современный взгляд, «схватывающий» 
российское общество подчас в весьма своеобраз-
ных ракурсах исследования. 
Прежде всего, можно говорить о более ярко 

выраженном эффекте «обрамления» социологи-
ческого образа [15]. Стремление закрыться от 
всего внешнего, стать «миром для себя», арте-
фактом – произведением искусства соответст-
вует моменту возведения трансцендентного в 
некий «самосущий мир», переносящий подлин-
ное за пределы человеческого восприятия. Этот 
сдвиг во взаимоотношениях личности и обще-
ства считают подчас сущностной чертой по-
стиндустриальности – «постмеханизированно-
го» социального пространства. Преодолев про-
мышленную унификацию, оно стремится изба-
виться от бескачественности и единообразия. 
Перед лицом напророченной К. Марксом бес-
классовости сознание бережно коллекциониру-
ет «маркеры» социальной принадлежности как 
осколки прежней идентичности, как воспоми-
нание о «месте». Эстетическая активность, об-
ретаемая социальной мыслью, возникает как 
естественная реакция на всё ещё продолжаю-
щийся синдром технологических трансформа-
ций, помимо этого «социологическое вообра-
жение» является подчас единственным ориен-
тиром там, где общественное сознание гораздо 
более динамично и активно, нежели общест-
венное бытие. Утрата идентичности может быть 
обозначена как центральная проблема, опреде-
ляющая «штрихи» любого социального портре-
та современной России. Как и для западного 
мира, она коренится в децентрировании соци-
ального пространства, которое может быть рас-
смотрено как следствие технологических 
трансформаций [3]. В информационном обще-
стве, преодолев технику, переставшую быть 
стихией, «Я» снова обнаруживает себя в каче-
стве центра, но, в отличие от традиционного 
уклада, речь идёт о центре, не сопоставимом с 
местом. Глобализующийся социальный мир всё 
более стеснён и всё менее един, сама мысль об 
обществе есть мысль личности, утратившей 



 
В.И. Казакова 

 
34 

прежние ориентиры, но не располагающей воз-
можностью взвалить на себя новое бремя – 
быть центром. Экзистенциальный мотив стано-
вится доминирующим: личность как пережи-
вающий и общество как переживание, порож-
дающее образ галереи. Разрыв между динами-
кой жизни и логикой проекта актуализирует тот 
аспект «невероятности» коммуникации, кото-
рый трансформируется в представление о том, 
что именно человеческое сознание, направлен-
ное на объект человеческого интереса, наделяет 
его значением, отнюдь не присущим объекту 
«самому по себе». Эта социологическая транс-
формация принципа интенциональности на-
глядно демонстрирует относительную незави-
симость рефлексии от мира практического опы-
та. Коммуникация остаётся на сегодняшний 
момент прагматически не присвоенным фено-
меном, замыкающимся на способности манипу-
лировать объектами мысли [16]. Здесь можно 
говорить о «конечных областях значений», где 
и социальный субъект как реальность, и мысль 
о нем обладают известной автономией, специ-
фическим стилем социальной активности, ти-
пом переживаний, а также уровнем «внимания к 
жизни» [17]. Переход от одной конечной облас-
ти значений к другой переживается как «ска-
чок», переключение на иные когнитивные ха-
рактеристики. Повседневный взгляд выделяет 
здесь главным образом негативные моменты: 
псевдореальность, искажение смысла, уход от 
подлинного. Одним из наиболее интересных 
аспектов представляется нам соотнесение ин-
тенциональных аспектов коммуникативного 
пространства с фундаментальной проблемой 
социально-философских и социологических 
исследований – стратификацией. Сословная 
структура традиционной общности была выра-
жена в нашей стране крайне слабо, столь же 
проблематично и применение методологии 
классового анализа, на которую всё ещё влияет 
нелепица советской формулы «2+1». Соответ-
ственно, «обрамление» социальной жизни – же-
лание видеть и мыслить бытие готовым, устой-
чивым и завершённым, протест против эклекти-
ки глобализации в отечественных дискурсах 
выражен более ярко. 
Утрата идентичности, свойственная глобали-

зующемуся миру в целом, в России осложнена 
извечным отсутствием центра, детерминиро-
ванным отнюдь не индустриальным переворо-
том [18]. Соответственно, в качестве главной 
проблемы здесь может быть обозначена воз-
можность фиксации в пространстве социальных 
координат, порождающая дискурс элиты – один 
из самых несерьёзных в российской социологи-

ческой науке. Опираясь по большей части на 
весьма недостоверную эмпирическую базу, он 
менее всего предрасполагает к научному ос-
мыслению. Элитология – как незадавшаяся оте-
чественная версия «elite studies» – может быть с 
полным основанием отнесена к романтическому 
жанру; литературная терминология здесь более 
уместна, нежели строго научные понятийные 
рамки. Как и большинство стратификационных 
образов, элиту можно считать порождением 
индустриальной цивилизации, когда общество, 
пережив радикальную трансформацию под 
влиянием технических преобразований, про-
блематизируется через осознание временны̀х 
горизонтов коллективной и индивидуальной 
жизни. Элита может быть рассмотрена как один 
из вариантов разрешения проблемы утраты 
идентичности, реализуемая как концептуализа-
ция топологического свойства быть везде – и 
нигде. В современном российском обществе, 
где ресурсом власти, как и во всём мире, посте-
пенно становится знание, стремление элиты 
ускользать от эмпирической реальности дохо-
дит подчас до прямого запрета на ряд социоло-
гических исследований, тем не менее элитоло-
гия успешно развивается. «Социологический 
портрет» выступает здесь как результат рекур-
сивности мысли: элита наделяется всевозмож-
ными атрибутами, перечень которых удиви-
тельно согласуется с метафизическим набором 
изначально нереализуемых требований и недос-
тижимых идеалов. Будучи далёким от эмпири-
ческой реальности, он функционирует как миф 
– и в этом качестве оказывает обратное воздей-
ствие на социальную действительность. 
То, что в настоящий момент может быть от-

несено к страте или классу, неоднородно и не-
стабильно, странным образом оно может соче-
тать замкнутость и разобщённость [19]. Игнори-
руя подчас тревожные тенденции осмысления 
эмпирических исследований, мысль ориентиро-
вана на должное, а не на сущее, «социальные 
портреты» носят характер предвосхищения того, 
что вот-вот должно появиться [20]. Метафизиче-
ское измерение, близкое к «элитарному», при-
суще также чрезвычайно перегруженной ценно-
стным наполнением категории «среднего класса» 
[21]. Здесь, как и в предыдущем случае, можно 
говорить о «центре» как о мифологеме, вокруг 
которой организуется не столько реальная 
жизнь, сколько духовые практики. В эпоху кри-
зиса данная рефлексия есть надежда на обновле-
ние, на возрождение гармоничного многообра-
зия. Оба этих понятия отражают во многом па-
родийный и иронично-игровой аспекты социоло-
гических дискурсов. В различных трактовках 
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элиты заключается очевидная тоска по ушедшей 
аристократии; на формирование представлений о 
среднем классе зачастую налагаются стереотипы 
труженика-профессионала, также являющиеся 
отголоском прежних эпох. Шелеровская ориен-
тация на воспитание элит уповает на прорыв к 
самобытности, свободе быть в первую очередь 
самим собой; проекты «выращивания» среднего 
класса отстаивают идеалы либерализма, которые 
в современных условиях зачастую носят псевдо-
демократический характер. И в том, и в другом 
случае в качестве ориентира выступает цель за-
ведомо недостижимая. Закономерным итогом 
является, с одной стороны, «иллюзорность» со-
временной элиты, практически недоступной эм-
пирическим исследованиям. С другой стороны, 
малочисленность социального слоя, отвечающе-
го определению среднего класса, делает бес-
смысленными возлагаемые на него надежды. 
Оба образа «центра» ускользают от конкретно-
сти научного анализа, делаясь достоянием мифа. 
Социологический поиск элиты и среднего 

класса может быть осмыслен как путь к воссозда-
нию целостности; вместе с тем и то, и другое за-
ключает в себе потребность личности избавиться 
от непосильного бремени «центра», взваленного 
на него стихией информационной реальности. В 
современном обществе, одной из главных про-
блем которого становится  обезличивание и утра-
та идентичности, оба этих понятия связаны с на-
деждой на разрешение данного вопроса и выход 
из кризисного состояния «конца истории». Неиз-
менность стойкой психологической потребности в 
пространственно-временной иерархии, «инстинкт 
центра» и «инстинкт сакрального» остаются, не-
смотря ни на что, ценностно-целевыми ориенти-
рами современного человека.  
Отсутствие «места» – «топоса» в пространст-

ве, как социальном, так и физическом, может 
трактоваться теологически – как путь к земле 
обетованной, что ведёт в конечном итоге к 
«обезвремениванию», спиритуализации жизни. 
Раскол между сугубо земной и сугубо духовной 
сферами, запрет размышлять о датах и обстоя-
тельствах – в таком свете проект формирования 
общества рисуется как построение Царства 
Божьего на земле. Стремление к сосредоточию 
самосознания, стремление к обретению целост-
ности ума являются исконно русскими чертами 
соборного идеала «согласия с мыслью»; само 
славянофильство, ставящее задачу наведения 
«мостов между разумом и верой», ориентирова-
но на восхождение мысли к жизни через посто-
янную рефлексию и самоанализ. Соборное, 
сверхиндивидуальное начало по-прежнему отли-
чает русские духовные практики, давая мысли 

необходимый простор. Нас миновали западная 
отягощённость стереотипами, «восстание масс» 
и безликость общества потребления, наша 
«сверхиндивидуальность» сквозь опыт тотали-
тарной идеологии сберегла богатый потенциал 
личностной реализации, представленный, на-
пример, персоналистическими традициями. 
Именно здесь открывается широкий круг воз-
можностей, к которым апеллирует социально-
феноменологическая концепция понимания. 
В современном российском обществе как ни-

когда ранее проявляется амбивалентность куль-
туры, она предстаёт и как жертва цивилизации, 
оплакиваемая и реанимируемая, и как некий 
преодолённый идеал человечества, с которым, 
несмотря ни на что, необходимо расстаться, что-
бы идти дальше. Осмысление общественной 
жизни через призму художественного воспри-
ятия для нашей традиции имеет более глубокие 
истоки, восходящие к православному началу, 
связующему русский и античный космизм. Путь 
эстетизации не может быть унифицирован, бу-
дучи культурно детерминированным, он непо-
вторим. «Эстетическая чувствительность» есть 
именно тот контекст, который позволяет схва-
тить узловые моменты общественных процессов. 
Одно из самых тяжких разочарований научно-
технической унификации и сопутствующих ей 
социальных трансформаций состоит в том, что 
равенство – в том виде, в каком оно вообще мо-
жет считаться осуществлённым, – не приносит 
свободы – в том виде, в каком она вообще может 
быть желанна. О ней принято говорить в контек-
сте утраченных иллюзий, всего лишь как о неко-
ей напряжённости мысли, преграждающей путь 
к реализации замыслов. «Социальный портрет» 
как результат самовыражения может быть обо-
значен как своего рода диалектический синтез, 
открывающий новые пути самореализации чело-
века, он есть важнейшая составляющая «жизне-
творчества» – конструирования новых форм 
жизни, трансформирующих основания индиви-
дуального бытия. Он включает в себя и попытку 
постижения предельных условий существования, 
и поиск новых способов репрезентации идентич-
ности. Смещение экзистенциальных акцентов с 
индивидуального уровня на коллективный не 
является приобретением наших дней, оно есть 
скорее неизжитое следствие промышленного 
переворота. Именно в рамках перехода от аграр-
ного общества к индустриальному небывалое 
расширение человеческих возможностей на кол-
лективном уровне сопряжено с их сужением в 
индивидуальном плане [5]. Возрастающие слож-
ность и динамика окружающего мира оказыва-
ются непреодолимым барьером для рефлексив-
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ной деятельности, через которую до сознания 
доводится реальность «Я» как иного по отноше-
нию к «не-Я». «Социальный портрет» проникнут 
стремлением современного мира к простоте, в 
том числе и к её псевдопроявлениям [22–24]. 
Миф – возможно, лучшее, что можно пожелать 
обществу эпохи перемен, это единственный ос-
тавшийся в глобализующейся реальности путь 
тематизировать социальную жизнь как «регион 
сущего» [25]; социальный портрет, таким обра-
зом, до некоторой степени может быть рассмот-
рен как вульгаризация онтологической пробле-
матики. 
В социальном портрете  легко различимы 

два уровня эстетизации, которые обозначены во 
введении к статье: они имеют различную при-
роду и вместе с тем преемственно связаны меж-
ду собой. «Социодраматический» уровень – 
следствие индустриального переворота, длин-
ным комментарием к которому представляется 
подчас вся история социологической мысли 
[26]. Суть последовавшей за этим стратифика-
ции общества заключается в формировании но-
вой социокультурной дистанции, которая дест-
руктивна с этической точки зрения, но конст-
руктивна с эстетической. Можно предположить, 
что данная бинарная оппозиция – нравственно-
го и художественного – становится в настоящее 
время одним из ключевых моментов социально-
го дискурса [27]. В некотором смысле это мож-
но трактовать как достижение постиндустри-
альностью предельного напряжения той соци-
альной границы, которая сформировалась на 
заре промышленной революции. Основой соци-
ального портрета здесь является «маска», алле-
гория которой представлена феноменом карна-
вализации, затрагивающим постепенно все уров-
ни общественной иерархии [1; 2; 4]. Маска – 
элемент социальной игры, следствие стратифи-
кационной подмены субстанции функцией. Де-
мократизация элит, обуржуазивание аристокра-
тии, восстание масс – проявления этого «маска-
рада», весьма неприглядные с этической точки 
зрения. В то же время эстетическое их измере-
ние конструктивно: преодоление ложного тре-
бования «разделения уже объединённого общим 
интересом собирательного сознания», разруше-
ние барьеров между замкнутыми системами 
мышления и типами мировосприятий [4]. Как и 
карнавал, общество в процессе стратификации 
перестаёт быть циклично обратимым в своём 
развитии, его напряжённая тяга к будущему 
пряма – как стрела. Постиндустриальный уро-
вень эстетизации социальной реальности связан 
отчасти с попыткой преодоления этой оппози-
ции эстетического и нравственного, проникнуть 

«по ту сторону маски» [3]. Для российской мен-
тальности, чувствительной к шеллингианским 
проектам, это обретает особое значение. Перво-
степенное значение здесь обретает проблема 
структурирования внешнего и безличного соци-
ально-символического порядка, которое реали-
зуемо лишь в эстетической активности; «поря-
док социальной субстанции существует лишь 
постольку, поскольку индивиды считают его 
таковым, относятся к нему соответствующим 
образом» [6, с. 14]. Преемственность данных 
уровней эстетизации, сочетающихся в совре-
менном социальном портрете, может быть алле-
горически отражена переходом от рампы к раме 
[15]. Социальное пространство утрачивает ритм 
сценического действия, оно уподобляется кар-
тине [20; 23; 27]. «Нравственное обрамление», 
«этическая перегруженность» становится зако-
номерным итогом реализации творческого по-
тенциала, направленного на конструирование 
общественного бытия, но не общественного 
сознания. [22; 27]. Вневременная природа ху-
дожественного произведения, проявляющаяся в 
чертах элиты, среднего класса, интеллектуала, 
маргинала, проявляется, в том числе, и как не-
желание внутреннего преображения жизни. 
Нормативно-телеологическая сущность духов-
ного остаётся невостребованной: в этой мнимой 
свободе отказа от всяких обязательств перед 
обществом и перед самим собой чувствуется 
бесконечная усталость. Духовные ориентиры, 
присущие современным социологическим ис-
следованиям, столь высоки, что изначально за-
даются как ценности, но не как цели [22]. 
Информационное общество может быть рас-

смотрено как закономерный этап интеллекту-
альной эволюции, когда свобода мысли дости-
гает своего максимального воплощения, при 
котором её уже невозможно подменять более 
свободой действия. Принцип тождества мыш-
ления и бытия обретает новый ракурс рассмот-
рения: «картезианские размышления» в той или 
иной их интерпретации становятся отправной 
точкой большинства социологических дискур-
сов [28–31]. Непредсказуемость социальных 
действий и открытие новых каналов мобильно-
сти способствуют трактовке прозрачности пре-
делов и практически безграничной свободы пе-
редвижения, между тем, как и в сфере предмет-
но-физического, каждый индивид наделён спо-
собностью формировать свои собственные про-
странственность и темпоральность. 
Социальная демаркация современной России 

– не жёсткая сословная рамка и не линия на-
пряжения классовой борьбы; её контур может 
быть только обрисован. Главным побудитель-
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ным мотивом является стремление заново об-
рести топологическую гармонию «места» в со-
циальном пространстве. Образ «homecomer», 
ищущего новую систему социальных релевант-
ностей, становится главным ориентиром [28] 
Современному человеку предоставляется всё 
больше свободы самоопределения, гнёт соци-
альных суждений год от года становится всё 
слабей. Нарисовать свою жизнь как картину, 
написать как роман – прежде было доступно 
лишь художникам и поэтам, в настоящее время 
личность в полной мере обретает право очерчи-
вать контуры социальных взаимодействий [32]. 
Всё ярче становится осознание того, что «ис-
кусство имеет прямое отношение к истине, и 
поэтому оно может поспорить с наукой и фило-
софией, когда мы пытаемся понять не эмпири-
ческие факты, а сущность действительности» 
[33, с. 16]. В данном отношении социальная ре-
альность современной России тяготеет, на наш 
взгляд, к интерпретации в рамках идеалистиче-
ской ветви феноменологии. Возвращаясь к ве-
щам, мы находим единственную реальность – 
сознание; столь же правомерно в процессе анали-
за социологического дискурса и постижение ин-
тенциональности сознания, конституирующее 
социальные смыслы. Стремление к замкнутости, 
завершённости формы становится определяющей 
тенденцией современной социальной мысли. 
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SOCIAL PORTRAIT FROM PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW 
 

V.I. Kazakova 
 

The social science dissonance of the subject of thinking and the way of thinking discovers new perspectives of 
conceptualization. The article covers the complex issue of «social portrait» concept. According to the author’s point 
of view it can be described as the modern society aestetization phenomenon. Heuristic potential of «social portrait» 
concept are analyzed as well as the specific features of its functioning within Russian social space.  «Social portrait» 
is the symptom and symbol of informational society, it’s connected with the completion of social reality, which is 
determined now within aesthetic paradigm horizon. 
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