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социальными нормами. В этой связи наряду с воспитанием, необходима 
своевременная социальная поддержка молодежи в трудоустройстве, са-
мореализации себя в творчестве, спорте, научной деятельности, свое-
временная поддержка молодых семей, развитие учреждений молодеж-
ного досуга, жилищные программы для молодежи.
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕОРИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ П. БЕРГЕРА И Т. ЛУКМАНА

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАНИПУЛЯЦИЙ

Определяется применимость теории конструирования социальной реально-
сти П. Бергера и Т. Лукмана в исследовании информационного общества и про-
цессов манипулирования в нем. Установлено, что язык как уникальное средство 

легитимации реальности выступает в рассматриваемой теории в качестве 
инструмента манипуляции смыслами; при определенных условиях повышает-
ся манипуляционный потенциал институализации, исполнение социальных ро-
лей является ситуацией манипулирования презентацией идентичностей. Рас-
сматриваемая теория в большей степени актуальна в отношении индивидов, 
групп, институтов и их взаимодействий в традиционных и индустриальных 
обществах; в меньшей степени – в отношении этих же элементов и процессов 
в информационном обществе. Базовые элементы теории Бергера – Лукмана 
(концепции языка, институализации и легитимации) при включении в нее се-
миотического, герменевтического и структурно-функционального инструмен-
тария могут быть использованы для исследования манипуляций в текущей со-
циальной реальности.
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Труд «Конструирование социальной реальности» воспринимается в 
большей степени как памятник гуманитарной мысли, чем актуальное ис-
следование, методология и результаты которого могут найти применение 
в интерпретации трендов современности. Представленная в нем теория 
социального конструирования уже получила широкое распространение 
в различных отраслях социологического знания (в социологии образо-
вания, социологии религии, социологии девиантного поведения и др.). 
Вместе с тем заложенный в ней теоретический потенциал еще не исчер-
пал себя и может быть применен к проблемным полям, лежащим на сты-
ке социологии, культурологии, политологии и философии. 

В этой связи значительный интерес представляет не только сама воз-
можность применения теории социального конструирования реально-
сти П. Бергера и Т. Лукмана (далее – теория Бергера – Лукмана) в целом, 
в междисциплинарном исследовании, но и ее потенциал в интерпрета-
ции природы и динамики становящегося атрибутом современной куль-
туры феномена манипуляции как угрозы информационной безопасности 
личности, общества и государства. К сожалению, работы Д. Алексан-
дера [1], И.А. Безотосного [2], Т.Г. Даниловой [3], Г.В. Жигуновой [4], 
А.А. Калинкина [5], А.В. Кистовой [6], А. Кузьменковой [7], Ж.В. Латы-
шевой [8], В.С. Левицкого [9], С.В. Масленченко [10], А.И. Пинчук [11], 
С.И. Платоновой [12], Е.В. Поликарповой [13], И.Ю. Саяпиной [14], 
Е.А. Тимощук [15], А.Г. Черемисина [16], О.Н. Черных [17], Н.А. Чер-
няк [18] и других авторов ограничивались лишь общим упоминанием 
феномена манипуляции и отдельными процессами манипулирования в 
контексте рассматриваемой теории. 

Для решения поставленной исследовательской задачи целесообраз-
но применение ряда методов. Использование герменевтического ме-
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тода, представленного в трудах Г.-Г. Гадамера, В. Дильтея, П. Рикера, 
Ф. Шле геля, Ф. Шлейермахера и других, дает эффективный инструмен-
тарий для исследования теории Бергера – Лукмана как текста и позво-
ляет получить его объективное толкование. Применение структурно-
функционального метода к исследованию процессов конструирования 
социальной реальности позволяет выявить структурные элементы 
общества и их функциональный потенциал в процессах объективации, 
институциализации, легитимации и других сопутствующих процессов. 
Семиотический метод дает возможность выявить манипуляционный по-
тенциал легитимации в рамках любой социальной реальности.

Прежде, чем говорить о манипуляциях в социуме, скрытых в процес-
сах конструирования социальной реальности, необходимо понять сущ-
ность формирования реальности в понятиях и суждениях самой теории. 
Ее базовым основанием является тезис о том, что «общество существует 
в виде объективной и субъективной реальностей» [19, с. 210], что обо-
сновывается и рядом подходов: лингвистическим, социологическим, 
антропологическим, психоаналитическим, религиоведческим и др. 

Приоритетное интерпретирующее значение авторами теории прида-
ется лингвистическому обоснованию (тяготеющему к лингвистическо-
философской, семиотической и герменевтической интеллектуальным 
традициям) места и роли языка в «объяснении» всей социальной актив-
ности и ее результатов. 

Абстрагируясь от реальных носителей и конкретных ситуаций, опыт 
систематизируется, обобщается, оформляясь в универсальной системе 
знаков того или иного общества – в языке (трансформация в общедо-
ступный объект знаний). Лингвистическая система знаков позволяет об-
лекать опыт конкретного поколения в абстрактные формы мышления, 
передавать не только от поколения к поколению, но и другим общно-
стям. Благодаря своему универсальному характеру язык является уни-
кальным средством легитимации сложившейся/складывающейся со-
циальной реальности. Этот процесс происходит до тех пор, пока сама 
лингвистическая система используется без разрывов во времени опре-
деленной языковой совокупностью людей. 

Смысловой основой конструирования выступает «знание» о соци-
альной реальности, базирующееся на определенной системе легитим-
ности («объяснении»/«оправдании»), «теории», которая «построена на 
языке и использует язык как свой главный инструмент» [19, с. 108]. Ле-
гитимация начинается «сразу же, как только систему лингвистических 
объективаций человеческого опыта начинают передавать последующим 
поколениям» [19, с. 154]. Например, обучение нового поколения языку 

закладывает в сознании юных граждан «фундаментальные „объясне-
ния“ легитимации» [19, с. 154]. 

В теории Бергера – Лукмана «знание» представляет собой истори-
чески сложившуюся интерпретацию социальной реальности и понима-
ние текущей «непрерывно созидаемой новой реальности» [19, с. 111]. 
Очевидно, что какая-то часть человеческого опыта сохраняется и пере-
дается от поколения к поколению. Она получает именование традиции 
(в значении – «анонимная, стихийно сложившаяся система образцов, 
норм, правил и т. п., которой руководствуется в своем поведении доста-
точно обширная и устойчивая группа людей» [20]). 

Все «знание» об окружающем мире П. Бергер и Т. Лукман разделяют 
на «дотеоретическое» и «теоретическое». Первое (оно же первый уровень 
легитимации) представляет собой «массив знания рецептов, передавае-
мого по наследству» [19, с. 110] (словарный запас, простые ответы на во-
просы типа «Почему?»), выступает мотивационной динамикой «институ-
ализированного поведения», основой, на которой должны строиться все 
«теории», и конечным состоянием, которого они должны достичь. 

В свою очередь, «теоретическое» знание формируется в процессе 
повседневной социальной активности, превращается в «теорию». Оно 
содержит:

во-первых, «теоретические утверждения в зачаточной форме»
[19, с. 155] (второй уровень легитимации), например «пословицы, мо-
ральные максимы, народная мудрость, сказки, легенды» [19, с. 155];

во-вторых, «явные теории, с помощью которых институциональный 
сектор легитимируется в терминах дифференцированной системы зна-
ния» [19, с. 155] (третий уровень легитимации), которые разрабатывают-
ся «специализированным персоналом», «передаются с помощью фор-
мализованных процедур посвящения» [19, с. 155] (например, авторская 
подача контента на собственной странице в Facebook) и, в итоге, могут 
порождать собственные институциональные процессы (например, соз-
дание троллинг-контента в рамках деятельности «фабрики троллей»);

в-третьих, «системы теоретической традиции, впитавшей различные 
области значений и включающей институциональный порядок во всей 
его символической целостности» [19, с. 157], так называемые «симво-
лические универсумы» (теоретическая «мысленная конструкция») (чет-
вертый уровень легитимации), построенные на означивании (сигнифи-
кации (обозначении), «полное совпадение двух субъективных значений 
и обоюдное знание этого совпадения» [19, с. 211]) «определенных обла-
стей значений и разрозненных процессов институционализированного 
поведения» [19, с. 157]. Они возникают в два этапа: а) как «первый» 



172 173

продукт теоретического мышления» [19, с. 171–172]; б) как продукт 
теоретизирования по поводу «первого» продукта: «материал, из кото-
рого конструируются легитимации, поддерживающие универсумы, по 
большей части представляют собой развитие легитимации нескольких 
институтов, разработанных и усовершенствованных на более высоком 
уровне теоретической интеграции» [19, с. 179]. 

Кроме того, авторы теории выделяли два уровня символического 
универсума: наивный и высокотеоретический. На первом уровне «мень-
ше всего ощутима необходимость теоретического поддержания универ-
сума» [19, с. 180], и он воспринимается носителями как объективная 
данность. Здесь социальный универсум подобен мифологии, которая 
также представляет собой концептуальный механизм, и где имеются 
«специалисты по мифологической традиции» [19, с. 181], при необхо-
димости интегрирующие мифологические конструкции немалой сте-
пени «теоретической изощренности» и осуществляющие посвящение в 
традицию, отличающиеся «большими трудностями» (трудности отбора 
кандидатов, подбора времени и случая применения «теории», сложные 
ритуальные приготовления, иное). «Символический универсум» обе-
спечивает действие когнитивных (в значении: познавательный процесс, 
при котором обеспечивается «формирование понятий, оперирование 
ими и получение выводных знаний» [21]) и нормативных (в значении: 
«устанавливающий норму, вытекающий из нормы или подразумеваю-
щий норму» [22]) процедур.

Предложенная П. Бергером и Т. Лукманом четырехуровневая си-
стема легитимации представляется избыточной и имеет ряд недостат-
ков: а) дотеоретический уровень знаний неизбежно содержит в себе 
теорию, ибо научая ребенка словам, формируя его «словарный запас»
[19, с. 120], агенты социализации конструируют его мировоззрение на 
простейших абстрактных формах (от понятий к суждениям и умозаклю-
чениям), которые не всегда подкрепляются практическим действием или 
демонстрацией примера из реальности (например, герои белорусских 
сказок и т. д.); б) степень «зачаточности» форм «теоретических утверж-
дений» носит относительный характер; границы оценивания развитости 
«теории» могут перемещаться в зависимости, например, от интеллекту-
альных способностей самого исследователя, конкретного обывателя/со-
циальной группы/социального института и иных факторов; в) границы 
«явных» теорий и «символических универсумов» также релятивны, как 
и степень развитости «теорий». 

Преодолеть эти противоречия можно путем включения семиотиче-
ского подхода (в интеллектуальной традиции Ф. де Соссюра, Ш. Балли, 

Р. Барта, Э. Бенвениста, М. Гарднера, А. Тарского и др.) в рассматривае-
мую теорию. Это не противоречит использованной П. Бергером и Т. Лук-
маном лингвистической концепции Л. Витгенштейна и авторской идее 
о двух этапах возникновения символического универсума («первый» 
теоретический продукт и теоретизированный «первый», что, по анало-
гично обыденному языку на первом этапе и метаязыку на втором этапе в 
семиотической традиции). В результате уровни легитимации могут быть 
сведены всего к двум: первый – уровень обыденного языка (лингвистиче-
ских знаков и их совокупностей); второй – уровень метаязыка (в котором 
знак первого уровня выступает означаемым для языка означивания).

Для закрепления в общественном сознании различных означиваний 
элементов/всей социальной реальности (легитимаций, интерпретаций 
и т. п.) необходима система образования, призванная актуализировать/
реактуализировать/деактуализировать их в массовом сознании граждан. 
И при необходимости по воле социальных институтов даже навязать 
требуемые знания (репрессивный характер образования). В соответ-
ствии с интеллектуальным уровнем среднестатистического обывателя 
«прививаемые» знания могут упрощаться (что ведет к неизбежному ис-
кажению исходных значений), стереотипизироваться (создаются уни-
версальные образы, герои, формы, сюжет и т. п.). 

При этом, как отмечают авторы теории, возникают «особые про-
блемы легитимации как для посвященных, так и для непосвященных»
[19, с. 144]. Главная из которых – «оставить в неведении непосвящен-
ных и при этом получить от них признание легитимности этой проце-
дуры» [19, с. 144]. Предлагаемое авторами решение – использование 
«различных механизмов устрашения, рациональной и иррациональной 
пропаганды (обращенной как к эмоциям, так и к интересам непосвя-
щенных), мистификации и вообще манипуляции престижными симво-
лами» [19, с. 144]. В этом случае отчетливо просматривается ситуация 
скрытого «подталкивания» граждан к заданному действию/бездействию 
или осмыслению/неосмыслению. «Посвященные» должны не только 
поддерживать сложившиеся отношения, но и «контролировать попытки 
бегства» [19, с. 144] «непосвященных» (в качестве таковых традицион-
но выступает масса) от навязываемых им систем знания. В конечном 
итоге, все делается для того, чтобы «профаны оставались профанами» 
[19, с. 145], а «посвященные» – «посвященными».

Потенциально манипулирование обывателем возможно, в том числе, 
и на основании того, что «ни один индивид не интернализирует всю 
совокупность того, что объективировано в обществе в качестве реаль-
ности, даже если общество и его мир относительно просты» [19, с. 218]. 
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В совокупности с регулируемой системой образования это обстоятель-
ство позволяет формировать/сохранять необходимый для официальной 
«теории» интеллектуальный уровень массы и повышает успешность не-
конфликтного существования доминирующего «знания». Сами П. Бер-
гер и Т. Лукман утверждали, что «последовательностью процесса обу-
чения можно манипулировать», правда, лишь «исходя из законных инте-
ресов персонала, в ведении которого находится данная система знания». 
Однако, стоит отметить, что интересы могут быть и незаконными (хотя 
для доминирующей «теории» все ее интересы по умолчанию законны, 
поскольку она сама обеспечивает формирование и монополию системы 
«оправдывания»), и не только персонала, но и заказчика манипуляции.

Необходимость легитимации институтов возрастает от поколения 
к поколению, поскольку во время своего возникновения социальный 
институт воспринимается современниками как конвенциональная дан-
ность. Для последующих поколений возникает необходимость в актуа-
лизации сложившегося порядка (традиции)/ее адаптации к реальности. 
«На этом этапе самоочевидный характер институтов больше не может 
поддерживаться благодаря нашей собственной индивидуальной памяти 
и хабитуализации» [19, с. 153]. 

Для интеграции разрозненных социальных ролей и институтов «во 
всеобъемлющий смысловой мир» [19, с. 169] используются механизмы 
четвертого уровня легитимации. Одна из основных функций систем это-
го уровня – «номическая» – упорядочивание («расставляет все по своим 
местам» [19, с. 161]) мыслей человека о реальности, в том числе путем 
нейтрализации альтернативных («маргинальных» в терминологии рас-
сматриваемой теории) мыслей, «что реальность повседневной жизни – не 
что иное, как иллюзия» [19, с. 161]. Кроме того, «упорядочивание» рас-
пространяется и на историю: оно «связывает коллективные события в 
единое целое, включающее прошлое, настоящее и будущее» [19, с. 168].

Вместе с тем в социальных системах могут наблюдаться конфлик-
ты между различными легитимациями или конкуренция между ними. 
Авторы теории полагали, что это может происходить на уровне самой 
легитимации («между различными легитимациями и ответственным за 
них персоналом» [19, с. 119]) и на уровне социализации («где могут воз-
никнуть трудности с интернализацией сменяющих друг друга или кон-
курирующих друг с другом институциональных значений» [19, с. 119]). 
Иными словами, в рамках рассматриваемой теории конфликты и конку-
ренция систем означивания возможны только на уровне теоретическо-
го оформления знания и на уровне практического ознакомления масс с 
ними через систему образования.

Конкуренция или конфликт «знаний» могут иметь место:
а) внутри социального универсума (конкуренция или конфликт офи-

циальной традиции и ереси). Серьезным испытанием для сконструиро-
ванной социальной реальности является ситуация, когда альтернатив-
ная версия символического универсума захватывает все большее число 
сторонников. «Такие еретические группы представляют собой не только 
теоретическую угрозу символическому универсуму, но и практическую 
угрозу институциональному порядку, который легитимирован данным 
символическим универсумом» [19, с. 175]. Реакцией доминирующего 
варианта социального универсума становятся репрессивные меры, при-
нуждающие вернуться в «лоно» господствующей идейной системы. Ис-
ход противостояния будет зависеть от наличия/отсутствия у одной из 
сторон власти (у Бергера – Лукмана: «прибегают к различным силовым 
подкреплениям хрупкой власти простых аргументов … усиливаться с 
помощью полиции» [19, с. 195]). Легитимированное право и имеющаяся 
возможность насильно навязывать свою волю повышает шансы на побе-
ду (обычно этим потенциалом обладают официальные системы идей и 
их сторонники). Власть в обществе не ограничивается использованием 
сферы образования при социализации обывателя, но и обусловливается 
контролем над производством самой реальности;

б) между социальными универсумами (межэтническое, конфессио-
нальное и цивилизационное взаимодействие). Например, «приход па-
триархальных греков … разрушает универсум матриархальных обществ, 
существовавших тогда в Восточном Средиземноморье» [19, с. 177].

Появление конкурирующих/конфликтующих «теорий» исторически 
выступало толчком для концептуализации, модернизации, разработки 
новых символических универсумов (например, господствующая куль-
тура и контркультура). П. Бергер и Т. Лукман отмечали, что «в ходе это-
го процесса в рамках традиции появляются новые теоретические по-
строения, и сама традиция, согласно новой концептуализации, меняет 
свою первоначальную форму» [19, с. 175]. 

Кроме того, в пространстве относительно свободно конкурирующих 
теорий появляется особый тип универсального эксперта – «интеллек-
туал», «экспертиза которого не является желательной для общества в 
целом» [19, с. 205]. Созданная им альтернативная «теория» (проект об-
щества в целом) сперва находит поддержку в сообществе таких же экс-
пертов, затем, при определенных условиях, – у расширяющегося круга 
обывателей. Используя противоречия в развитии общества и в системе 
«оправдывания» сложившегося порядка, интеллектуал пытается реа-
лизовать свой проект общества в целом через ряд «исторических аль-
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тернатив», одна из которых – революция. С практическими успехами 
революции расширяется и число последователей, а с ее победой «рево-
люционные интеллектуалы» превращаются «в „официальных“ легити-
маторов» [19, с. 207]. Кроме того, теория может и «самоосуществиться» 
[19, с. 208], когда интеллектуалы создают теорию, которая стала доми-
нирующей в массовом сознании (включая и революционный путь) в бу-
дущем (даже не при жизни авторов).

Для нейтрализации отклонений от официальной концепции, по мне-
нию П. Бергера и Т. Лукмана, применяются такие механизмы «поддер-
жания» универсума (социального контроля), как «терапия» и «отрица-
ние» (аннигиляция).

«Терапия» используется «с той целью, чтобы актуальные и потен-
циальные девианты пребывали в рамках институционализированных 
определений реальности» [19, с. 184] путем «применения аппарата ле-
гитимации к индивидуальным „случаям“. Она включает в себя «теорию 
девиации, диагностический аппарат и концептуальную схему „цели-
тельства душ“» [19, с. 185]. При этом сама терапия может концептуали-
зироваться в ряде теорий:

теория «вины» (вызывает «чувство вины у индивида» [19, с. 186], под 
влиянием которой он возвращается к принятию официального «знания»);

теория «сопротивления», призванная учитывать сомнения пациен-
та [19, с. 186];

теория «контрпереноса», объясняющая сомнения терапевта
[19, с. 186].

Аннигиляция строится на «отрицании реальности любого фено-
мена и его интерпретации, которые не подходят этому универсуму»
[19, с. 187]. В подобных случаях отклонениям от официальной «теории» 
в одной ситуации придается негативный онтологический статус (как 
правило, «по отношению к индивидам или группам, которые находят-
ся за границами данного общества, а потому недоступны для терапии» 
[19, с. 187], а в другой – они используются как «объяснение всех откло-
няющихся определений на основе понятий собственного универсума … 
ведется детальная теоретическая борьба» [19, с. 188].

Однако, стоит отметить, что конкуренция легитимаций возможна 
в открытых обществах доинформационной эпохи (авт. – в закрытых 
обществах недопустима даже конкуренция легитимаций). Правда, на 
уровне индивида в закрытом обществе она имеет место быть только в 
рамках внутриличностного конфликта (навязываемое знание вступает в 
противоречие с внутренним убеждением). В открытых обществах пост-
индустриальной и информационной эпохи к традиционным агентам 

социализации добавляются масс-медиа, постепенно наращивающие ин-
тенсивность и долю своего влияния на общественное сознание как на 
уровне означивания, так и на уровне его «привития».

По мере информатизации социальной реальности контент-креаторы 
и контент-распространители становятся новыми социальными инсти-
тутами, создающими новые социальные нормы, трансформирующими 
традиции, популяризирующими собственную легитимацию в конку-
рентной и не очень борьбе. С течением времени они все больше замеща-
ют традиционных агентов социализации, «взваливая» на себя и облекая 
в новую форму (как правило, цифровую, информационную) их преж-
ние функции, в результате чего появляются, например, дистанционное 
обучение, e-Learning, виртуализация личности, социальных групп и 
институтов, иное. Некоторые интерпретации масс-медиа (постправда, 
фейки, троллинг и иное) в современных условиях становятся новыми 
системами означивания, мгновенно приобретающими сторонников, их 
разделяющих. Отсюда не утрачивает важность проблема «теоретиков, 
занимающихся легитимацией» и «тех, кто руководит „образованием“, 
суть которого не в абстрактной логике, или технической функциональ-
ности, а, скорее, в искренности, с одной стороны, и в доверчивости – 
с другой…» [19, с. 119]. В условиях манипуляций со «знаниями» реаль-
ности стержневой темой становится проблема истинности контента и 
доверия к контенту и его источнику.

Растянутый во времени и сопряженный с конвенциональностью 
тренд формирования норм и системы социального контроля и их озна-
чивания в используемой лингвистической системе увеличивает манипу-
ляционный потенциал институализации: 

при формировании «теорий» и «посвящения» в них в ходе «обра-
зования»;

столкновении официального и конкурирующего «знаний» в любом 
интервале времени (здесь-и-сейчас и в прошлом; при этом прошлую 
историю общества можно реинтерпретировать, не обязательно разру-
шая институциональный порядок» [19, с. 115–116]);

росте числа «непосвященных» и их «равнодушии по поводу изо-
щренных теорий поддержания универсума, придуманных специалиста-
ми» [19, с. 182] по мере отдаления во времени от точки создания первич-
ных и вторичных теоретизаций. Обыватель (глубоко/совсем) не знает/
забывает, как концептуально построен тот или иной универсум. 

Сохраняет актуальность идея П. Бергера и Т. Лукмана о том, что в 
«символических универсумах» значимая роль отводится специалистам, 
отвечающим за легитимацию. Их можно разделить на две группы: узкие 
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(специалисты по отдельным «секторам реальности») и универсальные 
(«притязают на знание конечного смысла того, что все знают и дела-
ют» [19, с. 191], создают теории высшего порядка (мета-теории, теории 
теорий) эксперты. Их деятельность по поддержанию «знаний» о реаль-
ности носит рутинный и кризисный характер [19, с. 242]. Повседневное 
поддержание реальности, по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, строит-
ся на межличностной коммуникации: язык «постоянно поддерживает 
реальность …, все время модифицирует ее» [19, с. 248] (означивание 
новых предметов и процессов, «забывание» неиспользуемых слов, соз-
дание теорий, теоретизация первичных теорий и т. п.). В целом, все, что 
рутинная вторичная социализация в описываемой теории представляет 
собой как лингвистическое обоснование интернализирующего и леги-
тимирующего потенциала языка.

В ранних культурах (первобытные общества и архаические цивили-
зации, европейское средневековое общество) универсальные эксперты 
обладали монополией на формирование символического универсума 
общества, что было обусловлено «социально-структурной стабильно-
стью» [19, с. 200]. В условиях отсутствия/слабой организации концеп-
туальной конкуренции они признавались по традиции таковыми всеми 
членами общества, поддерживались властью, нередко сами были тако-
вой, а их «знание» передавалось только «посвященным». 

При становлении «символического универсума» возрастает не только 
уровень теоретизации, но и усиливается традиционализм, выражающий-
ся во «внутренне присущей институционализации тенденции к инерции» 
[19, с. 192], в застойных явлениях, стагнации. Между экспертами и «про-
фанами» (практиками) могут иметь место конфликты, обусловленные 
множеством причин (например, разрывом между теорией и практикой, 
потерей легитимности теории в сознании обывателя, социальными при-
вилегиями экспертов и т. д.), что в определенных ситуациях «может ве-
сти к появлению соперничающих определений реальности, а иной раз и к 
возникновению новых экспертов с новыми определениями» [19, с. 193].

По мере (например, в европейской Античности и Средневековье) 
сращивания универсальных экспертов с властью и/или становления их 
в качестве власти начинают более широко навязываться становящиеся 
официальными «знания» и применяться «три процедуры ликвидации» 
альтернативных «теорий» [19, с. 198] и их носителей: а) физически уни-
чтожаются; б) интегрируются в существующие; в) концептуально и со-
циально сегрегируются. Например, в Европе по мере приближения к 
современности произошло на концептуальном уровне формирование 
интегрированной метатеории социальной реальности, а на практическом 

уровне – сращивание универсальных экспертов с властью. В итоге по-
является традиция, при которой «консервативные политические силы 
склонны поддерживать монополистические притязания универсальных 
экспертов, чьи монополистические организации в свою очередь являются 
политически консервативными» [19, с. 200]. Кроме того, следует согла-
ситься с утверждением П. Бергера и Т. Лукмана о том, что как «теории» 
создаются для «легитимации существующих институтов» [19, с. 208], так 
и институты «изменяются для того, чтобы они соответствовали уже суще-
ствующим теориям, чтобы сделать их еще „легитимнее“» [19, с. 208].

В процессе сращивания «частного определения реальности … с кон-
кретным властным интересом» [19, с. 201], по мнению авторов теории, 
возникает идеология (один из вариантов «номации»), понимаемая ими 
сугубо в политическом ключе, а не в общекультурном (как система опи-
рающихся на прошлое, объясняющих настоящее и предопределяющих 
будущее идей о целях развития чего-то/кого-то и средств по их дости-
жению). Такая трактовка предопределена сильным влиянием на рассма-
триваемую теорию концепций К. Манхейма [19, с. 21–23], Р. Мертона 
и Т. Парсонса [19, с. 23–25], Т. Гейгера [19, с. 25–26] и меньшим воз-
действием идей Э. Топича [19, с. 26], увидевшего в различных фило-
софских учениях идеологический потенциал, и В. Старка [19, с. 26], об-
ратившего внимание на условия формирования объективных знаний о 
социальном бытие. 

Вместе с тем интерпретация П. Бергером и Т. Лукманом идеологии 
является слабым звеном в данной теории: во-первых, авторы не следуют 
своей логике формирования «символического универсума», не замеча-
ют, что называемые сегодня идеологиями теоретические концепции не 
только дают «знание» о прошлой и текущей социальной реальности, но 
еще и ориентированы в будущее (определяют стратегические цели и 
пути их достижения);

во-вторых, как следствие, идеологии являются частными случаями 
конкурирующих теорий о реальности, обладают всеми вышеописанны-
ми характеристиками (создаются, вступают в конфликт и конкуренцию 
с иными теоретическими концепциями, стремятся к доминированию в 
общественном сознании и т. д.) иных «теорий»;

в-третьих, утверждение о том, что только «идеологии порождают 
солидарность» [19, с. 202] сужает понимание самого «символического 
универсума», в котором принятие (через различные механизмы и в раз-
личных формах) общественностью официального «знания» о социаль-
ной реальности также порождает солидарность. 

Попытка снять данное противоречие прослеживается в интерпрета-
ции П. Бергером и Т. Лукманом плюралистического общества как про-
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странства «взаимного приспособления» доминирующего («центрально-
го») универсума и «различных частных» универсумов, которые «вероят-
но … также имеют некие идеологические функции» [19, с. 203]. 

Одним из слабых мест в теории Бергера – Лукмана является обосно-
вание формирования субъективной идентичности, а также экстернали-
зация, объективация и интернализация на уровне отдельных индивидов. 
В аргументации сути и динамики данных процессов авторы опираются 
в меньшей степени на социологической подход. В их интерпретациях 
превалируют психологические и социально-психологические интеллек-
туальные традиции. 

В рассматриваемой теории общество «понимается как непрерывный 
диалектический процесс, включающий три момента: экстернализацию, 
объективацию и интернализацию» [19, с. 210]. В свою очередь, инди-
вид «одновременно экстернализирует себя в социальном мире и интер-
нализирует последний как объективную реальность» [19, с. 210–211], 
тем самым формируя и объективную идентичность. Все эти процессы 
протекают в рамках социализации – временной последовательности 
включения человека в социум или его часть, которая «никогда не бывает 
полной и никогда не завершается» [19, с. 224]. 

Первичная социализация, по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, – это 
процесс включения ребенка в социум, в ходе которой без проблем («по-
скольку нет выбора значимых других» [19, с. 219], а представлена их огра-
ниченная совокупность (родители, родственники, друзья и т. п.), что ведет 
к неизбежной интернализации ребенком их особой реальности) формиру-
ется субъективная идентичность; выстраивается в юном сознании «базис-
ный мир». В первую очередь интернализируется язык, вместе с которым 
интернализируются простейшие (включая традиционные) когнитивные и 
нормативные программы деятельности, аппарат легитимации.

В связи с трансформацией имеющегося и накоплением нового знания 
в обществе возникает необходимость вторичной социализации, которая, 
по мнению авторов теории, представляет собой процессы включения 
уже социализированного индивида в новые для себя объективные ре-
альности; «приобретение специфическо-ролевого знания» [19, с. 225], 
интернализацию частных реальностей («подмиры») и определенного 
спецификой ролевой деятельности языка, транслирующего «огромное 
социально-историческое многообразие представлений» [19, с. 227] и 
иных проявлений официального «знания». «Для установления и под-
держания логичности (последовательности и согласованности) вторич-
ной социализации предполагается использование концептуальных про-
цедур, интегрирующих различные системы знания» [19, с. 228]. На этом 

этапе происходит взаимная идентификация в процессе коммуникации 
обывателей. Сталкиваясь в повседневной практике с представителями 
аппарата легитимации официального «знания» («институциональные 
функционеры» [19, с. 231]) индивиды познают институциональный кон-
текст; пусть и не в полной мере, но получают «знания» о «правильном» 
устройстве реальности. 

В рамках теории Бергера – Лукмана ресоциализация также пони-
мается как процесс преодоления рассогласования реальностей, когда 
вторичная социализация не дает нужного эффекта. Однако, интерес 
представляет ролевой набор личности. Исполняя определенные роли, 
индивиды формируют институциональный порядок в виде «сети взаим-
ных манипуляций» [19, с. 278], за которыми не всегда видна истинная 
идентичность. Как следствие, растет «общее сознание релятивности 
всех миров, включая и свой собственный» [19, с. 278], а «собственное 
институциональное поведение понимается как „роль“, от которой мож-
но отдалиться в своем сознании и которую можно „разыгрывать“ под 
манипулятивным контролем» [19, с. 278].

«С помощью ролей институты воплощаются в индивидуальном опы-
те … Играя роли, индивиды становятся участниками социального мира. 
Интернализируя эти роли, они делают этот мир субъективно реальным 
для себя» [19, с. 122–123]. 

Границы институциализации зависят от самого общества. Закрытое 
общество стремится к тотальной институциализации, для открытого – 
достаточно и фрагментарной. В историческом контексте первый тип, 
например, представленный средневековым европейским социумом, 
в чем-то консервативен и конформен по форме и содержанию, и, сле-
довательно, менее инновационен и динамичен. В открытом обществе 
информационной эпохи настолько быстро и широко появляются и ис-
чезают новые социальные отношения, что, в принципе, невозможна то-
тальная институциализация. 

Естественно, в диахроническом срезе «границы институализирован-
ных действий» [19, с. 135] изменяются. Может наблюдаться даже деин-
ституционализация. В подтверждение этому П. Бергер и Т. Лукман при-
водят пример: частная сфера современного индустриального общества 
«…значительно деинституционализирована в сравнении с публичной 
сферой» [19, с. 135]. Кроме того, «институты поддерживают друг дру-
га» [19, с. 136], а «разрозненные институциональные процессы могут 
продолжать сосуществовать друг с другом без всеохватывающей инте-
грации» [19, с. 136]. 

Важным основанием изменения границ институциализации высту-
пает определенная социальная общность, обеспечивающая существова-
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ние социальных норм, включая их трансформацию и деактуализацию. 
В условиях открытого общества такие социальные совокупности могут 
вступать друг с другом в конфликт или конкуренцию по поводу инсти-
туциализации определенных отношений и их легитимации. 

Интернализация – «непосредственное постижение или интерпрета-
ция объективного факта как … проявления субъективных процессов, 
происходящих с другими, благодаря чему этот факт становится субъ-
ективно значимым для меня самого» [19, с. 211] – обеспечивает про-
цессы идентификации и легитимации. Между индивидами происходят 
постоянная идентификация и «„перенимания-от-другого“ того мира, 
в котором другие уже живут» [19, с. 212] (социальные роли и установки, 
понимание мира других людей). Так, «благодаря этой идентификации 
со значимыми другими ребенок оказывается в состоянии идентифици-
ровать себя» [19, с. 214].

Предложенный П. Бергером и Т. Лукманом механизм легитимации 
применим и к легитимации субъективной идентичности, которая «про-
исходит в том случае, когда она помещена в контекст символического 
универсума» [19, с. 164]. Признание идентичности иными субъектами, 
группами и институтами является, по мнению авторов теории, более ве-
сомым основанием, чем личная самоидентификация. В социуме человек 
остается человеком, даже если потерял себя: «… он действительно явля-
ется тем, кем он себя считает, когда играет свои привычные социальные 
роли, при свете дня и на глазах значимых других» [19, с. 165].

При этом все эти процессы обеспечиваются языком (инструмент со-
циализации) и построенной на нем абстрактной мыслительной деятель-
ностью человека, позволяющей осуществлять не только первичную, но 
и вторичную теоретизацию (например, в качестве доказательства ин-
теллектуальной природы интернализации авторы теории приводят ин-
дуктивные рассуждения [19, с. 216], формирующие образ обобщенного 
другого), интеграцию частных «знаний» и любые иные интеллектуаль-
ные процедуры. Так, с интернализацией языка происходит и интернали-
зация идентичности и реальности, а с отражением в сознании обобщен-
ного другого «устанавливается симметричная связь между объективной 
и субъективной реальностями» [19, с. 217–218]. Она напоминает «раз-
рубание гордиева узла проблемы согласованности – тут поиск согласо-
ванности оставлен, реальность реконструируется de novo» [19, с. 262].

В целом, значительная часть концепции формирования субъектив-
ной реальности в теории Бергера – Лукмана строится на синтезе потен-
циальных частных случаев и их интерпретации языком и инструмента-
рием, близким к социально-психологическому и психоаналитическому 

подходам и органической теории общества [19, с. 291–295]; некоторые 
авторские пассажи толкуются излишне относительно и этически некор-
ректно (например, «предательство самих себя» [19, с. 274], «предатель-
ство» сверстников другом «отличником» [19, с. 275] и т. п.).

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы:
во-первых, теория конструирования социальной реальности П. Бер-

гера и Т. Лукмана в большей степени позволяет интерпретировать от-
дельные условия и приемы манипулятивных процессов и в меньшей 
степени – сущность самой манипуляции, поскольку последняя является 
для данных авторов производным процессом институализации, в рам-
ках которой язык как уникальное средство легитимации реальности вы-
ступает инструментом манипулирования престижными смыслами, че-
рез которые происходит легитимация существующего порядка, скрытое 
«подталкивание» масс к задаваемому извне действию/бездействию или 
осмыслению/неосмыслению;

во-вторых, рассматриваемая теория определяет условия повышения 
манипуляционного потенциала институализации: а) при формировании 
«теорий» и «посвящении» в них в ходе определения содержания и формы 
«образования»; б)  столкновении официального и конкурирующего «зна-
ний» в любом интервале времени, попытках реинтерпретировать историю 
общества; в) традиционном равнодушии масс к теориям объяснения ре-
альности, нетотальности интернализации индивидами всей реальности;

в-третьих, исполнение социальных ролей, по мнению П. Бергера и 
Т. Лукмана, является ситуацией манипулирования презентацией иден-
тичностей (попытка индивида скрыть истинную идентичность за вы-
полняемой ролью/сыграть требуемую институтом/институтами роль 
(продемонстрировать требуемую идентичность));

в-четвертых, вопрос о статусе идеологии в процессах конструирова-
ния реальности остался нерешенным (авторы не замечают, что: а) идео-
логии как теоретические концепции не только дают «знание» о прошлой 
и текущей социальной реальности, но и еще ориентированы в будущее 
(определяют стратегические цели и пути их достижения); б) идеологии 
являются частными случаями конкурирующих теорий о реальности, об-
ладают всеми характеристиками иных «теорий», приведенных П. Берге-
ром и Т. Лукманом в качестве примеров);

в-пятых, рассматриваемая теория в большей степени актуальна в от-
ношении индивидов, групп, институтов и их взаимодействий в традици-
онных и индустриальных обществах; в меньшей степени – в отношении 
этих же элементов и процессов в информационном обществе (по причи-
нам: а) крайней релятивности и избыточности концепции четырехуров-
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невой легитимации; б) ограниченности концепций: «поддержания» уни-
версума (социального контроля); конкуренции и конфликта легитимаций; 
конвенционального механизма формирования социальных ролей, норм и 
«теорий»; и др.; в) чрезмерной психологичности концепции субъективной 
идентификации. Вместе с тем базовые элементы теории Бергера – Лукма-
на (концепции языка, институализации и легитимации) при включении в 
нее семиотического, герменевтического и структурно-функционального 
инструментария могут быть использованы для исследования манипуля-
ций в текущей социальной реальности и определении потенциала угроз 
национальной безопасности в информационной сфере.
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THE POTENTIAL OF THE THEORY OF THE SOCIAL CONSTRUCTION 
OF REALITY P. BERGER AND T. LUCKMANN IN THE INTERPRETATION OF 
MANIPULATIONS

The article determines the applicability of the theory of constructing social reality 
of P. Berger and T. Luckmann in the study of the information society and the processes 
of manipulation in it. It has been established that language as a unique means of 
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legitimating reality acts in the theory under consideration as a tool for manipulating 
meanings; under certain conditions, the manipulative potential of institutionalization 
increases, the ful llment of social roles is a situation of manipulating the presentation 
of identities. The analyzed theory is more relevant in relation to individuals, groups, 
institutions and their interactions in traditional and industrial societies; to a lesser 
extent, in relation to the same elements and processes in the information society. The 
basic elements of the Berger – Lukmann theory (the concept of language, institution-
alization and legitimation), when it includes semiotic, hermeneutic, and structurally 
functional tools, can be used to study manipulations in current social reality.

Keywords: construction of social reality, manipulation, institutionalization, le-
gitimation.
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СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассматриваются характерные признаки социальной группы с точки зре-
ния социологической науки. Определяются специфические черты органов вну-
тренних дел как социально-профессиональной группы. Раскрывается социоло-
гический подход к определению сотрудников органов внутренних дел как соци-
альной группы. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, социальная общ-
ность, социальная группа, меры социально-правового характера.

Социальная реальность представляет собой систему постоянно-
го производства и воспроизводства взаимоотношений, различных по 
форме объединений людей, в которых организовывается их совместная 
деятельность. В социальной структуре общества выделяют следующие 
элементы: личность, социальная группа, социальная общность и соци-
альный институт. Социальные общности позволяют структурировать 
социальную систему, выделяя различные макроструктуры, каждая из 
которых несет в себе информацию о некотором наборе конкретных па-
раметров данного общества. 

В социологической науке принято выделять следующие подструкту ры 
общества: социально-классовую, профессионально-квалификационную, 
социально-этническую, социально-демографическую и социально-тер-
ри ториальную. Классы, как большие социальные общности людей, со-
ставляют основу социально-классовой структуры. Общности людей, 

формирующиеся на основе таких признаков, как пол и возраст (моло-
дежь, пенсионеры, женщины, мужчины и т. д.) образуют социально-де-
мо графическую подструктуру. 

Обязательным компонентом социальной структуры любого обще-
ства является социально-территориальная структура. Территориальные 
общности распределяются по месту жительства (жители города, жители 
села, жители определенных районов и регионов).

На основе профессиональной деятельности в различных отраслях 
формируется профессионально-квалификационная структура обще-
ства. Чем больше видов производственной деятельности, тем больше 
различаются профессиональные категории (медики, педагоги, предпри-
ниматели и т. п.). 

Зададимся вопросом, являются ли сотрудники органов внутренних 
дел социальной группой, сформированной социальной общностью в про-
фессиональной структуре общества? Некоторые исследователи склонны 
считать, что сотрудники органов внутренних дел не являются социаль-
ной группой ни по одному классификационному параметру. Аргументы 
сводятся к тому, что сами сотрудники могут быть частью разных соци-
альных групп, больших или малых, и в этом случае они выступают уже 
не как сотрудники органов правопорядка. В частности, они могут быть 
бедными или богатыми, мужчинами или женщинами, жителями города 
или села, молодыми или пожилыми, со средним образованием или выс-
шим и т. д., но в качестве сотрудников органов правопорядка они служат 
государству и не могут быть в своей совокупности особой социальной 
группой. Данной точки зрения придерживается ряд российских авто-
ров [1]. Так, для разрешения вопроса о толковании содержания понятия 
«социальная группа» в юридическом аспекте они предлагают обратить-
ся к действующему законодательству. По их мнению, должно быть дано 
соответствующее определение в юридическом документе, однако ни в 
одном правовом документе не дается четкого обоснования и определе-
ния, что сотрудники правоохранительных органов (сотрудники органов 
внутренних дел) являются социальной группой. Они ссылаются на По-
ложение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, в 
котором указано, что «…сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации являются граждане Российской Федерации, состоящие 
в должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел или в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
которым в установленном настоящим Положением порядке присвоены 
специальные звания рядового и начальствующего состава органов внут-


