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Со ци аль ные про бле мы: от смыс ло вой
мор фо ло гии со ци у ма — к ин тер пре та ци ям
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Ког да я впер вые услы ха ла, что в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны вы шла
но вая кни га “Смыс ло вая мор фо ло гия со ци у ма”, то уже в са мом на зва нии ощу ти ла
осо бую ма гию при тя же ния, что было вы зва но, как мне ка жет ся, тем ма ги чес ким со -
че та ни ем кон тек сту аль ных по лей, ко то рые со зда ют ся по ня ти я ми “смысл”, “со ци -
ум” и “мор фо ло гия”. Каж дое из них пред по ла га ет мно жес твен ность и мно го мер -
ность ин тер пре та ций. Каж дое из них ре ле ван тно ин те ре су ю щим меня те мам. И
вдруг, все три по ня тия в од ном на зва нии, вле ку щем по гру зить ся в глу би ну по зна ния,
как сим во ли чес кий “Ирис” Гер ма на Гес се ма нит по гру зить ся в эту “тай ную тай ных
цвет ка”, при бли зить ся к ре ше нию веч ной за гад ки смыс лов, по ка зы вая од но вре мен но
с мно гог ран нос тью слож ность пред ме та ис сле до ва ния. И так хо те лось, что бы у меня в 
ру ках ока за лась эта кни га, что бы по нять, как ре ша ют ся эти воп ро сы ав то ра ми.

Проб ле ма ти ка кни ги “Смыс ло вая мор фо ло гия со ци у ма” свя за на со мно ги ми
мо и ми ис сле до ва те льским ин те ре са ми, на при мер: с из уче ни ем кон флик тно го по -
тен ци а ла со ци о куль тур ных иден тич нос тей че рез язык и текст, с ана ли зом по ли ти -
чес ких кон флик тов в кон тек сте со ци о ло гии по всед нев нос ти (че рез “смыс ло вое
стро е ние со ци аль но го мира” А.Шюца), с ин тер пре та ци ей мор фо ло гии сказ ки как
мо де ли уста нов ле ния меж лич нос тной гар мо нии (че рез мор фо ло гию сказ ки
В.Я.Проп па) и др. Озна ко мив шись с тек стом, я по ня ла, что каж дый со ци о лог (и не
толь ко со ци о лог) на й дет в этой кни ге то, что бу дет со при ка сать ся с его ис сле до ва те -
льски ми за да ча ми, об ога тит ме то до ло гию по зна ния раз лич ных мо ду сов со ци аль но -
го че рез вы яв ле ние “смыс ло вой мор фо ло гии со ци у ма”, смо жет уви деть мно го об ра -
зие ва ри ан тов ис тол ко ва ния этой про бле мы та лан тли вы ми укра ин ски ми уче ны ми,
вдох но вит ся на но вые ис сле до ва ния.

В кни ге “Смыс ло вая мор фо ло гия со ци у ма” (под ред. Н.Кос тен ко) по ка за на ак -
ту аль ность ис сле до ва ния раз лич ных про яв ле ний со ци аль но го в кон тек сте про бле -
мы смыс ла. И смыс ло вая мор фо ло гия вы сту па ет как внут рен ний кар кас об щес тва,
ко то рый ста но вит ся зри мым лишь под опре де лен ным углом зре ния (имен но та кой
ва ри ант фо ку си ров ки по ка зан в кни ге), и та кое ви де ние удер жи ва ет ся че рез связь
смыс лов и их ин тер пре та ций с цен нос тя ми, что про яв ля ет ся в раз лич ных сфе рах:
ре ли гия, ин тер нет-сре да, те ле ви де ние, ин тел лек ту аль ные прак ти ки, кос ти ту и ро ва -
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ние иден тич нос ти и др. В кни ге ак цен ти ру ет ся вни ма ние на том, что “есть воз мож -
ность взгля нуть на мир лю дей, куль ту ру и об щес тво со смыс ло вой пер спек ти вы...
Нуж но лишь слег ка по вер нуть об ъ ек тив, что бы эта пер спек ти ва ста ла зри мой” (с. 58).

Важ ный мо мент со сто ит в том, что пред ы ду щие ис сле до ва ния ав тор ско го кол -
лек ти ва, ко то рые на шли свое вы ра же ние в пуб ли ка ции ряда мо ног ра фий в пе ри од с
2002-го по 2009 год, в том чис ле ото бра жа ю щие ис сле до ва ния эм пи ри чес кие, опре -
де ли ли не об хо ди мость под го тов ки к пуб ли ка ции со бствен но этой кни ги, уде ля ю -
щей осо бое вни ма ние про бле ме смыс ла. Во вве де нии от ме ча ет ся: “В пред ы ду щих
ра бо тах ав тор ско го кол лек ти ва вни ма ние фо ку си ро ва лось на со ци о куль тур ных от -
ли чи ях и не ра ве нствах, ко то рые про из во дят ся и вос про из во дят ся со глас но  демо -
графическим и ста тус ным осно ва ни ям, ти по ло ги ям куль тур ных иден тич нос тей и
по треб ле ния ме диа, суб куль тур ной ва ри а тив нос тью со ци у ма. Сре ди опре де ля ю -
щих ре гу ля то ров диф фе рен ци а ции су щес твен ная роль при над ле жит так же суб ъ ек -
тив ным зна чи мос тям, смыс лам, спо соб ным орга ни зо вы вать ин ди ви ду аль ные и кол -
лек тив ные де йствия” (с. 5–6).

Ка кие же гра ни ин тер пре та ции смыс ло вой мор фо ло гии со ци у ма пред ла га ют ся
в дан ной кни ге? Преж де все го, сама струк ту ра кни ги опре де ля ет три основ ных уров -
ня ин тер пре та ции в трех раз де лах. Пер вый раз дел — “Пер спек ти вы смыс ла: ана ли -
ти чес кая реф лек сия” — ото бра жа ет “но вые ме та фи зи ки” в кон тек сте про бле мы
смыс ла, осве ща ет раз лич ные ме то до ло ги чес кие под хо ды к по ни ма нию смыс ла и вы -
яв ля ет свя зан ные с этим ме то до ло ги чес кие на пря жен нос ти (как это пред став ле но в
под раз де лах Н.Кос тен ко), и это за да ет об щие ори ен ти ры даль ней шей кон цеп ту аль -
ной ло ги ки кни ги. Даль ней шее раз ви тие ана ли ти чес кой реф лек сии пер спек тив
смыс ла со дер жит кон кре ти за цию об озна чен но го про блем но го поля в рам ках куль -
ту раль ной со ци о ло гии че рез по иск смыс лов со ци аль ной жиз ни (в под раз де ле, пред -
став лен ном Л.Ско ко вой). В со ци о ло ги чес ком опи са нии “но вых ме та фи зик” Н.Кос -
тен ко, ин тер пре ти руя зна ния о смыс лах, го во рит о вы яв ле нии ме то до ло гии глу би ны
и по вер хнос ти, и од но вре мен но от ме ча ет: “Умес тнее, по жа луй, от сыл ка к “тай но му
и яв но му”, или же “не вы ра зи мо му и оче вид но му” зна нию о смыс лах, но лишь для
того, что бы под чер кнуть устой чи вость ро ман ти чес кой ал лю зии, воз ни ка ю щей сра -
зу, как толь ко мы за го во рим о смыс ле”. Это свя за но, по мне нию ав то ра, с тем, что
мис ти ки, ху дож ни ки, фи ло со фы вся чес ки об е ре га ют та кой дис курс, под чер ки вая
его важ ность и сак раль ность, в том чис ле при рас смот ре нии смыс ла как свя зи жи -
вых и умер ших. Та кой ак корд ме та фор за да ет вос при я тие “со ци о ло ги чес ко го опи са -
ния” во вза и мос вя зи с раз лич ны ми тра ди ци я ми ин тер пре та ции смыс лов, а так же
ука зы ва ет на из веч ность про бле мы смыс ла, во все века рас тво рен ной и в фи ло соф -
ском, ре ли ги оз ном, на учном зна нии, и в по всед нев нос ти. Активное ис поль зо ва ние
ме та фор в тек сте по зво ля ет луч ше “вжить ся” в раз но ли кие ме то до ло гии по зна ния
смыс ла и в суть ме то до ло ги чес ких дис кус сий. Как по ни мать смысл? Как ис тол ко вы -
вать осмыс лен ное де йствие? Как вос соз да ют ся смыс ло вые по ряд ки и “как их при дер -
жи ва ют ся, не смот ря на тре бо ва ния сис те мы”? В чем спе ци фи ка ин тер пре та ции
смыс ла в куль ту раль ной со ци о ло гии? Эти и дру гие воп ро сы на хо дят ся в цен тре вни -
ма ния пер во го раз де ла и рас кры ва ют ся че рез ана лиз кон цеп ций Ж.Делёза, Н.Лу ма на, 
Э.Гус сер ля, Г.Гум брех та, Б.Ла ту ра, М.Фуко, Р.Шар тье, М.Ве бе ра, Дж.Александера,
А.Шюца, Ю.Ха бер ма са и др. В ре зуль та те фор ми ру ет ся “мат ри ца смыс ло вых по ряд -
ков”, ко то рая вклю ча ет в себя смыс ло вые по ряд ки, смыс ло вые струк ту ры, смыс ло вые 
ко н ст рук ты и спо со бы и сре дства транс мис сии, каж дый из ко то рых рас смот рен в
пред мет но-про стра нствен ном, вре мен ном и со ци аль ном из ме ре нии (с. 51).

Во вто ром раз де ле рас смат ри ва ют ся раз лич ные ва ри ан ты ле ги тим ных смыс ло -
вых по ряд ков. Здесь пред став ле ны как убе ди тель ные те о ре ти чес кие до ка за т ель ст ва,
вза и мос вя зан ные с кон цеп ту а ли зи ро ван ной в пер вом раз де ле “мат ри цей со ци аль ных
по ряд ков”, так и ана лиз дан ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, ко то рые на гляд но по ка -
зы ва ют, что ко нстру и ро ва ние и рас шиф ров ка смыс ла все боль ше ак ту а ли зи ру ет ся
при ме ни тель но к раз лич ным об лас тям со ци у ма, пред став ляя со бой раз лич ные гра ни
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смыс ло во го мира: цен нос ти и смыс лы вы сту па ют как ком по нен ты со ци о куль тур ной
ре аль нос ти (А.Руч ка); ин тел лек ту аль ные прак ти ки орга ни зу ют ся и ре ор га ни зу ют ся
смыс ло вы ми по ряд ка ми (С.Ма ке ев); смыс лы яв ля ют ся су щес т вен ным ком по нен том
кон сти ту и ро ва ния эт нич нос ти (Л.Аза); воз ни ка ют но вые смыс лы и зна че ния ме ди -
аль но го, в том чис ле свя зан ные с по яв ле ни ем элек тро нных ме диа, что при во дит к
“страс ти по ре аль но му” и к “страс ти по телу”, к “по стче ло ве чес ко му в суб ъ ек те”
(М.На у мо ва); транс фор ми ру ют ся воз мож нос ти те ле ви де ния как транс ля то ра смыс -
лов (Р.Шуль га); про ис хо дит из ме не ние ин тер пре та ций ре ли гии в из мен чи вом поле
смыс лов (М.Па ра ще вин). При этом ме то до ло гия эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния осно -
вы ва ет ся на ком би на ции “ко ли чес твен ных и ин тер пре та тив ных вер сий ана ли за
смыс ло вых пер спек тив со вре мен но го куль тур но го про из во дства и по треб ле ния, спе -
ци фи ки смыс ло вой транс ля ции тек стов куль ту ры и смыс ло вых ори ен та ций раз ных
ка те го рий граж дан” (с. 8). Эмпи ри чес кая база при этом вы гля дит вну ши тель но: дан -
ные Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны “Укр аїн ське суспільство” (2002–2011),
Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва ние (вол ны 2007–2009), ISSP (2009), а так же ре -
зуль та ты се рии фо кус-групп. Объе ди не ние глу бо ко го те о ре ти чес ко го осмыс ле ния
су щес тву ю щих смыс ло вых по ряд ков с  разно сто ронней эм пи ри чес кой ба зой для фик -
са ции этих по ряд ков де ла ет убе ди тель ны ми вы во ды ав то ров во вто ром раз де ле. Цен -
но так же под чи не ние вто ро го раз де ла — “Ле ги тим ные смыс ло вые по ряд ки” — об щей
кон цеп ту аль ной ло ги ке, об озна чен ной в пер вом раз де ле, что об лег ча ет вос при я тие
ма те ри а ла как це лос тнос ти, при том что идеи каж до го из под раз де лов яв ля ют ся ори -
ги наль ны ми и са мос то я тель ны ми.

Тре тий раз дел но сит на зва ние “Смыс ло вая про ек ция де йствия”. На чи на ет ся он
с под раз де ла “Смыс ло вая сег мен та ция со ци у ма” (Н.Кос тен ко), где ав тор че рез ин -
тер пре та цию эм пи ри чес ких дан ных убе ди тель но до ка зы ва ет, что смыс ло вая сег -
мен та ция укра ин ско го со ци у ма мно гос лой на и по ли век тор на и что уни вер саль ные
и ли бе ра ли зо ван ные смыс лы че ло ве чес ко го су щес тво ва ния в раз но род ных ком би -
на ци ях оду хот во ря ют от дель ные со ци о куль тур ные сег мен ты (с. 312). Текст со про -
вож да ет ся на гляд ны ми таб ли ца ми и схе ма ми, ха рак те ри зу ю щи ми смыс ло вую сег -
мен та цию укра ин ско го со ци у ма.

Наз ва ния по сле ду ю щих под раз де лов яв ля ют ся сами по себе яр ки ми ха рак те рис -
ти ка ми пред став лен ных ва ри ан тов смыс ло вой про ек ции де йствия: “Дом: ре а лии и
про ек ции” (Л.Ско ко ва), “Оправ да ние им мо биль нос ти в ма лом го ро де” (И. Мацко-
 Демиденко), “Дви же ние смыс лов в гло баль ной ин тер нет-сре де” (О.Зер нец кая),
“Обра зы “еди ной Евро пы” и “ев ро пей скос ти” в со вре мен ной укра ин ской ли те ра ту ре”
(Е.Тяг ло). В каж дом из под раз де лов со дер жит ся це лый ряд ори ги наль ных ав тор ских
идей, как и в пред ы ду щем раз де ле, об ъ е ди не нных об щей ло ги кой кон цеп ции кни ги.

В це лом кни га вос при ни ма ет ся ярко и об раз но и — в со от ве тствии с мно го мер -
нос тью ин тер пре та ции про бле мы смыс ла — рас по ла га ет не толь ко к ра ци о наль но му
по ни ма нию смыс лов, но и к “со пе ре жи ва нию” и “вчу вcтво ва нию”. Хо те лось бы от -
ме тить так же, что кар ти ны Джа ко мо Бал ла (1912, 1914) и Алиджеро Бо ет ти (1987),
пред ва ря ю щие каж дый из раз де лов, со зда ют до пол ни тель ный на строй в вос при я -
тии основ ных идей “Смыс ло вой мор фо ло гии со ци у ма”, слу жат сво е го рода ви зу а -
ли за ци ей идеи о мно гоп ла но вос ти (и даже бес ко неч нос ти) ис тол ко ва ния ва ри ан тов
со от но ше ния смыс ла и со ци у ма.

То, что кни га вы рос ла из не об хо ди мос ти уточ ня ю щей кон цеп ту а ли за ции про -
бле мы смыс ла в ходе ин тер пре та ции дан ных кон крет ных со ци о ло ги чес ких ис сле до -
ва ний, опре де ля ет ее до пол ни тель ную цен ность, по сколь ку под чер ки ва ет и укреп -
ля ет связь со ци о ло ги чес кой те о рии и ме то до ло гии с со ци аль ной прак ти кой. Кни га
яв ля ет ся цен ным на учным тру дом, ко то рый бу дет по ле зен не толь ко со ци о ло гам, но и 
фи ло со фам, куль ту ро ло гам, пси хо ло гам и всем, кто ин те ре су ет ся раз лич ны ми фор -
ма ми про яв ле ния смыс ло во го уни вер су ма, вы яв ля ет и ин тер пре ти ру ет смыс лы в раз -
лич ных ви дах со ци аль ной ком му ни ка ции, в раз лич ных фор мах со ци аль но го де й ст -
вия и в мно го об раз ных ва ри ан тах смыс ло вой орга ни за ции со ци аль но го по ряд ка.
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