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Французский социолог и философ П. 
Бурдье начал заниматься проблемами го-
сударства и его влияния на общество в 90-
е гг. XX в. В ходе исследований критиче-
ской реконструкции идеи государства он 
неоднократно обращался к таким своим 
более ранним концептам, как габитус, со-
циальное поле, капитал и др. Однако его 
видение государства как скрытого прин-
ципа упорядочивания социального про-
странства выводит понятия символиче-
ской власти на первое место. С другой 
стороны, в отличие от М. Фуко, которого 
интересовала проблема субъективации, П. 
Бурдье является сторонником социально-
го детерминизма, где человеческая субъ-
ективность подвержена не осознаваемому 
конструированию в ходе множества соци-
альных практик. Таким образом, интерес 
представляет то, как государство с помо-
щью символической власти производит 
десубъективацию социального простран-
ства. 

П. Бурдье предполагает, что государ-
ство – это «коллективная иллюзия» или 
«фикция», за которой прячется размно-
женная и легитимизированная совокуп-
ность функционирующих институтов, 
осуществляющая какой-либо тип насилия. 
Бюрократическая рутина выполняет 
функцию легитимизации, внутри которой 
человек «закрывает глаза» или «забывает» 
о силовом воздействии на него и предпо-
читает метод консенсуса.  

Главная заслуга подхода П. Бурдье к 
анализу государственных и общественных 
отношений заключается не только в отхо-
де от марксистского толкования государ-
ства как инструмента классовой борьбы, а 
точнее, инструмента господствующего 
класса, но, скорее, в предложении прин-
ципиально нового понятия – «символиче-
ское насилие».  

Концепция «символического наси-
лия» выражает радикальную идею, со-
гласно которой устойчивость государства 
как основного института регуляции обще-
ственных отношений гарантирована не 
силовым капиталом, а способностью оп-
ределять порядок и формы мышления.  

Говоря о «символической власти» как 

особой форме проявления государствен-
ной регуляции общества и способа его 
управления, П. Бурдье выделяет следую-
щие важные механизмы: 

1) регуляция времени; 
2) государственная квалификация; 
3) превращение частного в публичное. 
Первый из механизмов управленче-

ских отношений вскрывается в связи с 
критикой предшествующих теоретиче-
ских исследований государства как инсти-
тута регуляции. Раскрывая свою позицию, 
касающуюся государственного управле-
ния, французский философ показывает 
две противоборствующие позиции. Сле-
дуя учению Э. Дюркгейма, П. Бурдье ут-
верждает, что государство рассматрива-
лось через призму выполнения функции 
по логической и моральной интеграции 
всего социального мира для своего насе-
ления [6, с. 250]. Это, скорее, позитивный, 
нежели негативный взгляд на совокуп-
ность мер, принимаемых государством, по 
регуляции общества, который предпола-
гает нацеленность на общее благо. С дру-
гой стороны, следуя логике марксистов, 
государство выполняет функцию принуж-
дения к общественному порядку во благо 
властвующих и, например, у А. Грамши 
получает негативную характеристику [5, 
с. 10–13]. 

Обе тенденции с присущим им функ-
ционализмом анализируют очевидное, по-
верхностное влияние государства, но не 
учитывают латентные процессы, влияю-
щие на сознание граждан и регулирующие 
их повседневные нужды. Так, в работе М. 
Хальбвокса говорится о том, что влияние 
государства необходимо анализировать в 
тех социальных ориентирах, в соответст-
вии с которыми каждый гражданин орга-
низует свою частную жизнь. Социальные 
рамки нашей памяти включают в себя 
различные светские и религиозные празд-
ники, их расположение в календарях и по-
следующее выстраивание ритма каждого 
члена общества [8]. Весь этот комплекс 
социальных структур маркирует все наши 
социальные ориентиры и формирует тем-
поральность всех видов коллективной 
деятельности. Пьер Бурдье говорит, что в 
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некотором смысле формулы М. Вебера о 
монополии на физическое насилие госу-
дарства недостаточно, поскольку государ-
ство, скорее, занимается монополией на 
коллективную регуляцию времени или 
социального ритма жизни [2, с. 60]. 

Второй механизм управления состоит 
из множества процедур, которые занима-
ются тем, что мы условно назвали «госу-
дарственная квалификация» (П. Бурдье 
иногда называет ее «логикой официализа-
ции»). К таким процедурам относятся 
создание государственных актов, назна-
чение государственных инспекций или 
комиссий, принятие государственных раз-
решений или запретов, установление го-
сударственного образца или языка и т.п. 
Все эти процедуры нацеливаются на то, 
чтобы организованная совокупность лю-
дей принимала такие публичные решения 
по поводу социальной действительности, 
какие бы она не приняла, если бы не была 
так организована. Государство назначает 
некоторых индивидов и облекает их вла-
стью и наделяет некоторыми полномо-
чиями, чтобы они осуществляли решения, 
рассматриваемые как обязательные к ис-
полнению и непререкаемые с позиции ис-
тины. Приставка «государственный» 
обеспечивает подобную легитимность 
любой подобной процедуре. 

Любые государственные акты являют-
ся заверенными государством актами, на-
деленными авторитетом, где, по цепочке 
делегирования, даже самый скромный и 
невзрачный представитель государствен-
ной власти облечен огромными полномо-
чиями по упорядочиванию мира вокруг 
себя. Школьный представитель как агент 
государственной системы образования да-
ет негативную характеристику школьнику, 
но преподносит ее не как личное мнение, а 
как точку зрения представителя упорядо-
ченного социального порядка, и за его 
оценкой кроется сила государства. Чинов-
ник, отказывая архитектору и застройщи-
цу в проекте строительства, указывает на 
несоответствие строительных стандартов 
и схемы строительства, но это не его ка-
приз – это образец социального порядка, 
строго определенного государственными 
инстанциями. Только соответствуя госу-

дарственной квалификации, социальные 
агенты могут вписать себя в общий соци-
альный порядок. 

Другой пример – это комиссия, яв-
ляющаяся историческим изобретением 
родом из Англии, предполагает собрание 
людей, получивших мандат от короля, для 
выполнения важной социальной задачи. В 
современном мире государственные ко-
миссии или инспекции также наделяются 
правом определять публичные проблемы 
и предлагать варианты (инварианты) их 
решения. Поскольку никакой другой со-
циальный агент, кроме тех, кто наделен 
квалификацией «государственный», не 
может выполнять подобные функции, то 
именно эти социальные агенты занимают-
ся конструированием социального мира. 
Это не совсем то, что М. Фуко называет 
формированием и подтверждением исти-
ны, но П. Бурдье однозначно показывает, 
что вся совокупность институтов, кото-
рую мы называем государством, создает 
социальный мир, наполненный универ-
сальным, официальным и публичным ха-
рактером, реальность которого не может 
оспорить ни отдельный индивид, ни даже 
социальная группа не может.  

В некоторой степени французский 
философ развивает свою мысль в стиле А. 
Грамши, который разделял интеллиген-
цию на традиционную и органическую, 
где последняя работает на государство и 
является исполнителем приказной систе-
мы [5, с. 337]. Пьер Бурдье, акцентируя 
внимание даже на сфере гуманитарных 
наук, сужает свой анализ и указывает, что 
как школьные учителя, так и университет-
ские преподаватели воспроизводят кано-
ническое, т.е. «нормальное» знание, кото-
рое является законсервированным госу-
дарством, «официальным знанием» [1, с. 
198]. 

Третьим важным элементом государ-
ственного управления и механизмом ре-
гуляции социального мира является спо-
собность государства превращать частное 
в универсальное или личное в публичное. 
Это один из самых сильных эффектов де-
индивидуализации и десубъективации, 
оказываемых на человека в современном 
обществе. 
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Если мы говорим о любой комиссии 
или совокупности людей, представляю-
щих государственную сущность, то мы 
все равно говорим о разных людях, яв-
ляющихся частными агентами социальной 
жизни, носителями частных интересов, 
которые выражают интересы отдельных 
корпораций, социальных групп или лич-
ные интересы. Однако в рамках своей 
деятельности в комиссии они хотят со-
вершить некий «алхимический акт, кото-
рый превратит частное в универсальное» 
[2, с. 102]. Множество групп людей пы-
таются внедрить своих представителей и 
представителей своих капиталов в любые 
государственные структуры, чтобы про-
двигать свои интересы, но в обмен на это 
они должны поступиться частью своих 
личных выгод и внедриться в универсаль-
ный государственный интерес. 

Внутри всяческой комиссии должны 
присутствовать люди, знающие, что такое 
комиссия, какие в ней правила поведения, 
какие в ней есть закономерности и осо-
бенности работы, неписанные законы и 
негласные правила. Иными словами, в 
любой подобной государственной струк-
туре, наделенной достаточной силой кон-
струирования публичной социальной ре-
альности, могут присутствовать только те 
люди, чье отношение к официальному 
(государственному) признано в достаточ-
ной мере лояльным, и кто рассматривает 
логику официализации как самоочевид-
ную. Таким образом, государство узурпи-
рует власть на построение социальной ре-
альности, которая принадлежит каждому 
гражданину. 

Современное политическое простран-
ство распространяет правило превраще-
ния частного в универсальное на самые 
разные сферы человеческой жизнедея-
тельности и досуга, например, на телеви-
дение. В работе Патрика Шампаня «Про-
изводить мнение» дается подробный ана-
лиз того, как государство включается в 
сферы, которые мы обычно не рассматри-
ваем как чисто политические [9]. Опросы 
общественного мнения, телевизионные 
дебаты или политические передачи пол-
ностью соответствуют тем же правилам и 
принципам, которые господствуют в ко-

миссиях. Даже негосударственные каналы 
вещания могут приглашать на подобные 
мероприятия только тех людей, кто доста-
точно легитимен с позиции государства, и 
в котором обнаруживается владение оп-
ределенным языком и манерой общения. 
Так, любой представитель от гражданско-
го общества или председатель какой-
нибудь партии на деле будет представлять 
«огосударствленную» позицию по поводу 
какого-либо вопроса, а не реально высту-
пать с интересами представителей, вы-
двинувших его капиталы. Каждый участ-
ник одобренных государством процедур 
(а дебаты и телевидение – это процесс 
дискуссии, одобренный государством) 
должен учитывать принцип универсали-
зации своего интереса. 

Государство – это место признанной 
власти, за которым стоит социальный 
консенсус и которое нацелено на всеоб-
щее благо. Достижение этого консенсуса 
возможно только при согласии всех граж-
дан с универсальным порядком. Посколь-
ку объединить самых разных субъектов 
социальной жизни невозможно, т.к. инди-
виды и социальные группы слишком раз-
ные, единственная возможность универ-
сализировать процесс управления – соз-
дать категорию «официального» и «уни-
версального». Государство становится 
именно таким местом циркуляции офици-
альной речи, регламента, порядка, манда-
та, именования и назначения, где в итоге и 
происходит десубъективация социальной 
жизни всех членов общества [3, с. 240–
242]. 

Разделение личного и публичного 
можно обнаружить как в глубинах исто-
рии, так и в современном мире. В истори-
ческом разрезе династический тип госу-
дарства, чей закат пришелся на начало 
XVIII в., концентрировался на личном и 
эгоистичном интересе своего рода или 
монарха. К концу XVIII в. на авансцену 
истории выходит бюрократическое госу-
дарство, существующее и развивающееся 
по сей день. Этатический принцип вытес-
няет династический принцип распределе-
ния капиталов. Именно бюрократическое 
государство делает акцент на государст-
венном интересе как общем деле и общем 
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благе и унифицирует свой интерес в офи-
циальной и универсальной речи государ-
ства [4, с. 270–275]. 

В отличие от М. Фуко, П. Бурдье по-
нимает государственный интерес как ре-
гулятор незаинтересованности и беспри-
страстное бюрократическое отношение к 
любому индивиду или социальной группе, 
которым адресуются экономические или 
юридические законы. Государственный 
интерес интегрируется внутрь всех соци-
альных институтов с тем, как бюрократи-
ческий аппарат дифференцируется и дела-
ет предметом своего интереса все новые и 
новые области социальной жизни.  

По мнению П. Бурдье, государство – 
продукт накопления различных видов ка-
питала (физического, экономического, 
символического, культурного и информа-
ционного), их дальнейшей концентрации 
в руках бюрократических институтов и, в 
итоге, перехода их в мета-капитал госу-
дарственного интереса, во имя которого 
перестраивается социальная реальность. 
Символический капитал, дающий воз-
можность государству использовать его 
как символическое насилие, делает госу-
дарство центральным звеном всех власт-
ных отношений и главным регулятором 
социальной жизни. 

В учении П. Бурдье о государстве 
есть и обратная сторона, не позволяющая 
нам признать его взгляды на государство 
апологией государства как абсолюта. В 
его понимании, государство – это еще и 
«поле борьбы» между различными груп-
пировками внутри бюрократического ап-
парата. «Поле – это пространство, струк-
турированное оппозициями, связанными 
со специфическими формами капитала, с 
различными интересами» [2, с. 80]. 

В концепции государства П. Бурдье 
есть еще несколько важных для упомина-
ния моментов. Во-первых, он практически 
не уделяет внимания проблеме сопротив-
ления подвластных людей властвующей 
группировке. Это объясняется, с одной 
стороны, нежеланием принимать слабый 
(в понимании французского социолога) 
марксистский тезис о необходимой и не-
избежной революции снизу при постоян-
но растущем межклассовом напряжении, а 

с другой стороны, – принципиальным от-
торжением гипербол антиинституцио-
нального настроя против всяческой дис-
циплины, прославляющей бунт отдельных 
индивидов. В его понимании, по двум ли-
ниям напряжения, которые государство 
создает в ходе управления обществом,– 
силовой и символической – подвластный 
индивид в первом случае лишается при-
вилегий и капитала внутри различных со-
циальных полей, а во втором – полностью 
и неосознанно принимает логику симво-
лического влияния государства. 

Таким образом, с позиции П. Бурдье, 
государственная регуляция всех общест-
венных отношений приводит к универса-
лизации социального порядка, классифи-
кации всех процессов в обществе с пози-
ций общего блага и концентрации всех 
видов капитала. При этом не стоит пони-
мать государство исключительно как 
высший институт репрессии или как ин-
струмент защиты интересов властных 
группировок. Государство имеет свой ин-
терес в виде общественного блага всегда, 
но распределение всех капиталов, кото-
рые должны отвечать государственному 
интересу, находится в руках бюрократии. 
Она не едина и складывается из самых 
разных социальных групп с крайне диф-
ференцированными интересами, борьба 
между которыми лежит в основе полити-
ческого процесса. 

Кроме того, в таких условиях разви-
тия общества наблюдается значительная 
десубъективация всей социальной жизни. 
Государство конструирует социальный 
порядок, бюрократия занимается проник-
новением во всевозможные сферы част-
ной жизни каждого индивида. Отдельно 
взятый человек становится частью «соци-
ального тела», подчиненной определен-
ному ритму жизни, находясь в стандартах 
государственный квалификации и вынуж-
денно втискивая свои частные интересы в 
фарватер универсальности государствен-
ного интереса.  

Учитывая подобные аргументы в 
пользу деперсонификации социальной 
жизни, можно сказать, что в некотором 
смысле либерализм проиграл битву за ре-
альные, а не формальные права и свободы 
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человека. Уже с конца XIX в. государство 
ориентируется не только на «одомашива-
ние подвластных» (т.е. на дисциплиниза-
цию в стиле М. Фуко или Н. Элиаса), но и 
на то, чтобы ввести большую часть соци-
альных сил в игру, но на условиях бюро-
кратического государства [2, с. 649]. Бю-
рократическое поле, т.е. пространство 
агентов и институтов, у которых есть ме-
та-власть, утверждает государственные 
правила, которым каждый член общества 
должен соответствовать, чтобы иметь 
доступ к остальным видам капитала. Так, 
соответствие ваших знаний государствен-
ным требованиям даст вам возможность 
доступа к интеллектуальному капиталу, а 
ваше соответствие государственным стан-
дартам о составе семьи дает вам доступ к 
субсидиям или перерасчету налогов, 
улучшая ваш экономический капитал и 
т.д. 

Бюрократическое государство, опи-
рающееся на государственный интерес в 
своей регуляции общественных процессов, 
не является злом в чистом виде. Оно явля-
ется единственным мощным регулятивным 
институтом, следящим за социальным по-
рядком и умиротворяющим элитарные 
группировки в их постоянном стремлении 
к изъятию капиталов. Однако важнейшей 
проблемой для самого П. Бурдье является 
то обстоятельство, что критическое мыш-
ление о самом таком государстве стано-
вится либо предметом маргинальной мыс-
ли изгоев, либо «запаздывающим» знанием 
о самой сути общественно-политических 
процессов [1, с. 19–23].  

Методы, которые используются для 
анализа современных отношений государ-

ства и общества (археология и генеалогия 
исследований М. Фуко, генетический ана-
лиз П. Бурдье, негативная диалектика Т. 
Адорно, критическое исследование Г. 
Маркузе и др.), в какой-то степени стре-
мятся к эмансипации от «символической» 
власти института государства, но по-
скольку все исследования научного сооб-
щества вписываются в рамки стандартов и 
норм «бюрократического поля», государ-
ство может постоянно ускользать от то-
чечного анализа [7, с. 138–145]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурдье П. Homo Academicus. М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2018. 464 с.  

2. Бурдье П. О государстве: курс лек-
ций в Коллеж де Франс (1989–1992). М.: 
«Дело» РАНХиГС, 2017. 720 с.  

3. Бурдье П. Практический смысл. 
СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.  

4. Бурдье П. Социология социального 
пространства. М.: Институт эксперимен-
тальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 
288 с. 

5. Грамши А. Тюремные тетради. Ч. 1. 
М.: Политиздат, 1991. 560 с.  

6. Дюркгейм Э. Педагогика и социо-
логия // Социология. Ее предмет, метод, 
предназначение. М.: Канон, 1995. 352 с. 

7. Русаков С.С. Социолог и государ-
ство. К проблеме изучения государства в 
условиях символической власти // Социо-
динамика. 2019. № 1. С. 138–145. 

8. Хальбвакс М. Социальные рамки па-
мяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с. 

9. Champagne P. Faire l’opinion. Le 
nouveau jeupolitique. Paris: Minuit, «Le 
senscommun», 1990. 314 p. 

 


