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Д. К. Тихазе

Вещь в классической  
теоретической социологии

Вещь, понимаемая как рукотворный материальный объект, 
была и остается предметом теоретической социологии. Для современной 
социологии характерно продолжающееся значительное увеличение публи-
каций и конференций, посвященных роли вещей в общественной жизни, 
что свидетельствует о росте научного интереса к материальной составля-
ющей общества. Однако несмотря на это, теоретическое осмысление идей 
классиков социологии о вещах выполнено далеко не в полной мере, а между 
тем это может оказаться полезным, во-первых, непосредственно для ис-
следований вещей в обществе, а во-вторых, для истории теоретической 
социологии. 

Социологический взгляд на вещь у классиков можно условно раз-
делить на три аспекта. Во-первых, это представление о вещи как о средстве 
для достижения человеком осознанной цели. Согласно М. Веберу, соци-
ологическое понимание вещей возможно только, если их рассматривать 
как нечто, что люди считают  средством или целью и на что в связи с этим 
ориентируют свои действия [1].  Идея о вещи как средстве достижения 
цели у Г. Зиммеля проиллюстрирована, в ряду прочих, примерами: моста, 
который служит объединению человеком разделенного природного бытия; 
двери, которая отделяет и одновременно связывает то, что человек посчитал 
нужным разделить и связать [3]; украшения, являющимся средством вы-
ражения человеком собственного превосходства, смешанного с чувством 
зависимости от других людей [4]. Во-вторых, это представление о вещи 
как о носителе социального смысла. М. Вебер писал, что артефакт «можно 
истолковать и понять, только исходя из того смысла, который человече-
ское действование (направленное, возможно, на совершенно отличные 
цели) сообщило (или желало сообщить) производству и применению 
этого артефакта; без обращения к этому смыслу она остается совершенно 
непонятной» [1; 458]. Согласно П. Сорокину, социология изучает вещи, 
т. к. они являются воплощением «застывшей психики» и содержат на-
мерения и смысл, который люди  вкладывают в вещи при производстве 
последних [2]. Г. Зиммель, касаясь в своих работах вещей, подчеркивает 
функцию и особенность вещи в качестве воплощения социального смысла. 
Э. Дюркгейм в «Самоубийстве» отмечал, что вещи могут быть «материа-
лизовавшимся социальным фактом». И раз вещь – носитель социальных 
смыслов, то, в-третьих, она может быть и передатчиком этих смыслов. Об 
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этом писал Э. Дюркгейм (в меньшей степени), в большей степени эта идея 
развернута у П. Сорокина и Г. Зиммеля. Как проводник социального смыс-
ла вещь может выступать средством взаимодействия (физического и соци-
ального) и средством влияния на современников и следующие поколения. 
Вещи могут влиять на людей смысловым содержанием, так и материальной 
формой. Материальное и социальное в вещи неразрывно взаимосвязаны, 
но вопросы, связанные с дихотомией социального и материального в вещи, 
еще не получили разрешения. Для Г. Зиммеля связь материального и со-
циального была важна, и,  говоря о вещах, он неоднократно ее описывал, 
например, в сравнении деспотичных форм общественного устройства, 
тяготеющих к симметрии во всем, от социальной организации до архи-
тектуры, с либеральными, предпочитающими ассиметрию [5]. Подходы 
классиков социологии к анализу вещи продолжают оставаться актуаль-
ными, т. к. эти подходы, осознанно или нет, развиваются в современной 
социологической теории, а что-то отсутствует, но могло бы способствовать 
развитию теории (например, идеи Г. Зиммеля из «Моста и двери» можно 
использовать для выяснения того, что люди находят важным для объеди-
нения/разделения в определенном обществе или времени).
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