
Интерес социологов к социально значимым проблемам важен и понятен. Здесь мож-
но рассчитывать на получение результатов, которые, по крайней мере, будут новыми 
и востребованными другими научными дисциплинами. Но есть и такие стороны чело-
веческой коллективной и индивидуальной жизнедеятельности, которые по-прежнему 
нуждаются во внимании социологов, но все чаще забываются в череде будней. А меж-
ду тем речь идет о таких важных составляющих человеческого бытия, как духовная жизнь 
и искусство. Можно, конечно, к этому списку добавить и культуру по причине ее онтоло-
гического духа, но как раз культура не нуждается в защите от невнимания исследовате-
лей, представляющих почти всю линейку современных социогуманитарных наук. В то же 
время изучение духовной жизни, равно как и исследование искусства, явно не наблюда-
ется в приоритетах исследователей. Почему это происходит и каким образом возможно 
поколебать эту неоднозначную ситуацию – вот предмет настоящей статьи.

Духовная жизнь человека и общества, а также искусство – феномены разнове-
ликие по своему положению в реальности, их родственность обусловлена прежде 
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Аннотация. Статья посвящена специфике развития таких отраслей социологиче-
ского знания, как социология искусства и социология духовной жизни. Акцент дела-
ется на выявлении факторов, способствующих научному интересу или возникнове-
нию определенных сложностей в понимании феномена искусства и явлений духовной 
жизни человека и общества. Главными причинами, затрудняющими их социологиче-
ское восприятие, называются присутствие в конкретных исследованиях ярко выражен-
ного философского контекста (сакральность, субстанциональность), сложности при-
менения эмпирических методов социологии, отсутствие четких границ социальности 
искусства и духовной жизни. Вместе с тем определены и некоторые важные черты, 
которые могут возродить интерес социологов к изучению искусства и духовной жиз-
ни. К ним отнесены, например, следующие особенности: искусство и духовная жизнь – 
это сложные образования в бытии человека и общества, отражающие их отношения 
в повседневности и на символическом уровне; они демонстрируют связь времен, по-
колений, обществ и в социологическом ракурсе раскрывают преломление характе-
ров, социальных сил, противоречий реальности и т.д. Активная включенность в изуче-
ние искусства и духовной жизни значительно повышает статус социологии как науки  
в исследовании человека и общества, природы и культуры.
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всего благой целью – гармонизацией внутреннего мира человека и сосредоточенно-
стью на порывах души и страсти. Духовная жизнь и искусство – это закрытые стороны 
человеческого бытия. Но вот именно это свойство закрытости, субстанциональности 
и отпугивает исследователей от их вдумчивого изучения. Социологи нацелены на при-
кладной характер получения знания, и для них объект исследования уже на первых 
подступах к нему, когда решается вопрос о выборе адекватной методологии, не дол-
жен ускользать и погружаться в неизведанное. Напротив, они должны быть уверенны-
ми в том, с чем предстоит иметь дело и на получение каких результатов можно рассчи-
тывать. По этой причине никто, пожалуй, не сможет однозначно ответить, как нужно 
изучать духовную жизнь и искусство – с напором, свойственным социологам, воору-
женным впечатляющим арсеналом эмпирических приемов и методов, или же с осто-
рожностью, деликатностью, чтобы не пропустить какой-либо значимой детали и в ко-
нечном счете суметь разделить рациональное и иррациональное. Иными словами 
“многомерная социальность как сложная динамическая форма не схватывается име-
ющимися познавательными средствами” [Кемеров, 2005: 27], а вместе с тем и “воз-
растающая сложность мира требует более изощренных методов его изучения” [Алек-
сандров, Кирдина, 2012: 4]. Социолог, разумеется, на должном уровне справился 
бы с подбором соответствующих средств для исследования духовной жизни и искус-
ства, но вот установить системную связь этих феноменов с социальностью – это слож-
ная задача, которую в одиночку не осилить. Значит, кто-то должен помочь. Но и сам 
социолог может справиться, если поставит перед собой такую цель.

Есть в природе такие явления и процессы, которые никогда не раскроют всех 
своих тайн, но именно они и привлекают ученых разных эпох и наук, создавая сти-
мул для движения вперед. Искусство и духовная жизнь как раз могут быть отнесе-
ны к такого рода состояниям мира, природы, человека, общества. Тайны и просторы 
для рефлексии должны увлечь, заставить не просто применить целесообразный ме-
тод, а увидеть все хитросплетения духа и души. Предвидим здесь множество возра-
жений: допустим, не дело социолога погружаться в тонкие материи и деликатничать 
на тему эстетики, гедонизма, большого и малого искусства и т. д. Никто не захочет при-
знать в социологе философа или искусствоведа, равно как никому не придет в голову 
сменить эмпирику на теоретизирование или подменить одно другим. Но дело в том, 
что это и необязательно. Социолог точно должен оставаться социологом, от него ни-
кто и не ждет смены научной ориентации, кроме того, любой социолог все равно про-
ходит в своей научной жизни определенный этап философской инициации, поэтому 
он как никто другой может подвести черту под изучением феноменов и социальных, 
и субстанциональных.

Здесь можно было бы попенять философии на создание некого онтологического 
фона в исследовании искусства (мощный потенциал философии искусства), но вместе 
с тем феномены и духовной жизни, и искусства – это образования мира с явно выра-
женной социальной окраской и по этой причине участие социологии в изучении дан-
ных образований необходимо. Философия искусства, возможно, и не уловит этого “пе-
рехода” искусства из эстетики в социальный мир, а вот социолог натренированным 
взглядом этот момент точно не пропустит. И социолог должен первым ответить, к при-
меру, на такой вопрос: “Для кого секрет, что подавляющей массе отечественного на-
родонаселения надобна от искусства вовсе не правда, чаще всего тяжелая и безра-
достная, а комфорт, уют и легкое щекотание нервов, поданные на дом и в красивой 
упаковке?” [Щеглова, 2006: 12]. А ответ может быть вполне звучным и определенным, 
таким, например, как у С. А. Кравченко: “…стремление людей к постоянной рацио-
нализации и совершенству в отсутствие гуманистической составляющей, как прави-
ло, оборачивается дисфункциональностями в виде невосполнимых потерь “направиль-
ного” человеческого капитала” (курсив автора цитаты. – Е. П.) [Кравченко, 2013: 10]. 
Любому исследователю важно уловить эту грань между миром рукотворным, раци-
ональным и духовным. Для тех, кто не видит разницы, можно засвидетельствовать 



143Попов Е.А. Как заинтересовать социолога изучением искксства и духовной жизни?

“отсутствие гуманистической составляющей”. Но помимо этого, очевидно, должна 
быть и интеллектуальная заявка на изучение искусства и духовной жизни. Такую заяв-
ку должно оформить общество, а ответственность за ее исполнение возложить на на-
уку – социологию духовной жизни и социологию искусства.

А пока приходится констатировать, что “социологии” различных видов искусства 
(социология кино, социология театра и др.) все сильнее отдаляются от большой со-
циологии, что обнаружила социология искусства. Для того чтобы интеллектуальная 
заявка стала актуальной, она должна вызвать заинтересованность исследователей, 
которые бы перестали педантично рассматривать, например, не только процессы ми-
грации населения, а обратились бы к столь же пристальному и ответственному изуче-
нию духовной жизни и искусства. А пока следует отметить, что в случае с социологией 
архитектуры “сформированная лишь в общих чертах интеллектуальная заявка на ар-
хитектуру как предмет социологического анализа, впервые формируется именно в пе-
риод авангарда, но так и не приобретает полноценного развития” [Мулеев, 2014: 114]. 
В этом ряду стоят и другие подотрасли социологии искусства, для развития которых 
стимулом является не общество и его социальные процессы (а вкупе с ними и соот-
ветствующая интеллектуальная заявка на исследование), как это должно быть, а сами 
виды искусства; то есть, поскольку имеется музыка, существует и социология музыки; 
активно протекает литературный процесс, возникает и социология литературы и так 
далее. Подобный путь приращения новых знаний в социологии, как впрочем, и в лю-
бой другой научной сфере, не всегда эффективен. В какой-то период времени, скажем, 
в эпоху русского авангарда или постмодерна бурно развивалась архитектура, ориен-
тированная на общественные запросы и заказы власти и населения, тогда она попа-
ла в зону внимания социологической науки, но как только постепенно утратила свой 
социальный резонанс, то перестала быть интересной и для социологии. Подкрепляет 
этот тезис и утверждение немецкого исследователя Х. Делитц: “Объектом социоло-
гии архитектуры стал сам феномен зданий и сооружений, а также разработка теоре-
тических направлений в архитектуре, изучение места и роли пространства в социоло-
гии и исследованиях культуры. Возник даже соответствующий термин – “архитектурный 
поворот”, и сегодня все больше социологов занимаются различными сторонами этих 
проблем, пытаясь сформулировать объект и предмет социологии архитектуры” [Де-
литц, 2008: 114].

Разумеется, не все так однозначно. Однако в ситуации с социологией интеллекту-
альная заявка все же имеет важное значение: социолог должен понимать необходи-
мость изучения, например, искусства или тех или иных явлений духовной жизни “вблизи 
общества”, а не на расстоянии от него, когда представление об искусстве как соци-
альном феномене в сознании социолога ничем не подкрепляется. При этом возрастает 
понимание искусства как рафинированной и элитарной ценности, наполненной субъ-
ективными смыслами, не всегда имеющими прочные связи с социальными процесса-
ми. Следовательно, искусство не всегда привлекательно для социолога, прежде всего, 
с точки зрения рациональной наполненности, которую возможно измерить при помо-
щи известных социологических методов. А пока искусство, как писал Т. Адорно, “ста-
новилось предметом чистого “созерцания” и скрывало все бреши…” [Адорно, 2001: 
209]. К тому же “произведение искусства всегда содержит что-то невыразимое…” (кур-
сив автора цитаты. – Е. П.) [Бурдье, 2001: 66]. Очевидно, что эта невыразимость услож-
няет задачи социолога многократно и постепенно отодвигает искусство как объект ис-
следования в социологии на одно из последних мест в реестре научных разработок. 
На самом же деле невыразимость, напротив, могла бы открыть для любого исследо-
вателя новые истоки для далеко идущих социальных обобщений. Увиденное социо-
логом идейно-художественное своеобразие творческого наследия того или иного де-
ятеля искусства, сопоставимое с интеллектуальными и социальными взрывами эпох, 
может многое сказать о характере общественных отношений, о специфике взаимо-
действия общества, человека, государства. Историк увидит в этом закономерность 
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событий, искусствовед обратится к стилям и жанрам, и только социолог сделает вы-
вод о том, как творчество классика литературы или кинематографа сказалось на со-
циальных предпочтениях или ценностях и нормах.

Если сравнивать искусство и духовную жизнь человека и общества, то между ними 
есть значимая разница, на которую социологи не могут не обратить внимания. Раз-
умеется, ни о каком отождествлении этих самодостаточных феноменов здесь речи 
не идет. Важным представляется иное: и духовная жизнь, и искусство – это сферы ис-
следования большого числа разнообразных наук, и социологии необходимо обнару-
жить свой аспект, чтобы не затеряться среди тех, кто сосредоточенно изучает данные 
феномены. В диссертационном совете по искусствоведению, в котором мы состоим 
уже длительное время, защищается большое количество работ, и в них то и дело 
встречаются среди прочих попытки применения социологического подхода. Напри-
мер, опрашивается население на предмет того, нравится им выставка того или ино-
го живописца или нет, хотели бы они иметь в дома полотно художника или нет, и т. д. 
Желание начинающих ученых в искусствоведении понятно – им нужно выйти за рамки 
невыразимого в искусстве и придать именно социально окрашенные коннотации объ-
ектам их исследования. Такой вариант развития событий позволяет вывести иссле-
дование на междисциплинарный уровень, что, безусловно, приветствуется современ-
ной наукой. Но мы констатируем, что это не социология, а скорее дань моде – именно 
продемонстрировать так называемый комплексный подход в исследовании искусства, 
однако не по правилам выполненный социологический опрос только еще больше за-
путает ученого и не даст ему убедительных оснований для научного обобщения. К со-
жалению, искусствоведу не под силу отрефлексировать сложность использования ар-
сенала социологии, а упрощенный ракурс осмысления проблемы является не всегда 
делом науки.

А между тем социология не только набором своих отточенных методов мо-
жет быть полезной для искусствоведения или других дисциплин и отраслей знания, 
но и социальными теориями. К примеру, в докторской диссертации Л. И. Нехвядо-
вич продемонстрирована доскональная и даже трепетная проработка этносоциоло-
гических теорий, и это нашло свое выражение в оценке проблематики, рассматривае-
мой автором: “Этнокультурные традиции в изобразительном искусстве Алтая (вторая 
половина ХХ – начало ХХI вв.)” [Нехвядович, 2013]. Что касается социологии духов-
ной жизни, то в этом случае поле интереса как будто расширяется – социологи ак-
тивно исследуют ментальность, религиозность, патриотичность, идейность, воспитан-
ность и другие важные качества и свойства человеческого бытия, однако не спешат 
увязать их выраженность с духовностью. Духовная жизнь подразумевается, духовность 
обобщается в онтологические смыслы: сакральное-профанное, витальное-танатальное 
и т. д. Чувствуется некая недосказанность, когда социолог рассуждает о религиозности 
современного общества как атрибуте православной социализации, а о патриотично-
сти как символе консолидации общества. И в первом случае, и во втором корни явле-
ний и процессов – в духовной жизни человека и общества, которая обладает своими 
характерными особенностями, не учитывать которые в науке без потерь невозмож-
но. По-видимому, не всегда достает социологам в прикладном исследовании тонко-
го ощущения граней мира, а между тем данный фактор в оценке роли искусства и фе-
номенов духовной жизни в социокультурной динамике чрезвычайно важен. А пока 
получается, что исследователю иногда достаточно интуиции или внутреннего состо-
яния, чтобы раскрыть социологию музыки, социологию танца, социологию духовно-
сти. Пример с Луначарским как будто это обстоятельство подтверждает: “…не имея 
специального музыкального образования, Луначарский, тем не менее, тонко ощущал 
специфику данного вида искусства, что позволило ему компетентно и аргументиро-
ванно расставлять точки над “i” как в своих собственных “этюдах” по социологии му-
зыки, так и в ходе критического анализа работ современных ему авторов” [Лукьянов, 
2014: 51]. Социологу, конечно, важно не музыкальное или театральное образование, 
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чтобы увидеть социальную канву искусства или духовной жизни, а социальное мыш-
ление, способное обнаружить критерии духовности, музыкальности, театральности 
и, наконец, художественности. Для искусствоведов зачастую таким критерием слу-
жит “Ах! Это прекрасно!”, но социологи не могут придаваться любованию и полагать, 
что все точки над “i” расставлены. Социальные грани искусства и духовной жизни уло-
вимы не в анализе эстетических вкусов, царящих в обществе или в сознании личности, 
а скорее в установлении противоречий, диссонансов, “цветов зла” (Ш. Бодлер), поэ-
тому восторг и восхищение – это не те установки для социолога, которые определяют 
вектор его исследования феномена искусства и явлений духовной жизни.

Для того, чтобы социолог вновь обратился к изучению духовной жизни и искус-
ства, он должен признать то обстоятельство, что данные ипостаси человеческого бы-
тия в социологическом срезе могут дать ответы на многие и многие вопросы, которые 
стоят перед исследователем и на которые он так или иначе вынужден искать понят-
ные и убедительные ответы. Срезы искусства позволяют взглянуть на эпоху совер-
шенно иначе, увидеть место человека в пространстве и времени и главное – показать 
неразрывную связь общественных отношений и идейно-художественного осмысле-
ния реальности. Конечно, сакральность искусства, по-видимому, не является таким 
убедительным основанием для социолога, он находится в растерянности и не всег-
да точно знает, с какой стороны необходимо подойти к изучению искусства, как уви-
деть в нем отражение противоречий социальной реальности. Как отмечал Пьер Бур-
дье, понятие поля искусства “обречено на две противоположные по смыслу редукции: 
в нем видят новое утверждение нередуцируемости мира искусства…, образующего, 
таким образом, особый мир, игнорируя стратегии, интересы и борьбу с обыденным 
существованием…” [Бурдье, 1994: 211]. Вот эта “особость” или особенность искусства, 
далекого от оповседневнивания реальности, ее операционализации в четких критери-
ях обыденного существования, с одной стороны, и пугает социологов, но с другой – 
довольно привлекательная сторона бытия человека, которая может раскрыть тайники 
его души, и тогда социологу останется лишь только запротоколировать достижения 
или просчеты в общественных отношениях. Но на какие именно ключевые свойства 
бытования искусства и развертывания духовной жизни должен обратить пристальное 
внимание социолог?

Возвращаясь к Луначарскому и оценке его вклада в развитие социологии музы-
ки, можно обнаружить основные направления деятельности социолога, поставившего 
перед собой цель изучить “социальность” (а не только художественность) музыкально-
го искусства: “…Луначарский в своих статьях и выступлениях реализовал возможности 
социологического подхода в разных аспектах: разрабатывая собственно основы мето-
дологии социологического анализа музыки, выявляя социальные истоки музыки и ее 
социально-групповой характер, анализируя механизм взаимосвязи искусства и об-
щества, а также основные функции музыки, обращаясь к анализу социальной обу-
словленности мышления композитора и т. д.” [Лукьянов, 2014: 54]. Как видим, спектр 
социологического интереса к любому из феноменов искусства или духовной жизни 
достаточно широк, он не ограничивается констатацией явно застаревшего в науке те-
зиса о взаимном влиянии искусства на общество и общества на искусство, а прости-
рается в привлекательные для исследования глубины бытования рассматриваемого 
феномена. Вместе с тем социологу не чуждо выяснение особенностей личности худож-
ника, специфики его эстетических взглядов и жанрово-стилевых увлечений, поскольку 
это позволяет дать оценку состоянию его социального мышления, заостренности его 
общественной позиции и ее согласованности или несовпадения с социальным рит-
мом эпохи. Например, для филологов все меньше остается тайн в творчестве Шукши-
на, однако для социологов здесь открывается безбрежный простор для социальных 
обобщений: мир великого писателя и кинодеятеля – это социальный мир, в котором 
человек и общество символизируют время и пространство переустройства жизни. 
Но каким образом социологу удастся “схватить” этот социальный мир, при помощи 
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каких средств? Выяснение отношения к Шукшину вряд ли может стать показательным, 
хотя для современного человека не все так уж однозначно, кто-то начинает давать 
оценку влиянию писателя на умы людей советского периода, кто-то видит в шукшин-
ском герое вызов обществу и пытается объяснить социальную мимикрию неспособ-
ностью общества выйти за рамки двух традиционных измерений мира – “черного” 
и “белого”. В любом случае социологу предстоит разобраться, как может поколебать 
устойчивость или неустойчивость реальности тот или иной вид искусства или форма 
духовности.

Многообразие социальных процессов неизбежно запечатлевается в искусстве. 
“Снятые” наукой через искусство или явления духовной жизни, они раскроются в раз-
личных аспектах, зачастую социологами даже не ожидаемых. Привычная тональность 
социологического исследования в этом случае может быть изменена благодаря тому, 
что ученый не упустит из виду человека в угоду повышенному вниманию к обществен-
ным проблемам. При этом все зависит даже не от понимания самого искусства, рубе-
жи которого безмерны, а от переосмысления сущности и жизни человека. Как отме-
чал Зиммель, “мы – сами жизнь, и с этим связано неописуемое чувство бытия, силы…” 
[Зиммель, 1996: 513]. Конечно, “ранее под искусством понимали заданный набор вы-
разительных средств, обладающих исторически закрепленной ценностью и явленных 
в ограниченном наборе контекстов для достижения значимых целей…” [Уилсон, 2006: 
122], а сегодня искусством могут назвать любой атрибут вырвавшейся наружу фанта-
зии автора, однако “схваченный” социологом в социальном контексте он способен 
породить смыслы вполне реальные, рациональные. Обращение к ним дает социологу 
возможность приблизиться к ответам на следующие вопросы: в какой степени суть ду-
ховной жизни определяет поведение человека в обществе? повышает или понижа-
ет градус социальной активности человека искусство? какие функции искусства мо-
гут повлиять на формирование социально-групповых отношений или субкультур и т. д. 
На самом деле круг вопросов довольно широк, и совладать с ним только лишь фило-
софствующим субъектам вряд ли под силу, поэтому здесь необходимо подключиться 
социологам, профессиональный тонус которых повыситься от осознания своей роли 
в постижении тайников бытия человека в обществе.
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Аbstract. The article is devoted to the specifics of sociology of art and sociology of spiritual life. These branches of social 
science are actively developing, and develop their own approaches to the study of art phenomena and spiritual life. 
However, the emphasis is on the identification of factors increasing scientific interest in understanding these phenom-
ena. Also the issue of the difficulties in the understanding of the phenomenon of art and phenomena of the spiritu-
al life of man and society is addressesed. The main reason that impede their sociological perception, are present in 
specific studies of pronounced philosophical context: sanctity, substantionally. Also the complexity of the application 
of empirical methods of sociology matters, the lack of clear boundaries of sociality of art and spiritual life. For any-
one art is an individual perception of reality. Spiritual life is the individual human response to events, attitude toward 
the world. To reveal the social meanings of art and spiritual life is the most important task of sociological knowledge. 
But sociologists are faced with many difficulties. Therefore, they do not always show interest in the study of art and 
spiritual life. It is important to involve them in solving the problems of these areas of human collective and individual 
life. But how to do it? The answer to this question ought be sought in the two coordinate systems. First, you need to 
keep in mind the value-semantic nature of the object of study. This will allow the sociologist to draw attention to the 
social meanings of art. Second, special importance have individual and social attitudes toward art and the phenom-
ena of spiritual life. Here the sociologist can reveal the potential that art in the formation of public opinion. The arti-
cle also highlights a number of important features that can revive the interest of sociologists for the study of art and 
spiritual life. These include the following features: art and the spiritual life is a complex education in the being of man 
and society, reflecting their relationship in everyday life and on the symbolic level; they show the connection of times, 
generations and societies in a sociological perspective, reveal the breaking of characters, social forces, contradictions 
of reality, etc. Active involvement in the study of art and spiritual life greatly increases the status of sociology as a sci-
ence in the study of man and society, nature and culture.
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