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В энциклопедической статье раскрывается содержание тезаурусной концепции соци>
ализации, которая сформирована в рамках развития научной школы социологии молоде>
жи Московского гуманитарного университета. Применение тезаурусного подхода к тео>
ретическому осмыслению социализации позволило сформировать одну из продуктивных
позиций в трактовке социализации, особенно значимой для развития социологии мо>
лодежи.
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езаурусная концепция социализации — совокупность теоретических положе%
ний, содержащих трактовку социализации как социокультурного процесса и ре%
Т
зультата на основе применения к ее анализу методологического тезаурусного под%
хода. Разработка этого подхода, базовые положения которого были выдвинуты
Вал. А. и Вл. А. Луковыми в начале 1990%х годов применительно к общей теории миро%
вой культуры (Луков В., Луков Вл., 1992), в дальнейшем велась ими и их последователя%
ми применительно к разным областям гуманитарного знания, включая и социологию.
Согласно их трактовке тезаурус в наиболее общем виде определяется как «полный
систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных
для него как средство ориентации в окружающей среде, а сверх этого также знаний,
которые непосредственно не связаны с ориентационной функцией, но расширяют пони%
мание субъектом себя и мира, дают импульсы для радостной, интересной, многообраз%
ной жизни» (Луков В., Луков Вл., 2013: 3). Тезаурусы в этой трактовке представляют
собой субъектно организованное гуманитарное знание. Применительно к индивиду
тезаурус — теснейшим образом связанная с его местом в обществе и в макро%, и в ми%
кросоциальном пространствах конструкция знаний, которыми он располагает и кото%
рые он освоил. Ось иерархической организации этой конструкции лежит в иной пло%
скости, нежели в систематическом своде человеческих знаний, который сохраняется,
видоизменяется, дополняется в формах науки. Оси тезауруса — в системе координат
«свой — чужой», которая обеспечивает ориентацию человека в окружающей среде.
Это понимание тезауруса Вал. А. Луков применил в своей теоретической концеп%
ции молодежи, первоначальные варианты которой были им изложены в ряде работ
конца 1990%х годов (Луков, 1999; Ковалева, Луков, 1999). На этой основе он сформу%
лировал ряд положений, представленных как тезаурусная концепция социализации
(Луков, 2002 ; Луков В., Луков Вл., 2013: 512–518). Базовые положения этой концеп%
ции состоят в следующем:
1. Тезаурус — индивидуальная конфигурация ориентационной информации (зна%
ний, установок), которая складывается под воздействием макро% и микросоциальных
факторов и обеспечивает ориентацию человека в различных ситуациях и на различ%
ных уровнях социальности.
2. Освоение социальности в конечном счете идет по модели разделения «своего»
и «чужого» (при сильном влиянии значимых других) и выработки позиции по отноше%
нию к определяемым фрагментам общественной жизни по конструкции аппрейзеров
(показателей, основанных на слабо формализованном различении измеряемых ими
параметров, которое выражается трехзвенной шкалой: «+ 0 –»).
3. Адаптация и интериоризация как этапы социализационного процесса в аспек%
те формирования тезауруса соответствуют последовательности: (1) отделение (ре%
ференция) «чужого» и установление дистанции, приемлемой для отношения к нему;
(2) переработка «своего» в тезаурусе вплоть до потери осмысленной референции
«своего».
4. Передача социального опыта от поколения к поколению, формирование ново%
го социального опыта идут в рамках тезаурусных конфигураций (т. е. тех или иных
установившихся тезаурусов, которые поддерживаются некоторыми группами социаль%
ных субъектов и отличаются хотя бы и по внешним очертаниям от тезаурусов, поддер%
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живаемых другими группами социальных субъектов). Эти рамки включают и макросо%
циальные влияния (структурно%функциональные и ситуативные), и микросоциальные
влияния (статусно%ролевые, групповой динамики, ситуативные). Жизненные концеп%
ции могут оказывать регулирующую роль в преимуществах тех или иных влияний.
5. Тезаурусы агентов социализационного процесса способны видоизменять как ход
(направленность, траекторию, фазы, скорость) этого процесса, так и его результатив%
ность. Результативность социализации оценивается в соответствии с тезаурусной
структурой, характерной для данного общества.
Эти положения были уточнены в соответствующих разделах коллективных моно%
графий (Луков, 2006, 2009; Луков В., Луков Вл., 2008, 2013) и статей (Ковалева, Луков,
2012) и приняли вид тезаурусной гипотезы социализации, включающей четыре пред%
положения:
1. Индивидуальные тезаурусы строятся в рамках социализационного процесса из
элементов тезаурусных конструкций, т. е. индивидуальные тезаурусы, сколь ориги%
нальными они ни были бы, в своей основе имеют освоенные индивидом в ходе социа%
лизации определенным образом структурированные знаниевые фрагменты, воспри%
нятые от значимых других и содержащие ценностно%ориентированную информацию.
2. Такое освоение основывается на возможности выбора из тех тезаурусных конст%
рукций, которые имеют хождение в социальном окружении индивида. Эти конструк%
ции могут отличаться по уровню их нормативной значимости для общества, они мо%
гут быть широко распространенными или, напротив, иметь хождение в очень узких
кругах национальных, социальных, культурных и других меньшинств. В ситуации со%
циальной и культурной аномии или в конфликтных социальных условиях возникаю%
щие из тезаурусных конструкций тезаурусные генерализации могут сосуществовать
в индивидуальном или групповом сознании и применяться в зависимости от актуаль%
ной ориентационной задачи.
3. Тезаурусные конструкции и их генерализации актуализируются или теряют ак%
туальность как в силу объективных обстоятельств, так и под давлением субъективно%
го определения ситуации. Из этого не следует, что потерявшие актуальность тезау%
русные конструкции уходят из тезауруса, они лишь перемещаются на периферию.
В изменившихся условиях они могут вновь вернуться в зону актуальных решений.
4. Социализационные практики обеспечивают передачу и актуальных, и неактуаль%
ных тезаурусных конструкций, из которых строятся тезаурусы.
Тезаурусная концепция социализации соотносится с другими положениями науч%
ной школы социализации, сформированной в Московском гуманитарном университе%
те в рамках научного направления междисциплинарных исследований молодежи,
а также научной школы социологии молодежи. Прежде всего это проявляется в ут%
верждении, что становление тезауруса, изменения в нем теснейшим образом связаны
с действием социализационной нормы. В то же время разнонаправленные социализа%
ционные практики через связь с тезаурусом приобретают цельность.
В тезаурусном подходе обнаруживается связь с теорией «габитуса» П. Бурдьё, те%
орией коммуникативного действия Ю. Хабермаса, теорией структурации Э. Гидденса,
идеей референции социальных систем Н. Лумана, концепцией социального конструи%
рования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, рядом других социологических теорий
нашего времени. В генетическом плане нельзя не видеть истоки тезаурусной концеп%
ции в символическом интеракционизме и в идеях Чикагской социологической школы.
Выявлены параллели и с трактовкой социализации, которая содержалась в одной из
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первых концепций этого процесса, выдвинутой Ф. Гиддингсом еще в конце XIX в. (Лу%
ков, Лукова, 2014).
Однако такого рода сходство не следовало бы признавать за тождественность кон%
цепций, видя различие лишь в номинации. Тезаурусная концепция социализации дает
материалистическое представление о социализации как процессе, имеющем своим осно%
ванием сложившиеся в обществе типы образа жизни (что в марксизме трактуется как
фундамент классового деления общества), а с учетом изменений в социальной струк%
туре — стилей жизни с их обновленным представлением о социальных статусах, со%
циальных ролях, институциональных характеристиках социальных ценностей и норм.
В то же время тезаурусный подход позволяет показать, что социализация в каждый
данный исторический момент не является зависимой только от наличных условий
бытия, от присущих данной эпохе образцов поведения и мышления и т. д. Кроме гори%
зонтального среза (синхрония), есть еще и вертикальный срез (диахрония) тезаурус%
ных структур, и те или иные структуры (разумеется, прежде всего на модельном уров%
не) могут переноситься сквозь века не непосредственно через каналы преемственнос%
ти и смены поколений, но через сохранение, ретрансляцию и возрождение (после, как
нередко бывало, целых эпох забвения) социокультурных кодов в их материализован%
ной форме (тексты) (Жулковска, Ковалева, Луков, 2003). Это было, в частности, пока%
зано на примере тесной связи тезауруса выдающегося французского мыслителя кон%
ца эпохи Возрождения Мишеля Монтеня не со всей культурой Античности, а с тезау%
русом римского философа Сенеки. Найдены убедительные доказательства этой идеи,
которая слабо фиксировалась в различных теориях социализации.
Тезаурусная концепция социализации применена как теоретико%методологическая
основа в ряде эмпирических исследований по социологии молодежи (Агранат, 2007,
2009, 2010; Агранат, Ткаченко, 2008; Гневашева, Луков В., Луков С., 2008; Луков, Аг%
ранат, 2005; Луков, Миневич, 2005, 2006, 2009).
Лит.: Агранат, Д. Л. (2007) Социализация участников военизированных организаций в усло%
виях становления гражданского общества. М. : Изд%во Моск. гуманит. ун%та. 103 с.; Агранат, Д. Л.
(2009) Социализация личности в военизированных организациях. М. : Изд%во Моск. гуманит.
ун%та. 168 с.; Агранат, Д. Л. (2010) Социализация личности в военизированных организациях:
проблемы нормы и отклонения. М. : Изд%во Моск. гуманит. ун%та. 228 с.; Агранат, Д. Л., Ткачен%
ко А. В. (2008) Правовая социализация молодежи. М. : Изд%во Моск. гуманит. ун%та. 100 с.; Гне%
вашева, В. А., Луков В. А., Луков, С. А. (2008) Студент Московского гуманитарного университе%
та: социализационная динамика: Сравнительный анализ материалов мониторинга (этапы 2005
и 2007 гг.). М. : Изд%во Моск. гуманит. ун%та. 24 с.; Жулковска, Т., Ковалева, А. И., Луков, В. А.
(2003) «Ненормальные» в обществе: Социализация людей с ограниченными интеллектуальны%
ми возможностями. Москва — Щецин : Изд%во Моск. гуманит. ун%та. 432 с.; Ковалева, А. И., Лу%
ков, В. А. (1999) Социология молодежи: Теоретические вопросы. М. : Социум. 351 с.; Ковале%
ва, А. И., Луков, В. А. (2012) Социализация: социально%философский, социологический и со%
циально%психологический аспекты понимания // Философия и культура. №3. С. 27–35; Лу%
ков, В. А. (1999) Тезаурологическая концепция молодежи // Социологический сборник. Вып. 5 /
Ин%т молодежи ; под общ. ред. В. А. Лукова. М. : Социум. С. 8–23; Луков, В. А. (2002) Тезаурус%
ная концепция социализации // Дискурс: Социол. студия. Вып. 2 / Моск. гуманит.%социальн.
академия. М. : Социум. С. 8–19; Луков, В. А. (2006) Тезаурусная концепция социализации // Гу%
манитарное знание: перспективы развития в XXI веке: В честь 70%летия Игоря Михайловича
Ильинского / под общ. ред. В. А. Лукова. М. : Изд%во Нац. ин%та бизнеса. 680 с. С. 638–649; Лу%
ков, В. А. (2009) Тезаурусная концепция социализации // Высшее образование и гуманитарное
знание в XXI веке : монография%доклад Института фундаментальных и прикладных исследова%
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THE THESAURUS CONCEPT OF SOCIALIZATION

А. I. KOVALEVA
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

This article written for the encyclopedia of sociology of youth describes the thesaurus concept of
socialization as it was developed by the research school of sociology of youth at Moscow University
for the Humanities. Applying the thesaurus approach to the theory of socialization helped formulate
one of the most productive interpretations of socialization, which has a special significance for socio%
logy of youth.
Keywords: socialization, thesaurus approach, sociology of youth, research school of sociology of
youth at Moscow University for the Humanities
References: Agranat, D. L. (2007) Sotsializatsiia uchastnikov voenizirovannykh organizatsii
v usloviiakh stanovleniia grazhdanskogo obshchestva [Socialization of members of paramilitary or%
ganizations under transition to civil society]. Moscow, Moscow University for the Humanities. 103 p.
(In Russ.); Agranat, D. L. (2009) Sotsializatsiia lichnosti v voenizirovannykh organizatsiiakh
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