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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Исследовательский процесс в 

социологии постоянно развивается: меняется характер доступных данных – от социальной 

статистики, результатов массовых опросов и нарративов качественных исследований, к 

цифровым данным, появляющимся в контексте развития информационных технологий; 

меняется использование теории в исследованиях – от попыток построения единой теории к 

мирному сосуществованию различных теоретических перспектив; меняются социальные 

функции социологического знания – от социальной рефлексии к инструменту политического и 

рыночного управления. Изменения многочисленны, разнообразны и затрагивают самые разные 

аспекты исследовательской деятельности. Новейшие тенденции общественного развития, 

связанные с интенсивным распространением цифровых технологий и возможностями 

обработки больших массивов цифровых данных, кардинальным образом меняют конфигурацию 

социальных наук и, в частности, социологии, порождая ряд теоретико-методологических и 

эпистемологических проблем, разрывов и несоответствий, которые требуют рефлексии и 

анализа.  

Изменения в характере данных, получившие название «революции данных», 

вдохновляющие представителей многих наук на методологические новации, становятся 

очередной проблемой социологов, так как новые данные с трудом вписываются в прежние 

теоретические модели, что ведет к рассогласованию  теорий и исследовательских практик. 

Распространение цифровых данных, с одной стороны, предоставляет социологам широкие 

возможности по исследованию социальной реальности, но, с другой стороны, бросает 

социологическому знанию новые вызовы. В настоящее время развитие методов обработки и 

анализа больших объемов данных идет более быстрыми темпами, чем теоретическое 

осмысление и интерпретация полученных результатов с точки зрения социологии, что в 

недалеком будущем может поставить под вопрос саму возможность социологии как 

автономной дисциплины. Пролиферация новых данных входит в противоречие с 

существующими средствами описания в социологии, что заставляет говорить о необходимости 

разработки новой эпистемологии социальных наук (Китчин 2017; Kitchin 2014; McFarland et al. 

2016; Corti, Fielding  2016; Halford, Savage 2017) и «фундаментального переопределения 

предмета социальных наук» (Burrows Savage 2014: 3).  

В контексте описанных трансформаций, дискуссии о статусе социологического знания 

переносятся из области социологической теории в область эпистемологии и исследовательской 

методологии, актуализируя задачу рефлексии оснований дисциплины и ревизии 

доминирующих логик научного исследования. Решение подобной задачи для социологии 
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затруднено тем, что современное состояние социологического знания характеризуется высокой 

степенью теоретико-методологической раздробленности – многообразие  теорий и методов, с 

которыми работают социологи, сопровождается ростом числа отраслевых социологий и 

мозаичностью тематик конкретных исследований. Поэтому в условиях изменения общей 

конфигурации социальных наук, понимания внутренней логики отдельных исследовательских 

перспектив становится недостаточно. На повестку дня выходит вопрос о том, как 

многообразные модели исследовательской деятельности, основывающиеся на разных 

эпистемологических допущениях, соотносятся между собой, какие перспективы открывают для 

исследования социальной реальности, в чем заключаются преимущества и ограничения этих 

перспектив. В условиях признанной мультипарадигмальности социологии, исследование 

оснований дисциплины не может вестись исключительно из перспективы философской 

эпистемологии, которая занимается поиском наиболее общих оснований познания, или из 

перспективы философии социальных наук, поскольку дисциплинарная оторванность этой 

области от социологии обусловливает герметизацию эпистемологического дискурса и не 

способствует развитию исследовательской практики социологии. Подобное исследование 

требует взгляда изнутри дисциплинарного поля и задает координаты для развития 

эпистемической рефлексивности социологии. Сдвиги в конфигурации научного знания 

актуализируют потребность в метатеоретических и метаметодологических исследованиях и 

выносят на повестку дня необходимость анализа эпистемической конфигурации 

социологического знания, в рамках которой сосуществуют модели исследовательской 

деятельности, основывающиеся на разных эпистемологических допущениях. В этих условиях 

актуальной задачей становится эпистемическое картографирование исследовательской 

деятельности в социологии и разработка концептуальных средств, которые позволили бы 

осуществить подобную задачу без потери своеобразия отдельных исследовательских 

перспектив и без сведения их исключительно к классификации теоретического знания.  

Степень разработанности проблемы.  В контексте постпозитивистских представлений о 

многообразии моделей науки и научности, распространившихся в середине ХХ века, возрос 

интерес к ревизии эпистемологических оснований социального знания. Работы Т. Куна, Л. 

Лаудана, К. Поппера, М. Полани, Р. Рорти, С. Тулмина, П. Фейерабенда, Л. Флека и др. 

проблематизировали классическую концепцию научности и задали координаты для ее 

пересмотра. В этом контексте рост эпистемической неуверенности социологии и 

недостаточность существующих эпистемологических концепций для обоснования 

социологического знания и решения конкретных проблем исследовательской практики вызвали 

к жизни широкую акцепцию эпистемологической проблематики в рамках социальных наук, в 
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частности социологии. Эти тенденции были усилены разработкой сильной программы в 

социологии знания (Д. Блур, Б. Барнс, С. Шейпин), обосновавшей возможность использования 

социологии как замены философского анализа оснований познания и способствовавшей 

расширению претензий социологии до общенаучной эпистемологии. Исследования науки, как 

практики и связанные с этим исследования эпистемических культур в рамках социологии 

научного знания развивались в работах Б. Латура, С. Вулгара, К. Кнорр-Цетины, М. Малкея, 

Дж. Гилберта. Однако, преимущественным объектом интереса этих авторов выступила 

исследовательская практика естественных наук и экономики, практика социологии практически 

не попадала в сферу их анализа.  

Проблемы эпистемологии социального познания из перспективы социологии 

рассматриваются в трудах многих исследователей, в частности Г. Батыгина, П. Бурдье, З. 

Баумана, Р. Брауна, В.В. Васильковой, В.С. Вахштайна, Э. Гидденса, А.Б. Гофмана, И.Ф. 

Девятко, В.Я. Ельмеева, О.И. Иванова, Н.Е. Копосова, В.Я. Фетисова, А.Ф. Филиппова и др. 

Анализ базовых предпосылок социального познания и неявных социальных детерминант 

мышления социальных исследователей содержится в трудах П. Бурдье, А. Гоулднера, А. 

Голдмана, Ю.Л. Качанова, П. Уинча, Р. Фридрихса, М. Фуко, С. Фуллера. Социальная 

эпистемология (А. Голдман, С. Фуллер) и эмпирически ориентированная эпистемология (Я. 

Хакинг, Н. Картрайт, А. Файн) создали основу для анализа эпистемических аспектов 

социологического знания. В отечественной философии науки проблемы эпистемологических 

оснований социального познания рассматривались в работах П.П. Гайденко, В.В. Ильина, В.А. 

Канке, В.А. Лекторского, М.К. Мамардашвили, Е.А. Мамчур, Л.А. Микешиной, В.Н. Поруса, 

В.С. Степина, О.Е. Столяровой, Г.Л. Тульчинского, В.С. Швырева. 

Специфическим решением проблемы эпистемической неуверенности социологии 

становится эпистемическая рефлексивность. Проблематика эпистемической рефлексивности в 

социологии, когда внимание исследователя направляется на структуру и особенности 

исследовательской деятельности, на те допущения и ограничения, которые формируют 

исследовательскую практику, составляет существенную часть дискурса социальных наук, 

начиная со 2-й половины ХХ в. Эпистемическая рефлексивность в социологии рассматривается 

в работах П. Бурдье, С. Вулгара, М. Эшмора,  А. Гоулднера, Ю. Н. Давыдова, Б. Латура, М. 

Линча, К. Матона, М.Сандеровски, М.А. Соболевской, Г. Терборна, Г.Б. Юдина. Формой 

эпистемической рефлексивности, предлагающей наиболее развитые аналитические 

инструменты, является метатеоретизирование. Разработка метатеоретических концепций, 

устанавливающих связь между отдельными частями и уровнями социологического знания, 

систематизация и обобщение исследовательских логик и моделей исследовательской 
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деятельности представлена в концепции аналитического теоретизирования Дж. Тернера, 

теоретической логики Дж. Александера, в работах М. Арчер, У. Аутвейта, Э. Гидденса, Н. 

Смелзера. Парадигмальный анализ социологического знания содержится в работах В.А. 

Бачинина, Т. Джонсона, К. Дандекера, Г.Е.  Зборовского, Р. Коллинза, С. А. Кравченко,  Дж. 

Ритцера, Ж.Т. Тощенко, Р. Фридрихса, В. Г. Федотовой, К. Эшуорта, В. А. Ядова и других. 

Анализ  эволюционных этапов социологического теоретизирования и развития 

социологического знания содержится в работах: М. Буравого, Г.С. Батыгина, А. Б. Гофмана, 

Ю.Н. Давыдова, Д.В. Иванова, Л.Г.Ионина, Н.В.Романовского, П. Штомпки, Г. Терборна, И. 

Валлерстайна. Анализ социологического теоретизирования в контексте разных типов 

рациональности рассматривается в работах Л.Ю. Бронзино.  

Метаметодологический анализ содержится в работах М. Бревера, Г. Блюмера,  Н. Денцина 

Дж. Ирвина, Г.В.Каныгина, Б. Коллинза, Р. Поусона, Ч. Рагина, Г.И.Саганенко, А. Сикурела, 

Г.Г. Татаровой, С. Тернера, Ю.Н. Толстовой, П. Фурфея, М. Хаммерсли, А. Хантера, С. Чжао и 

др. Переосмысление логики социологического исследования из конкретной теоретической 

перспективы содержится в работах В.И. Ильина, Н. Денцина, П. Диркмейера, П.И. Смирнова, 

И. Хельбрехта, П. Шварц-Ши, Д. Янова. В рамках метаметодологии отдельно можно выделить 

немногочисленные работы, посвященные типологизации и классификации моделей 

исследовательской деятельности. Парадигмальную классификацию подходов к исследованию 

осуществили Э. Губа и И. Линкольн (Guba 1990; Lincoln Guba 2000). Схожий подход 

продемонстрирован М. Кротти при классификации «теоретических перспектив» (Crotty 1998). 

Проблематика структурирования исследовательской деятельности и построения различных 

моделей теоретического роста содержится в работах Дж. Бергера, М. Зелдича, Д. Вагнера. В 

работах И.Ф. Девятко рассматриваются основные модели социологического объяснения, 

существующие в современной социологии.  

Такое направление метаметодологических исследований как изучение фундаментальных 

структур, лежащих в основе использования исследовательских методов актуализировалось в 

1980-х годах на волне смены доминирующей эпистемологии. Работы таких авторов, как Р. 

Посон, С. Тернер, А. Тудор, М. Бревер, Б. Коллинз (Pawson 1989; Turner 1980; Tudor 1982; 

Brewer, Collins 1981) были направлены на подрыв, реформирование или преодоление 

доминирования позитивистской эпистемологии в области методологии. В настоящее время, в 

контексте новой эпистемической революции, связанной с распространением цифровых 

технологий, проблематика эпистемологических оснований исследовательской методологии 

снова выходит на первый план и проблематизируется в работах Д. Булье, С. Вулгара, Р. 

Китчина, К. Кнорр-Цетины, Б. Латура, Дж. Ло, Т. Осборна, Н. Роуза, Э. Рупперт, М. Саважа, Д. 
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Урри и др.  Намечая возможные пути развития социологической методологии, данные авторы, 

тем не менее, не связывают свои решения с более широкой конфигурацией социологического 

знания. Однако чтобы понять, место новых методов и подходов в общей структуре 

социологического знания, важно рассмотреть, как существующие типы рациональности и 

эпистемологические основания раскрывают пространство для разных типов исследовательской 

деятельности в социологии, увязывая в сравнительном аспекте конкретные методы и теории с 

общими допущениями и эпистемологическими основаниями исследовательской деятельности. 

И здесь возникает практически не разработанная проблематика эпистемического 

картографирования поля социологии с акцентом не на классификации теоретических подходов, 

а на особенностях исследовательских перспектив и моделей исследовательской деятельности.  

Цель исследования: реконструировать эпистемическую конфигурацию современного 

социологического знания с точки зрения сосуществования различных моделей 

исследовательской деятельности и на этой основе определить основные векторы 

эпистемических трансформаций социологического знания, обусловленных распространением 

цифровых технологий.  

Реализация цели исследования предполагает решение следующих задач: 

1. рассмотреть трансформацию подходов к обоснованию социологического знания;  

2. описать особенности эпистемической рефлексивности в социологии как средства 

объективации познавательных средств дисциплины; 

3. проанализировать стратегии метатеоретизирования в современной социологии; 

4. разработать аналитический конструкт для концептуализации эпистемической 

конфигурации  социологического знания в контексте изменяющихся типов научной 

рациональности и плюрализма критериев оценки научного знания;  

5. эксплицировать неявные допущения о позиции исследователя, предметном поле 

социологии и особенностях социального познания и реконструировать их связь с 

исследовательской практикой социологии в сравнительном аспекте;  

6. определить основные контуры социологической методологии в контексте 

эпистемической реконфигурации, обусловленной распространением цифровых технологий.  

Объект исследования – эпистемологические концепции, социологические теории, 

методологические концепции, конкретные социологические исследования.  

Предмет исследования – теоретико-методологические основания социологического 

знания и эпистемическая структура социологии как конфигурация базовых предпосылок и 

устоявшихся представлений о способах получения и обоснования знания, о его специфике и 

функциях.  
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Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. Теоретико-

методологическую основу исследования составили: критический рефлексивный анализ, 

развитый в трудах А. Гоулднера, П. Бурдье; концепция радикальной рефлексивности С.Вулгара 

и М. Эшмора;  концепция теоретической логики Дж. Александера, как описание континуума 

социологического знания, который задает общую логику структурирования исследовательского 

процесса; концепция археологии знания М. Фуко, в соответствии с которой знание 

анализируется с точки зрения механизмов становления и кодификации, а отдельные 

дисциплины выступают лишь конечным пунктом процесса социального 

производства/конструирования научного знания; концепция «исследовательского акта» Н. 

Денцина, предполагающая взгляд на исследование как на разворачивающуюся деятельность, 

объединяющую предпосылки, теории и методы. Основанием типологизации стратегий 

социологического метатеоретизирования послужили работы М. Буравого, Дж. Ритцера, Д.В. 

Иванова, Г.Г. Татаровой, Г. Терборна. Методологическую основу разработки аналитического 

конструкта «эпистемическая матрица»  составили: концепция дисциплинарной матрицы Т. 

Куна, концепция матрицы понимания С. Тулмина, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, концепция моделей объяснения И.Ф. Девятко. Обоснованием 

типологизации эпистемических матриц послужила концепция типов научной рациональности, 

представленная в трудах М. К. Мамардашвили, В. С. Степина, П.П. Гайденко, 

Н.А.Автономовой; концепция поворотов в социальном познании, представленная в трудах Д. 

Бахманн-Медик, В.В. Савчука; концепция типологического анализа и типологизация 

исследовательских практик Г.Г. Татаровой. Основой анализа конфигурации социологии в 

контексте цифровых трансформаций послужили работы Д. Булье, Л. Мановича, Б. Латура, Дж. 

Ло, К. Кнорр-Цетины, Р. Роджерса, Э. Рупперт, М. Саважа. Основу анализа также составили 

авторские эмпирические исследования, проведенные в рамках количественной, качественной и 

смешанной исследовательских стратегий, в частности с использованием нереактивных методов 

и цифровых данных. 

Научная новизна исследования определяется спецификой постановки проблемы и 

инновационным подходом к ее решению и состоит в следующем: 

1. Артикулировано отдельное направление в социологическом метатеоретизировании – 

эпистемический рефлексивный анализ, включающий в единую аналитическую схему 

исследование базовых предпосылок, эпистемологических оснований и методологии 

исследования. Введено понятие  метатеоретической эпистемической рефлексивности в 

социологии как инструмента анализа эпистемической конфигурации социологического знания 

из перспективы дисциплинарного поля.  
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2. Проведена типологизация стратегий метатеоретизирования, существующих в 

современной социологии. Выделены основные стратегии метатеоретизирования, 

различающиеся по целям и результатам: интегративное, эволюционное и перспективистское 

мататеоретизирование. 

3. Разработан концептуальный каркас, позволяющий систематизировать представления о 

многообразии моделей исследовательской деятельности в современной социологии и на этой 

основе  реконструировать эпистемическую конфигурацию социологического знания.  

4. Обоснован аналитический конструкт «эпистемическая матрица», дающий возможность 

анализировать эпистемическую структуру исследовательской деятельности в социологии на 

разных аналитических уровнях.   

5. Раскрыты особенности объективистской, интерпретативной и перформативной 

эпистемической матриц, как основных логических моделей исследовательской деятельности, 

определяющих эпистемическую конфигурацию современной социологии. 

6. Дана общая характеристика эпистемической ситуации в современной социологии и 

выявлена тенденция сдвига от объективистской и интерпретативной матриц социального 

познания к перформативной матрице, предполагающей переход от репрезентации к 

перформативности в трактовке познания.  

7. Определены основные векторы эпистемических и методологических трансформаций 

социологического знания, происходящих под влиянием распространения цифровых данных: 

раскрыты противоречия использования цифровых данных в социологических исследованиях, 

проанализирована реконфигурация исследовательской перспективы, обоснована необходимость 

пересмотра базовых теоретических моделей – модели социальной реальности и модели 

социального актора,  намечены основные координаты трансформации исследовательских 

методов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ эпистемической конфигурации из перспективы самой дисциплины представляет 

собой эпистемическую рефлексивность – инструмент, который может использовать 

представитель конкретной области знания для решения стоящих перед ним проблем и 

обоснования получаемых результатов. Метатеоретическая эпистемическая рефлексивность в 

социологии состоит в систематической деятельности по объективации исследовательской 

перспективы и познавательных инструментов через выявление основных допущений, 

ограничений и влияний, направляющих процесс исследования. Метатеоретическая 

эпистемическая рефлексивность актуализируется в условиях дисциплинарной раздробленности, 

когда происходят  фундаментальные сдвиги в концептуализации предметной области или 
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изменяется доминирующая логика исследовательской деятельности и решает задачу 

позиционирования конкретной модели исследовательской деятельности в общей 

эпистемической структуре социологии и определения основных векторов развития 

дисциплины.  

2. Типологизация стратегий метатеоретизирования, существующих в современной 

социологии, включает три основных типа, различающихся по своим целевым установкам и 

получаемым результатам: интегративное мататеоретизирование, направленное на 

стандартизацию языка описания, создание интегрированных теоретических перспектив  и 

реконструкцию общей логики социологического знания; эволюционное метатеоретизирование, 

нацеленное на осмысление тенденций развития социологии и определение будущего состояния 

дисциплины через картографирование прошлых достижений, выделение этапов, фаз, сдвигов и 

смещений в социологическом знании; перспективистское метатеоретизирование, нацеленное на 

выявление внутренней логики в рамках независимых друг от друга, внутренне упорядоченных 

и относительно герметичных эпистемических конфигураций – парадигм, научно-

исследовательских программ, моделей объяснения.  

3. Отправной точкой в реконструкции эпистемической конфигурации социологии как 

совокупности логических моделей исследовательской деятельности является определение 

эпистемической структуры исследования и аналитических уровней, на которых 

разворачивается эта структура. В эпистемической структуре исследовательской деятельности 

выделены следующие составляющие: позиция исследователя – перспектива субъекта познания; 

предметное поле – проблематизированная  область реальности, на которую направлен 

исследовательский интерес; теория – идеальная схема реальности; метод – способ включения 

фактов в теорию. Каждый элемент в структуре исследования разворачивается на нескольких 

аналитических уровнях: уровень базовых допущений, уровень эпистемологического 

обоснования, уровень исследовательской практики и уровень социальной легитимации знания.  

4. Эпистемическая матрица – аналитический конструкт, объединяющий элементы 

исследовательского процесса (позиция исследователя, предметное поле, теория и метод), с 

точки зрения специфики их проявления на уровне базовых допущений, эпистемологического 

обоснования, социальной легитимации и исследовательской практики. Эпистемическая матрица 

представляет собой логическую модель исследовательской деятельности, которая, 

специфицируя различные компоненты исследовательского процесса, наглядно демонстрирует 

их взаимозависимость и взаимообусловленность и идентифицирует основные ориентиры 

исследовательской деятельности. Объединяя общенаучную эпистемологию и специфику 

отдельной дисциплины, эпистемическая матрица пересекает существующие границы между 
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теоретическими подходами, моделями объяснения и парадигмами и объединяет их на новых 

основаниях, с точки зрения специфики представлений о позиции исследователя 

(исследовательской перспективе).  

5. Через призму конструкта «эпистемическая матрица», раскрываются основные 

логические модели исследовательской деятельности в социологии  – объективистская, 

интерпретативная и перформативная. В основание типологизации моделей исследовательской 

деятельности положено представление о соотношении субъекта и объекта познания, 

определяющее особенности исследовательской логики. Выделяются следующие перспективы 

субъекта познания по отношению к изучаемому объекту: объективистская перспектива, 

основанная на постулате о независимости объекта и субъекта познания; перспектива 

интерпретации, подразумевающая включение явлений сознания в научную картину мира и 

признание активной роли теорий и методов в конструировании объектов исследования; 

перформативная перспектива, предполагающая изначальную связанность субъекта и объекта 

познания в структурах практики. Переход от одной матрицы к другой фиксируется глубинными 

изменениями в представлениях относительно характера и функций социологического знания, 

позиции исследователя, предметного поля социологии, сущности теории, ее роли и места в 

исследовательском процессе, и преобладающих методов.  

7. Объективистская матрица конструируется вокруг позиции исследователя, как 

абсолютного наблюдателя, который, благодаря правильному применению научного метода, 

достигает абсолютно точной и достоверной репрезентации реальности как совокупности 

устойчивых связей между переменными. Данное представление получает эпистемологическое 

обоснование в концепции универсального научного разума, превосходящего частные 

перспективы, в концепции автономных от теории фактов, в разделении контекста открытия и 

контекста обоснования.  Теория как репрезентация, оценивается по критериям концептуального 

единства, обобщения и возможности независимой верификации. Методическая стратегия 

исследования предполагает структурированный сбор информации, контролируемое измерение, 

разделение качественных и количественных методов.  

8. Интерпретативная матрица формируется на основе представления об ограниченности 

исследовательской перспективы (концепция «частичного наблюдателя»), социо-культурной 

обусловленности познания и относительности к средствам наблюдения. Исследователь 

предстает как участник социального мира и член научного сообщества, вследствие чего 

условием получения объективного знания становится требование методологической 

рефлексивности. Признается теоретическая нагруженность терминов наблюдения, 

взаимозависимость контекста открытия и контекста обоснования и принцип дополнительности 
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методов познания.  Методология исследования строится вокруг интерпретации, предполагает 

реализацию принципа триангуляции и использование смешанной исследовательской стратегии. 

9. В перформативной матрице происходит разрушение представления о позиции 

исследователя, как наблюдателя. Условием этого становится децентрация субъекта познания, 

который рассматривается не как индивид или научное сообщество, а как сеть, включающая в 

себя гетерогенных актантов, то есть «распределенный субъект познания». Научный факт 

трактуется как результат  столкновения сил в борьбе за статус реального, сконструированные в 

ходе научной практики факты, «затвердевают», теряя открытость для других трактовок и 

интерпретаций. Базовым способом познания выступает вмешательство, что предполагает 

выстраивание сетей, включающих устойчивые формы взаимодействия, материальные и 

нематериальные ресурсы. Научное исследование предстает как форма коллективного 

экспериментирования и средство создания новых практик, а познавательные результаты 

оцениваются в соответствии с критерием прагматической валидности.  

10. Эпистемическая ситуация в современной социологии характеризуется сдвигом от 

объективистской и интерпретативной матриц социального познания к перформативной 

матрице. Данный переход актуализируется в контексте широкого распространения цифровых 

технологий, что трансформирует фактуальные основания знания  и методы исследования и 

требует разработки новой эпистемологии. Перформативная эпистемическая матрица 

концептуализирует новые особенности социального познания, переопределяя 

исследовательскую перспективу, предметное поле социологии, теоретические модели и 

методологию в соответствии с особенностями цифровых данных. 

11. Цифровые технологии радикально меняют сферу наблюдаемого и сам принцип 

наблюдения. Метафорой исследовательской позиции становится панспектронное (М. ДеЛанда) 

или текучее (Д. Лион и З. Бауман) наблюдение, которое является неограниченным, 

всепроникающим, повсеместным и неструктурированным. Функция наблюдения переходит от 

исследователя к техническим средствам, а за исследователем закрепляется функция 

практического конструирования знаний из доступных данных в соответствии с задачами 

исследования. Распределенный характер субъекта познания актуализирует сетевой характер 

производства знания в междисциплинарных полях, поддерживаемых ресурсными 

взаимоотношениями.  

12. Изменения в характере доступных социологам данных влияют на пересмотр основных 

теоретических моделей – модели социальной реальности и модели социального актора. Модель 

социальной реальности становится одноуровневой. Целое концептуализируется как способ 

объединения и взаимопересечения данных, а структура – как совокупность повторяющихся 
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событий, действий и характеристик.  Отсутствие в цифровых данных надежных 

демографических маркеров и увеличение объема информации о самих действиях обусловливает 

появление постдемографической модели социального актора и трансформацию моделей 

объяснения. В рамках постдемографического подхода цифровые следы анализируются на 

поверхности социальных сетей, без связи с демографическими данными, а объяснения 

социальных действий строятся  на основании связи с предыдущими действиями, выборами и 

сетевыми отношениями.  

13. Следствием распространения цифровых данных становится переосмысление 

методологии и логики социологического исследования в следующих направлениях: 

обоснование перехода от преимущественно  опросных к преимущественно нереактивным 

методам сбора данных; разработка концепции постдемографической репрезентативности; 

переосмысление индуктивной исследовательской логики в контексте использования методов 

математической обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных; 

обоснование смешивания качественной и количественной онтологий в рамках одного метода, 

примером чего являются методы количественной обработки неструктурированных текстовых 

данных.   

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, полученные в 

диссертационном исследовании, способствуют модернизации методологического аппарата 

современной социологии и разработке критериев оценки качества результатов 

исследовательской деятельности, с учетом разнообразия исследовательских логик. 

Концептуализация изменений социологической методологии, происходящих под влиянием 

цифровых технологий в рамках изменения конфигурации социологического знания от 

репрезентации к перформативности, служит основой для переосмысления логики исследований 

с использованием цифровых данных. 

Разработка конструкта «эпистемическая матрица» позволяет анализировать изменения в 

логике и практике социологических исследований, происходящие в настоящее время, в 

частности под воздействием распространения цифровых технологий, давая возможность 

рассматривать исследовательский процесс с точки зрения его целостности, специфичности и 

многоаспектности, что ведет к переосмыслению функций социологического знания и отходу от 

устаревших схем обоснования знания.   

Содействие развитию эпистемической рефлексивности и метаисследований на основании 

результатов, полученных в диссертационном исследовании, способствует преодолению 

разрывов, существующих между теорией, методологией и эпистемологическими основаниями 

социологического знания и формированию целостного представления о логике 
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исследовательского процесса, а также более глубокому пониманию и осмыслению проблем, 

существующих в методологии конкретных эмпирических исследований.  

Результаты исследования представляют собой концептуальную схему, которая может 

использоваться в междисциплинарных исследованиях и в смежных с социологией областях. 

Концепция, разработанная в диссертационном исследовании, может служить основой для 

модернизации учебных курсов по методологии исследований для студентов аспирантуры и 

магистратуры, обучающихся по направлению «Социология» и родственным направлениям. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования изложены в 

опубликованных автором работах, результаты работы докладывались в выступлениях на  

российских и международных конференциях, таких как: ХIХ Харчевские чтения, 2017 (Москва, 

Россия); XIII Конференция Европейской социологической ассоциации, 2017 (Афины, Греция); 

XVI Ежегодной конференции Института Алексантери, 2016 (Хельсинки, Финляндия); III форум 

Международной Социологической Ассоциации, 2016 (Вена, Австрия); XIII международная  

научная  конференция «Информация – Коммуникация – Общество», 2016 (Санкт-Петербург, 

Россия); конференция «Российское социологическое сообщество: история, современность, 

место в мировой науке», 2016 (Санкт-Петербург, Россия); XV Ежегодная конференция 

Института Алексантери, 2015 (Хельсинки, Финляндия); XIV Ежегодная конференция 

Института Алексантери, 2014 (Хельсинки, Финляндия); XIII международная конференция по 

социокибернетике Международной социологической ассоциации, 2015 (Сарагоса, Испания); 

XII Конференция Европейской социологической ассоциации, 2015 (Прага, Чехия); VIII 

конгресс Международной социологической ассоциации, 2014 (Йокогама, Япония); Ежегодная 

конференция Британской социологической ассоциации, 2014 (Лидс, Великобритания); XI 

конференция Европейской социологической ассоциации, 2013  (Турин, Италия); конференция 

«From Practice Turn to Praxeological Mainstream», 2013 (Вена, Австрия) и др.  

Положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на факультете 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета и на методологическом 

семинаре Центра прогрессивных исследований в области философии социальных наук 

Университета Хельсинки, Финляндия  (Centre of Excellence in the Philosophy of the Social 

Sciences University of Helsinki). 

Основные результаты работы были получены в рамках исследований, поддержанных 

российскими и международными научными фондами: «Трансформация социологической 

методологии в контексте развития социальных медиа» (РФФИ  15-06-99519); 

«Эпистемологическая реконфигурация социологии в начале XXI века» (НИР СПбГУ 

10.38.90.2012); «Сетевые и потоковые структуры неравенства в современном российском 

http://soc.spbu.ru/nauka/publications/Sbornik_Koval_100.pdf
http://soc.spbu.ru/nauka/publications/Sbornik_Koval_100.pdf
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обществе» (РНФ 14-18-00359); «Скрытая учебная программа в системе высшего образования: 

проблема воспроизводства экспертных культур» (Грант Фонда Спенсера и Европейского 

университета в Санкт-Петербурге 03П-026, 2004-2005); «Социологическое знание в 

меняющемся обществе: от классической к постнеклассической эпистемологии» (РГНФ 02-03-

18301а ).  

Результаты работы использовались при разработке учебных курсов для магистрантов и 

аспирантов Санкт-Петербургского Государственного Университета: «Современные методы 

социологического исследования», «Эпистемологические основания социологии», «Методы и 

процедуры социологического исследования» «Теоретико-методологические основания 

исследования социальных проблем современного общества»; при написании учебников по 

курсам «Методология и методика социологического исследования» и «Прикладная 

социология».  
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Глава 1. Логика социологического познания в контексте эпистемологии и 

метатеоретизирования 

 

§ 1.1. Трансформация подходов к эпистемологическому обоснованию 

социологического знания 

 

Одной из характерных черт современной социологии является неопределенность 

относительно критериев оценки социологического знания. Часто в так называемых 

«методологических дискуссиях» разговор между исследователями ведется на уровне взаимного 

наклеивания ярлыков, когда одни социологи называют своих оппонентов «позитивистами», а 

те, в свою очередь, именуют первых, например, «постмодернистами». При этом часто ни 

первые, ни вторые не углубляются в сущность методологических разногласий дальше 

разговоров о том, должна социология иметь свои собственные методы или копировать методы 

естественных наук, опираться преимущественно на выявление количественных 

закономерностей или на качественные описания. Как это ни печально, но основным вопросом 

социологии всё ещё остается вопрос: «является ли социология наукой»? Трудность ответа на 

этот вечный вопрос обусловлена не только состоянием самой социологии, но, и общей 

неопределенностью относительно критериев оценки знания.  

Сомнение в том, что ученый, который находится внутри изучаемой реальности, не может 

получить объективного знания, часто присутствует в рассуждениях о социальных науках. В 

1904 году в работе «Объективность социально-научного и социально-политического познания», 

Макс Вебер задается вопросом, возможно ли объективное познание в социальных науках. 

Согласно Веберу, признак социально-политического характера проблемы состоит в том, что 

проблема «не может быть решена на основе чисто технических соображений, вытекающих из 

твердо установленных целей, что спор может и должен идти о самих параметрах ценности» 

(Вебер 1990: 351), и в подобном споре всегда будут сталкиваться различные мировоззрения и 

интересы. Почти сто лет спустя после выхода в свет этой работы Вебера, Пьер Бурдье снова 

вынес на повестку дня вопрос о научности и объективности социальных наук, которые «уже не 

раз становились предметом методологического сомнения ... в силу аргумента, неустанно 

повторяемого во всех курсах философии ... согласно которому ученый, погруженный в 

изучаемую им реальность, принципиально не может иметь “объективного” воззрения на свой 

предмет. ... Действительно, социолог находится В обществе, а историк  — В истории. И что же, 

социология и история обречены тем самым навечно оставаться у порога науки?» (Бурдье 1996: 
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9). Научность социального знания не раз ставилась под сомнение. Для того, что подобные 

сомнения повторяются с завидной регулярностью, очевидно, есть свои основания. Какие же 

черты социального знания порождают сомнения в его эпистемическом статусе?  

Одна из характеристик социологического знания – отсутствие видимого прогресса или 

некумулятивный характер знания. Некумулятивность социального знания, в свою очередь, 

обусловливает отсутствие более или менее четких критериев оценки знания в социальных 

науках, в частности с точки зрения «устаревшее – современное». Например, учебники по 

теоретической социологии – это, по сути дела, учебники по истории социологии, где концепции 

и теории, изложенные сто лет назад, мирно соседствуют с более современными изысканиями. 

При этом студентам не предлагается четких критериев для различения современного и 

устаревшего, и создается впечатление, что социология представляет собой простое накопление 

теорий, без какого либо «естественного отбора». Даже если принять точку зрения, что прогресс 

научного знания является результатом процесса социального конструирования, когда с каждым 

новым открытием учебники переписываются таким образом, чтобы представить знание, как 

развивающееся прогрессивно, можно задать вопрос – где те открытия, которые позволили бы 

начать переписывать учебники по социологии? Хотя, возможно, дело не в отсутствии 

открытий, а в отсутствии четких критериев, по которым «открытия» в социологии могли бы 

оцениваться, как новое знание. 

Другая черта социальной науки, не вписывающаяся в классические представления о 

научности – «мультипарадигмальность», которая предполагает принципиальную нестыковку в 

языках теоретического описания, что существенно затрудняет внутринаучную и 

междисциплинарную коммуникацию, и, соответственно, препятствует поступательному 

развитию научного знания. Даже если учесть тот факт, что большинство наук имеют 

пограничные области, которые характеризуются высоким уровнем разногласий и ядром – 

немногочисленными фактами, относительно которых существует консенсус, то в социологии 

подобное ядро практически отсутствует. Отсутствие консенсуса обусловлено не недостатком 

эмпирических результатов в социологии, но малым вниманием, которое им уделяется. 

Слишком малое число социологов занимаются одной и той же темой, в отличие, например, от 

физики, где тысячи ученых работают над одной проблемой. В результате, несмотря на большой 

объем эмпирической работы, которая имеет место в социологии, полученные результаты 

оказывают мало влияния на воззрения социологов (Cole 2001: 17). И это уже проблема 

институциональной организации науки.  

Одно из условий кумулятивности научного знания – постановка проблем изнутри 

научного поля и критическое обсуждение полученных результатов. Задачи, которые решает 
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социология часто ставятся не внутри научного поля, а задаются извне, поскольку социальное 

знание тесно связано с практикой и обусловлено социальным контекстом. Р. Дарендорф, 

отмечая такую черту социальной науки, как постоянное «стремление социальной науки стать 

прикладной», пишет «познания ради познания здесь почти никогда не существовало. С самого 

начала это была «наука для государственных мужей и законодателей» (Дарендорф 1998: 112). 

Поскольку, как правило, аудитория социологического высказывания оценивает результаты 

работы социологов с точки зрения соответствия результатов тем или иным насущным 

практическим интересам, у социологов отсутствуют стимулы для развития лучших 

методологических решений. Часто социологи выбирают темы исследований не для того, чтобы 

ответить на теоретически релевантные вопросы, но, скорее, основываясь на соображениях 

актуальности. Смена теорий в социологии также обусловливается в значительной мере, не 

накоплением подтверждающих или опровергающих эмпирических фактов, но текущим 

политическим климатом. Так, например, переключение внимания с мертоновской теории 

аномии на более политически приемлемую «теорию наклеивания ярлыков» символических 

интеракционистов было обусловлено не столько эмпирической очевидностью последней, 

сколько изменениями политического климата (Cole 1975). 

По мнению П. Бергера, начиная с конца 60-х гг. XX века социология постепенно из науки 

превращалась в инструмент идеологии (Berger 2002: 27). Это означает, что основные темы 

исследований, привлекающие внимание социологов не являются следствием развития 

социологического знания, а задаются социальным контекстом. Такое положение дел ведет к 

отсутствию преемственности в развитии социологического знания, потому что каждая новая 

социальная трансформация, новый исторический поворот выносит на повестку дня новые темы 

для социологии. Подобное положение дел не только лишает знание преемственности, но и 

затрудняет самоопределение социологов, как профессионалов. Если социология не ставит 

проблемы изнутри собственного поля, а только лишь исследует проблемы, уже подмеченные и 

сформулированные политиками, то тогда очевидной  становится её служебная и подчиненная 

роль.  

С другой стороны, в силу концептуальной инертности и приверженности привычным 

методологическим схемам, социологи пытаются помещать новые социальные объекты и 

процессы в старые теоретические схемы, вследствие чего социология оказывается 

нечувствительной к социальной реальности и замыкается в кругу собственных понятий. В 

статье, остроумно озаглавленной «Найдет ли социология новые понятия, прежде чем США 

найдут Осаму Бен Ладена» Стив Фуллер писал: «социологи так жаждут найти новые 

возможности оседлать своих любимых коней, что полностью игнорируют тот факт, что 
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социальная реальность может опровергнуть их чаяния. Социальные науки постоянно 

сталкиваются с проблемой, насколько сильно реальные события затронут фундаментальное 

теоретизирование. Всегда существует соблазн свести события к уже выявленным тенденциям» 

(Fuller 2002). Здесь вступают в силу те самые «предпонятия», за освобождение от которых 

ратовал ещё Дюркгейм в «Методе социологии», только теперь эти «предпонятия» принадлежат 

не миру повседневного, донаучного мышления, но вырабатываются внутри самой науки. В 

качестве одного из примеров можно привести так называемый «обвинительный анализ» (blame 

analysis)– способ объяснения, трактующий причину как «обвинение жертвы», когда вместо 

анализа эмпирических данных, ответственность за сложное положение слабо защищенных или 

доминируемых социальных групп возлагается на другие социальные группы или институты, в 

соответствии с теми или иными теоретическими концепциями, выполняющими в данном 

случае роль «научных предпонятий» (Felson 1991). Подобный анализ, как правило, отвергает 

любые теоретические аргументы в пользу поиска причин в поведении представителей 

доминируемой группы, как «обвинение жертвы».  

Кроме обусловленности актуальной повесткой дня и концептуальной инертности 

социологии, можно указать также на недостаточную дисциплинарную автономию поля 

социологии, которую П. Бурдье называет в качестве главной причины «донаучности» 

социологического знания: «Одна из причин, из-за которой социологии (да и социальным 

наукам вообще) трудно освободиться от донаучности, заключается как раз в том, что лишь с 

большим трудом ей позволяют решать социологические проблемы по-социологически» (Бурдье 

1996: 18). В соответствии с принципом дисциплинарной автономии в игре должно находиться 

лишь то, что относится к этой игре. Согласно Бурдье, показатель степени автономности той или 

иной дисциплины – наличие возможностей специфической аргументации – например, 

социологических аргументов для социологов. Тот факт, что социологи периодически задаются 

вопросом: «А каков же, все-таки, предмет социологии?» - указывает на специфическую 

неуверенность, присущую социологической науке. «Предмет социологии» все еще не является 

чем-то «само собой разумеющимся» даже для самих социологов. Некоторые социологи даже 

утверждают, что социология вообще не имеет предмета, который бы принадлежал 

исключительно ей (Davis 2001: 100; Henry 2001: 319; Cole 2001: 25). Социология постоянно, 

вольно или невольно, вторгается на территорию других наук и, таким образом, неоправданно 

расширяясь, рискует впасть в дилетантизм или раствориться в смежных дисциплинах. С другой 

стороны, происходит скрытое размывание поля социологии, «функции, традиционно 

осуществлявшиеся начиная с 60-х годов социологией, потихоньку переходят хорошо если к 

философии и политологии, а то и к маркетингу и PR» (Качанов
 
2001: 19). По замечанию П. 

http://www.socresonline.org.uk/6/4/biography.html
http://www.socresonline.org.uk/6/4/biography.html
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Бергера, в отличие от других дисциплин (таких, как политическая наука или экономикс), 

социология не ограничивается специфическим полем человеческой жизни. Социология, скорее, 

не поле, а перспектива (Berger 2002: 29) и потому она постоянно подвергается риску утраты 

собственной идентичности, растворения в родственных, более определенных и устойчивых 

дисциплинах. 

Другой серьезной проблемой социологического знания, постоянно упоминаемой в текстах 

социологов, является разрыв теории и исследовательской практики, когда теории развиваются 

без достаточной опоры на эмпирические данные, а исследования часто ограничиваются 

тривиальными результатами, ничего не дающими для развития теории. Характеризуя 

современное состояние социологического знания Дж. Александер и И. Рид указали на разрыв, 

существующий между теорией и исследованиями: «Смысловой мир современной теории имеет 

множество своих собственных языков, своих собственных звёздных творцов и свои 

собственные ключевые вопросы. Поразительно, то, насколько этот мир затеоретизирован, 

насколько вредоносно оторван от дисциплинарных поисков эмпирического посредством 

социологического исследования. «Мир теории» социально, экономически и культурно 

изолирован от мира, в котором производятся, измеряются и верифицируются социальные 

факты» (Alexander and Reed 2009: 25). Чарльз Миллс охарактеризовал подобное нарушение 

соотношения между теорией и методом через понятия «высокая теория» и «абстрактный 

эмпиризм» (Миллс 1998). Признаком «высокой теории» является ориентация на такой общий 

уровень рассуждений, что переход к наблюдениям становится логически невозможен. Находясь 

в рамках «высокой теории», исследователи с высоты своих обобщений не могут усмотреть 

конкретные проблемы, реальность уходит со страниц их работ, и вместо этого начинает 

преобладать нескончаемая проработка дефиниций. Таким образом, исследователь бесконечно 

творит мир понятий, который, тем не менее, не позволяет ему овладеть определенной сферой 

реальности. «Абстрактный эмпиризм», напротив, представляет собой абсолютизацию метода. 

Сторонники «абстрактного эмпиризма» проповедуют методологическое самоограничение, т. е. 

ограничение круга изучаемых проблем во имя идеалов «научности» и «методологической 

строгости». Именно методология начинает определять круг доступных для изучения проблем. 

Повышенный интерес к методологическим вопросам, охарактеризованный П. Бергером, как 

«методологический фетишизм», заключается в превалировании метода над содержанием и 

стремлением использовать всё более изощренные методы для исследования всё более 

тривиальных тем. Ч. Миллс отметил своеобразную связь между «всеядностью» социологов и их 

интересом к методологическим вопросам: «Социологи хотят быть специалистами по методике 

исследования едва ли не всего, что происходит в обществе, и именно они подняли разработку 
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методов на уровень методологии – культивирования метода ради самого метода» (Миллс 1998: 

34).  

В рассуждениях о проблемах социологического знания социология, явно или неявно, 

сводится лишь к одному из видов социологической деятельности – к теоретизированию: 

«Социология находится в теоретическом кризисе. Эмпирические исследования, в целом 

действительно успешные, увеличили наши знания, но не привели к единой социологической 

теории» (Луман 2007: 14). В данном случае теоретическое единство дисциплины молчаливо 

принимается в качестве главного критерия ее научности.  В основании подобного подхода 

лежит имплицитное убеждение, что создание универсальной теории представляет собой 

основную цель познания. Однако надо признать, что данное утверждение ограничено рамками 

определенной эпистемологии и не может быть признано в качестве абсолютного. Тем не менее, 

отказ от  попыток создания единой теории внес свой вклад в рост эпистемической 

неуверенности социологии. 

Вряд все вышеперечисленные проблемы социологического знания могут быть полностью 

объяснены особой сложностью объекта социальных наук. Такое объяснение не учитывало бы 

тот факт, что отдельная дисциплина в значительной мере конструирует свой объект, вычленяя 

его из многообразия мира и тем самым, с помощью своих категорий, дискурсивно 

упорядочивает определенную область реальности. Интересна в этом отношении характеристика 

положения гуманитарных наук в современной эпистеме, данная Мишелем Фуко: «Само 

положение обрекает гуманитарные науки на неустойчивость. Это объясняет, что все сложности 

гуманитарных наук, их непрочность, неуверенность в своей научности, опасные заигрывания с 

философией, нечетко определенная опора на другие области знания, их характер – всегда 

вторичный и производный, но с претензией на всеобщность – причина этому не сложность их 

объекта (человек), а сложность той эпистемологической конфигурации, в которой они 

помещаются» (Фуко 1994: 368). Эти слова справедливы по отношению к социологии и к её 

специфическому способу конструирования своих объектов, поскольку специфика социологии 

определяется не столько особым объектом, сколько особым подходом к социальной реальности. 

Если различные общественные науки рассматривают экономику, право, культуру и т.д. как 

результаты человеческой деятельности, то социология направляет основное внимание на 

деятельность, которая производит эти результаты. Тем самым, социология изучает не 

ставшую, а становящуюся реальность, и когда социологи пытаются анализировать 

исключительно результаты этого процесса становления, они попадают на территорию смежных 

наук и поневоле начинают изъясняться в чужих категориях. Сама познавательная установка 

социологии заключает в себе противоречие: с одной стороны, социология, как наука, призвана 
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давать объективное знание, не зависящее, в частности, от социальных детерминант; с другой 

стороны, само человеческое сознание и, в частности, сознание исследователя, рассматривается 

социологией как социально-обусловленное явление. Именно отсюда проистекает основная 

эпистемологическая дилемма социологии: противоречие между стремлением получать 

объективное знание, не зависящее от социальных факторов, вплетенных в процесс его 

производства и допущением социальной обусловленности любого знания. Все вышесказанное 

стимулирует постоянные эпистемологические сомнения социологов и продуцирует 

специфическую эпистемическую неуверенность.  

Каждый конкретный метод, используемый исследователем, соотносится с теми 

допущениями о характере социальной реальности и задачах научного познания, которые 

осознанно или неосознанно принимает исследователь. Ученый не сомневается в реальном 

существовании объектов, причин, законов, когда ставит задачу их описания и объяснения. Вера 

в их реальное существование – условие самой позитивной науки. Подобная установка мало 

отличается от веры здравого смысла в непосредственную данность наблюдаемых фактов.  

Позитивная наука принимает как данность тот факт, что существует  определенная сфера 

деятельности, в рамках которой возможно получение определенного знания или устоявшаяся 

практика профессиональной работы со своими методами. Изучение базовых допущений, 

которые позволяют считать предметную сферу той или иной науки чем-то само собой 

разумеющимся – область эпистемологии.   

Любое позитивное познание
1
 начинается там, где ставится точка в череде философских 

сомнений относительно познаваемости реальности и четко ограничивается область, в рамках 

которой допускаются только такие вопросы, на которые можно получить более или менее 

надежные ответы. Как правило, исследователи  в ходе практической работы, не задаются 

вопросом об основаниях собственной дисциплины, принимая их, как нечто само собой 

разумеющееся. Подобное ограничение было названо М. Хайдеггером «раскрытием предметной 

сферы» науки. Раскрытие предметной сферы аналогично утверждению «это является таковым 

потому, что таковым является», которое делает излишними все дальнейшие рассуждения об 

истинности или ложности принятых предпосылок. Позитивная наука принимает свою 

«предметную сферу», как данность, как нечто само собой разумеющееся. Но, допустимо ли для 

социологии перестать интересоваться собственными основаниями? Как только социология 

перестает задаваться вопросом о собственных основаниях, она попадает в ловушку здравого 

смысла. Здесь встает проблема так называемой «социологической доксы», о которой писал 

                                                 

 
1
 Здесь термин «позитивный» употребляется не в смысле следования нормам позитивистской эпистемологии, но 

как обозначение области положительных знаний в противоположность области философской рефлексии. 



24 

 

 

 

Бурдье
 
. «Докса» (от греч. doxa – мнение, представление, предположение) – непроблематичное, 

повседневное, само собой разумеющееся, мнение большинства, представление, 

правдоподобное, но не обязательно истинное предположение, недискурсивное, спонтанное, 

практическое видение. Доксический опыт – изначальный опыт социального мира, который 

лежит в основе всех других видов социального опыта. Если в науках, не связанных с 

повседневным знанием, основание составляют аксиомы, допущения, постулаты, выработанные 

внутри самой науки, то в социологии в качестве подобного основания, как правило, выступает 

повседневное знание.  Базовые предпосылки, основанные на здравом смысле, маскируются под 

рациональную аргументацию. Таким образом, непроясненность тех основополагающих 

допущений, на которых строят свои теоретические рассуждения социологи, становится одной 

из проблем социологической аргументации. В связи с этим эпистемологическая проблематика 

приобретает все большее значение для социологии, поскольку направляет внимание именно на 

те неявные допущения, которые лежат в основе определенной исследовательской перспективы, 

что может служить отправным пунктом для разговора о критериях оценки социологического 

знания. 

В общефилософском смысле, эпистемология рассматривает предпосылки и возможности 

познания, отношение знания к реальности, условия его достоверности и истинности. 

Общефилософские эпистемологические концепции оказывают влияние на так называемые 

«региональные эпистемологии», т.е. основания получения знания в конкретных науках. 

Эпистемология преследует две цели: установить основные предпосылки познания и оценить 

полученное знание на основе этих предпосылок. Центральная проблема эпистемологии – как 

возможно оценить притязания конкурирующих систем знания, логически ведет к вопросам, как 

мы можем обосновать наши системы знания и в чем состоит обоснование?  

Занимаясь предпосылками, лежащими в основе раскрытия определенной предметной 

сферы, эпистемология оказывает непосредственное влияние на методы и практику 

исследования через предписание условий, определяющих принадлежность конкретного 

высказывания к сфере дискурса той или иной предметной области. Определяя условия, 

которым должно удовлетворять определенное высказывание, эпистемология выполняет 

легитимирующую функцию по отношению к знанию. Но говоря, что эпистемология занимается 

условиями принадлежности высказывания к сфере научного дискурса, мы тем самым сужаем 

сферу современной эпистемологии. В ситуации, когда критерии научности достаточно 

размыты, речь должна идти не столько о научности социологии, сколько об 

эпистемологическом статусе того типа знания, которое производит социология, то есть вопрос 
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«является ли социология наукой» должен быть переформулирован в вопрос «какого рода 

знание производит социология».  

В конце ХХ века появилось множество концепций, описывающих современные 

трансформации в сфере производства знания (например, концепции перехода к знанию 2-го 

типа (Gibbons
 
et al. 1994, Nowotny et al. 2001), пост-академической науки (Ziman 2000), пост-

нормальной науки (Funtowicz, Ravetz 1993), академического капитализма (Slaughter, Leslie 

1997), тройной спирали (Etzkowitz, Leydesdorff1998; Etzkowitz, Leydesdorff 2000; Leydesdorff , 

Meyer 2006), которые описывают трансформации в способах осуществления научной 

деятельности (Hessels, Lente 2008). На основании обобщения указанных концепций, можно 

выделить ряд черт, характеризующих производство знания в современном обществе: 

производство знания больше не концентрируется исключительно в академическом поле, а все 

чаще осуществляется в контекстах его применения, что ставит под сомнение обоснованность 

проведения четкой границы между фундаментальной и прикладной наукой; на смену 

междисциплинарности приходит трансдисциплинарность – пересматриваются существующие 

границы между дисциплинами и происходит формирование новых эпистемических полей; 

знание престает оцениваться исключительно по когнитивным критериям, для его оценки все 

чаще привлекаются не когнитивные критерии, например, критерии экономической 

эффективности.  Все эти трансформации научного знания вступают в противоречие с 

классическими нормативными представлениями о том, что представляет собой наука, и какова 

ее роль в обществе. Поскольку суждения о качестве результатов выходят за пределы одной 

дисциплины и пересекают чисто академические границы, становится все сложнее определить, 

что такое «хорошая наука». Проблема состоит в том, что знание изменяется более динамично, 

чем концепции, призванные его описывать и легитимировать. В результате, критерии оценки 

знания апеллируют к разным системам отсчета. Так, например, признание того факта, что 

знание социально обусловлено, часто соседствует с оценкой его по критериям, которые 

выводятся из  индивидуалистической концепции научной рациональности.  

Проблемой является утрата общей почвы оценки знания или кризис научности как 

таковой. Недостаточность существующих эпистемологических концепций для обоснования 

социологического знания и решения конкретных проблем исследовательской практики имеет 

своим результатом несогласованность критериев оценки социологического знания, трудности 

внутринаучной и междисциплинарной коммуникации, сомнения в эвристической ценности 

социологического знания. Если предположить, что именно такое положение дел является 

основной причиной периодически возобновляющихся разговоров о кризисе социальных наук, 

тогда выход из кризиса возможен через пересмотр схем обоснования знания. Хотя задаваться 
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вопросом об основаниях традиционно считается прерогативой философов, тем не менее, как 

известно, классики социологии были не чужды рефлексии над основаниями собственных 

теорий. Эпистемологическое сомнение было неотъемлемой частью классических социальных 

теорий и явно или неявно всегда присутствовало в социальной науке. Вряд ли состояние 

обеспокоенности собственными основаниями характерно для «нормальной» (используя 

терминологию Куна) естественной науки, но вероятно, эпистемологическая рефлексия 

составляет неотъемлемую часть того, что может считаться «нормальной» социальной наукой.  

На этапе становления социологии задача обоснования решалась через сопоставление 

социальных и естественных наук, поиск дисциплинарной специфики социологии и прочных 

оснований социального познания. Когда дискуссия шла вокруг сходства и отличия социальных 

и естественных наук, проблема заключалась в том, чтобы доказать возможность социальных 

наук добывать объективное знание, подобно тому, как это удается наукам естественным. 

Особенности социального познания с точки зрения различий между «науками о духе» и 

«науками о природе» рассматривались в работах В. Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Э. 

Кассирера. О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, в своих трудах решали проблему дифференциации 

социологии и философии. Задача обоснования дисциплинарной специфики социологии 

решалась в трудах Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, В. Парето, Р. Парка, Г. Тарда, Ф. 

Тенниса,  У. Томаса, Ф. Знанецкого.  

Нужно отметить, что подобные задачи были неразрывно связаны с универсализмом 

классической эпистемологии. В основе классической эпистемологии, как «критики научного 

разума», лежит  представление о том, что существует особый «научный разум» и разум этот 

представляет собой разум индивидуального исследователя, а все, что привносится из 

социального мира, что обусловлено коллективностью и социальностью, только вносит 

искажения в более или менее прозрачный процесс познания. Из всех культурных практик 

знание представляется наиболее незатронутым социальной реальностью, а социальные 

корреляты знания рассматриваются как «идолы», отклонения, которые детерминируют 

социальные отношения, но затемняют познание. Классики социологии от Конта до Маркса 

мечтали об освобождении знания от его социальных корней, причем, предполагали, что на 

определенной фазе развития общества социальные структуры будут управляться знанием. Карл 

Маннгейм и его понятие «свободно-парящей интеллигенции» выражают этот же идеал 

социально-незатронутого знания, причем, Маннгейм не стал дожидаться наступления особой 

фазы в развитии общества и обратил свои взоры на интеллектуалов (Gurvitch
 
1971: 3).  

Основной задачей классической эпистемологии было содействие в достижении 

совершенного знания и построение идеальной модели науки. «Для всего т.н. поколения 1900 г 
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(Дильтей, Вебер, Зиммель, Дюркгейм, Риккерт и др.) проблема обоснования социальных наук 

сводилась к доказательству того, что эти науки возможны, т.е. в состоянии добывать 

объективное знание: основания социальных наук понимались именно как условия их 

объективности. Эти авторы были больше озабочены поиском доказательств существования 

априорных условий исторического разума, чем реальным исследованием того, как думают 

историки, когда занимаются историей» (Копосов
 

 1999: 45 – 46). Основная проблема 

классической эпистемологии состоит в ее претензии на универсальность и в игнорировании 

изменчивости типов научной рациональности. Отсюда, в частности, проистекает коллизия 

между эпистемологическим абсолютизмом и релятивизмом: абсолютизация 

эпистемологических критериев ведет к игнорированию историчности научного знания и 

проблем реальной исследовательской практики, а  внимание к проблемам исторической 

изменчивости научного знания ведет к сомнению в рациональности научного знания. 

Маннгейм так охарактеризовал парадоксальность положения, в которое поставлена 

эпистемология: в своем стремлении исследовать и оценить предпосылки всевозможного знания, 

она сама представляет собой тип знания, в котором используются как раз те же самые 

предпосылки, природу и значимость которых теория познания должна установить. Задача, 

которую эпистемология ставит перед собой – поиск основных предпосылок, находится в 

диссонансе с обычным процессом обыденного или научного мышления. Эпистемология 

возможна только потому, что мы способны, если того желаем, абстрагироваться от мышления, 

обращенного к вещам, и направить наше внимание на сам акт познания (Маннгейм
 
1998: 32).  

C середины ХХ в. растет осознание того, что наука представляет собой социальное 

предприятие, и поэтому научную картину мира, в значительной мере, определяют цели и 

ценности научной деятельности. Признание науки социокультурной реальностью означает, в 

частности  конец эпохи логической реконструкции науки в форме анализа научного языка или 

поиска «логики научного открытия» и переход к исторической реконструкции научного знания. 

Происходит социологизация и историзация эпистемологии. Работы Л. Флека, М. Полани, Т. 

Куна и др. перенесли акцент с изучения научных результатов на изучение процесса их 

получения, с конструирования априорных норм научного познания на исследование реальных 

закономерностей производства знания.  

Если наука представляет собой социальное предприятие, и если научная картина мира, в 

значительной степени, определяется социальными факторами, то истоки любых логических 

категорий и классификаций нужно искать в социальных классификациях, и следовательно, 

именно социология может играть роль общей эпистемологии науки. Таким образом, 

происходит расширение претензий социологии до общенаучной эпистемологии, которое 
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началось еще с социологизации «научного разума», произведенной Дюркгеймом, с точки 

зрения которого «методы научного мышления - это подлинные социальные институты, 

возникновение которых может описать и объяснить только социология» (Дюркгейм, Мосс 

1996: 7). Д. Блур (Bloor 1991), Б. Барнс (Barnes 1974), С. Шейпин (Shapin  1995) в рамках 

разработки «сильной программы» в социологии знания, продолжили это движение, предложив 

использование социологии как замены философскому анализу оснований познания на 

основании реализации четырех принципов -  каузальности, беспристрастности, симметрии и 

рефлексивности. Социология научного знания (в отличие от социологии науки) претендует на 

то, чтобы анализировать не только социальный контекст производства знания, но и содержание 

научного знания, то есть исследовать когнитивную структуру конкретной научной дисциплины. 

Признание того факта, что не существует свободных от контекста и над-культурных норм 

рациональности, ведет к отказу от поиска оснований. Под знанием могут пониматься любые 

институционализированные верования и мнения, а наука лишается своего особого статуса и 

начинает рассматриваться наряду с прочими формами знания. Сильная программа в социологии 

знания внесла свой вклад в формирование нового понимания научного знания, выявляя его 

социальные корни и вскрывая те социальные процессы, которые лежат в основе 

конструирования научных фактов. Исследования в области социологии знания показали 

несоответствие идеальных моделей научного знания действительному функционированию 

науки.  

Исследования в области  социологии научного знания стимулировали прагматический 

поворот в эпистемологии. Философы науки Я. Хакинг (Хакинг 1983), Н. Картрайт (Cartwright 

1983), А. Файн (Fine 1986) в попытке переместить фокус философии науки на изучение 

исследовательской практики, начали развивать новый эмпирически ориентированный подход 

на пересечении с социологией научного знания (SSK). Исследования науки как практики и 

связанные с этим исследования научной культуры в рамках социологии научного знания 

развивались в работах Б. Латура, С. Вулгара (Latour, Woolgar 1979, Латур 2013), К. Кнорр-

Цетины (Knorr-Cetina 1981;  Knorr-Cetina 1999), М. Малкея, Дж. Гилберта (Гилберт,  Малкей  

1987; Малкей 1983). Однако, эти исследования, используя социологический аппарат, 

анализировали практику естественных наук, практика социологии практически не попадала в 

сферу их анализа
1
.  

                                                 

 
1
 В качестве примера анализа социологии  из перспективы социологии знания можно упомянуть работу Н. 

Маллинза «Модель развития теоретических групп в социологии» (Маллинз 1980), однако основной фокус этой 

работы направлен не столько на исследование научной культуры, сколько на анализ стадий развития научных 

групп. 
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В соответствии с принципами сильной программы, симметричный анализ успешного и 

неуспешного научного знания и трактовка науки, как особой культурной формы, должны быть 

применимы и к исследованию самой социологии. Но для социологии выявление собственной 

обусловленности затруднено по той причине, что она должна объяснять сама себя, а при этом 

практически невозможно избежать эпистемологического круга. Таким образом, содействие 

модификации норм и моделей познания, не спасло социологию от собственной эпистемической 

неуверенности. Эта неуверенность в значительной мере проистекает из двойственной 

познавательной установки социологии: с одной стороны социология рассматривает познание, 

как социально-обусловленное явление, а с другой стороны, основывает свои притязания на 

имплицитном допущении об объективности научного знания. А. Гоулднер так характеризует 

эту специфическую двойственность социологического мышления: социологи предполагают 

существование двойственной реальности, в которой их собственное поведение, как молчаливо 

подразумевается, отличается от поведения тех, кого они исследуют. При этом данное 

противоречие маскируется посредством «основной социологической предпосылки о том, что 

людей формируют культура и социальная структура, когда социологи исследуют других, но 

когда социологи думают о самих себе, они неявно используют предпосылку, что люди сами 

творят свою культуру» (Гоулднер 2003: 82). Подобная установка ведет к тому, что социальные 

науки, не будучи уверенными в прочности собственных оснований, претендуют на то, чтобы 

исследовать все прочие формы знания, существующие в обществе – от повседневного до 

специально-научного, при этом их инструменты редко обращаются на самих себя. 

«Испугавшись своей ненаучности, социология сопротивляется проверке собственных 

эпистемологических оснований. Социологи не меньше, чем любые другие типы людей, 

являются тайными душеприказчиками моделей, которые управляют их практиками. До тех пор 

пока мы не проверяем модель, иерархия методов остается незыблемой. Царственное 

благоразумие продолжает: опрос может быть ошибочен, но это лучшее, что мы имеем. 

Проверка основной модели науки показывает, что позитивизм является не единственно 

возможной моделью, и к тому же устаревшей. Вместо того чтобы фокусировать внимание на 

ограниченности метода, мы можем обратиться к альтернативным регулирующим принципам. 

Вместе с многообразием моделей науки исчезает эпистемологическое основание для 

ранжирования методов» (Буравой 1997: 162).  

Своего рода ответом на сильную программу в социологии знания с ее претензиями на 

роль общенаучной эпистемологии стала разработка программы социальной эпистемологии 

(Fuller 1988; Goldman 1999).  Переосмысливая влияние социальных факторов на научное 

знание, социальная эпистемология рассматривает социальную обусловленность знания не как 
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источник искажений, но как само условие возможности познания. Если субъект познания – не 

индивид, а сообщество, коллектив или социальный институт, то психологические и логические 

объяснения генезиса знания недостаточны, объяснение производства и распространения знаний 

обязательно должно учитывать изменяющийся социальный контекст. Связь знания с 

изменчивым социальным контекстом обусловливает возможность существования 

множественных моделей обоснования знания, соответственно, эпистемология приобретает 

сравнительно-исторический характер. А поскольку история науки представляет собой историю 

развития коллективных субъектов производства знания, мыслительных коллективов, то 

социология должна стать основным инструментом анализа. Социальная эпистемология 

пытается совместить представления об изменчивости рациональности с необходимостью 

оценивать исследовательские результаты по определенным критериям и выработать 

эпистемологическую стратегию, которая, отказываясь от универсальных критериев оценки 

«знания», в то же время не сводилась бы к полному релятивизму. После тезиса Рорти о «смерти 

эпистемологии», когда любые прочные основания познания оказались под подозрением, 

социальная эпистемология пытается сконструировать такую позицию, с которой возможно 

было бы оценивать различные формы знания.  

В условиях, когда универсальные основания познания не могут быть найдены ни в 

метафизике, ни в человеческой психологии, ни в обществе, ни в языке, ни в культуре, 

обоснования от имени философии утрачивают смысл, а эпистемологические вопросы из сферы 

философии постепенно переходят под юрисдикцию отдельных дисциплин. Подобная, 

ограниченная дисциплинарно, региональная эпистемология, представляет собой обоснование 

знания изнутри поля определенной дисциплины, а общие критерии оценки знания получают 

специфическое преломление в соответствии с дисциплинарной спецификой. В этом случае 

можно говорить не только о признании множественности типов знания, но и множественности 

стратегий обоснования и оценки знания, когда на место  бинарной эпистемологии, основанной 

на оппозиции «истинное – ложное», приходит так называемая «эпистемология областей 

валидности»: «мы имеем дело с социологическими формулировками, о которых нельзя сказать, 

что они являются «истинными» или «ложными» вообще, они являются «истинными» или 

«ложными» в определенной мере, при определенных условиях, в определенных 

обстоятельствах, и речь идет именно о том, чтобы попытаться наилучшим образом их 

эксплицировать, дабы придать этим формулировкам большую научную строгость» (Коркюф 

2002: 165). Экспликация условий истинности или определение границ валидности лежит в 

основе многочисленных попыток классификации и типологизации научного знания.  
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Если эпистемическая неуверенность социологии обусловлена противоречием между 

социальной обусловленностью знания и претензиями на производство объективного знания, то 

логичным выходом из замкнутого эпистемологического круга становится рефлексия условий 

производства знания самими исследователями.  Социологическое знание получает некоторую 

гарантию объективности, когда оно основывается на четком понимании собственных 

допущений и границ валидности. С признанием науки социокультурной практикой, 

обоснования социального познания с точки зрения его сравнения с естественнонаучным 

знанием становится недостаточно. «Знание становится контекстно-зависимым и проблемно-

ориентированным. Эта ситуация ведет к тому, что внутренние различия дисциплин становятся 

более значимыми, чем различия между дисциплинами. Все более исследователи воспринимают 

себя, как работающих в рамках какой-то «области», а не дисциплины» (Delanty 2001: 110). В 

настоящее время в центре полемики вокруг эпистемического статуса общественных наук стоит 

не проблема их отличия от естественных наук, а рефлексия над их общностью и над тонкими 

различиями внутри самого корпуса социальных наук. В условиях когда специфичность 

социального знания больше не оспаривается, возникает необходимость определить эту 

специфичность позитивно, а не только через противопоставление естественным наукам. 

«Преобладающий взгляд на познание, с его полемикой вокруг отличий социологии от 

естественных наук <…> и «постпозитивистской» концепции науки или вокруг более 

наступательных «постмодернистских» концепций, вряд ли долго будет интересным и 

влиятельным. В скором времени должны быть заданы более сложные вопросы: как социология 

соотносится с политической наукой и экономикой? Может ли социология дать что-то 

специфическое для культурных исследований? В чем отличие между социологическим 

изучением и телевизионным ток-шоу, журналистикой или социальной пьесой/романом? 

Добавляет ли социологическое исследование что-то новое в сравнении с информацией, 

предоставляемой статистическими бюро, опросами общественного мнения, маркетологами и 

консультантами?» (Therborn 2000: 43). Таким образом, одним из условий дальнейшего развития 

социологического знания становится позиционирование социологии, как среди социальных 

наук,  так и среди многообразных сфер профессиональной деятельности, опирающихся на 

знания, производимые этими науками. Решение подобной задачи невозможно из перспективы 

философской эпистемологии, которая занимается поиском наиболее общих оснований 

познания, а требует взгляда изнутри дисциплинарного поля, когда сами социологи размышляют 

о специфике производимого знания и о месте этого знания среди прочих дисциплин. 
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§ 1.2. Эпистемическая рефлексивность в социологии 

 

Осуществляя каталогизацию достижений социальных наук ХХ, социолог Г. Терборн 

высказал мысль, что способность к саморефлексии стала важнейшим достижением социологии 

и антропологии ХХ века по сравнению с другими социальными науками и, более того, может 

рассматриваться как основное условие развития социологии в XXI  веке, поскольку осмысление 

опыта развития социологии необходимо для понимания текущего состояния дисциплины 

(Therborn 2000: 38). Действительно, способность к саморефлексии или рефлексивность 

выражена в социологи, пожалуй, больше, чем в других дисциплинах. Можно сказать, что 

интерес к собственным основаниям и предпосылкам сопровождает социологию с самого ее 

возникновения. Так, например, Г. Б. Юдин пишет: «Первые попытки рефлексивного анализа 

социологического познания появляются практически одновременно с институционализацией 

социологии как академической дисциплины. В ходе кристаллизации предмета и функций 

социологического знания возникает потребность в осмыслении того, каким образом новая 

дисциплина связана со своим собственным предметом» (Юдин 2009: 98). Но все-таки 

рефлексивный анализ в собственном смысле этого слова характеризует социологию, начиная со 

второй половины ХХ века. Например, по мнению Ю.Н. Давыдова, рефлексивность связана с 

растущим пониманием того факта, что “понятия науки оказываются зависимыми от самого 

общества или отдельных этапов его исторического развития” (Давыдов 1995: 23). М.А. 

Соболевская высказывает мысль, что «идея рефлексивности как неотъемлемой части 

социологического познания становится центром внимания теоретических разработок 

практически всех “современных” классиков социологии. < … > Можно сказать, что идея 

рефлексивности становится центром, вокруг которого организуется современный 

социологический дискурс» (Соболевская 2014).  

Социологическая рефлексия – это рассуждение о допущениях, лежащих в основании 

социологического познания, которое предполагает переход от описания внешней социальной 

реальности к описанию самого социологического знания и аналитических инструментов 

социологии. Суть рефлексии состоит в том, что внимание исследователя направляется на связь 

теоретических и методических аспектов исследовательской деятельности, на ограничения 

получаемых результатов и обусловленность знания как со стороны исследовательских методов, 

так и со стороны социального контекста. Процесс рефлексии заключается в постоянном 

мониторинге и анализе исследователем своего опыта и собственных теоретических и 

методических допущений, предполагает рассуждение о том, как способы познания влияют на 
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получаемые результаты, и могут ли результаты быть иными при другой постановке 

исследовательских вопросов. Эпистемическая рефлексивность, как способность осуществлять 

рефлексию, имеет место, когда вопросы о статусе знания ставятся не со стороны философии 

науки, социальной эпистемологии или социологии знания, но из перспективы самой 

дисциплины. Эпистемическая рефлексивность получает распространение со второй половины 

ХХ века как определенная интеллектуальная тенденция в рамках самых разных 

дисциплинарных областях: в психологии (Nightingale, Cromby 1999), медицине (Kinsella, 

Whiteford 2009), педагогике (Ryan 2005), международных отношениях (Knafo 2016). Чем 

больше исследователи склонны рассуждать об основаниях и допущениях собственной 

деятельности, тем более рефлексивной является дисциплина. В социологии эпистемическая 

рефлексивность в той или иной форме присутствует в трудах социологов, разрабатывающих 

собственные теории, выстраивающих интегральные теоретические системы или 

реконструирующих существующее состояние социологического знания.  

Возникновение эпистемической рефлексивности как требования к исследовательской 

методологии можно связать с отказом от классической концепции науки с ее жестким 

противопоставлением субъекта и объекта познания. Когда позитивистское разделение субъекта 

и объекта познания перестает рассматриваться как удовлетворительное решение проблемы 

получения объективного знания, место трансцендентального познающего субъекта занимает 

контекстуально-определенный субъект, что  переворачивает представления о научной 

рациональности. В рассуждение о познании вводится перспектива наблюдателя, а 

взаимодействие между наблюдателем и наблюдаемой системой становится объектом особого 

интереса. Например, кибернетика второго порядка определяемая, как «кибернетика 

наблюдающих систем» (Foerster 1979) или как «теория взаимодействия между идеями и 

обществом» (Umpleby  1990),  вводит в обсуждение научного знания идею зависимости 

наблюдения от наблюдателя и такой новый параметр, как фигура 

наблюдателя.  Кибернетические идеи, в свою очередь, оказывают влияние на социологические 

теории. Н. Луман, развивая идеи кибернетики 2-го порядка (Maturana, Varela 1987), вводит в 

социологию понятие самореферентной системы (Луман 2009).  

В контексте идей о «рефлексивной модернизации» (Beck, Giddens, Lash 1994), 

рефлексивность начинает рассматриваться не только как особенность познания, но как одна из 

характеристик самого общества. Например, У. Бек пишет о «рефлексивном онаучивании», 

которое имеет место, когда науки «сталкиваются уже с собственными продуктами, изъянами и 

проблемами» (Бек 2000: 236). Подобного рода рефлексивность, как обращение науки на саму 

себя выражается в критике и самокритике науки и экспертной практики и делает 

https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth_Kinsella
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нестабильными основания познания. Э. Гидденс не сводит рефлексивность только лишь к 

характеристике взаимодействия науки и общества, но трактуя рефлексивность как черту 

повседневного социального взаимодействия, вводит понятия «рефлексивный мониторинг» и 

«двойная герменевтика». С. Лэш рассматривает рефлексивность современной социологии как 

замену понятия «рациональность» классической социологии  (Lash 1999: 140): чтобы 

обосновать знание в условиях множественной рациональности, необходимо иметь четкое 

представление о допущениях, лежащих в основе того или иного результата, соответственно 

формой обоснования становится рефлексивность. 

Изменение моделей обоснования знания, вызванное трансформацией представлений о 

природе познания и признанием социальной обусловленности научного знания, поставили 

социологию в значительно более трудное положение по сравнению с другими науками. 

Осознание социальной обусловленности  социологического знания ведет к необходимости 

конструирования позиции, с которой социология может выносить суждения о своем объекте – 

обществе, часть которого она составляет. Когда отношение социологии к обществу перестает 

быть непроблематичной данностью, возникает ситуация, что социология каждый раз заново 

должна конструировать позицию противопоставления себя своему объекту. Для социологии 

основная проблема рефлексивного анализа заключается в необходимости сконструировать 

внутри социологического поля точку зрения, которая, предлагая определенные аналитические 

инструменты рефлексивности, позволяла бы выносить суждения не только о позиции 

отдельного исследователя, но и о позиции социологического знания в целом. Эпистемическая 

рефлексивность в таком случае может рассматриваться  как инструмент, которым должен 

владеть социолог для решения стоящих перед ним проблем и обоснования получаемых 

результатов не только через осознанное следование правилам метода, но и через понимание тех 

ограничений, которые накладывает как его собственная позиция в социальном пространстве, 

так и особенности социологии, как специфической дисциплинарной области.  

В последней четверти ХХ века рефлексивность начинает рассматриваться как одно из 

обязательных требований научного познания. Такая популярность термина обусловила 

появление множества определений рефлексивности. Линч, рассматривая многообразие 

использования понятия рефлексивность, выделяет шесть видов рефлексивности: 

механистическая рефлексивность, описываемая в кибернетике, как вид рекурсивного процесса, 

включающего фидбек; субстантивная рефлексивность, которая трактуется как реальный 

феномен социального мира (от концепций рефлексивной модернизации Бека Гидденса и Лэша 

до конструктивизма Бергера и Лукмана); методологическая рефлексивность, которая 

предполагает самокритичный анализ собственных убеждений и предположений, а в 
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качественной социологии становится канонической особенностью включенного наблюдения; 

метатеоретическая рефлексивность, как критическое отстранение, попытка социолога 

подняться над социальной реальностью, «сделать шаг назад», найти позицию, гарантирующую 

объективный взгляд на реальность; интерпретативная рефлексивность, которая выражается в 

герменевтической рефлексивности и радикальной рефлексивности; этнометодологическая 

рефлексивность, которая не проводит разграничения между нерефлексивными и 

рефлексивными действиями, подразумевая тотальную рефлексивность, которая вездесуща и 

потому незаметна (Lynch 2000).  

 За разнообразием видов рефлексивности стоит общее требование, состоящее в том, что 

исследователь должен позиционировать себя по отношению к своему объекту таким образом, 

чтобы полученное знание можно было оценить с точки зрения тех допущений, ограничений и 

влияний которые направляли работу исследователя и обусловили получение определенного 

результата. С этой точки зрения, эпистемическая рефлексивность может быть определена как 

систематическая деятельность по конструированию исследовательской позиции, внешней к 

своему собственному мышлению, позволяющая объективировать мышление исследователя и 

познавательные инструменты дисциплины. В более узком смысле, рефлексивность 

предполагает способность исследователя принимать во внимание то, как он сам может влиять 

на получаемый результат и, следовательно, какой результат может рассматриваться в качестве 

знания. В качественном исследовании рефлексивность подразумевает способность 

исследователя учитывать как свои собственные личностные характеристики, так и культурные, 

исторические, языковые, социальные и прочие факторы, которые могут влиять на исследование 

(Sandelowski, Barroso 2002: 222).  

Каким образом требование методологической рефлексивности обычно реализуется в 

исследовательской практике?  К. Матон выделяет три наиболее распространенных формы 

рефлексивности, как она осуществляется в исследовательском процессе: автобиографическая 

рефлексивность, предполагающая, что аудитории следует знать «откуда явился 

исследователь», как его личная история связана с объектом исследования, методологией, 

методами, данными; герменевтический нарциссизм – когда исследователь настолько увлекается 

рефлексивностью, что становится неспособен сказать что-либо о самом объекте;  отрицание 

авторства – когда исследователь пытается занять позицию нейтрального регистратора фактов 

и предоставляет возможность исследуемым говорить самим за себя (Maton 2003: 54). Все эти 

формы рефлексивности разделяют ряд общих допущений: аргумент о различии наблюдаемого и 

наблюдателя, обусловленность фактов позицией наблюдателя и культурой, и тезис о 

символическом насилии, совершаемом объективирующим взглядом наблюдателя. Подобные 
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формы рефлексивности, начиная с признания ценности объективации, заканчивают ее 

отрицанием, поскольку не позволяют выйти за пределы индивидуальной ситуации 

исследователя и представляют собой редукцию рефлексивности к индивидуальной рефлексии, 

которая не снижает субъективность, а увеличивает ее. Рефлексивность в форме 

индивидуальной рефлексии представляет собой стратегию максимизации символического 

капитала в интеллектуальном поле при минимальнах затратах. Такие формы рефлексивности 

подчеркивают индивидуальный статус (особенно когда апеллируют к «нерефлексивности» 

работ предшественников или коллег), без анализа социальной позиции или структуры поля 

(Maton 2003: 56).  

Однако эпистемическая рефлексивность не сводится к индивидуальной рефлексии. В 

социологии понятие эпистемической рефлексивности получило особую популярность 

благодаря Пьеру Бурдье (Bourdieu  Wacquant 1992; Бурдье 2002) с его программой 

«объективации объективирующего субъекта». П. Бурдье  постоянно подчеркивал, что его 

концепция эпистемической рефлексивности представляет собой не только средство улучшения 

описаний социального мира, но и основу для разработки более «адекватной и 

эпистемологически безопасной социальной науки» (Maton 2003: 53). По мысли Бурдье, «поле 

социальных наук должно задаться проектом, где предметом исследования будет оно само. 

Борьба за познание немыслимого поля социальных наук должна стать составной частью этого 

поля» (Бурдье 1996: 19). Ведущая роль в данной работе отводится именно социологии, которая 

должна «во избежание социального детерминизма поставлять социальным наукам инструменты 

рефлексии» (Бурдье 1996: 27). В интерпретации Бурдье, рефлексивность предполагает 

внимание не только к социальной позиции исследователя, но и к структуре поля и направлена 

на выявление социальной обусловленности субъективного отношения исследователя к объекту: 

«не следует выбирать между включенным наблюдением, этим неизбежно фиктивным 

погружением в чужую среду, и объективизмом «отстраненного взгляда» наблюдателя, который 

столь же далек от себя самого, как и от своего объекта. Включенная объективация ставит перед 

собой задачу исследовать не «переживание» познающего субъекта, но социальные условия 

возможности этого переживания (а значит, его следствия и пределы), или точнее — акта 

объективации. Она нацелена на объективацию субъективного отношения к объекту, которая 

вовсе не ведет к релятивистскому субъективизму, в той или иной степени антинаучному, но 

является одним из  условий научной объективности» (Бурдье 2011: 23). Проект эпистемической 

рефлексивности  Бурдье основан на требовании разрыва с  обыденным мышлением (доксой), в 

котором кроется основная опасность для социологического познания, и предполагает 

выявление неявных социальных детерминант, обусловливающих исследовательское мышление. 
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Эпистемическая рефлексивность «дает возможность обрести точку зрения на собственную 

точку зрения и, следовательно, на ту совокупность точек зрения, по отношению к которым она 

определяет себя как точка зрения» (Бурдье 2011: 25). Особенностью подхода Бурдье является 

трактовка эпистемической рефлексивности как проекта, задача которого состоит в том, чтобы 

выявить не предубеждения отдельного исследователя, а коллективное бессознательное, 

встроенное в интеллектуальные практики посредством объективирующих влияний поля. 

«Научная рефлексивность противостоит как нарциссической рефлексивности 

постмодернистской антропологии, так и эгологической рефлексивности феноменологии, 

поскольку направлена на то, чтобы усилить научность, обратив самые объективистские 

инструменты социальной науки не только на личность исследователя, но и, что более 

существенно, на само антропологическое поле, на схоластические диспозиции и ошибки, к 

которым оно располагает и поощряет своих участников» (Бурдье 2011: 21). Подобная 

объективация, по мнению Бурдье, должна стать коллективным проектом поля социальных наук, 

предполагающим включение теории интеллектуальной практики как интегрального компонента 

и необходимого условия критической теории общества. Поскольку объект и субъект 

рефлексивности коллективны (интеллектуальное поле в целом), то только коллективный 

рефлексивный анализ может обеспечить прочную эпистемологическую основу для социального 

научного знания. С точки зрения Бурдье, преодоление релятивизма и достижение объективного 

социологического знания возможно при условии, что социальные науки смогут подвергнуть 

историзации самих себя и осознать собственные предпосылки (Бурдье 1996: 22). Проект 

эпистемической рефлексивности Бурдье предполагает рефлексию обусловленности знания не 

только индивидуальной позицией исследователя, но и самой структурой поля производства 

знания. Бурдье выделяет следующие источники такой обусловленности: социальное 

происхождение исследователя; позиция исследователя в поле интеллектуального производства; 

«интеллектуалистское смещение» — отношение к миру, как к спектаклю. 

Поскольку рефлексивность Бурдье не сводится к индивидуальной рефлексии и апеллирует 

не только к характеристикам исследовательской позиции, а к особенностям социального 

познания в целом, то ее можно охарактеризовать как метатеоретическую эпистемическую 

рефлексивность. Такого рода рефлексивность представляет собой не стихийный процесс 

обращения сознания исследователя на самого себя, но отдельную научную практику, 

требующую соответствующих правил и инструментов. Наряду с концепцией объективации 

объективирующего субъекта Бурдье, можно выделить еще несколько концепций, которые 

могут быть рассмотрены, как вариации метатеоретической рефлексивности: рефлексивность 
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точки зрения, рефлексивная социология А. Гоулднера, радикальная рефлексивность. Кратко 

охарактеризуем эти разновидности метатеоретической рефлексивности. 

Рефлексивность точки зрения  занята поиском ответа на вопрос – какая позиция в 

социальном пространстве гарантирует объективное знание? Классический марксизм в качестве 

такой точки зрения предлагал точку зрения пролетариата, Маннгейм апеллировал к позиции 

«свободно-парящей интеллигенции»  (unattached intellectuals), Зиммель писал о позиции чужака 

как источника озарений относительно того, что представляется само собой разумеющимся 

(Lynch 2000: 30). Один из вариантов рефлексивности точки зрения предложила критическая 

социология Франкфуртской школы, которая делала акцент на идеологической обусловленности 

знания. Создатели  критической теории (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас), 

признавая невозможность ценностно-нейтрального познания, акцентировали рефлексию 

обусловленности теории социальным контекстом и социальной практикой. «Общество, 

познанием которого в конечном счете занята социология, когда она нечто большее, чем просто 

техника, кристаллизируется вообще только вокруг концепции правильного, справедливого 

общества. Но последняя не есть какой-то постоянный абстракт, некая предвзятая ценность, 

применимая для контраста с наличным; эта концепция вырастает из критики, а тем самым из 

осознания обществом его противоречий в их необходимости» (Адорно 1992). Для 

франкфуртцев критика познания неотделима от критики общества. Особенностью критической 

теории была оценка существующего социального порядка как пронизанного духом 

капиталистического отчуждения, и именно осознание характера существующего социального 

порядка виделось в качестве условия достижения объективного знания.  У основателей 

критической теории отрицание существующих капиталистических структур и 

капиталистического отчуждения в пользу идеалов эмансипации должно было способствовать 

продвижению к объективному знанию. В современных версиях критической теории фокус 

смещается на гендерно, расово, этнически  и культурно обусловленные точки зрения, которые 

создают условия рефлексивной критики доминирующих дискурсов.  

Проект рефлексивной социологии А. Гоулднера основан на особом внимании к базовым 

предпосылкам социологического знания, которые обусловливают принятие тех или иных 

теорий. То, что мы воспринимаем, как эксплицитное знание имеет в своей основе совокупность 

неявных допущений о характере реальности, принимаемых без доказательств. Например, 

фоновым допущением теории Парсонса является философия утилитаризма и именно в 

соответствии с утилитаризмом, критерием истинности становится практическая применимость. 

Гоулднер делает вывод, что структурный функционализм представляет собой определенную 

форму идеологии, призванную оправдывать существующий социальный порядок с точки 
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зрения его функциональности (Гоулднер 2003). Рефлексивная социология Гоулднера 

предполагает, что социологи должны не только исследовать социальную действительность, но 

постоянно отслеживать состояние собственных ценностных установок, которые влияют на их 

восприятие этой действительности. Включенность социолога в мир становится не 

препятствием, а инструментом познания при условии рефлексии особенностей этой 

включенности и постоянного рефлексивного контроля над теоретико-методологическими 

установками исследователя с точки зрения их ценностного и идеологического наполнения. 

В отличие от теоретических усилий рефлексивно деконструировать существующие 

способы объективации, чтобы установить альтернативные, более демократичные и, возможно, 

более сильные, радикальная рефлексивность не делает уступок никакой форме 

привилегированного анализа и ставит под вопрос саму практику объективации, а также 

представления о прогрессе, знании и профессиональной автономии. Другими словами, 

радикальная  рефлексивность скептически относится к любым представлениям о независимости 

мира от средств его репрезентации (Lynch 2000: 33). Радикальная  рефлексивность 

радикализирует идею, что интерпретации составляют квинтэссенцию социального мира и  

распространяет ее на мир природы, отказываясь наделять научное знание привилегированным 

статусом. Тем самым, радикальная  рефлексивность представляет собой оппозицию 

социологическому сциентизму: вместо выработки критериев различения научного и ненаучного 

знания, опирающихся на априорные разграничения, радикальная  рефлексивность основывается 

на идее дискурсивного конструирования понятий  «природы», «общества»,  науки, псевдо-

науки и пр.  Если стандартная методологическая критика идентифицирует отдельные ошибки и 

отклонения, то радикальная рефлексивность подчеркивает существование неустранимых 

проблем, парадоксов и неопределенностей, описывая научную практику как по сути своей, 

неупорядоченную и проблемную, в рамках которой рациональность конструируется и 

стабилизируется (Lynch 2000: 39-40). 

Черпая свои ресурсы из сильной программы социологии знания, радикальная  

рефлексивность применяет их более строго, не исключая из анализа и саму социологию 

научного знания. Примером радикальной  рефлексивности являются работы в области 

исследований науки и технологий (STS), распространяющие конструктивистский анализ на 

свои собственные тексты. В 1988 году выходит сборник под редакцией С. Вулгара «Знание и 

рефлексивность» (Woolgar 1988), посвященный рефлексивности в социологии науки. На 

примере этой отрасли хорошо видно проникновение рефлексивности в методологию 

социальных исследований, поскольку рефлексивность – одно из основных требований «сильной 

программы» социологии знания. Рассматривая эволюцию перспектив социальных 
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исследований науки, Вулгар и Эшмор, приходят к выводу, что исследование рефлексивности 

представляет собой естественное развитие релятивистски-конструктивистской перспективы в 

социальных исследованиях науки, которое идет дальше общего представления о том, что 

релятивизм может быть «приложен» к научному знанию (Woolgar,  Ashmore 1988). Социальные 

исследования науки до Куна были по преимуществу реалистскими и по своим представлениям 

относительно науки и с методологической точки зрения: они фокусировались на изучении 

ученых, а не их культурного продукта, игнорируя содержание научного знания. 

Конструктивистское исследование науки релятивизировало научное знание, при этом сами 

методы исследования оставались реалистскими: то, каким образом сами исследования в рамках 

социологии науки конструировали новую метанаучную реальность, не было предметом 

рассмотрения. Импульс к рефлексивному социальному исследованию в социологии науки был 

дан осознанием того факта, что отсутствие согласованности между релятивистским и 

реалистским полюсами делает социальные исследования науки уязвимыми перед критикой со 

стороны философии. Восстановление консистентности через отказ от релятивистского полюса 

не устраивало социологов научного знания, поскольку лишало их предмета. Таким образом, 

требуемая консистентность была восстановлена через отказ от реалистских методов и 

обоснование необходимости релятивистских исследований науки (Woolgar,  Ashmore 1988: 8).  

В этом же сборнике в статье «Политика объяснения: альтернатива», Латур определяет 

рефлексивность следующим образом: «Я использую слово «рефлексивный», чтобы обозначить 

любой текст, который учитывает собственное производство и таким образом устраняет вредное 

воздействие на читателей, состоящее в том, что тексту верят слишком много или слишком 

мало»
1
 (Латур 2012: 128). Латур выделяет два варианта научной рефлексивности – 

метарфелексивность и инфрарефлексивность. Под метарефлексивностью понимается позиция 

«над» текстом и научным дискурсом, попытка конструирования объяснений текста, своего рода 

наблюдение за наблюдателем. По мнению Латура, «метарефлексивность контрпродуктивна, 

поскольку делает тексты менее интересными, богатыми и правдоподобными» (Латур 2012: 

133).  Инфрарефлексивность, напротив, не требует привилегий и не стремится создавать 

метаязык: «Если работа в нашей профессиональной области ведет к созданию специальной, 

обособленной области научного знания — определенной в таком качестве в учебном плане — 

это означает, что вся наша работа оказалась по определению нерефлексивна. Критерий нашей 

рефлексивности — способность распространить свою работу по сетям. Это можно достичь в 

соавторстве с учеными (дабы упразднить металингвистическую позицию наблюдателей, 

наблюдающих за наблюдателями), а также размыванием разницы между изучением науки и 

                                                 

 
1
 Цит. по переводу статьи на русский язык, опубликованном в журнале «Социология власти», 2012, №8 .  
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производством других наук (показывая, таким образом, как можно на практике бросить вызов 

гегемонии)» (Латур 2012: 140).  Тем самым, рефлексивность рассматривается не как отдельное 

предприятие, а как совокупность диффузных усилий, составляющих часть повседневных 

научных практик и позволяющих трансформировать их, а не просто описывать с 

превосходящей позиции. Иными словами, рефлексивность достигается не за счет 

унифицированных объяснений с превосходящей точки зрения, а за счет уникальных, локальных 

и временных описаний, вплетенных в  научную практику.   

Различные варианты рефлексивности (объективация объективирующего субъекта Бурдье, 

рефлексивность точки зрения, рефлексивная социология Гоулднера) объединяет то, что 

условием их возможности является допущение существования промежуточного звена между 

репрезентацией реальности и самой реальностью. Подобного рода рефлексивность основана на 

допущении, что знание не является непосредственной репрезентацией реальности, а 

представляет собой функцию некоей промежуточной инстанции, которая формирует доступ к 

социальной реальности. В качестве этого промежуточного звена может выступать структура 

социального поля, позиция исследователя в социальном пространстве, повседневные 

конструкты или базовые предпосылки. Так, у Бурдье социологическое знание обусловлено 

особенностями поля производства знания; «рефлексивность точки зрения» трактует знание как 

функцию позиции в социальном пространстве; в рефлексивной социологии А. Гоулднера  

социологическая теория является выражением базовых предпосылок, которые связаны с 

определенной идеологией. Суть рефлексивности состоит в объективации этой промежуточной 

инстанции, что служит некоторой гарантией получения научного знания. Радикальная 

рефлексивность отказывается от введения промежуточной инстанции и, трактуя познание  не 

как отображение или репрезентацию независимо существующей реальности, а как привнесение 

в реальность дополнительного измерения, то есть, скорее, как трансформацию или 

«исполнение» реальности. Познавательный результат  рассматривается  не как репрезентация 

реальности, а как новая конструкция. Таким образом, радикальная рефлексивность претендует 

на создание  инструмента, который в условиях «рефлексивного онаучивания» позволяет 

отслеживать последствия тех или иных научных результатов, то есть, выявлять 

перформативную функцию социального познания. 

Эпистемическая рефлексивность в представленных выше вариантах может 

рассматриваться как инструмент, которым должен владеть социолог для решения стоящих 

перед ним проблем и обоснования получаемых результатов. Результат подобной работы, 

используя остроумное выражение М.Вебера, «можно уподобить диагнозу не врача, а самого 
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пациента» (Вебер
 

1990: 416), когда социология сама задается вопросом о собственных 

основаниях, без привязки к внешней идеальной модели научности.      

 

§ 1.3. Метатеоретизирование в социологии и его разновидности 

 

Формой эпистемической рефлексивности, предлагающей наиболее развитые 

аналитические инструменты, является метатеоретизирование. Метатеоретизирование является 

инструментом, который может использоваться для решения определенных дисциплинарных 

проблем. Такой проблемой может стать  фундаментальный сдвиг в концептуализации 

предметной области, что требует пересмотра логики научного исследования, доминировавшей 

в рамках дисциплины или дисциплинарная раздробленность, когда прогресс дисциплины 

оказывается под вопросом, и становится непонятно, в каком направлении развивается знание и 

по каким критериям оно должно оцениваться. В каждом из этих случаев исследователи 

начинают интересоваться основаниями дисциплины с точки зрения обоснованности целей, 

эффективности методов и адекватности теорий, то есть, по сути, заниматься метаисследованием 

(Zhao, 1991: 381). Метатеоретизирование возникло в социологии как продукт дисциплинарного 

кризиса, связанного с коллапсом доминирующей социологической парадигмы в 1960-х гг. 

Первоначально кризис в социологии связывали с проблемами в методологии конструирования 

теорий, поэтому рост метаисследований был отмечен ростом интереса к техникам 

конструирования теорий (Blalock, 1969; Dubin, 1969; Gibbs, 1972; Mullins, 1971; Reynolds, 1971; 

Stinchcombe, 1968; Wallace, 1971; Willer, 1967; Zetterberg, 1963). Когда эти усилия не привели к 

желаемому результату, социологи задумались о том, что причина может лежать за пределами 

методологии и попытались связать проблемы социологии с социальными изменениями 

(Friedrichs, 1970; Gouldner, 1970). Результатом стала проблематизация статуса социологии как 

науки, что, наряду с растущей популярностью концепции научных революций Т. Куна, 

стимулировало интерес к парадигмальному статусу социологии (Effrat, 1972; Ritzer, 1975; 

Eckberg, Hill, 1979). Высокая степень раздробленности социологии, выражающаяся в ситуации, 

когда социологи могут проводить свои исследования, не особенно заботясь о том, как их работа 

связана с более широким дисциплинарным контекстом, привела к появлению вопросов о 

развитии социологического знания и способствовала развитию метатеоретических 

исследований (Brewer and Hunter 1989; Fiske and Schweder 1986; Hunter and Schmidt 1989; 

Osterberg 1988; Ritzer 1988, 1990a, 1991a, 1991b; Wolf 1986), поскольку «только при условии 

нередуцируемой множественности оправдано развитие метатеории и других форм метаанализа, 
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который рассматривает множественность, чтобы выявить внутренние социальные и 

интеллектуальные структуры» (Weinstein and Weinstein 1992:23). 

Как отдельное направление исследований, метатеоретизирование было артикулировано 

Дж. Ритцером в 1980-х годах (Ritzer 1988; Ritzer 1990; 
 
Ritzer

 
 1991; Turner 1991; Zhao 1991). 

При этом сам Ритцер не рассматривал метатеоретизирование, как некое новое изобретение, а 

говорил о «метатеоретическом ренессансе» (Ritzer
 

 1991b: 240). Дж. Ритцер определил 

метатеоретизирование в социологии как рефлексивное исследование фундаментальной 

структуры социологии в целом, а также различных ее элементов: независимых сфер 

исследования, понятий, методов, данных  и теорий (Ритцер 2002: 563). Миссия 

метатеоретизирования, с точки зрения Ритцера, состоит в том, чтобы поставлять 

социологическому сообществу ориентиры, необходимые для разрешения социологических 

споров и развития социологической теории (Ritzer1991b: 240). Однако не все социологи 

разделяли идеи о важности метатеоретизирования. Например, Т. Скочпол охарактеризовала 

метатеоретизирование как «тупик» и пустую трату времени, поскольку оно имеет дело не с 

изучением реальности, а, в лучшем случае, с исследованиями исследований реальности 

(Skocpol 1987). Дж. Тернер раскритиковал первый и третий типы метатеоретизирования, 

выделенные Ритцером, за то, что они не вносят вклад в развитие социологического знания и 

должны быть отданы на откуп историкам и философам (Turner, 1991: 251). Аргумент Ритцера 

состоял в том, что хотя метатеоретизирование не имеет непосредственного отношения к самой 

социальной реальности, опосредованно, через социальные теории, оно выполняет две функции 

– во-первых, проясняя теории и их связи друг с другом, оно способствует повышению 

релевантности теорий, во-вторых, метатеоретики разрабатывают инструменты, полезные для 

понимания не только теорий, но и самой социальной реальности (Ritzer 1991b: 247).  

Дж. Ритцер выделил три разновидности метатеоретизирования, различающиеся по своим 

целям и результатам: метатеоретизирование для более глубокого понимания теории, связанное 

с изучением теорий, теоретиков и их сообществ, а также интеллектуального и социального 

контекста существования теорий (Mu)
1
; метатеоретизирование, направленное на анализ 

существующих теорий, с целью разработки новой теории (Mp)
2
; метатеоретизирование как 

источник создания охватывающей теоретической перспективы, включающей некоторые или все 

социальные теории (Mo)
3
 (Ritzer 1990: 4). В рамках метатеоретизирования типа Mu,  Ритцер, в 

                                                 

 
1
 Mu – от англ. understanding (понимание) 

2
 Mp – от англ. prelude (начало, прелюдия) 

3
 Mo – от англ. overarch (образовывать свод, арку) – в данном случае – создавать охватывающую 

перспективу 
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свою очередь, идентифицировал четыре подтипа (Ritzer 1988). Внешне-социальное 

метатеоретизирование (external-social) представляет собой анализ влияния факторов широкого 

социального контекста, как определенных национальных, исторических, социокультурных  

детерминант, на социологические теории (Tiryakian 1979;  Wiley 1979). Внутренне-социальное 

метатеоретизирование (internal-social) – исследование влияния структуры сообществ теоретиков 

и их связей на процесс создания теории, примером которого может служить концепция 

теоретических групп Маллинза (Маллинз 1980). Внешне-интеллектуальное 

метатеоретизирование (external-intellectual) – изучение влияния других областей знания, 

например философии, на социологическое теоретизирование. Внутренне-интеллектуальное 

метатеоретизирование (internal-intellectual) – влияние на теорию различных социологических 

парадигм и различных школ, как попытка картографирования когнитивных структур 

социологической теории, через использование таких понятий, как «уровни» (Wiley 1988), 

«парадигмы», «базовые предпосылки» (Гоулднер 2003).  

Ритцер трактует 1-й и 3-й типы метатеоретизирования, как возможные в рамках не только 

позитивистской, но также антипозитивистской и постпозитивистской ориентации и 

рассматривает метатеоретизирование первого типа, как необходимое условие для построения 

собственных теорий, а «охватывающую перспективу», как характеристику работы любого 

теоретика, часто не рефлексируемую (Ritzer 1991b). Внешне-социальное, внутренне-социальное 

и, в меньшей степени, внешне-интеллектуальное метатеоретизирование получили название 

«эмпирическая метатеория», поскольку именно эти типы метатеоретизирования, по мнению 

некоторых авторов,  производят систематическое, объяснительное и эмпирически-проверяемое 

знание (Fuchs 1991:289) и потому вызывают меньше всего нареканий со стороны критиков 

метатеоретизирования в социологии. Наиболее часто критике подвергалась т.н. «философская 

метатеория» - внутренне-интеллектуальное метатеоретизирование и  метатеоретизирование 

типа  Mo, которое «касается фундаментальных эпистемологичсеких проблем и отдает 

предпочтение дискурсивным и инерпретативным способам аргументации» (Fuchs 1991:289). 

П. Коломи предложил еще один, четвертый, тип метатеоретизирования – 

метатеоретизирование как оценка (Ma)
1
, которому отводится роль разработки универсальных 

критериев, в соответствии с которыми можно было бы оценить притязания отдельных 

теоретических традиций в рамках постпозитивистского подхода, в соответствии с которым 

«теории могут и должны оцениваться не только с точки зрения их эмпирической адекватности, 

но и в терминах над-эмпирических универсальных стандартов» (Colomy 1991: 279). 

Социологическое знание представлено разными конкурирующими школами, но подобная 

                                                 

 
1
 Ma – от англ. adjudication – судебное решение. 
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конкуренция подвержена влиянию различных факторов и не может служить достаточно 

надежным механизмом для оценки достоинств различных традиций. В этом случае именно 

метатеоретизирование может послужить для оценки притязаний различных подходов (Colomy 

1991: 270). По мнению Коломи, метатеории подходят для выполнения оценочной роли, 

поскольку они не принадлежат какой-то одной теоретической традиции, но относятся к 

различным традициям, как к объектам исследования. С постпозитивистской точки зрения, 

фундаментальная характеристика социологии – существование различных традиций, в рамках 

которых Коломи выделяет два «дискурсивных жанра»: обобщающий дискурс и 

исследовательская программа. Эти жанры обращаются к различным проблемам, дают разные 

ответы и использую разные критерии оценки. Обобщающий дискурс относится к обсуждению 

допущений, методологических оснований, общих моделей и идеологических импликаций 

различных традиций. В рамках исследовательской программы общие вопросы не понимаются,  

а гораздо важнее становится объяснение и интерпретация  эмпирической реальности (Colomy 

1991: 272). Исследовательская программа связана с  обобщающим дискурсом различными 

путями.  Во-первых, обобщающий дискурс задает директивы для исследовательской 

программы, он определяет, на что необходимо обратить внимание, как трактовать то, что может 

быть увидено и какие вопросы могут быть заданы. С этой точки зрения, обобщающий дискурс 

создает охватывающую перспективу в рамках которой могут быть сформулированы 

конкретные вопросы. Соответственно, в большинстве случаев обобщающий дискурс в рамках 

отдельной традиции  формирует не единственную исследовательскую программу, но целый 

набор программ, каждая из которых может быть организована вокруг исследования 

определенных эмпирических проблем. Таким образом, директивы, выводимые из обобщающего 

дискурса определенной традиции, являются скорее общими ориентирами, а не детальными 

инструкциями. Обобщающий дискурс также обеспечивает стандарты оценки для 

исследовательских  программ, ассоциированных с конкурирующими традициями, поскольку 

программы оцениваются не только с точки зрения их эмпирического соответствия, но и с точки 

зрения того, как недостатки в теоретической логике ведут к проблемам в эмпирическом 

исследовании (Colomy 1991: 273-274). Конкуренция между традициями и внутри них 

выстраивается вокруг дебатов об относительных достоинствах их исследовательских программ 

и общих теорий. На уровне исследовательских программ конкуренция организуется вокруг 

соперничающих попыток объяснить/интерпретировать эмпирическую реальность. Критерии 

для оценки исследовательских программ должны подразумевать выявление сильных сторон и 

ограничений теоретической логики, лежащей в основе определенной исследовательской 

программы (Colomy 1991: 279). На уровне обобщающего дискурса конкуренция выстраивается 
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по поводу лучших решений наиболее значимых теоретических проблем, что требует 

формулировки общих критериев определения значимости проблем и особенностей решений, 

предлагаемых разными традициями (Colomy 1991: 276-277). Итак, цель метатеории в качестве 

средства оценки (Ма) заключается в вынесении обоснованных суждений об относительных 

аналитических достоинствах конкурирующих традиций. При этом, с постпозитивистской точки 

зрения, фокус метатеоретизирования должен быть направлен не только на теории, но на 

целостные исследовательские традиции, включающие как обобщающий дискурс, так и 

исследовательскую программу (Colomy 1991: 281).   

Интегративное метатеоретизирование. В 1980-х – 1990-х гг. на метатеоретизирование 

возлагались большие надежды с точки зрения интеграции социологического знания, 

стандартизации языка описания и создания кумулятивной теории. Например, Дж. Тернер 

признавал важность метатеоретизирования в позитивистском ключе, как работы, направленной 

на создание кумулятивной формальной дедуктивной теории и предложил стратегию 

метатеоретизирования, предназначенную для постепенного создания подобной теории. В статье 

1991 года, под говорящим заголовком  «Развивая кумулятивное и практичное знание через 

метатеоретизирование» Дж. Тернер предлагает стратегию метатеоретизирования, 

предназначенную для создания более эффективной теории через генерирование проверяемых 

пропозиций. Стратегия Тернера основывается на выделении из существующих теорий 

ключевых концептов и связей между ними для создания аналитических моделей, 

отображающих основные моменты, содержащиеся в отдельных теориях, согласовании этих 

моделей и формулировке абстрактных принципов, из которых можно  вывести проверяемые 

гипотезы для эмпирического исследования (Turner 1991). Задача такой работы – постепенное 

создание кумулятивной социальной теории. Тернер противопоставляет «конструктивный 

метаанализ», направленный на создание кумулятивной теории, рефлексивному 

метатеоретизированию, которое признает равноправное сосуществование множества различных 

традиций и «превозносит добродетели разнообразия». Задача же метатеоретика, по мнению 

Тернера, состоит в том, чтобы указать разным интеллектуальным традициям, претендующим на 

социологическое знание, их истинное место (Turner 1991: 250). 

К интегративному метатеоретизированию можно отнести также разработку 

интегративных концепций, устанавливающих связи между отдельными частями и уровнями 

социологического знания – концепции взаимосвязи микро- и макроуровня (Alexander, Glesen, 

Smelser 1987; Collins 1988; Eisenstadt, Helle 1985; Knorr-Cetina, Cicourel 1981), связи действия и 

структуры (Archer 1982; Archer 1988; Giddens1984), поиск общей теоретической логики 

социологии (Alexander 1982). Концепция теоретической логики Дж. Александера, нацелена на 
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анализ внутренней структуры социологического знания и выявление общей логики познания в 

социологии (Alexander 1982). Александер отстаивает возможность «общего теоретизирования в 

рамках постпозитивистской схемы» (Александер 2004 [1995]: 170) и его «теоретическая 

логика» представляет собой подход к обоснованию общей логики познания в социологии, 

исходя из предположения, что «то, что воспринимается как абсолютно противоположные виды 

научной аргументации, следует понимать, скорее, как различные позиции в рамках единого 

эпистемологического континуума» (Alexander 1982: 2).  

Несмотря на многочисленность и разнообразие, усилия первого поколения 

метатеоретиков не привели к желаемому результату в виде интеграции социологического 

знания, на рубеже веков в социологическом сообществе постепенно происходит отказ от задач 

стандартизации, а метатеретический интерес направляется на осмысление процессов изменения 

социологического знания в историческом контексте с тем, чтобы наметить перспективы 

дальнейшего развития дисциплины.  

Эволюционное метатеоретизирование помещает социологическое знание в 

исторический контекст и акцентирует внимание на этапах, преемственности или смещениях. 

«Тема эволюции социологии стала особым предметом теоретизирования на рубеже XX и XXI 

веков, когда вопрос о направлении развития социологии, о том, как создавать "новую 

социологию" и о том, что делать со "старой социологией", приобрел особую популярность» 

(Иванов, 2013: 13). В отличие от работы в области истории социологии, эволюционные 

метатеоретики заинтересованы в определении линии развития социологии и в 

картографировании прошлых достижений, которые привели к наличному состоянию 

социологического знания, их задачей является не историческая, а логическая реконструкция 

развития знания.  «Предметом такого эволюционного метатеоретизирования становятся формы 

социологии, образующие ее видовое разнообразие, и последовательность этапов, на каждом из 

которых возникает новая доминантная форма социологии, образующая с другими формами 

специфическую конфигурацию… Следует отдавать себе отчет в том, что построение модели 

эволюции социологии — это не историографическая работа, а метатеоретическая. Она 

принадлежит к теоретической социологии, а не к истории социологии. Теоретику необходим 

систематизированный логически и хронологически каталог прошлых достижений, 

определяющих сегодняшнее состояние и перспективы его дисциплины, тогда как историка 

могут интересовать любые повороты и ответвления в развитии социологии, в том числе и 

тупиковые с сегодняшней точки зрения. Выделение в развитии социологии некоторой общей 

тенденции и четко ограниченных этапов может быть лишь условным. В зависимости от того, 

каковы критерии выделения форм социологии и этапов ее эволюции, степень видового 
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разнообразия, а также число и продолжительность этапов могут быть различны» (Иванов 2013: 

14). 

Наиболее известными работами в рамках эволюционного метатеоретизирования являются 

концепции М. Буравого, который выделяет фазы развития социологии на основании решения 

дилеммы между профессионализацией и гражданским участием социологов (Burawoy 2005), И. 

Валлерстайна, который анализирует трансформацию социологического знания в глобальном 

контексте (Wallerstein l996; Валлерстайн 2003),  Г. Терборна (Therborn 2000), 

рассматривающего социологию через призму социальных космологий, П. Штомпки, 

выделяющего три социологии: социологию социальных целостностей, социологию социальных 

«атомов», действий, смыслов и социологию социальных событий, социального существования, 

социального становления (Штомпка 2009). Из наиболее известных отечественных концепций 

можно упомянуть концепцию Ю.Н. Давыдова, выделяющего стабилизационную и кризисную 

версии социологии (Давыдов 1995) и Д.В. Иванова, выделяющего пять этапов эволюции 

социологии (Иванов 2013). 

Поворотным пунктом к эволюционному метатеоретизированию можно считать 

подготовленный в 1996 году Комиссией фонда Гульбенкяна, под руководством И. 

Валлерстайна, доклад по реструктуризации социальных наук «Сделать социальные науки 

открытыми» (Wallerstein l996). Основная проблема социального знания, которую обозначили 

авторы доклада, состоит в том, что «общественные науки оказались закрытыми или сами 

закрылись от полного понимания социальной реальности и методы, исторически сложившиеся 

для достижения такого понимания, стали препятствовать пониманию» (Wallerstein 1999: 185).  

Авторы доклада идентифицировали несколько разрывов, характеризующих положение 

социальных наук в глобальном контексте. Первый разрыв – разрыв между идеографической 

исторической наукой и тремя номотетическими социальными науками – социологией, 

политологией, экономикой. Разрыв проходит относительно предположений о том, как может 

быть получено истинное знание. Второй разрыв – разрыв между науками, изучающими 

западный мир (историей, социологией, политологией и экономикой) и исследованиями 

остального мира антропология и ориенталистские исследования), для которого был изобретен 

соответствующий метод изучения – этнография, как «исследование всего» («поскольку ты не 

знаешь ничего, то исследуешь всё») (Wallerstein 1996: 3). Третий разрыв – внутри триады 

номотетических социальных наук – социологии, политологии и экономики. По мнению авторов 

доклада, выделение трех наук базируется на устаревшей идеологии 19 века, в соответствии с 

которой государство, рынок и гражданское общество представляют собой разные сферы, 

действуют в соответствии с разными логиками и должны исследоваться отдельно. С 
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появлением «area studies» в структуре университетов и с экспансией  университетского 

образования после 2-й мировой войны все сложнее стало находить оригинальные темы для 

исследований, и для поддержания впечатления оригинальности понадобилось создавать 

предметные ниши – отсюда возникает постоянное деление социологии на дробные предметные 

области, что ведет ко все большим трудностям дифференциации предметов исследований 

между социологией и смежными науками. Дальнейшей раздробленности социальных наук 

способствует появление после 1968 г. междисциплинарных исследовательских областей 

(women studies, black studies и т.д.) и культурных исследований (cultural studies), которые 

абсолютизируют социальные процессы и борются с ньютоновским сциентизмом, подрывая не 

только устоявшееся деление внутри социальных наук, но и базовое разделение на социальные, 

гуманитарные и естественные науки.  Другим фактором, осложняющим положение социальных 

наук, по мнению авторов доклада, стал эпистемологический сдвиг в естественных науках, 

которые теряют свою «эпистемологическую стабильность» и переориентируются с 

исследования простых причинно-следственных связей на изучение сложных систем, вводя 

понятия времени и историчности в естественнонаучное познание.  

Комиссия в своем докладе приписала недостатки социальных наук тому, что они 

продолжают опираться на устаревшие идеи, методологии и дисциплинарные деления, 

возникшие еще в 19 веке, и идентифицировала три основные проблемы современных 

социальных наук. Во-первых, универсализация Западного мышления; во-вторых, анахроничное 

деление социальных наук на основании выделения объектов познания (социология, 

политическая наука и экономика); в-третьих, сохраняющееся доминирование в социальных 

науках позитивистской методологии, базирующейся на устаревшей модели, преодоленной уже 

в самих естественных науках. Эти проблемы, по мнению авторов доклада, становятся особенно 

заметными на фоне трех исторических тенденций: распространения феминистских, 

антирасистских и антиколониальных аргументов против универсализации социальными 

науками опыта доминирующих социальных групп Европы и Северной Америки; достижений 

междисциплинарных исследовательских программ и журналов, подтверждающих анахронизм 

прежнего дисциплинарного деления; преодолении позитивистской модели познания в 

естественных науках. Решение проблемы определения дисциплинарных границ и 

раздробленности социальных наук, предлагаемое авторами доклада, состоит не в том, чтобы 

«переделать» эти науки, а в том, чтобы по-новому обосновать их разделение, поскольку 

«способ, каким были организованы социальные науки, нельзя считать неизбежным или 

неизменным» (Валлерстайн 2003: 247). В качестве решения проблем авторы доклада 

предложили  устранить устаревшие дисциплинарные разграничения, подчеркивая 



50 

 

 

 

необходимость объединения социологии  с другими социальными науками, и унифицировать 

научное знание под новым лейблом «плюралистического универсализма».  

Анализируя доклад Комиссии фонда Гульбенкяна, через несколько лет после его выхода, 

М. Буравой указывает на то, что авторы доклада переоценили автономность научного знания, 

релевантную только для академической элиты, как не соответствующую практике социальных 

наук и реальным социальным проблемам, и трактует пафос доклада, как возвращение к 

амбициям позитивизма 19 века – унификации всего научного  знания, без рассмотрения 

вопросов о том, «где», «как» и «для кого» производится научное знание (Burawoy 2007). По 

мнению Буравого, необходимо порвать с утопиями, вырывающими социальные науки из 

контекста повседневных практик и рассматривать социальные науки с точки зрения тех 

контекстов, в которых они производятся,  и с точки зрения разделения труда существующего 

внутри социальных наук (Burawoy 2007: 138). Давая обобщенную характеристику отчету  

фонда Гульбенкяна, Буравой пишет: «проект выглядит достаточно безобидным, но поскольку 

ему не удается поставить вопросы – знание для кого? и знание для чего? – в новой 

объединенной социальной науке с необычайной легкостью распыляется рефлексивность, то 

есть критические и публичные аспекты социальных наук. В мире доминирования единство 

слишком быстро становится единством сильных. Объявить разделение дисциплин 

произвольным просто потому, что они были созданы в определенный момент истории, означает 

оставить без внимания те непрерывные и изменяющееся смыслы и интересы, которые они 

представляют» (Буравой 2008: 42). 

Описывая конфигурацию социальных наук, сам М. Буравой, так определяет положение 

социологии: «Где стоят социологи по отношению к третьей волне маркетизации? 

Конфигурация поля социальных наук отражает окружающий мир. Экономическая и 

политическая науки идеологически оправдывают третью волну маркетизации. Сила 

экономической науки - в установлении собственного объекта - рыночная экономика, здесь у нее 

монополия. Ценность, на которой держится ортодоксальная экономическая наука – рост 

рынков, превращение в товар всего. Точно так же ценность политической науки в апологии 

стабильности политического строя и укрепления государства. Третья волна наступления рынка 

отмечена сговором государств и рынков, странно доминирующим положением экономических 

моделей по отношению к политической науке. Социология тоже не устояла перед влиянием 

экономики. Но пока утилитарные модели рационального выбора не смогли упрочиться в ней. 

Это не удивительно, так как ядро социологов стоит на позиции не экономики или государства, а 

гражданского общества» (Буравой 2009: 5).  
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М. Буравой акцентирует изменение социальных функций социологии и предлагает 

различать политическое, профессиональное, публичное и критическое социологическое знание, 

для которых характерны различные практики, критерии истинности и способы легитимации. 

Политическое и профессиональное знание он относит к знанию инструментального типа, а 

критическое и публичное – к рефлексивному знанию. По его мнению, естественные науки 

опираются на инструментальное знание, а отличием социальных наук является наличие 

критического знания, при этом, разные социальные науки характеризуются разной 

конфигурацией и балансом разных типов знания (Burawoy 2007: 140). Буравой предлагает свою 

метатеоретическую конструкцию, призванную объяснить многообразие социологического 

знания и наметить дальнейшие перспективы его развития. Основанием этой конструкции 

служит переопределение способов классификации социологического знания, когда «дебаты о 

количественных и качественных методах, позитивистских и интерпретационных методологиях, 

микро- и макро-социологиях <заменяются> постановкой двух центральных вопросов: для кого 

и для чего мы занимаемся социологией?»  (Буравой 2008: 22). Вопрос «для кого?» 

подразумевает существование академической или вне-академической аудитории, а вопрос «для 

чего?» -  выполнение социологией инструментальных или рефлексивных функций. В 

соответствии с этими центральными вопросами, М. Буравой строит матрицу разделения 

социологического труда, в которой выделяет четыре типа социологического знания: 

профессиональное, критическое, прикладное и публичное. В соответствии с критерием «для 

кого», профессиональная и критическая социология направлены на академическую аудиторию, 

а прикладная и публичная – на вне-академическую. По критерию «для чего», профессиональное 

и прикладное знание относятся к инструментальному типу, а критическая и публичная 

социология выполняют функции рефлексии по отношению к профессиональной и прикладной 

социологии, или по выражению М. Буравого «критическая социология – это совесть 

профессиональной социологии, так же как публичная социология является совестью 

прикладной социологии» (Буравой 2008: 20). Если инструментальное знание задается вопросом 

о способах достижения цели, при этом не задаваясь вопросом о самом целеполагании, то 

рефлексивное знание связано «с диалогом о конечных целях, будь то диалог внутри 

академического сообщества об основах его исследовательских программ или между 

академическим сообществом и различными общественными группами о направлении, в 

котором движется общество. Рефлексивное знание задает вопросы о ценностных ориентирах 

общества и нашей профессии» (Буравой 2008: 21). 

Буравой так характеризует выделенные типы социологического знания. Прикладная 

социология «служит достижению цели, обозначенной клиентом, или заказчиком». Публичная 
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социология «реализует диалогические отношения между социологом и обществом, в которых 

повестка каждой из сторон вынесена на стол переговоров, где каждый участник 

приспосабливается к другому». Профессиональная социология предоставляет правдивые и 

проверенные методы, накопленный багаж знаний, вопросы-ориентиры и концептуальные рамки 

исследования, легитимность и экспертизу для публичной и прикладной социологии. Роль 

критической социологии состоит в изучении оснований исследовательских программ 

профессиональной социологии – как явных, так и скрытых, как нормативных, так и 

описательных (Буравой 2008: 18 – 20). Сам Буравой отмечает некоторую условность своего 

деления: «на практике, каждый тип социологии может перешагивать через эти идеальные типы 

или продвигаться сквозь них со временем» (Буравой 2008: 22) и признает, что каждый из 

выделенных четырех типов предлагает свое собственное видение всего деления социологии, 

кроме того, разные типы социологии могут определенным образом сочетаться в работе 

отдельных социологов в разные периоды развития их карьеры. В то же время, возможность 

объединения рефлексивного и инструментального знания, академической и вне-академической 

аудитории рассматривается Буравым как некий идеал и служит противоядием от непомерного 

акцентирования какого-нибудь одного типа знания, что наносит ущерб всему 

социологическому предприятию. Однако, подобная интеграция всех аспектов 

социологического знания трудно достижима, поскольку, как отмечает Буравой, «они очень 

сильно различаются по своим когнитивным практикам, по целому ряду измерений – форме 

знания, понятиям истины, легитимности, ответственности, – и по практическим действиями у 

каждой из них – свои собственные патологии» (Буравой 2008: 31). «Диалог возможен по 

вертикальному измерению, но реальные узы симбиоза располагаются в горизонтальном 

направлении, где создается правящая коалиция профессиональной и прикладной социологии и 

второстепенная взаимность критической и публичной социологии» (Буравой 2008: 35). 

Эволюционный характер конструкции Буравого придает выделение нескольких фаз развития 

социологии, на каждой из которых доминировал один из выделенных типов знания. В 

предложенной Буравым реконструкции истории американской социологии, социология, 

публичная по своему происхождению, проходит через фазу профессионализации, благодаря 

росту государственного и корпоративного финансирования исследований, затем вступает в 

третью фазу – фазу вовлечения критической социологии  в профессиональную, которая создает 

основу для «публичной социологии глобальных процессов XХI века» (Буравой 2008: 38). 

Оппозицию точке зрения М. Буравого, в рамках эволюционного типа 

метатеоретизирования, представляет концепция П. Штомпки, который акцентирует целостность 

социологического предприятия и настаивает на важности следования общим стандартам и 
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канонам научности, пусть и не обязательно в ее позитивистском варианте. Критикуя 

концепцию М. Буравого, П. Штомпка указывает, что реформаторские устремления социологии 

не должны превалировать над ее академическими интересами и акцентирует целостность 

социологического предприятия и недопустимость дробления социологии по географическому и 

социальному принципу. Штомпка критикует перспективу развития «глобальной социологии», 

предложенную Буравым, как новую социологическую утопию, которая может сослужить 

плохую службу зарождающимся социологиям в разных странах, подталкивая социологов из 

этих стран создавать идеологические манифесты и предпринимать тщетные попытки 

изобретения «альтернативных социологий» (Sztompka 2011: 396). 

Реформаторские устремления социологии не должны, по мысли Штомпки, превалировать 

над ее академическими интересами, так как хорошим инструментом для социальных изменений 

могут стать именно хорошие исследования. Штомпка считает неправильным дробление 

социологии на локальные социологии по географическому и социальному принципу и 

увязывание социологии с позицией страны происхождения или с социальной позицией 

конкретных социологов. Разнообразие социального мира должно исследоваться не 

разнообразными «местными» «региональными» социологиями, а одной наукой (Sztompka 2011: 

389). 

В статье, написанной в полемике с Буравым, Штомпка критикует «ошибочный проект 

глобальной социологии», утверждающий, что необходимо прекратить доминирование западной 

социологии и развивать локальные социологии. «Общества различны, порой радикально, с 

точки зрения социальных условий, контекстов, окружающей среды. Но это не означает, что 

требуется множество социологий, производящих знание, соответственно локальному 

контексту. Локальные условия обеспечивают полигон для проверки, корректируя, 

модифицируя или усиливая универсальное социологическое знание»  (Sztompka 2011: 395). По 

мнению Штомпки, локальные особенности имеют значение для контекста открытия, но не для 

контекста обоснования. Локальные обстоятельства предлагают определенный набор проблем, 

требующих исследования, но когда социологи приступают к проверке своих предположений, 

они используют универсальный социологический инструментарий и разнообразие 

социологических теорий (Sztompka 2011: 395). Штомпка характеризует «сильную программу 

глобальной социологии» Буравого, как новую социологическую утопию, которая может 

сослужить плохую службу зарождающимся социологиям в разных странах, подталкивая 

социологов из этих стран создавать идеологические манифесты и предпринимать тщетные 

попытки изобретения «альтернативных социологий», вместо того, чтобы заниматься 



54 

 

 

 

«нормальной социологией» и таким образом, вносить свое локальное знание в общий котел 

социологической мудрости (Sztompka 2011: 396). 

В отличие от Буравого, располагающего разнообразие социологии в горизонтальной 

плоскости, и выделяющего одновременно сосуществующие формы социологического знания, 

Штомпка, намечая общую перспективу развития социологии,  идентифицирует три «сдвига» 

или «парадигматических смещения»: во-первых, сдвиг от устойчивых систем к подвижным 

областям взаимодействия, во-вторых, сдвиг от парадигмы эволюции или социального развития 

к парадигме социального становления, открытых исторических сценариев и случайных 

событий, в-третьих, сдвиг от моделей рационального человека или нормативно ограниченного 

деятеля к модели  «гомо когитанс», как знающего и понимающего участника,  ограниченного 

коллективными символическими системами (Штомпка 2001). Характеризуя сдвиг в предметной 

области социологии, Штомпка выделяет «первую» социологию – социологию социальных 

целостностей – организмов и систем; «вторую» социологию – социологию социальных атомов 

– поведений,  действий, смыслов; «третью» социологию – социологию социальной 

экзистенции, которая «в качестве главного объекта исследования берет социальные события: 

человеческое действие в коллективных контекстах, ограниченное, с одной стороны, агентным 

(активным) потенциалом участников, с другой стороны, структурной и культурной 

окружающей средой действия» (Штомпка 2009: 4). Этот сдвиг в предметной области 

социологии сопровождается сдвигом в методах исследования – от кванитифицированных 

опросов  к большему разнообразию методов, преимущественно качественных. Обоснование 

сдвига в исследовательских методах строится через идентификацию трех теоретических 

тенденций:  «Первая тенденция выросла из критики абстрактных социологических систем, 

олицетворяемых в свое время структурным функционализмом Толкота Парсонса, и вела в трех 

направлениях: субъективистский поворот к изучению интенций, мотиваций, суждений, 

стоящих за социальными действиями; агентный поворот к изучению социальных акторов и 

путей, которыми они создают и конструируют социальные структуры, институции, 

организации и т.п.; культурный поворот к поиску незаметных, невидимых тканей из смыслов, 

правил, ценностей, норм, представлений, "привычек сердца", регулирующих поведение людей. 

<…> Вторым крупным трендом была постмодерная критика прежней социологии, особенно 

"постмодернизм" более здравого и реалистичного плана, который, отнюдь не отбрасывая 

возможность социальной науки, дает проницательные наблюдения по поводу современной 

стадии социальных перемен, которую называют поздним модерном, высоким модерном, 

рефлексивным или текучим модерном. <…>  Третьим влиятельным трендом была 

феминистская социальная критика и теория, которая стала искать проявления и причины 
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подавления, дискриминации и эксплуатации женщин в контекстах повседневной жизни, 

особенно в семье и на рабочем месте (Штомпка 2009: 7).  

К эволюционному метатеоретизированию можно отнести также рефлексивный анализ 

социологического знания Г. Терборна, который ставит задачу рассмотреть доминировавшие в 

XX веке социальные космологии и когнитивные концепции; раскрыть следствия изменения 

положения социологии в трех пространствах ее идентичности, включая поворот социологии от 

универсального к глобальному; и, наконец, предложить выход из постоянно повторяющегося 

поиска смысла или ядра социологии, выявив основные узловые пункты в социологическом поле 

(Therborn 2000: 37 – 38). Терборн выделяет две оси социологической рефлексивности – время 

(положение социологии в истории) и пространство. Подобная схема дает возможность 

анализировать изменения в социологическом знании, произошедшие в течение ХХ века. В 

рамках временной оси Терборн прослеживает траекторию трех измерений основополагающих 

социологических допущений: социальной космологии, представлений о направленности 

социальных изменений и о преобладающем способе познания. Эволюция, прогресс и наука 

рассматриваются им как три фундаментальных измерения классической социологии. 

Историческая эволюция направлена к прогрессу и основной задачей социологии становится 

содействие этому движению посредством научного знания. После Первой Мировой Войны, 

космология эволюции социального сменяется космологией структуры, а направление 

социальных изменений определяется с точки зрения функционального порядка, наука хотя и 

остается преобладающим способом познания, но, в то же время, само научное знание 

становится объектом структурно-функционального анализа. К этому периоду Терборн относит 

Т. Парсонса, Р. Мертона, А. Рэдклиф-Брауна, Б. Малиновского и К. Леви-Стросса. 1950-60-е гг. 

отмечены возвращением эволюционизма, но уже в форме модернизации. В то же время, 

структурализм и функционализм составляют оппозицию модернизации, структуры начинают 

рассматриваться с точки зрения фундаментальных противоречий, которые они в себе содержат, 

а направление изменений идентифицируется через понятие эмансипации. Научное познание 

сбрасывается со своего пьедестала и все больше связывается с повседневными формами 

познания и политического сознания. На рубеже веков стратегия и контингентность заменяют 

эволюцию и прогресс, структуру и функциональный порядок, модернизацию и эмансипацию. 

Вместо давления структур и институтов, на первый план выходит переплетение 

индивидуальных стратегий поведения, а различные социальные явления начинают 

анализироваться как стратегии (стратегии воспроизводства, стратегии образования и т.п.). 

Например, теория структурации Э. Гидденса фокусируется на «анализе стратегического 

поведения», хотя, в то же время, оставляет место и для институционального анализа, поскольку 
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структура обеспечивает стратегическое поведение правилами и ресурсами. Многообразие 

стратегий в различных полях рассматривается, как контингентное, не имеющее определенного 

направления, а  теоретизирование о социальных изменениях идет в русле пост-

девелопментализма, как концепции ненаправленных изменений. Более того, по мысли 

Терборна, из поля зрения социологии исчезает не только понятие направления, но и само 

понятие изменения. Доминирующими способами познания становятся понимание и дискурс. 

Понимание в первую очередь, относится к пониманию повседневных действий, а дискурс к 

искусству создания правдоподобной аргументации и убедительных историй. Дискурс 

становится столь же важным, как и объяснение. Именно в перспективе понимания и дискурса, 

изобретение бесконечных социальных ярлыков, таких как «информационное общество», 

«общество риска», «постмодерн», «рефлексивная модернизация» и т.п. становится 

преобладающей практикой и способом понять или создать смысл современного мира.  

В рамках пространственной оси Терборн выделяет три измерения: пространство 

институтов и дисциплин; пространство повседневных практик, исполнения; пространство 

социологического воображения и исследования. Рассматривая академическое 

институциональное пространство, он анализирует положение социологии по отношению к 

разным дисциплинарным областям и внутреннее деление социологического знания на 

различные предметные области. Пространство повседневных практик социологии 

рассматривается как разделенное между гуманитарными и естественными науками, с одной 

стороны, и между публичным и академическим знанием с другой. Эти координаты задают в 

каждом конкретном случае ответ на вопросы: «кем быть?» и «с кем говорить?», когда 

социологи вынуждены выбирать между наукой и политикой и между знанием и информацией 

(Therborn 2000: 46 - 47). Пространство социологического воображения и исследования, в свою 

очередь, рассматривается Терборном, как трансформирующееся от универсализма через 

локальное и национальное, к глобальному измерению. Классическая социология существовала 

в пространстве универсального, ее категории и теории относились к человечеству в целом. В 

ХХ веке интерес к локальному появляется в социологии, как, с одной стороны – интерес к 

простым, примитивным обществам, а с другой стороны – как интерес к обществам, 

ограниченным национальными границами. Этот интерес выливается в развитие 

соответствующих методов: локальное изучается антропологическими методами, а 

национальное – количественными опросными методами с использованием общенациональных 

репрезентативных выборок. Характеризуя современное положение социологии, Терборн делает 

акцент на переходе к социологии глобального, которое, по его мнению, следует отличать от 

универсального: «глобальная социология отличается от универсалистской тем, что начинает не 
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с неких, предположительно, общих вещей, а с глобальной вариативности, глобальной 

связанности и с глобальной коммуникации» (Therborn 2000: 50). 

Как и прочим метатеоретикам, данный анализ служит Терборну для того, чтобы наметить 

перспективы возможного развития социологии. Отталкиваясь от поднятой 

постструктуралистами проблематики действия и структуры, в качестве перспективного 

направления Терборн предлагает исследование «акторов-в-системах», подчеркивая 

множественность, открытость и слабую связанность систем, задающих акторам определенные 

позиции, но в то же время, оставляющих возможности для мобильности (Therborn 2000: 43). 

Основную причину несоответствия амбиций и достижений социологии Терборн усматривает в 

специфике определения «социального», как вселенского социального и к неспособности свести 

этот слишком широкий социологический взгляд к «чему-либо хотя бы отдаленно 

напоминающему парадигму» (Therborn 2000: 52). Один из выходов – парадигмальный 

эклектизм, предполагающий оценку теорий и программ по тому вкладу, который они вносят в 

решение важнейших вопросов социальной жизни, вызывает к жизни т.н. «дилемму лектора» - 

как обучать студентов в отсутствии консенсуса по важнейшим вопросам. Терборн выделяет два 

возможных ответа на данный вопрос: обучение через обзор социальных институтов и 

категорий, используемых социологами, что воплощено в учебнике Гидденса (Giddens 1989) или 

обучение через рассмотрение отдельных имен и направлений, как это представлено в учебнике 

Коллинза (Collins 1988). Оба подхода к обучению дают возможность охватить социологию во 

всей ее широте, но не создают предпосылок для формирования определенной аналитической 

позиции или аккумуляции знания. В этом контексте Терборн предлагает некоторые шаги для 

консолидации социологического знания, которые он видит в разработке «типичного 

социологического подхода», который хотя не может быть назван «парадигматическим», 

поскольку будет включать в себя вариативность социологического знания, но, тем не менее 

позволит говорить об отличиях от, например, «типично экономического подхода», то есть 

сделает дисциплинарную специфику социологии более определенной. Основное отличие 

социологического подхода к социальному от экономического видится Терборну в разном 

решении вопроса о соотношении действий и ситуаций. Если экономику интересуют заданные 

действия и деятели (модель рационального действия)  в изменчивых ситуациях, то  социология 

занимается изменчивыми действиями в заданных ситуациях. Экономические объяснения 

отталкиваются от деятелей с заданными предпочтениями и правилами, для социологов и 

антропологов социальные деятели вариативны, они принадлежат к разным группам и 

культурам и по-разному реагируют на заданные условия (Therborn 2000: 53).  
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Предлагая решение проблемы «пара-парадигмальной консолидации» социологического 

подхода к социальным феноменам, Терборн выделяет четыре узловые точки социологического 

знания, которые располагаются в координатах: акторы/ социальные системы и 

формация/динамика. По его мнению, такая аналитическая рамка достаточно открыта, чтобы 

включить любое количество теорий, позволяя сделать различия между ними наглядными и 

сравнимыми и позволить аккумулировать знание, не вынося предписывающих суждений о том, 

каким оно должно быть. Не претендуя на оценку исторического наследия социологии, подобная 

рамка, по мнению Терборна, может способствовать вычленению из социологического наследия 

когнитивных узлов и фрагментов опыта, на основе которых может быть создана социология 

XXI века.  

Итак, подведем итоги рассмотрения эволюционных метатеоретических концепций. 

Общим в данных концепциях является попытка наметить единую линию исторического 

развития социологии, выявить некоторую преемственность в развитии социологии и разрывы, 

связанные, как правило, с внешними влияниями. Вместе с тем, каждый из рассмотренных 

авторов, расставляет свои акценты и по-разному представляет перспективы развития 

социологии.  Для Валлерстайна основная проблема заключается в исторической 

относительности организации социальных наук, что требует переопределения их 

дисциплинарных границ и нового обоснования их разделения. Перспектива развития 

социологии для Валлерстайна состоит в устранении устаревших дисциплинарных 

разграничений, объединении социологии  с другими социальными науками и унификации 

научного знания под лейблом «плюралистического универсализма». Буравой делает акцент на 

функциях социологического знания. Отвечая на вопросы «для кого» и «для чего» производится 

знание, он размечает общее поле социологии в зависимости от той функции, которую 

выполняют различные типы социологического  знания – профессиональное, критическое, 

прикладное и публичное. Перспектива развития социологии для Буравого  – это объединение 

рефлексивного и инструментального знания, академической и вне-академической аудитории в 

рамках единого социологического предприятия для лучшего выполнения «публичной миссии 

социологии». Штомпка акцентирует целостность социологического предприятия и настаивает 

на важности следования общим стандартам и канонам научности. При этом он выделяет сдвиги 

или смещения, затронувшие социологическое знание на протяжении ХХ века. Перспектива, 

которую намечает для социологии Штомпка – это создание так называемой «третьей 

социологии», преодолевающей противопоставление действий и структур – социологии 

социальных событий или социального становления. Несмотря на то, что эти авторы 

прослеживают многообразие социологии  в прошлом, в качестве перспективы везде видится 
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некая единая картина. Определенное исключение здесь представляет концепция Терборна, не 

настаивающая явным образом на унифицированной картине будущей социологии. Тем не 

менее, «парадигмальный эклектизм» также рассматривается Терборном как нежелательный и, 

производя наложение временной оси развития социологии на пространственную, Терборн 

пытается найти на этом пересечении тенденцию к «пара-парадигмальной консолидации 

социологического знания».   

В эволюционном метатеоретизировании можно выделить два основных вектора, на 

которых акцентируют внимание теоретики – это эволюция и интеграция. Признавая 

изменчивость и вариативность социологического знания, они, тем не менее, видят идеал в 

определенной унификации знания, обосновывая ее через реконструкцию эволюции социологии. 

Однако тип метатеоретизирования, направленный на интеграцию не является единственным 

или даже преобладающим. Задача интеграции социологического знания постепенно теряет 

свою актуальность, и на ее место приходит задача его аналитической грануляризации или 

детализации, с тем, чтобы каждый отдельный фрагмент знания занял свое место в общей схеме. 

В этой связи представляется важным рассмотреть тип метатеоретизирования, отказавшегося от 

интегративных усилий. В рамках такого типа метатеоретизирования реализуются попытки по 

выделению независимых друг от друга, внутренне целостных, упорядоченных и относительно 

герметичных конфигураций – парадигм, интеллектуальных традиций, научных школ и т.п. 

Отказываясь от поиска общих координат развития социологического знания, данный тип 

метатеоретической работы направлен на формулировку критериев оценки и ориентиров 

развития, которые действовали бы внутри выделенных конфигураций. 

Перспективистское метатеоретизирование. В языке социологов, рассуждающих о 

плюрализме социологических подходов, теорий и о критериях их оценки, пожалуй, наиболее 

часто встречается термин «парадигма». С легкой руки Томаса Куна, описывавшего 

исследовательскую практику в естественных науках, данное понятие прочно вошло в лексикон 

социо-гуманитарных наук. Одним из первых куновское понятие «парадигмы» применительно к 

анализу социологии использовал Р. Фридрихс в работе «Социология социологии» (Friedrichs 

1970). Фридрихс подчеркивал принципиальное отличие понимания парадигмы в социологии от 

естественнонаучного понимания. Поскольку в социологии исследователь составляет часть 

объекта исследования, то выбор парадигмы, который осуществляет социолог, детерминируется 

его представлением о своей собственной роли. Фридрихс выделяет два типа такой роли – 

священник и пророк. Если первый тип способствует проповедованию идеалов науки, свободной 

от ценностей, то для второго характерна критическая позиция.  
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Изначальный смысл, который сам Кун вкладывал в понятие «парадигма» - это 

совокупность научных достижений, признанных определенным сообществом ученых или 

образец решения научных задач, как правило, задаваемый какой-либо классической работой. 

Образцовая научная работа задает поле проблем, которые могут быть исследованы в рамках 

парадигмы и спектр методов, которые могут быть использованы для анализа этих проблем. 

Такая работа или достижение, чтобы привлечь достаточное количество сторонников, должны 

быть беспрецедентными и открытыми для интерпретаций.  

Как любое понятие, использующееся слишком активно и без должной рефлексии, в 

социологическом дискурсе понятие «парадигма» получило довольно расплывчатое толкование. 

Парадокс использования понятия «парадигма» заключается в том, что с течением времени оно 

стало прочно ассоциироваться с понятием «теория» и, более того, в ряде случаев эти понятия 

стали использоваться, как взаимозаменяемые. Причина этого, на наш взгляд, заключается в том, 

что понятие «парадигма» стало рассматриваться, в первую очередь, как  «совокупность 

признанных научных достижений», а не как образец решения научных задач, заданный этими 

достижениями.  Парадигма стала играть роль ярлыка, применяемого для маркировки уже 

установленных различий между теоретико-методологическими подходами. От утверждений о 

том, что социология является «допарадигмальной наукой», исследователи перешли к 

утверждению мультипарадигмального характера социологии, указав на специфичность 

социологического знания и его право на плюрализм подходов (см., например Himmelstrand 

1987) и на этом остановились.  

Особенность парадигмального анализа в социологии заключается в том, что он, как 

правило, концентрирует внимание на уже созданных теориях. Парадигмы начинают выполнять 

своего рода роль «метатеорий» для ряда сходных теоретических подходов и «парадигма» 

становится не столько инструментом анализа, сколько способом формальной классификации 

научного знания. В рамках парадигмы выделяются отдельные элементы, связь между которыми 

устанавливается постфактум и не носит необходимого характера. Например, Д. Ритцер, 

осуществляя парадигмальный анализ социологического знания, предлагает выделять в 

парадигме четыре элемента: образцовая работа в данной дисциплинарной области, определение 

предметной области, теория или совокупность теорий, методы (Ритцер 2002: 571). В 

выделенных Ритцером трех «господствующих социологических парадигмах» – парадигме 

социальных фактов, парадигме социального определения и парадигме социального поведения – 

за основание берется образцовая классическая работа (точнее сказать, образцовый социолог – 

соответственно, Дюркгейм, Вебер и Скиннер), затем описываются соответствующие каждому 

классику представления о предметной области, методы и теории. Таким образом, понятие 
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парадигмы начинает играть роль обобщающего наименования для некоторой совокупности 

выделенных элементов, констатируя и упорядочивая существующие различия между  

«фундаментальными образами предмета изучения науки» (Ритцер 2002: 570). Эвристический и 

объяснительный потенциал понятия парадигма, используемого таким образом и фиксирующего 

уже существующие различия, оказывается нереализованным. Выделяя указанные парадигмы, 

Ритцер ставит задачу создания так называемой «интегрированной парадигмы», которая, тем не 

менее, не должна заменять собой другие парадигмы, но должна стать ещё одной, наряду с 

прочими (Ритцер 2002: 573). В своей попытке построить интегрированную социологическую 

парадигму, Ритцер идет от от выделения онтологически различных уровней социальной 

реальности, располагающихся на осях:  макро-/микро-, субъективное/объективное.  

Схема Ритцера, объединяющая четыре уровня социального анализа, которая, по его 

словам, «позволяет анализировать основные вопросы определенной теории и их взаимосвязь с 

предметами, интересующими все остальные социологические теории» (Ритцер 2002: 581) имеет 

отношение, в первую очередь, к классификации теоретической социологии, то есть к 

классификации уже имеющегося знания, но, вряд ли может оказать помощь в процессе 

получения знания, то есть, при исследовании. «Теоретические дебаты мало чем могут помочь, 

если мы хотим провести хорошее исследование. Вопрос в том, чтобы выбрать модель, которая 

будет подходить именно для ваших целей» (Silverman 2005: 11), а при решении такого вопроса 

соображения  «макро/микро», «объективное/субъективное» отходят на второй план.  

Подобный формальный подход к классификации, состоящий в выделении нескольких 

дихотомических признаков, на основании комбинации которых выделяются квадранты, 

соответствующие различным метатеоретическим парадигмам, используется также в работе  

(Джонсон, Дандекер, Эшуорт 1993), где авторы на основании выделения двух способов 

познания социальной реальности – номинализм/ реализм и двух подходов к определению 

природы социальной реальности – материализм/идеализм, выделяют четыре стратегии 

социологического теоретизирования: эмпиризм, субстанциализм, субъективизм, рационализм. 

Оценивая подобные подходы к классификации,  можно согласиться с В. А. Ядовым, который 

пишет: «Представляется, что построение квадрантов для выделения метатеоретических 

парадигм — не самая удачная методология в силу формальности исходного принципа — 

непременной дихотомизации» (Ядов 2003: 6). Подобный формальный подход является удобным 

средством упорядочения и схематизации, он оправдан в учебниках, где ставится задача 

показать общую панораму социологического знания. 

От роли понятия «парадигма» в классификации теоретического знания перейдем к 

рассмотрению попыток парадигмальной классификации подходов к исследованию. Один из 
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подобных примеров классификации дает работа Губа и Линкольн «Парадигматические 

разногласия, противоречия и возможности слияния», в которой ставится задача найти в 

плюрализме парадигм точки соприкосновения (Lincoln Guba 2000: 164 - 167). Само понятие 

парадигмы авторами не уточняется и рассматривается в данной статье, как нечто само собой 

разумеющееся. Впрочем, в более ранней работе одного из указанных авторов, парадигма 

определяется, как «система базовых представлений» («basic belief system») (Guba 1990: 9). Губа 

и Линкольн выделяют пять парадигм: позитивизм, постпозитивизм, критическая теория, 

конструктивизм, парадигма участия. Основаниями для выделения этих парадигм служат, с 

одной стороны, аксиомы, определяющие онтологические, эпистемологические и 

методологические основания каждой парадигмы, а, с другой стороны, такие наиболее 

фундаментальные аспекты, отличающие одну парадигму от другой, как цель исследования, 

природа знания, способ накопления знания, критерии оценки знания, ценности, этика, 

исследовательская позиция, обучение. Сам выбор указанных аспектов обусловлен, по 

утверждению авторов классификации, «важностью» каждого из них. Важность, при этом, 

означает для авторов несколько вещей. Важным может считаться то, что широко обсуждается, 

как, например, проблема валидности. Важным может считаться то, что дает новое понимание, 

например признание роли ценностей.  Важный аспект может иллюстрировать влияние одной 

парадигмы на другую (как, например, влияние феминистских, акционистских исследований, 

критической теории и моделей участия на концептуализацию действия в исследуемом 

сообществе). Хотя эти аспекты, как правило, вызывают наибольшее количество разногласий, в 

то же время, по мнению авторов статьи, именно они создают пространство для  пересечения 

точек зрения и различных перспектив, а тем самым, для диалога, консенсуса и объединения.  

М. Кротти, рассматривая основания социального исследования, также выделяет 

позитивизм, постпозитивизм и критическую теорию, при этом, называя их не парадигмами, а 

«теоретическими перспективами» (Crotty 1998). При этом основание для классификации  у него 

задается ответами на четыре вопроса: 1) как мы познаем? (теория познания или эпистемология); 

2) какая философская позиция определяет допущения, существующие у исследователя 

(теоретическая перспектива); 3) каков план исследования и обоснование, которое связывает 

выбор методов для получения желаемого результата (методология); 4) как могут быть собраны 

и проанализированы данные для ответа на исследовательские вопросы (методы). Основания 

классификации Кроти сходны с предложенными Губа и Линкольн, и указывают на элементы, 

характеризующие любой исследовательский процесс, и связывающие философские допущения 

с теорией и исследовательскими процедурами.  
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Еще один вариант перспективистского метатеоретизирования представлен концепцией 

«теоретической исследовательской программы», разработанной Дж. Бергером, М. Зелдичем и 

Д. Вагнером, идентифицировавшими различные модели теоретического роста и 

соответствующие им критерии оценки (Wagner Berger 1986; Wagner 2006; Zelditch 1991; Berger 

Zelditch 1993). Под теоретической исследовательской программой в данном случае понимается 

система взаимосвязанных теорий в совокупности с ориентирующими стратегиями и 

релевантными прикладными исследованиями какой-либо области социальной реальности; под 

теориями понимаются совокупности общих и абстрактных взаимосвязанных понятий и 

принципов, описывающих определенную область реальности; а под ориентирующими 

стратегиями – метатеоретические структуры, состоящие из взаимосвязанных понятий, целей, 

стандартов, допущений, которые направляют конструирование эмпирических теорий (Berger 

Zelditch 1993: 3). Если говорить более детально, ориентирующие стратегии включают особую 

онтологию, эпистемологию, специфические концепции актора, действия и порядка, а также 

специфические и конкретные методологические предписания по конструированию и оценке 

теорий, которые могут быть названы «рабочими стратегиями». Если фундаментальные 

методологические позиции и общие основания меняются достаточно медленно (если вообще 

меняются) и играют только самую общую роль в росте теории, то рабочие стратегии более 

динамично изменяются и вносят больший вклад в рост теории (Berger Zelditch 1993: 4).  

Рабочие стратегии представляют собой метатеоретические структуры, которые состоят из 

таких неэмпирических элементов, как взаимосвязанные допущения, понятия, ценности, 

предписания, которые задают исследователям направление развития теории. Методологическая 

рабочая стратегия отвечает на вопрос «как»: как конструировать и оценивать теорию, как 

формулировать объяснение. Содержательная рабочая стратегия отвечает на вопрос «о чем?»: 

какие понятия использовать, какие принципы формулировать и какие теоретические вопросы 

задавать (Berger Zelditch 1993: 12). Хотя рабочие стратегии не могут быть проверены, 

поскольку не имеют эмпирического характера, однако могут быть проверены те теории, 

которые выстроены на их основе, и плодотворность тех или иных стратегий может быть 

косвенно оценена через оценку той теории, для построения которой эта стратегия 

использовалась. Таким образом, изменение рабочей стратегии или переход от одной стратегии 

к другой может рассматриваться как рост с точки зрения того, насколько теория, 

сконструированная с помощью новой или измененной стратегии, больше соответствует таким 

критериям как эмпирическое соответствие, аналитический потенциал, общность, точность и 

применимость (инструментальная ценность). Таким образом, рабочие стратегии могут 
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оцениваться исследователями, которые используют их для конструирования теорий и решения 

прочих исследовательских проблем. 

Ответ на вопрос о том, предшествует ли   рабочая стратегия теории и исследованию или 

следует из них, авторы связывают с ответом на вопрос о роли метатеории в конструировании 

теорий и в теоретическом росте. Если рабочие стратегии обеспечивают инструменты для 

формулирования и изменения теорий, то они предшествуют их конструированию. Но 

поскольку теоретики постоянно переосмысливают метатеоретические аспекты, вместе с этим 

переосмысливая и стратегии, то можно сказать, что стратегии следуют из матетеоретических 

рассуждений (Berger Zelditch 1993: 16).  

Не существует однозначного соответствия между основаниями и рабочими стратегиями, 

поскольку две или более рабочие стратегии могут соответствовать одному и тому же 

основанию. Из-за несогласованности теоретических стратегий существует, по крайней мере, 

одно условие, при котором рабочие стратегии соизмеримы – достаточно, чтобы они разделяли 

общие основания. Если две рабочие стратегии доступны для корректировки и соизмеримы, то 

выбор одной из них возможен на рациональных основаниях. Поскольку рабочие стратегии 

могут быть скорректированы, то они изменяются в соответствии с внутренними причинами, то 

есть на основании логики и фактов (reason and evidence) и поскольку развивающаяся стратегия 

соответствует одним и тем же основаниям в течение времени, это изменение может 

рассматриваться как прогресс. Таким образом, изменение тоже происходит на основании 

логики и фактов и, соответственно, имеет рациональный характер (Zelditch 1991: 310-311).  

 «Совместимость» представляет собой отношение, обеспечивающее достаточно свободное 

соответствие между частями ориентирующей стратегии. Стратегии не обязательно 

демонстрируют внутреннюю согласованность, но все же, поскольку элементы стратегии 

разделяют ряд общих принципов, они могут служить основанием для исключения. Например, 

радикальный субъективизм, утверждающий, что факты зависят от ценностей исследователя, а 

не от правил научного метода, исключает онтологию реальности, независимой от наблюдателя 

(Berger Zelditch 1993: 17-18).  

Теоретические стратегии состоят из элементов, различающихся по своему характеру и 

функциям. Эти элементы могут быть классифицированы от наиболее общих представлений об 

обществе, природе познания, целях исследования до более конкретных представлений о 

способах конструирования теории какого-либо феномена. Таким образом, следует 

рассматривать теоретическую стратегию не как некую целостность, а дифференцированно, 

выделяя уровень метатеоретического анализа, как при обсуждении конкретных рабочих 

стратегий, так и при обсуждении оснований. Бергер и Зелдич специфицировали связи между 
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элементами ориентирующей стратегии, выделив несколько уровней (рис. 1). На первом уровне 

располагаются базовые содержательные принципы, базовые онтологические и 

эпистемологические принципы и общие цели познания. На втором уровне – содержательные и 

методологические рабочие стратегии. Элементы первого и второго уровня могут быть 

совместимы или не совместимы. Третий уровень представлен теориями и связан со вторым 

уровнем через направляющие принципы (директивы) и оценки. Субстантивные и 

методологические рабочие стратегии направляют конструирование отдельных теорий. Оценка 

успеха, неудачи и надежности отдельных теорий, в свою очередь, оказывает влияние на 

изменение рабочих стратегий (Berger Zelditch 1993: 18).  

  

 

 

Рис. 1. Элементы ориентирующей стратегии. (Источник: Berger Zelditch 1993: 18) 

 

Теоретические исследовательские программы характеризуются возможностью 

прогрессивного изменения, о котором можно судить по определенным критериям, и тем самым, 

представляют собой инструмент анализа роста знания. По мнению Бергера и Зелдича, именно 

теоретические исследовательские программы, а не отдельные теории или ориентирующие 

стратегии, должны стать основой для оценки развития знания, поскольку теоретические 

исследовательские программы апеллируют к более широкому контексту и включают больше 

эмпирического содержания (Berger Zelditch 1993: 3). Рабочие стратегии и основания 

отличаются  с точки зрения возможностей оценки: основания не могут быть проверены, в то 

время как рабочие стратегии опосредованно проверяемы; поскольку можно оценить успех 
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теорий, построенных с их помощью, то можно оценить и полезность или плодотворность самих 

рабочих стратегий. Поскольку рабочие стратегии проверяемы, то они могут быть 

скорректированы.  

В рамках этой концепции, рост знания анализируется  с точки зрения отношений между 

теориями в конкретной теоретической исследовательской программе. Поскольку в рамках 

теоретической исследовательской программы существует несколько типов отношений между 

теориями, существует также несколько моделей роста и анализа. Авторы концепции выделяют 

пять типов таких отношений: развитие (elaboration), пролиферация, вариация, конкуренция и 

интеграция: 

 Развитие (elaboration): теория Т2 является развитием теории Т1, если Т2 является более 

широкой и обладает большей аналитической объяснительной способностью или лучше 

эмпирически обоснована, при условии, что Т1 и Т2 имеют общие понятия и принципы и 

описывают одну и ту же область.  

 Пролиферация: теория Т2 является пролиферацией теории Т1, если Т2 расширяет 

область применения идей и принципов Т1 на социальные явления, которые находятся за 

пределами области, первоначально описываемой Т1. 

 Вариация: теории Т1 и Т2 являются вариантами друг друга, если они используют 

концепты и принципы из одной области или обращаются к сходным проблемам, но отличаются 

в особенностях описания. 

 Конкуренция: теории Т1 и Т2 являются конкурентами, если включают различные 

понятия и теоретические принципы при описании одной и той же области. 

 Интеграция: отношение между теориями Т1, Т2 и Т3, если Т3 объединяет идеи из теорий 

Т1 и Т2 и формулирует связь между ними (Berger Zelditch 1993: 5-10).  

Поскольку постпозитивизм трактует различные теории как несоизмеримые, то выбор 

между теориями происходит на иррациональных основаниях и может быть рассмотрен скорее 

как «разрыв», чем как «рост». При этом некоторые элементы теорий более соизмеримы, чем 

другие. На уровне «рабочих стратегий», которые представляют собой конкретные директивы 

для конструирования теорий и проведения исследования, можно выбирать стратегии и 

развивать теории на рациональных основаниях (Zelditch 1991).  

Особенностью концепции теоретической исследовательской программы является то, что 

она пытается ухватить еще не кодифицированное знание, выводя различные исследовательские 

программы из совокупности базовых предпосылок, задающих определенную перспективу 

видения исследовательской проблемы. Концепция теоретической исследовательской 

программы представляет собой попытку увязать уровень единичных теорий, оснований 
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(ориентирующая стратегия) и исследовательской практики (рабочая стратегия) и тем самым не 

ограничивает анализируемое знание только лишь уровнем теории, в отличие, например, от 

концепции Ритцера, которая предполагает классификацию уже кодифицированного знания и 

трактует парадигму как сумму и обобщение достигнутых теоретических результатов.  

В работах российских исследователей перспективистское метатеоретизирование 

представлено концепцией моделей социологического объяснения (Девятко
 
1996; Девятко 2003), 

которая  ставит во главу угла не столько развитие теорий, сколько вопросы методологической 

корректности использования конкретных методов с точки зрения лежащих в их основе 

теоретических моделей. Предлагая понятие «модели социологического объяснения», И.Ф. 

Девятко  указывает, что  даже очень специальные вопросы, касающиеся, например, техник 

измерения или сбора данных, не могут быть решены без обращения к более общим 

представлениям о природе доступных социологу эмпирических показателей и о нормативных 

критериях, используемых в процессе обоснования истинности и достоверности нового знания. 

Данная концепция подчеркивает условность разделения уровня философской методологии и 

методологии, как описания конкретных методов, отмечая, что  «практическую ценность для 

социологии представляют не абстрактные логические принципы, следующие из теории 

доказательства или, скажем, концепции индуктивного вывода, а реально используемые 

социологами модели объяснения и прикладная логика социологического исследования» 

(Девятко 1996: 7). Теоретические перспективы, таким образом, предопределяют прикладную 

логику научного исследования, т.е. собственно его методологию. Модели объяснения 

рассматриваются в данной концепции как «стандарты для оценки адекватности объяснений в 

рамках конкретной теоретической перспективы или, шире, исследовательской программы. 

Различные типы объяснения предъявляют различные требования к эмпирическим данным, 

определяя реальную логику исследования (т.е. методологические нормы, стандарты оценки, 

способы концептуализации и используемые методы)» (Девятко 1996: 13). При этом, 

подчеркивается принципиальное различие и несовместимость таких моделей, в рамках каждой 

из которых действуют собственные критерии. Девятко выделяет несколько типов таких 

моделей: позитивистская (объяснение строится вокруг действующих и их мотивов), 

бихевиористская (объяснение также строится вокруг действий, приоритет в объяснении 

отдается не внутренним состояниям, а внешним факторам), функционалистская (целевые 

объяснения, не сводимые к индивидуальным целям), интерпретативная (приоритет отдается 

перспективе участника – объяснение с точки зрения деятеля, а истолкование текста 

рассматривается как общая методология гуманитарных наук), этнометодологическая («своего 

рода “внутренняя оппозиция” в интерпретативной социологии», вместо объяснения или 
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понимания предлагающая метод «прослеживания»), структуралистская (объяснение через 

поиск в поведении людей смысла, который скрыт от непосредственного восприятия с точки 

зрения самих действующих). Данная классификация проясняет, какой из типов объяснения 

является доминирующим в ковенционально выделенных социологических направлениях и 

увязывает теоретические перспективы с прикладной логикой научного исследования. Девятко 

отмечает, что  «реальная исследовательская практика и воплощенная в этой практике 

прикладная логика оказывают обратное влияние на модели теоретического обоснования и, в 

конечном счете, на “выживание” исследовательских программ, так как успешность последних 

может оцениваться лишь относительно используемых внутри этих программ стандартов 

оценивания» (Девятко 1996: 13). Таким образом, модели объяснения в данной концепции 

предстают, как относительно автономные системы, увязывающие уровень философской 

методологии, методологии социальных наук и прикладной методологии, реализуемой в 

социологическом исследовании. Достоинством данной классификации является прослеживание 

связи  между исследовательской практикой и общими теоретико-методологическими 

представлениями, неявно направляющими исследовательский процесс. Хотя априорное 

выделение моделей объяснения заставляет при попытке использования этой схемы, 

апеллировать именно к перечисленным моделям, что не всегда возможно, тем не менее данная 

концепция представляется полезным инструментом для оценки различных теорий и 

конкретных методов, применяемых в исследовании с точки зрения обоснованности 

результатов, получаемых с помощью этих теорий и методов.  

Итак, мы выделили три стратегии метатеоретизирования, различающиеся по целевой 

установке и результатам. «Интегративное мататеоретизирование» направлено на выявление 

общей теоретической логики, стандартизацию языка описания и/или разработку 

интегрированной теории. Эта стратегия основывается на выделении из существующих теорий 

ключевых концептов и создании общих аналитических моделей.  Стратегии «эволюционного 

метатеоретизирования» нацелены на осмысление тенденций развития социологии в 

изменяющемся контексте и определение будущего состояния дисциплины через 

картографирование прошлых достижений, выделение этапов, фаз, сдвигов и смещений в 

социологическом знании. «Перспективистское метатеоретизирование» отталкивается от 

допущения, что социология не достигнет единства ни в своем нынешнем, ни в будущем 

состоянии, и должна существовать в условиях множественности перспектив. Данная стратегия 

пытается наметить общие координаты, получающие различное содержательное наполнение в 

рамках относительно автономных перспектив, обладающих специфической логикой и 

внутренним единством. Выделенные стратегии по-разному подходят к решению проблемы 
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дисциплинарной раздробленности социологии. Интегративное метатеоретизирование нацелено 

на поиск общей или интегрированной социальной теории, эволюционное метатеоретизирование 

признает возможность создания такой теории в будущем, а перспективистское 

метатеоретизирование решает проблему раздробленности через построение различных моделей 

обоснования.  

Еще одно направление метатеоретизирования представлено работами в области 

метаметодологического анализа.  Метаметодология занимается изучением существующих 

методов, анализом отношений между теорией, методами и данными с целью повышения 

качества исследований через развитие методологической рефлексивности социологов. Под 

метаметодологическим анализом в данном случае понимаются именно «основания» 

использования методов, а не техники их применения. Одним из наиболее известных примеров 

использования термина «метаметод», пожалуй, до настоящего времени является А. Сикурел, 

который рассматривал метаметодологию, как прояснение теоретических и 

метаметодологических оснований конкретных методов  социологического исследования 

(Cicourel 1964: iii-iv). Нужно отметить, что такое понимание близко к определению 

методологии, как области изучения методов социологического исследования. Например, С. 

Чжао определяет методологию, как оценку методов с точки зрения их строгости, 

эпистемологической обоснованности и  плодотворности различных подходов, а также 

соответствия метода объекту исследования (Zhao 1991: 378).  При этом нужно иметь в виду 

разное понимание термина «методология» в европейской и  американской социологии. 

Например, Парсонс сравнивая использование термина «методология» в Германии и США, 

писал: «в американской социальной науке слово «методология» относится к исследовательским 

техникам, в то время как в Германии под методологией понимается, скорее то, что мы иногда 

называем философией науки», то есть, основания исследовательских техник (Parsons 1979: 5).  

Метаметодологические исследования, также как и метатеоретические, классифицируются 

по-разному. Например, П. Фурфей,  выделяет три типа метаметодологических исследований: 

исследование методологических предпосылок социологического исследования; оценка 

существующих исследовательских методов с точки зрения их достоинств и недостатков; 

кодификация новых процедурных правил социологического исследования (Furfey 1965). С. 

Чжао различает два направления развития метаметодологии:  первое включает усилия по 

синтезу различных исследовательских методов, в основном количественных и качественных; 

второе – изучение внутренней структуры социологических методов (Zhao 1991). 

Основным фокусом метаметодологических исследований в 1980-х - 1990-х гг. был синтез 

количественных и качественных методов социологического исследования (Brewer, Hunter 1989; 
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Ragin 1987).  Долгая дискуссия сторонников количественных и качественных методов (Becker 

and Geer 1957; Blumer 1969; Irwin 1987) завершилась своего рода примирением или 

методологическим «синтезом», который выразился в идее методологической триангуляции 

(Webb, Campbell, Schwartz, Sechrest, and Grove [1966] 1981), была разработана методология 

исследования с использованием множественных методов (multimethod research) для изучения 

одного явления, что преодолевало дихотомию качественных и количественных методов и 

предполагало использование обоих типов методов в рамках одного исследования (Brewer, 

Hunter 1989).  Хотя, справедливости ради стоит отметить, что идея множественности методов 

была высказана несколько ранее (Campbell, Fiske1959). В настоящее время это направление 

продолжается через развитие смешанного исследовательского дизайна (mixed methods). 

Другая линия метаметодологических исследований касается изучения фундаментальных 

структур, лежащих в основе использования исследовательских методов. Вместо простого 

комбинирования различных методов, этот подход рассматривает эпистемологические 

основания различных методов с целью экспликации методологических суждений, лежащих в 

основе выбора конкретных методов исследователями (Pawson 1989:17-18). Поскольку в 1980-х 

гг. эпистемологическим основанием доминирующих социологических методов являлся 

позитивизм  (включая его «пост» и «нео» версии), то метаметодологические усилия были в 

значительной мере нацелены на подрыв этой доминирующей эпистемологии (Turner 1980), ее 

реформирование (Brewer, Collins 1981) или преодоление (Tudor 1982). Также существовали 

попытки исследовать эпистемологические дилеммы, связанные с альтернативными 

основаниями методов социологических исследований (Hammersley 1989). Н. Денцин предлагал 

восстановить целостное видение исследовательского процесса на основе синтеза методологии, 

теории и исследовательской практики, посредством приложения к различным фазам 

исследования единой теоретической перспективы – символического интеракционизма.  При 

этом он не отвергает другие теоретические перспективы, но отмечает, что они задают 

принципиально иное видение исследовательского процесса (Denzin 1989).  

Тема метаметодологии затрагивается и в отечественной социологии. Г.Г.Татарова 

подчеркивает важность метатеоретизирования относительно инструментальных средств 

эмпирической социологии (Татарова 2008). Обосновывая необходимость 

метаметодологических исследований, нацеленных на интеграцию методологического знания, 

Татарова вводит понятие «методологической травмы» социолога, под которым понимается 

ситуация «растерянности исследователей перед обилием социологических теорий, 

методологий, методов в процессе принятия решений о выборе средств познавательной 

деятельности» (Татарова 2006: 3). При этом, важно отметить, что интеграция знания 
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понимается в данном случае не как стремление к единству, а как упорядочение и 

структурирование знаний инструментального характера. Систематизация знания в таком случае 

выступает некоторой гарантией возможности взаимодействия социологов, придерживающихся 

противоположных методологических ориентиров. С этой точки зрения, «интеграция включает 

изучение взаимообусловленности, взаимоопределенности методов, рефлексию о строении 

языка социологического исследования как системы, экспликацию целого ряда базовых понятий, 

идеи методического симбиоза и т.д.» (Татарова 2006: 3). Татарова выделяет следующие 

принципы систематизации методологического знания: различение макро-, мезо- и 

микроуровней при рефлексии по поводу методов социологического исследования; 

систематизация методологического знания в зависимости от того, измерение или анализ 

берется за основу; различение метаметодик (методика конструирования методик) анализа 

данных – типологический, факторный и причинный анализ; изучение языковой и логической 

структуры метаметодик; необходимость и возможность классификации исследовательских 

практик (логических схем "работы" в исследовании с определенной частью эмпирического 

материала) и поиск инвариантов (понятий, методов) относительно всех классов (Татарова 2006; 

Татарова 2008). Ключевую роль в этих принципах играет понятие метаметодики анализа 

данных, как особого языка анализа, имеющего внепредметный и «надматематический» 

характер, и выступающего «как оболочка анализа, диктуя логику умозаключений на основе 

своих языковых конструктов» (Татарова 2008: 23). Рассматривая факторы развития 

методологии эмпирической социологии, Татарова выделяет девять классов исследовательских 

практик анализа данных, типообразующими признаками для которых служат степень 

формализованности (структурированности) данных  и специфика представлений о структуре 

эмпирического результата.  

Если метаметодологическая концепция Татаровой может быть условно отнесена к 

метатеоретизированию интегративного типа (Татарова 2014), то метаметодологические 

построения другого отечественного исследователя – Ю.Н.Толстовой, близки к эволюционному 

метатеоретизированию.  Толстова предлагает исследовать связь «моделей, заложенных в 

используемых социологом методах, с концепциями теоретической социологии» через 

реконструкцию истории развития социологических методов, трактуя эволюцию 

социологических методов как, по сути, эволюцию теоретических идей социологии (Толстова 

2013b: 20). Связь исследовательских методов и математических моделей с теоретическими 

представлениями о природе изучаемых явлений исследуется ей через прослеживание истории 

развития таких математико-статистических методов, как методы построения выборки, методы 

анализа частотных таблиц и методы анализа связей между переменными  (Толстова 2013а). 
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Акцентируя внимание на связи методов и теоретических моделей, заложенных в основе их 

применения, Толстова выдвигает идею «институциализации знаний об истории методов 

социологического исследования как относительно самостоятельной научной ветви» (Толстова 

2013b), понимая под этой отраслью прежде всего метаметодологический анализ, направленный 

на определение тенденций в историческом развитии методов и выведении на этой основе 

наиболее актуальных направлений их развития. Цель подобного анализа определяется автором 

как «увеличение степени соответствия формализма теоретическим взглядам социолога» 

(Толстова 2013b: 21).  

Общей чертой метапостроений является выделение различных уровней и аспектов знания, 

их упорядочение и попытка увязать их с философскими основаниями или социальным 

контекстом. Основная линия развития метаисследований может быть прослежена от 

интегративных усилий через представления об эволюционном развитии знания и попытки на 

этой основе вывести императивы для его дальнейшего развития, к систематизации 

социологического знания посредством выделения внутренне упорядоченных целостностей, в 

рамках которых действуют относительно автономные исследовательские логики. Разделение на 

метатеоретические и метаметодологические построения не способствует решению задачи 

реконструкции логики исследовательского процесса, поскольку поддерживает разделение 

сферы социологического знания на теорию и методы, что имеет негативное следствие для 

развития исследований. Исследование, как особый вид познавательной деятельности, 

объединяет теорию и методы, включая в себя императивы выбора исследовательской 

проблемы, организацию исследовательской практики, ценностные составляющие. Именно в 

исследовании, как в фокусе, сходятся основания познания, совокупность признанных теорий и 

методов, и критерии оценки знания. Чтобы аналитические конструкции, описывающие 

состояние социологического знания, имели инструментальный смысл, необходимо рассмотреть 

соотношение и взаимосвязь отдельных элементов и уровней познавательного процесса. 

Отталкиваясь от этой идеи, мы попытаемся связать многообразие теоретических перспектив и 

оснований с исследовательскими практиками и методами и реконструировать основные 

исследовательские модели исследовательской деятельности в социологии. Отправной точкой в 

решении этой задачи станет определение общей аналитической структуры исследования. 



Глава 2.  Структура и логика исследовательской деятельности в социологии 

 

§ 2.1. Социология как исследование 

 

Социология существует, в первую очередь, как исследование. По крайней мере, 

большинство профессиональных социологов позиционируют себя именно как исследователи. 

Само изложение социологии в статьях и монографиях предстает не как изложение 

установленных научных фактов, относительно которых достигнут консенсус, а как изложение 

исследований – уже совершенных или ещё только возможных. Другая форма изложения – 

теория. Но социологические теории, как правило, излагаются не столько в качестве объяснения 

фактов, сколько в качестве моделей, схем, идеальных типов, более или менее пригодных для 

применения в исследовании. В социологии факты и теории не имеют самостоятельного статуса 

и обретают смысл именно в контексте исследования. Социологические теории существуют, как 

потенциал для исследования, как модель и исследовательская перспектива. Само по себе 

открытие новых фактов редко является важным критерием при оценке исследований в 

социальных науках, научные результаты здесь обычно оцениваются с точки зрения той 

теоретической перспективы, к которой они могут быть отнесены (Silverman 2005: 96). Крайне 

узкое поле для реализации того, что иногда называют «социальными технологиями» (к тому же, 

поле, оспариваемое представителями других дисциплин, таких как политология, маркетинг и т. 

п.), не дает достаточных оснований, чтобы с полным правом говорить о социологии как о 

профессиональной деятельности, направленной на преобразование реальности или 

вмешательство в реальность.  

Исследование представляется квинтэссенцией деятельности социологов. Причем, не 

только социологов-учёных, но и социологов-практиков. Очень часто социологи, маркируя 

собственную идентичность, называют себя «исследователями». Насколько данная 

исследовательская деятельность носит характер научного исследования – другой вопрос. Часто 

исследованием называют любой систематический сбор информации, подразумевающий 

дальнейшую обработку данной информации, то есть, по сути – социальное обследование. 

Именно смешение этих двух видов деятельности лежит в основе споров о функциях и задачах 

социологии: должна ли социология давать нормативные прогнозы и предписания или только 

объяснения и описания; может ли социолог вместо самостоятельного конструирования 

предмета исследования изучать так называемые «социальные проблемы», которые 

формулируются государством и так далее. При подобной постановке вопроса происходит 

смешение деятельности социолога, как профессионала, рутинно выполняющего свои 

обязанности по сбору информации в определенных институциональных контекстах и не 



74 

 

 

 

претендующего на открытие нового знания, и социолога-ученого, который занимается 

собственно исследованиями и для которого вопрос политической или экономической 

ангажированности действительно превращается в вопрос профессиональной этики.  

Отличительная черта исследования заключается в наличии теоретической модели. В 

отличие от рутинного сбора и анализа эмпирических данных, не связанных с какими-либо 

теоретическими построениями, исследование ориентировано на соединение эмпирических 

данных с теоретической концепцией и их взаимообоснование. Г. С. Батыгин описывает переход 

к исследованиям в социологии, как следствие восприятия социологией норм 

экспериментальной науки, когда «первостепенный интерес стали вызывать не сведения о жизни 

и не «паблисити» проекта, а универсальная связь между отдельными переменными» (Батыгин
 

1995: 22). Исследование представляет собой продукт Нового Времени. Ни в античности, ни в 

средние века нельзя было говорить об исследовании – писал М. Хайдеггер, рассматривая 

исследование, как «существо того, что теперь называют наукой» (Хайдеггер 1993: 42).  

Современное понимание исследования связано с возникновением экспериментальной науки и с 

той трактовкой, которую научное знание получило в трудах Р. Декарта. Исследование, по 

мысли Декарта, представляет собой организованную деятельность, свободную от случайностей. 

Научное знание — не отдельные открытия, которые соединяются в общей картине природы, а 

понятийная сетка, в которой легко обнаружить отдельные истины. Исследование начинается с 

того, что в его основание кладется определенный закон (закономерность, постоянство, 

обобщение) и задача исследования состоит в том, чтобы подтвердить или опровергнуть этот 

закон. Любому исследованию должна быть предпослана общая идеальная схема 

действительности, которая накладывается на многообразие реального мира. В рамках этой 

схемы ставится задача, получить фактический материал, соответствующий данной схеме. 

Наблюдение и отбор данных для включения в описание определяется данной идеальной 

схемой. Предметная сфера устанавливает границы поля осуществления наблюдений и отбора 

фактов. Благодаря ограниченной предметной сфере, не все данные наблюдений получают 

статус фактов, предметная сфера структурирует наблюдение, делает его избирательным.  В 

работе «Время картины мира» М. Хайдеггер так определил сущность исследования: 

исследование – раскрытая предметная сфера и определенный метод, образ действий в рамках 

этой сферы (Хайдеггер 1993: 42 - 43).   

Итак, исследование представляет собой сбор данных и их включение в идеальную схему 

реальности посредством определенного метода, то есть, способа действий, ограниченного 

предметной сферой. В рассуждениях о том, что представляет собой исследовательская 

деятельность, часто отсутствует такой «компонент», как сам исследователь или познающий. 
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Впрочем, это и не удивительно, та перспектива, из которой осуществляется познание, как 

правило, представляет собой «слепое пятно» науки. В то же время, внимание к тому, кто 

осуществляет познание, каковы границы его познавательных возможностей и в каком 

отношении к объекту познания находится познающий, составляет основной интерес 

эпистемологического анализа. Именно специфика исследовательской позиции определяет 

своеобразие типов исследовательской деятельности, особенности проблематизации, 

ограничения предметной сферы и способов познания, поскольку источники исследовательских 

проблем лежат не в самой реальности, но в исследовательском взгляде, в способности 

усмотреть проблему, которая станет предметом исследовательского интереса.  

В категории «исследовательского интереса» получает свое оправдание чистая стихия 

познавательной активности. Подобно тому, как в повседневности интерес выводит жизнь за 

границы обыденности и рутины, так и в социологии, исследовательский интерес призван спасти 

научное рассуждение от так называемой «социологической доксы», от исследования 

очевидного и от овеществления социологических понятий. Интересное – это неожиданное, 

новое, то, что дает новый взгляд и новое понимание. Понятие исследовательского интереса 

представляется самодостаточным, на вопрос «почему интересно» не всегда можно дать ответ, 

который бы не сводился к тавтологии «интересно, потому что интересно». В любом случае, 

интеллектуально привлекательную теорию или рассуждение мы называем «интересными». М. 

Эпштейн так определяет понятие интересного: «игра между полюсами одной модальности, 

возможным и невозможным, переход наименее возможного в наиболее возможное – вот что 

составляет феномен интересного. Так, интересность научной работы или теории обратно 

пропорциональна вероятности ее тезиса и прямо пропорциональная достоверности аргумента. 

Самая интересная теория – та, что наиболее последовательно и неопровержимо доказывает то, 

что наименее вероятно» (Эпштейн 2004: 487).  

Интерес к «интересному», как к философской категории достаточно редко проявлялся в 

истории философии. Пожалуй, самое раннее рассмотрение категории интересного можно найти 

в философии Шопенгауэра (Шопенгауэр 1997). У Шопенгауэра «интересное» рассматривается, 

как категория воли (в противоположность представлению), вызывающая сочувствие и желание 

соучаствовать, и противопоставляется прекрасному, как  категории представления, 

вызывающей «чистое, бескорыстное созерцание». Интересное не обязательно прекрасно, но 

оно, как правило, всегда более или менее правдоподобно. Именно правдоподобность 

интересного, по мысли Шопенгауэра, возбуждает нашу волю в форме заинтересованности, 

удивления, сопереживания, сочувствия. В то же время, интересное приравнивается к 

развлечению и противопоставляется познанию.  
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В постмодернистской философии категория интересного, напротив, рассматривается, как 

современная характеристика познания, заменяющая категорию истины: «философия состоит не 

в знании и вдохновляется не истиной, а такими категориями, как Интересное, Примечательное 

или Значительное, которыми и определяется удача или неудача. <…> О многих книгах по 

философии следовало бы сказать, что они не ложны (ибо это значит ничего не сказать), а 

незначительны и неинтересны, – именно потому, что они не творят концепта, не привносят 

нового образа мысли, не порождают мало-мальски стоящего персонажа. Одни лишь профессора 

могут, да и то не всегда, писать на полях «неверно», у читателей же скорее вызывает сомнение 

значительность и интересность, то есть новизна того, что им предлагается читать» (Делез
 
 1998: 

108). 

В методологии социологического исследования, категория интереса, волей 

позитивистского дискурса, выдвинувшего на первый план понятие пользы, остается 

маргинальной. Противопоставление понятий «польза» и «интерес» сыграло роковую роль для 

социологии. Социология превратилась в «полезную» науку, со всеми вытекающими из этого 

последствиями: стремлением давать обоснование практических решений, слепым следованием 

за политическими интересами, размыванием предметного поля в угоду требованиям 

актуальности.  

Источником исследовательского интереса является специфический взгляд или точка 

зрения. Реализация исследовательского интереса осуществляется в процессе проблематизации, 

то есть постановки под вопрос тех вещей, которые кажутся само собой разумеющимися. 

Проблематизация состоит в умении выделить в знании зону незнания и   область непонятного в 

понятном, усмотреть противоречия в определенной области и превратить их в 

исследовательские вопросы. Исследовательская проблема представляет собой не столько 

противоречие, которое содержится в самом явлении, сколько противоречие, которое 

исследователь способен усмотреть в том или ином явлении. Для того чтобы то или иное 

противоречие превратилось в проблему, необходима определенная эпистемическая ситуация, 

которая позволила бы концептуализировать суть данного противоречия. Мишель Фуко 

рассматривал проблематизацию, как эффект дискурса, «совокупность дискурсивных и 

недискурсивных практик, вводящих нечто в игру истинного и ложного и конституирующих эту 

игру в качестве объекта мысли (будь то в форме морального размышления, научного познания, 

политического анализа и т.п.)» (Фуко 1996: 312). Проблематизация всегда осуществляется из 

определенной перспективы, и перспектива эта задана представлением о позиции субъекта 

познания, существующим в рамках того или иного дискурсивного поля. 
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Используя терминологию из области исследований науки и технологий (STS), можно 

сказать, что пространство исследования представляет собой онтологическую сборку, которая 

осуществляется вокруг познающего субъекта, выстраивающего отношения с объектом 

познания. Первый шаг любого исследования состоит в принятии/конструировании 

исследовательской позиции, которая создает возможность проблематизации определенной 

области реальности, то есть позволяет ставить вопросы и, тем самым, превращает реальность в 

объект исследования. В соответствии со спецификой проблематизации раскрывается 

предметная сфера, доступная для изучения, которая находит свое отражение в идеальной схеме 

реальности, или в теории. Для того чтобы наблюдения (данные) могли быть включены в рамки 

этой идеальной схемы, необходим определенный способ действия, или метод. Таким образом, в 

аналитической структуре исследования можно выделить следующие элементы: позиция или 

перспектива субъекта познания; объект познания – проблематизированная  область реальности, 

на которую направлен исследовательский интерес; идеальная схема реальности или теория; 

способ действия в рамках определенной предметной сферы или метод.  Дальше мы рассмотрим 

эти составляющие более подробно. 

 

2.1.1. Проблема наблюдателя в социологии 

 

При любом анализе процесса познания возникают два базовых вопроса: вопрос об объекте 

познания – «что познается?» и вопрос о способе или методе познания: «как познаётся?».  При 

этом в позитивном познании, как правило, не ставится вопрос о статусе того, кто осуществляет 

познание: субъект познания остается своего рода «слепым пятном». Принципиальное отличие 

эпистемологической постановки вопроса состоит в том, что проблема субъекта познания 

выходит на первый план. Тот аспект, который в позитивном мышлении находится на уровне 

«коллективного бессознательного» науки, является отправным пунктом эпистемологических 

рассуждений. Эпистемолог, как правило, сначала ищет ответ на вопрос, кто осуществляет 

познание и только потом пытается ответить на вопросы об объекте и методе познания, 

доступном субъекту. Если до Декарта наука была простым «представлением объективного», то 

в Новое время на первый план выходит субъект-объектное отношение. Когда научное знание 

становится представлением «для кого-то», проблема познания становится проблемой 

познающего субъекта. Поскольку Декарт вводит в философию проблематику субъекта, 

«традиционный ведущий вопрос метафизики: что есть сущее? превращается ...  в вопрос о 

методе, о пути, на котором самим человеком и для человека отыскивается абсолютно 

достоверная и надежная опора» (Хайдеггер 1993: 118).  Сама эпистемологическая рефлексия 
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становится возможной с введением проблематики субъекта познания, осуществленной 

Декартом.  

В основе всего разнообразия методов социальных наук и споров о том, какие методы и 

теории истинны, правильны или более научны, лежит разнообразие воззрений на проблему 

субъекта познания. Вопросы о целях научного познания, о том, что такое наука и каковы нормы 

научного исследования, проистекают из вечного спора о позиции познающего
 

субъекта. 

Позиция, утверждающая, что данный вопрос не имеет смысла, представляет собой еще одну 

точку зрения в данном споре. Несмотря на различные трактовки проблемы субъекта познания, 

нельзя не согласиться, что «безусловность связки «субъект — объект» всегда оставалась 

исходным условием познания» (Бронзино 2010: 58). Так или иначе, но проблема «субъект – 

объект» остается, независимо от того, противополагается ли субъект объекту или 

рассматривается как часть последнего. Всё это только различные решения одной и той же 

дилеммы.  

Тем не менее, сейчас вряд ли плодотворно рассуждать о субъекте как таковом, поскольку 

это влечет за собой антропологизацию социологической эпистемологии. Более плодотворно 

рассматривать познающего как определенное сгущение  в пространстве дискурса или точку 

пересечения силовых линий дискурсивного поля. Поэтому, речь должна идти не о субъекте 

познания, а об исследовательской позиции или перспективе, из которой осуществляется 

наблюдение и выносятся научные суждения. Вопрос о позиции или перспективе исследователя 

– квинтэссенция эпистемологических сомнений социологии.  Данный вопрос, составляющий 

маргинальную часть дискурса естественных наук, в то же время, представляет собой ядро 

дискурса наук социальных. В основе такого положения дел лежит постоянно присутствующее 

сомнение в возможности получать объективное знание об объекте, находясь «внутри» данного 

объекта. «Трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре, – пишет М. Вебер – состоит в 

том,  что мы сами являемся  людьми культуры, что мы обладаем способностью и волей, которые 

позволяют нам сознательно занять определенную позицию по отношению к миру и придать ему 

смысл» (Вебер 1990: 379). Занятие определенной позиции по отношению к изучаемому объекту 

является ключевым компонентом исследовательской деятельности. Именно эта позиция создает 

дистанцию между субъектом познания и реальностью, там самым превращая реальность в 

объект. По словам Л. Болтански и Л. Тевено, «социологи, чтобы легитимизировать свою 

практическую работу, вынуждены с упорством, достойным лучшего применения, настаивать на 

внеположенности науки по отношению к социальному миру. <В то же время,> когда 

обнаруживается, что в обоснование достоверности своих утверждений ученый не может 
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сослаться на свою собственную радикальную внеположенность предмету исследования, 

неизбежно встает вопрос о границах научного описания» (Болтански, Тевено 2013: 36-37). 

Характеризуя сложности исследовательской позиции в социальных науках, Дж. 

Александер вводит понятие «эпистемологической дилеммы» как выбора исследовательской 

позиции между отстраненностью позитивистской научной теории и личной вовлеченностью 

антитеоретического релятивизма: «В одном случае знание не зависит от социальной позиции и 

интеллектуальных интересов познающего субъекта, и тогда возможна общая теория и 

универсальное знание; в другом случае знание зависит от отношения к познающему субъекту, и 

тогда возможно только релятивистское и партикуляристское знание» (Alexander 1990: 532). 

Другими словами, эпистемологическая дилемма вытекает из ложного, по мнению Александера, 

представления о том, что универсальное, общее знание возможно только из перспективы 

отстраненности и невовлеченности. В то же время, тот факт, что теоретическое знание является 

результатом «исторически-обусловленных усилий определенных социальных агентов», не 

исключает возможность выработки обобщенных категорий. В попытках найти выход из данной 

эпистемологической дилеммы, Александер выдвигает аргументы в пользу возможности общего 

теоретизирования в рамках постпозитивистской схемы, противопоставляя универсализм и 

объективацию. Хотя универсализм и основывается на способности познающего не ставить себя 

в центр мира, в то же время, подобная «децентрация» является продуктом именно 

человеческого взгляда на мир. Когда об активности человека забывают, происходит  

объективация, которая «не только лишает людей их центрального положения, но отрицает их 

вовсе. Объективность начинает рассматриваться не как средство овладения миром, но как 

средство отчуждения» (Александер 2004: 171). Именно эта подмена, по мнению Александера, 

лежит в основе призывов к вовлеченности исследователя в изучаемую реальность и вниманию к 

конкретному, в ущерб развитию общей универсальной теории. На примере истории развития 

социальных наук во 2-й половине ХХ века, Алекасандер рассматривает, как происходил 

переход от признания роли контекста к релятивизму и далее – к отказу от теории в пользу 

исследований конкретного. «Основываясь на простом факте существования контекста, 

обществоведы и философы пришли к выводу о невозможности универсалистских способов 

аргументации. В результате, принципиальное место в современных дебатах заняла поспешно 

выведенная и по сути своей ложная дихотомия между позитивизмом и релятивизмом. 

Возможность того, что контекст, в котором мы действуем, сам является подлинной традицией 

объективного разума, была полностью проигнорирована» (Александер 2004: 184). 

Классические представления об исследовательской позиции выдвигают на первый план 

одну единственную возможность  — перспективу незаинтересованного наблюдателя. В триаде 
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«наблюдение — интерпретация — эксперимент», метафорически представляющей 

исследовательский процесс, наиболее проработанными остаются критерии оценки 

исследования как наблюдения. Ответственность за это возлагается на позитивизм: 

«Наблюдения были переоценены. Большая часть дискуссий, касающаяся наблюдений, 

утверждений о наблюдениях и наблюдаемости, обязана нашему позитивистскому наследию. До 

позитивизма наблюдение не играло центральной роли в философии науки» (Хакинг 1998: 179). 

Классическая модель научного знания представляет собой, по сути дела, модель наблюдателя. 

Наблюдение рассматривается как базовая познавательная активность. Исследователь — это 

наблюдатель, объективный регистратор независимо существующих фактов. При этом отходят 

на второй план другие формы познавательной активности, играющие не менее важную роль, а 

именно — интерпретация и экспериментирование (вмешательство). То есть многомерный 

процесс познания оценивается по критериям лишь одного вида деятельности — наблюдения. 

Именно с позиции эпистемологии наблюдателя, которая трактуется как универсальная, и 

оценивается социологическое знание в большинстве случаев. Различные отклонения от этой 

модели расцениваются как отход от идеала строгой научности. О доминировании модели 

наблюдателя говорит, в частности, то, какие именно претензии обычно предъявляются 

социологии: отсутствие накопления научных результатов на основе твердо установленных 

фактов, отсутствие единого языка описания.  

Другой ракурс трактовки исследовательской позиции – индивидуальный или 

коллективный характер познающего. В классической модели научного знания только 

индивидуальный наблюдатель может рассматриваться как в полном смысле 

незаинтересованный и не зависимый от социальных влияний. Любое допущение социального 

влияния трактует исследователя как часть сообщества, является это сообщество социальной 

группой, к которой он принадлежит, или исследовательским коллективом, в рамках которого 

существует своя структура интересов. Внимание к коллективности познания было привлечено 

концепцией научных революций Т. Куна, в соответствии с которой изучать следует не 

мышление отдельного ученого, а мышление научного сообщества. Своеобразным снятием 

противоположности между индивидуальным и коллективным характером субъекта познания на 

новом уровне является трактовка познающего, как распределенного субъекта познания или как 

сети отношений. Показательной в этом отношении является дискуссия вокруг термина 

«эпистемическое сообщество», классическим определением которого является представление 

его как «сети профессионалов, обладающих признанными знаниями и компетентностью в 

определенной предметной области и способных проводить релевантную политику знания в 

этой области» (Haas 1992). Эпистемическое сообщество состоит из широкого круга экспертов, 
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которые связаны на основе четырех объединяющих характеристик: общий набор нормативных 

убеждений, которые дают ценностное обоснование для социальных действий членов 

сообщества; общность каузальных убеждений, вытекающая из анализа общего набора проблем 

в их области, который служат основой для выяснения связей между возможными 

политическими действиями и желаемыми результатами; общее понимание валидности, т. е. 

совокупности внутренних критериев подтверждения знаний в предметной области; 

совокупность общих практик, связанных с набором проблем, на которые направлена их 

профессиональная компетентность (Haas 1992). Дискуссии вызывает вопрос о том, насколько 

так понимаемое эпистемическое сообщество релевантно для описания особенностей 

исследовательской перспективы в конкретной дисциплине. Например, по мнению некоторых 

авторов, «указание на роль общих ценностей в деятельности эпистемических сообществ 

выводит их за рамки обычных научных и экспертных коллективов» (Ячин, Смирнова 2012: 44). 

С точки зрения других исследователей, «именно специфические эпистемические сообщества 

являются или должны являться инстанцией, выносящей суждения о качестве отдельного 

исследования» (Yanow, Schwartz-Shea 2006: 91).  

Рассуждения о специфике исследовательской позиции содержатся в трудах многих 

социальных теоретиков, особенно с тех пор, как позитивистские представления об 

исследовании как незаинтересованном наблюдении, были поставлены под сомнение. Например, 

Маннгейм указывал на то, что «социально обусловленное знание по самой своей природе 

реляционно, т. е. может быть сформулировано лишь в соотнесении с определенной позицией» 

(Маннгейм
 
1994: 72), соответственно, при обосновании систем знания универсалистские схемы 

больше не работают. М. Фуко отрицает саму возможность децентрированного опыта, для него 

познающий всегда вписан в структуры власти и дискурса. Этой же точки зрения 

придерживается и, например, П. Бурдье, для которого даже «принятие позиции участника – это 

всего лишь другая манера уйти от вопроса об истинном отношении наблюдателя с 

наблюдаемым, а главное – от вытекающих из этого критических последствий для научной 

практики» (Бурдье 2001: 66), соответственно, социальный ученый всегда выступает или как 

союзник власти или как ее критик и оппонент. Де Серто проводит различение фигур эксперта и 

философа: «Каждый из них выполняет задачу по осуществлению медиации между знанием и 

обществом, первый - постольку, поскольку вводит свою специализацию в более широкую и 

сложную область социополитических решений, второй - поскольку он вновь устанавливает 

значимость общих вопросов для каждой специальной области... В случае эксперта его 

компетенция превращается в социальную власть; в случае философа банальные вопросы 

становятся основанием для подозрений в техническом поле» (Серто 2013: 70). Какими бы 
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разнообразными ни были представления об исследовательской позиции, надо отметить, что 

именно исследовательская позиция, как правило, отсутствует в метатеоретических 

рассуждениях. Рассматривая содержание социологического знания, метатеоретики вытесняют 

фигуру исследователя в область «окружающей среды» и отдают ее на откуп социологам науки, 

рассматривающим организацию научных коллективов, без связи с содержанием знания. 

Например, когда Маллинз в своей концепции «теоретических групп» трактует динамику 

научного знания как результат развития коммуникационной структуры группы (Mullins 1973), 

он хотя и подчеркивает важность наличия общей теоретической перспективы для успеха 

исследовательской группы, однако, само содержание этой перспективы не попадает в сферу его 

внимания и рассматривается как заданное условие, не зависящее от внутригрупповых 

процессов (Griffith Mullins 1972).  Однако, если за отправную точку анализа  берется не теория 

как уже установленная точка зрения, а исследование, как процесс, соотносящий определенную 

перспективу субъекта с познаваемыми объектами, то введение исследовательской позиции или 

перспективы становится необходимым элементом анализа.  

 

2.1.2. Предметное  поле социологии 

 

Определенная исследовательская перспектива лежит в основании раскрытия предметного 

поля дисциплины, то есть выделения совокупности объектов, доступных познанию. Как ни 

парадоксально это звучит, но объект не является в полном смысле слова, объективным, то есть 

независимым от познания. Сам акт выделения его, как объекта, есть функция познания, когда 

из многообразия реальности вычленяется та область, которая имеет познавательный интерес. 

Предметное поле раскрывается через различение и противопоставление: сначала нечто должно 

быть выделено и противопоставлено или, по выражению Хайдеггера, «пред-ставлено», и только 

после этого можно говорить о познании. Объект не существует сам по себе, а создается актом 

различения, лишь то, на что направлено внимание, становится в полном смысле слова 

объектом. Для первоначального различения необходимо, чтобы взгляд исследователя обрел 

способность к наблюдению. Наблюдение, в свою очередь, предполагает создание определенной 

дистанции и идеализацию, то есть отвлечение от несущественного и выделение существенного. 

В зависимости от исследовательской перспективы, акт различения может пониматься как 

индивидуальное действие или как результат определенной научной практики, в рамках которой 

обсуждается и осуществляется избирательное конституирование научных объектов, 

являющееся, в свою очередь «ставкой в дискурсе, кристаллизующемся в научных операциях» 

(Knorr Cetina 1981: 136). Таким образом, объекты познания рассматриваются не как заданные 

извне сущности, и не как результат индивидуального акта различения, а как конструкции, 
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обусловленные, в первую очередь, структурой самой познавательной практики. «Объективизм 

рассматривает фактуальный мир, как мир, законоподобно структурированный устойчивой 

последовательностью событий. Но определенная постоянная последовательность событий 

является результатом лабораторной работы, которая проводится в закрытой системе и, 

соответственно, может сама постоянно воссоздавать подобные последовательности» (Knorr 

Cetina 1981: 3) . 

Предметное поле определенной науки – область реальности, идеализированная таким 

образом, чтобы она стала доступна для изучения. Раскрытие предметного поля,  по сути, 

представляет собой решение о том, какого рода сущности должны быть выявлены, и какого 

рода явления надо наблюдать, чтобы иметь вероятность выявления этих сущностей.  «Говоря, 

что палеонтология – наука, мы имеем в виду примерно следующее: Ни у кого не осталось ни 

малейших сомнений относительно того, какого рода вопросы следует задавать и какого рода 

гипотезы можно выдвигать, столкнувшись с непонятной окаменелостью» (Рорти 1996: 167). В 

основе представления о том, что подлежит исследованию, лежат неявные допущения о 

характере социальной реальности. Для социологии раскрытие предметного поля было 

осуществлено через определение области социальных фактов, то есть фактов действительности, 

отличных от психических, материальных и природных явлений. Во всей совокупности 

наблюдаемого, видимого и воспринимаемого, была выделена особая группа сущностей,  

несущих на себе некоторую дополнительную функцию – функцию общества. В основу 

выделения социальных фактов Дюркгеймом была положена идея несводимости социального 

как к материальному, так и к психическому.  

Однако, признав суверенность социального и определив его через противоположность 

материальному и психическому, социологи долгое время не могли договориться относительно 

положительных характеристик «социального». Балансируя между полюсами «материальное – 

психическое», социологи склонялись в большей мере то к одному, то к другому. Традиционно, 

в рассуждениях о природе социального противопоставляются, как минимум, две точки зрения, 

одна из которых берет свое начало в социологии Дюркгейма, а другая – в социологии Вебера.  

Позиция Дюркгейма и его последователей может быть резюмирована фразой: социальные 

факты существуют как вещи и должны изучаться как вещи. Данная позиция тяготеет к 

определению социального, как материального, которое, соответственно, должно изучаться 

методами, сходными с методами естественных наук, то есть, наук о материальном. Позиция 

Вебера и наследующих ему может быть метафорически выражена фразой: социальные факты 

существуют как смыслы, и должны изучаться особыми методами. Тем не менее, периодически 

возникающие вопросы «Что же такое «социальное»?» свидетельствуют о принципиальной 
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нерешенности вопроса о том, в чем состоит принципиальное отличие социального, вносит ли 

выделение «социальности» какое-то новое измерение в воззрения на этот мир и так ли уж оно 

вообще необходимо. Например, Б. Латур, вслед за Г. Тардом, трактует выделение социального, 

как добавление к реальности еще одного, по его мнению, излишнего, измерения: «Тард всегда 

сокрушался, что Дюркгейм отказывается от задачи объяснения общества, смешивая причину и 

следствие и подменяя изучение социальной связи политическим проектом, направленным на 

социальную инженерию. В противоположность своему младшему оппоненту он настойчиво 

утверждал, что социальное это не особая область реальности, а принцип соединения; что нет 

основания выделять социальное среди других ассоциаций, таких как биологические организмы 

или даже атомы» (Латур 2014: 27). 

Некоторые  версии ответа на вопрос о сущности социального, определяют его как, своего 

рода, «объективное идеальное» или как смыслы, которые оказывают принудительное 

воздействие. Например, Серл определяет социальные факты как вещи, которые существуют 

только потому, что мы полагаем их существующими (деньги, собственность, правительства и 

т.п.), как так называемые институциональные факты, для существования которых нужны 

человеческие институты (Searle 1995). Таким образом, в категории «социального» идея 

объективности соединяется с идеей произвольности: если созданное природой однозначно  

детерминировано, то  созданное социально могло бы быть другим. Тем не менее, это 

«произвольное» объективно, поскольку оно, в конечном итоге создано и произведено именно 

таким, и с ним необходимо считаться.  

Кроме противопоставления материальному и психическому, «социальное» определяется 

через противопоставление «природному». Природа и общество – одна из фундаментальных 

дихотомий, маркирующих предметные сферы социальных и естественных наук. Природа 

рассматривается как царство действия объективных, материальных сил, совокупность 

«пассивных объектов», а общество как область действия существ, наделенных сознанием и 

волей. Люди могут использовать, покорять, подчинять, изучать природные объекты, используя 

их для своих целей. «В русле подобных рассуждений считается, например, что быть 

определенным в качестве явления «природы» значит, быть определенным в качестве 

пассивного существа, несамостоятельного деятеля и не-субъекта, в качестве «среды» или 

незримых первичных условий для «передовых» достижений разума или культуры. Это значит 

быть определенным также в качестве ресурса, лишенного собственных целей и значения, и 

потому пригодного для присоединения к целям тех, кого предположительно отождествляют с 

миром разума и интеллекта» (Макнотен 1999: 269). Разрыв между природой и обществом 

принято относить к периоду модерна: «космология до эпохи модерна содержала идею 
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всеобъемлющего порядка, внутри которого были связаны воедино человечество, природа и Бог. 

Моральное суждение понимали тогда в категориях подчинения человеческого действия этому 

естественному порядку. Но как только природа отделилась от человечества, стало возможным 

спрашивать, соответствуют или нет данные виды социальной деятельности 

предсуществующему естественному порядку» (Макнотен 1999: 266). Историчность данного 

деления опять выходит на первый план в настоящее время, в контексте так называемого 

«поворота к материальному», в рамках которого природные и технические объекты снова 

становятся предметом интереса социологов.   

Понятие природы долгое время рассматривалось как первичное по отношению к понятию 

общества: в обществе могут действовать законы, по своей объективности и независимости от 

сознательных усилий, аналогичные законам природы; исследование природы может дать 

модель для исследования общества и, в то же время, общество представляет собой преодоление 

природы, попытку рационально обуздать иррациональную стихию для пользы человека. 

Социальный конструктивизм переворачивает это отношение, рассматривая «природу», как 

конструкцию общества.  Если раньше говорилось: «всё есть природа», то современному 

социологизированному мышлению больше подходит утверждение: «всё есть общество». «Не 

существует естественных ограничений и пределов как таковых. Они не закреплены и не вечны, 

но скорее зависят от исторических и географических детерминаций, а также от самих 

процессов, по которым «природа» строится и поддерживается в культуре, в частности, от 

процессов, выражающих отношение к «другому» (Макнотен 1999: 269). Переход от 

рассмотрения общества как конструкции к рассмотрению всех прочих объектов, как 

конструкций общества, от вопроса «как общество конструируется» к вопросу «как общество 

конструирует», поставивший общество в центр познания, представляет собой 

фундаментальный пересмотр вопроса о соотношении субъекта и объекта познания.  

Раскрытие предметного поля позволяет выделить область объектов, доступных для 

изучения из определенной исследовательской перспективы и создает предпосылки для 

абстрагирования от непосредственной данности, то есть для конструирования идеальной схемы 

реальности, которая представляет собой следующий существенный элемент в структуре 

исследования. 

 

2.1.2. Идеальная схема реальности: «теория» 

 

П. Штомпка пишет о том, что разделение теории и исследований более невозможно, 

поскольку теория «получила признание во всех областях эмпирической социологии, нашла свое 

место среди всех областей социологии и, наконец, признана важным и необходимым 
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компонентом социологических исследований» (Штомпка 2001). Противопоставление теории и 

исследований представляется неправомерным, поскольку явно или имплицитно, но теория 

составляет неотъемлемую часть любого научного исследования, в зависимости от 

исследовательской стратегии теория составляет его начальный или конечный пункт. В 

противном случае можно говорить не об исследовании, а о простом накоплении фактов.  

В основе любого познания, в том числе и познания социологического, лежит 

предположение о том, что за непосредственно наблюдаемыми фактами лежат какие-то более 

глубокие закономерности, которые должны быть выявлены. В противном случае, знание 

обладало бы непосредственной очевидностью. Именно такой очевидностью обладает 

повседневное знание, которое не требует осознанного применения  специальных методов. Если 

даже, вслед за этнометодологами, рассматривать, повседневную деятельность, как 

совокупность «искусных исполнений», то нельзя не признать, что эти исполнения 

основываются на неосознанном и рутинном применении повседневных методов. Методы 

обыденного познания не выражены эксплицитно, используются неосознанно, им не нужно 

специально обучать, поскольку они встроены в повседневную деятельность и их усвоение 

происходит естественным образом в повседневных практиках. Науку от других форм познания 

отличает не столько само наличие метода, сколько осознанность его применения. 

Хоркхаймер и Адорно в «Диалектике просвещения» рассматривают «раздвоение природы 

на видимость и сущность» в качестве условия появления научного взгляда: «раздвоение 

природы на видимость и сущность, на воздействие и силу, лишь благодаря которым становятся 

возможными как миф, так и наука» (Хоркхаймер Адорно 1997: 29).  Исследовать что-либо 

означает предпринять попытку узнать, «что есть на самом деле». Знание единичного, 

самоочевидного, не обладает научной ценностью, ценностью является знание всеобщего и 

скрытого от непосредственного взгляда. «Абстрактность свойственна … всякому подлинному 

мышлению. Ибо только тот действительно мыслит, кто абстрагируется от данного, кто 

движется от фактов к их движущим силам. <…>. Абстракция это и есть сама жизнь мышления, 

признак его подлинности» (Маркузе 1994: 176). Логика рассуждений здесь состоит в том, что 

знание всеобщего дает власть над частными случаями. Таким образом, знание рассматривается 

не как некий единичный факт, а как более или менее постоянная связь явлений, общее  в 

многообразии. Сфера общего – теория: «Относительно того, что же в точности такое – 

«теория», можно поспорить: модель ли это, набор взаимосвязанных предположений, 

объединенных в поддающиеся проверке гипотезы, определенная ли система координат, 

совокупность классификаций, концептуальная схема? Однако нельзя не согласиться, что как бы 

мы ее не определяли, теория представляет собой абстрагирование от конкретного. <…> Теория 



87 

 

 

 

есть квинтэссенция процесса децентрации, являющегося отличительной особенностью 

современного мира» (Александер
 
2004: 179). В заголовке данного раздела слово «теория» не 

случайно написано в кавычках, поскольку само содержание этого термина существенным 

образом различается в разных эпистемологических перспективах: «Под теорией иногда 

понимают эмпирически проверяемые гипотезы о взаимосвязях между данными, иногда — 

усилия, прилагаемые в области понятий, в довольно широком, не очень определенном смысле» 

(Луман 2007: 14). Другой аспект амбивалентности понимания теории относится к трактовкам ее 

как пассивной репрезентации реальности или как активной конструкции.  

Если знание общего рассматривается в качестве основной цели познания, следовательно, 

оно уже должно каким-то образом – субстанциально, либо в виде определенной 

концептуальной схемы – содержаться в фактах. В неопозитивистски-ориентированной 

социологии это «общее» получило название латентной переменной. Латентная переменная – 

свойство или черта, которая проявляет себя косвенным образом, через ряд непосредственно 

воспринимаемых и эмпирически фиксируемых признаков. Проблематизация и конструирование 

предметной сферы в социологии, как правило, явно или неявно, осуществляется через 

конструирование определенной латентной переменной. Основная латентная переменная 

социологии – «социальное».  

Выявить «социальную сущность», найти социальные основания – вот та задача, которая 

явно или неявно ставится перед социальным исследованием: сначала постулируется, что объект 

должен иметь социальную сущность, а потом делаются попытки выяснить, в чем же именно она 

заключается. Латур рассматривает эту операцию как замещение реально существующих вещей 

социальными функциями и факторами: «социальная интерпретация в конечном счете 

подразумевает способность заместить некоторый объект, относящийся к природе другим, 

принадлежащим обществу, и показать, что именно он является истинной сущностью первого. У 

обществоведов достаточно полагаться на эффективность этой стратегии – ведь она, по их 

мнению, работала в парадигматическом примере с религией в XIX веке, когда складывались 

общественные науки. Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить 

ритуалы, верования, видения или чудеса (т. е. трансцендентные объекты, каковым акторы 

приписывают  свойство быть первопричиной какого-либо действия) вполне допустимо (хотя и 

не всегда легко) заместить содержание этих объектов функциями общества, которые были 

скрыты в этих объектах и имитированы ими» (Латур 2006: 344). 

В широком смысле, теория представляет собой перспективу, угол зрения, под которым 

рассматривается реальность. Меняя угол зрения, мы видим другую реальность и иные 

проблемы для исследования. Принимая теоретическую точку зрения, выделяя интересующие 
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нас характеристики реальности и отвлекаясь от несущественных характеристик, мы сужаем 

реальность до изучаемого масштаба. Теория создает идеальное ограниченное пространство, в 

рамках которого разворачивается исследование и принимаются решения о том, что мы хотим 

узнать и какого рода явления надо наблюдать, чтобы иметь вероятность это узнать. Роль теории 

в исследовании многообразна: теория дает систему понятий для описания реальности; 

структурирует наблюдение, делает его избирательным, устанавливает границы поля 

осуществления наблюдений и отбора фактов; обращает внимание исследователя на то общее, 

что существует между разными явлениями, и на те различия, которые существуют в явлениях, 

на первый взгляд, одинаковых; является основой формулировки исследовательских вопросов и 

гипотез; объясняет взаимосвязи, выявленные в исследовании и создает основу для 

интерпретации полученных данных. При этом формы, в которых теоретическое знание может 

присутствовать в исследовании, варьируются – это может быть и более или менее подробно 

разработанная теоретическая схема, и концептуальная модель, и система гипотез, теория может 

предшествовать сбору данных, а может разрабатываться на основе собранных данных.  

В социологии принято выделять большие, или общесоциологические теории (grand 

theories) и теории среднего уровня (middle-range theories). Большие теории претендуют на 

объяснение общих социальных закономерностей и свойств социальной реальности, 

формулируются на достаточно высоком уровне абстракции и имеют ограниченный потенциал 

верификации. Тем не менее, большие теории задают общую теоретическую перспективу 

исследования, поскольку позволяют посмотреть на реальность под новым углом зрения, 

отличным от привычного, повседневного восприятия, и увидеть черты реальности, которые 

скрыты от взгляда обычного человека. Для того чтобы понять, как общесоциологическая теория 

может влиять на восприятие реальности, рассмотрим небольшой пример. Допустим, мы 

находимся в аудитории, в которой преподаватель читает лекцию студентам. Несколько человек 

на первых партах усиленно записывают лекцию, а большинство занимается посторонними 

делами. Кто-то дремлет, кто-то рассматривает фотографии в ноутбуке, кто-то отправляет смс-

ки. На задней парте двое студентов что-то увлеченно обсуждают. Когда их разговор становится 

слишком громким, преподаватель делает им замечание. Разговор на какое-то время затихает, но 

потом возобновляется с новой силой. Тогда возмущенный преподаватель просит нарушителей 

тишины покинуть аудиторию и продолжает лекцию только после того, как нарушители 

удаляются. Ситуация более или менее типичная. Что можно сказать относительно этого 

примера? С точки зрения повседневного наблюдения мы видим, что лектор не слишком 

интересно излагает свой предмет, студенты скучают, некоторые из них шумят и это вызывает 

возмущение и раздражение лектора. А теперь попытаемся занять определенную теоретическую 
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позицию, дистанцировавшись, тем самым, от нашего повседневного восприятия. Если 

наблюдать взаимодействие в учебной аудитории с точки зрения структурного функционализма, 

то можно сказать, что люди, находящиеся в аудитории, исполняют определенные роли, каждой 

из которых соответствует свой набор нормативных требований. Так, к преподавателю 

предъявляется требование «читать лекцию», в то время как требование «читать лекцию 

интересно» не предъявляется, иначе студенты высказали бы свое возмущение невыполнением 

очевидных норм. К студентам предъявляется требование «сидеть тихо», соответственно, 

нарушение этой нормы и вызывает санкции со стороны преподавателя. Если мы посмотрим на 

приведенный пример с позиции символического интеракционизма, то мы скажем, что студенты 

и преподаватель совместными усилиями работают над созданием общего определения 

ситуации лекции. Между студентами и преподавателем происходит взаимное приспособление 

ожиданий, благодаря которому нарушение нормативных требований с обеих сторон не 

приводит к разрушению ситуации взаимодействия. С точки зрения критической социологии 

следует обратить внимание на такое явление, как «педагогическая власть», которая заставляет 

студентов, не довольных качеством лекции, вместо открытой демонстрации недовольства 

прибегать к «тихому саботажу», поскольку педагогическая власть поддерживается 

институционально и студенты могут опасаться санкций со стороны преподавателя, например, в 

форме пристрастного отношения на экзамене. В данном примере использование различных 

теоретических перспектив позволяет в конкретной ситуации взаимодействия увидеть целый 

спектр значений и проблем, которые могли бы послужить основанием для исследования. 

Благодаря принятию различных теоретических перспектив одно и то же явление 

действительности можно рассматривать под разными углами зрения, подчеркивая одни 

характеристики и отвлекаясь от других.  

Теории среднего уровня состоят из обобщений, объясняющих и описывающих какой-то 

конкретный аспект социальной реальности. Термин «теория среднего уровня» был 

первоначально введен Р. Мертоном, который настаивал на том, что именно теории среднего 

уровня могут быть проверены в исследовании. В отличие от больших теорий, которые задают 

самую общую перспективу исследования, теории среднего уровня можно рассматривать в 

качестве концептуальных моделей, которые могут быть положены в основу исследования или в 

качестве обобщений, основанных на собранных данных.  

Часто основу исследования составляет не какая-нибудь одна теория, а совокупность 

понятий, заимствованных из различных теорий, объединенных для решения конкретной 

исследовательской задачи в единую теоретическую модель. Например, понятие 

«стигматизация», введенное в социологическую теорию И. Гоффманом, используется не только 
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в контексте социологии девиантного поведения, но и в качестве основы для построения 

теоретических моделей, объясняющих поведение определенных социальных групп, и 

возникновение социальных стереотипов в самых различных сферах общественной жизни. 

Понятие «габитуса», как системы типичных способов восприятия и оценки реальности, 

предложенное П. Бурдье, стало популярным инструментом построения теоретических моделей 

при исследовании культуры, образования, процессов социализации. Противоположный подход 

представляет собой генерирование теории на основе собранных данных, что имеет место при 

индуктивном характере исследования и наиболее последовательно изложено в методологии 

обоснованной теории (grounded theory).  

 

2.1.4. Способ познания: «метод» 

 

Получить знание общего в науке нельзя непосредственно, познание общего в науке 

осуществляется через исследование единичностей. Если мы хотим найти общее и, тем самым, 

прийти к теории, нужно принять решение относительно того, какие именно единичные явления 

мы должны наблюдать, измерять, фиксировать, то есть сконструировать область данных. 

Соединение данных и теории осуществляется посредством метода. Функция метода в 

исследовании состоит в том, чтобы вывести общее из совокупности единичных признаков или 

зафиксировать проявления общего в единичных явлениях. Метод не является простым  набором 

процедур и технических приемов, поскольку он связан с позицией исследователя, с 

особенностями предметной сферы, со спецификой идеализированного представления 

реальности и увязывает вместе все части познавательного процесса. Метод представляет собой 

средство, с помощью которого данные включаются в идеальную схему явлений, в теорию. 

Метод является не только способом независимой проверки теоретических положений, но и 

средством мысленно сконструировать реальность так, чтобы она стала нам более понятна, то 

есть ограничить предметную сферу. Как писал Ч. Миллс, знание метода предполагает «в 

первую очередь умение задавать вопросы и так отвечать на них, чтобы иметь некоторую 

гарантию надежности ответов» (Миллс 1998:140). Гарантия ответа задается тем, что вопрос 

ставится в рамках более или менее четко ограниченной области. Метод – инструмент, который 

направляет наше внимание на то, что мы должны видеть, чтобы ухватить общее в многообразии 

и отвлекает наше внимание от того, что не является существенным в рамках принятой нами 

идеализированной схемы.  

Чтобы считать идентичным, повторяющимся какие-то вещи или явления, нужно сделать 

определенное усилие, отвлечься от многообразия единичного. Правила научного метода 

призваны ограничить нашу сферу наблюдения тем, что может быть более или менее 
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однозначно интерпретировано в рамках соответствующей теории. По выражению Хайдеггера, 

метод, как способ включения фактов действительности в теорию, обосновывает неизвестное 

через известное и, с другой стороны, подтверждает известное через новые факты (Хайдеггер 

1993: 44). Если у Ф.Бэкона как представителя эмпиризма, методу отводится роль инструмента 

сбора и обобщения фактов, где научно выверенная последовательность шагов должна 

обеспечивать определенный практический результат, то декартовский метод несет активное 

начало — он конструирует теорию: «Если мир — механизм, а наука о нем — механика, то 

познание есть конструирование определенного варианта машины мира из простейших начал, 

которые мы находим в человеческом разуме» (Хайдеггер
 

1993: 153). Хайдеггер так 

характеризует изменение в трактовке научного метода, произведенное Декартом: «Метод 

теперь уже не ситуативно упорядоченная последовательность различных шагов рассмотрения, 

доказательства изложения и упорядочения познаний и учений по способу схоластической 

«суммы»... «Метод» теперь — название обеспечивающего, покоряющего подхода к сущему как 

к противостоящему, чтобы удостоверить его как объект для субъекта» (Хайдеггер
 
1993: 132). 

Метод в данном случае представляет собой и способ выработки абстрактного образа ситуации и 

принцип отбора фактов действительности, поэтому метод должен рассматриваться вместе с 

теми неявными допущениями, которые лежат в основе его использования и не может быть 

сведен только к алгоритму сбора данных или к совокупности технических приемов проверки 

гипотез.   

Несмотря на многообразие представлений о том, что представляет собой научное знание и 

каким критериям оно должно отвечать, пожалуй, единственная черта, которая не оспаривается 

представителями самых различных эпистемологических подходов, состоит в том, что научное 

познание должно направляться правилами метода, а научный результат должен обосновываться 

через систему методологических допущений. В конечном итоге, в качестве наиболее 

универсального определения науки может быть принято следующее: наука – это истина, взятая 

с обоснованием. Любой результат, полученный в естественных или социальных науках, может 

считаться научным лишь постольку, поскольку его удалось обосновать. Можно получить 

знание, соответствующее действительности, отражающее независимо существующие объекты 

(и в этом смысле объективное) через откровение, озарение, интуицию, но чтобы полученный 

результат был признан научным сообществом, он должен быть обоснован через систему 

принятых в данном научном сообществе методологических допущений. Перефразируя 

известное выражение, можно сказать: «У меня есть результат, но я еще не знаю, как его 

получить». Научные открытия, осуществляемые на интуитивном уровне, требуют легитимации 

посредством научного метода. Как утверждал К. Поппер, науку характеризуют методы, а не 
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результаты, а история науки — не столько история открытий, сколько история развития 

научного метода. В подтверждение этого тезиса, Поппер приводит такой пример: «Позвольте 

предположить, что некий ясновидец пытается создать книгу, используя видения или, скажем, 

автоматическое письмо. Предположим также, что только с течением времени в результате 

научных открытий некий великий ученый (никогда не видевший этой книги) сможет создать 

точно такую же книгу. Иначе говоря, наш ясновидец «видит» научную книгу, которая не может 

быть создана учеными его времени просто потому, что многие, содержащиеся в ней открытия 

еще неизвестны. Теперь зададимся вопросом: можно ли говорить, что ясновидцем создана 

научная книга?  Естественно предположить, что, будучи подвергнута суду компетентных 

ученых того времени, когда жил ясновидец, его книга была бы охарактеризована, отчасти как 

невразумительная, отчасти как фантастическая. Таким образом, мы должны признать, что книга 

ясновидца, когда она писалась, не была научной, поскольку она не была результатом 

применения научного метода» (Поппер 1992: 253).  

Метод составляет существенную черту научного исследования, и пожалуй, основную его 

черту. Сомнения в научности социологии порождают и сомнения в том, что способ действия в 

рамках социологии может быть охарактеризован, как «метод»: «Вопрос о трансформациях, 

переживаемых сегодня той культурной практикой, которую мы называем социальными 

науками, мне представляется необходимой общей рамкой, в которой только и может 

развиваться дискуссия о конкретных интеллектуальных процедурах, используемых 

исследователями. В сущности, слово «методы», слишком тесно связанное с идеей науки, 

сегодня, на мой взгляд, уже не очень уместно для описания этих процедур» (Копосов 2004: 50).  

В своей работе «После метода» Дж. Ло выдвигает тезис, что «хотя стандартные методы 

чрезвычайно эффективны в своей области, они совершенно не приспособлены для 

исследования изменчивого, неопределенного и нерегулярного» (Law 2004: 18), поскольку 

задают нормативные ограничения, предписывая как именно следует исследователю смотреть на 

реальность. С идеями Ло, определенным образом перекликается и позиция Э. Морена, который 

подвергает сомнению «сам принцип картезианского метода, разъединение объектов друг от 

друга, разделение понятий друг от друга (ясные и отчетливые идеи), абсолютное отделение 

субъекта от объекта. Сегодня наша историческая потребность – нахождение метода, который 

обнаруживает, а не скрывает связи, соединения, импликации, наслоения, взимозависимости, 

сложности» (Морен 2005: 37). С. Московичи проводит различие между декларируемым и 

реально используемым методом исследования. В процессе работы исследователь напоминает 

полу-лиса, полу-ежа из древнегреческого изречения «Лис знает много вещей, а еж знает только 

одну великую вещь». Пока исследователь описывает реальность, он ведет себя как лис: мы  
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видим его ищущего, комбинирующего различные факты и понятия, лукавящего с методами, 

лишь бы продвинуться вперед. Никто не требует документа, подтверждающего происхождение 

найденных фактов. Никто не заботится об их соответствии принципам экономики, психологии 

или социологии. Как только исследователь решает взяться за объяснение всей массы 

полученных результатов, все меняется. Он как еж, скручивается в клубок, выпускает иголки, т. 

е. отказывается от всего, что противоречит его собственному методу и ущемляет его. 

Результаты он рассматривает в рамках одной единственной дисциплины, исходя из одной 

причины. Он относит их к одной системе теорий, авторитет которой признан. Все происходит 

так, будто бы объяснение было известно еще до начала изучения фактов. Речь уже не идет о 

том, чтобы подтверждать причины по отношению к каждой совокупности данных, часто речь 

идет о том, чтобы подогнать разнообразие реального к определенному принципу, взятому 

априори, как необходимый и достаточный. Подобно тем судебным процессам, где приговор 

известен еще до того, как обвиняемые предстанут перед судом, мы знаем причины еще до того, 

как соберем факты (Московичи 1992: 24). 

Тем не менее, будем ли мы говорить о «методах» или «интеллектуальных процедурах», но 

необходимость обоснования и рационального объяснения своих действий всегда остается 

характеристикой деятельности, которая носит  название исследования. Если рассматривать роль 

методов в целостном процессе исследования, то можно отметить несколько наиболее общих 

аспектов. Методы служат связующим звеном между теорией и данными, позволяют 

осуществить переход от теории к данным и от собранных данных — к их теоретическому 

объяснению и интерпретации, могут использоваться для проверки теории или для построения 

теории на основе данных. Методы позволяют осуществить стандартизацию исследовательского 

процесса, поскольку  представляют собой инструкции, предписания, алгоритмы действий, 

определяющие типичную последовательность действий. Методы оптимизируют 

исследовательскую деятельность — исследователь может опираться на стандартные 

процедуры, гарантирующие получение достоверных результатов. Важной функцией методов 

является ограничение исследовательской субъективности через предписание стандартных 

способов проведения исследования: чем более четко прописаны процедуры, тем меньше места 

остается для субъективных решений. Методы обеспечивают воспроизводимость результатов: 

предписывая алгоритм получения научного результата, методы предоставляют возможность 

воспроизведения этого же результата в сходных условиях и, тем самым, обосновывают 

полученное знание. Несмотря на многообразие трактовок самого термина «метод», для того, 

чтобы полученный результат был признан научным сообществом, он должен быть получен с 
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использованием специальных методов и обоснован через систему принятых в данном научном 

сообществе методологических правил.  

 

 

§ 2.2. Аналитические уровни социологического знания 

 

Итак, в структуре исследования мы выделили следующие компоненты: позиция 

исследователя, предметное поле, идеальная схема реальности (теория) и способ познания 

(метод). Но исследование представляет собой не формальную одномерную структуру, а 

процесс, деятельность, которая осуществляется в пространстве и времени, имеет свое начало, 

развитие и завершение, и осуществляется в определенном социальном контексте. Исследование 

может быть концептуализировано как деятельность, которая разворачивается в особом 

эпистемическом пространстве, проблематизирующем определенную область реальности и 

продуцирующем специфические формы обоснования. Получение результатов, признаваемых в 

качестве знания, базируется на совокупности допущений, очерчивающих область позитивного 

знания,  обосновывается с точки зрения эпистемологических концепций и социальной ценности 

получаемого знания, предполагает применение определенных исследовательских стратегий и 

методов. При этом, само исследование может пониматься и как  система методов и процедур и 

как особым образом организованная социальная практика. Таким образом, исследование может 

анализироваться с точки зрения различных уровней, каждый из которых имеет относительно 

независимую логику.  

Говоря об уровнях анализа исследовательской деятельности в социологии, имеет смысл 

упомянуть такую аналитическую конструкцию, как «континуум научного мышления» Дж. 

Александера. Концепция Александера задает логику движения от общих предпосылок (уровень 

метафизики) к наблюдениям (уровень эмпирики), последовательно проходя через модели, 

концепты, определения, классификации, законы, понятия, взаимосвязи и методологические 

допущения (Alexander 1982: 3). Александер располагает различные компоненты  научного 

мышления по критерию их общности/специфичности и  указывает, что каждый из выделенных 

элементов может быть подвергнут дальнейшей детализации, например, методологический 

уровень может быть развит от «метаметодологических допущений» до «технических 

ориентаций». Данная схема строится, исходя из допущения, что любая, самая общая социальная 

теория неявным образом зависит от имплицитных представлений о моделях, пропозициях и 

эмпирических корреляциях: «общие предпосылки, определения, классификации и модели – все 

уровни, обусловленные метафизическими ориентациями – влияют на отдельные утверждения, 

хотя их влияние и остается полностью скрытым» (Alexander 1982: 4). Александер отмечает, что 
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выделенные уровни будут различаться в зависимости от специфики научной деятельности, 

например, в гуманитарных науках, категория «общие предпосылки» (general presuppositions) 

будет подразделяться на собственно предпосылки (presuppositions) и идеологические 

допущения (ideological assumptions), что не применимо к естественным наукам. 

Представление выделенных аналитических категорий в виде континуума в схеме 

Александера (рис.2) позволяет подчеркнуть их взаимозависимость и относительность. 

Например, модели и классификации, существующие в повседневности, будут рассматриваться 

социологами,  как первичные данные, требующие дальнейшего теоретического осмысления. 

Понятие континуума не только позволяет подчеркнуть взаимозависимость аналитических 

уровней, но и иллюстрирует их асимметрию, поскольку, хотя элементы более низкого уровня 

дают новую информацию об эмпирической реальности, они представляют собой 

конкретизацию более общих предположений. Хотя общее всегда включает в себя 

специфическое, это не означает, что общее более важно. Сами по себе метафизические 

утверждения не являются моделями или дефинициями, каждое подобное утверждение будет 

иметь научную релевантность только в сочетании с элементами, более непосредственно 

детерминируемыми эмпирически.  
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Рис. 2. Научный континуум и его компоненты (Alexander 1982: 3). 

 

Поскольку представители как естественных, так и социальных наук постоянно заявляют о 

большей эвристической ценности и власти каждого из этих различных уровней анализа, с точки 

зрения Александера, более корректно рассматривать каждый уровень, как относительно 

автономный. Так как границы каждого элемента установлены как эмпирически, так и не 

эмпирически, каждый уровень выполняет определенный тип интеллектуальной функции и 
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поэтому может оцениваться по собственным критериям. Только подобное понимание науки, по 

мнению Александера, позволяет сохранить общее и специфическое измерения научного 

мышления (Alexander 1982: 5). Концепция Александера была встречена критикой, в основном 

за чрезмерное сосредоточение на проблематике предпосылок (Turner 1985; Burger 1986), тем не 

менее, А.Филиппов совершенно справедливо указывает, что «Александер в свое время перевел 

разговор в очень важную плоскость – что значит заниматься теоретической работой? Насколько 

глубоко мы должны исследовать предпосылки? <…> мы не можем избежать далеко идущего 

сосредоточения усилий на исследовании предпосылок как раз в силу потребностей более 

обширного и многостороннего, нежели только изучение предпосылок, теоретического 

познания» (Филиппов 2008: 33).  

П. Коломи связывает рассмотрение социологического континуума с постпозитивистской 

точкой зрения на социологическое знание, которая основывается на следующих рабочих 

предположениях: во-первых, социологическая практика рассматривается как располагающаяся 

вдоль континуума, ранжированного от абстрактных, общих и метафизических элементов на 

одной стороне, до конкретных, эмпирических на другой. Прочие элементы научного дискурса, 

включающие  идеологии, модели, концепции, законы, концепты, методологические допущения 

и утверждения наблюдения, располагаются между этими пунктами. Любое утверждение 

социальной науки содержит явные или неявные отсылки к любому другому из элементов 

научного континуума. Во-вторых, в истории социологии, количество вариантов трактовки 

каждого из элементов континуума, доступное на каждом дискурсивном уровне ограничено. В-

третьих, между различными элементами научного континуума нет обязательной внутренней 

взаимосвязи, например, отсутствуют веские эмпирические или логические основания для того, 

чтобы интерпретативная методология обязательно сочеталась с  нерациональным или 

нормативным пониманием социального действия. Вместе с тем, структурные аспекты 

теоретической логики нельзя смешивать с  вопросом об исторической и эмпирической 

случайности. В социологическом мышлении, особенности разных научных уровней 

взаимосвязаны не случайным образом. Иными словами, часто возникает «избирательное 

сродство» между теми или иными теоретическими предпочтениями. Например, по мнению 

Коломи, теории конфликта более привлекательны для радикальных, чем для консервативных 

исследователей, а рационалистические допущения более свойственны либералам. Однако 

необходимо учитывать еще один важный фактор. Какими бы ни были чисто логические 

возможности внутреннего сродства вариантов на разных уровнях, практикующие социологи 

обычно считают, что существуют определенные императивные связи. Основой этого 

представления является то, что практика социальных наук существует в устоявшихся 
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традициях, и каждая традиция по-разному обусловливает отношения между своими составными 

элементами. В соответствии с этой позицией, различные формы социологии существуют в 

форме традиций (например, символический интеракционизм, теория рационального выбора, 

марксизм и т.п.), а социологию можно охарактеризовать как многоуровневый рациональный 

дискурс об обществе, основные закономерности и направления которого обусловлены 

ведущими традициями. Таким образом, социальная реальность никогда не предстает сама по 

себе. Поскольку восприятие опосредуется особенностями конкурирующих традиций, 

социологические формулировки производятся в рамках относительно стандартизированных, 

парадигматических форм. Матрицы, в которых живут отдельные социологи, не обязательно 

должны целиком принадлежать одной традиции, но ученые существуют в них, независимо от 

того, знают они об этом или нет (Colomy 1991: 270- 271).  

Континуум научного исследования может быть представлен несколькими аналитическими 

уровнями: уровень базовых допущений, уровень эпистемологического обоснования, уровень 

исследовательской практики и уровень социальной легитимации.  Охарактеризуем каждый из 

этих уровней.  

Базовые допущения «постулируют реальность» и определяют эпистемическую 

конфигурацию, которая делает возможным появление определенного типа знания.  Как пишет 

Дж. Ло: «с философской точки зрения, мы все работаем в терминах до некоторой степени 

непроверяемых метафизических (и онтологических) предпосылок. И это не проблема: здесь нет 

выбора!» (Ло 2015: 55). Ю. Н. Давыдов высказал мысль, что «Логика общемировоззренческих 

предпосылок, положенных в основание социологической теории, неизбежно дает о себе знать 

(если это действительная теория, а не набор противоречащих друг другу высказываний) 

независимо от того, помним ли мы или уже забыли об их фактическом происхождении» 

(Давыдов 1995: 53). С ним соглашается И.Ф. Девятко, указывая, что «классификация основных 

исследовательских перспектив должна быть основана на различиях базовых предположений в 

разных моделях социологического объяснения» (Девятко 1996: 18). 

Общество, как реальность, существующая сама по себе, независимо от индивидов; 

общество, как реальность, производная от интерпретаций участников; общество, как 

реальность, создаваемая действиями и зависимая от действий акторов – всё это различные 

способы постулирования реальности. «Постулируемому реальному присуща особая сила в 

организации восприятия социолога и в формировании получающейся вследствие этого теории и 

метода исследования» (Гоулднер 2003: 70). Ключевым моментом в определении 

эпистемической конфигурации является решение вопроса о статусе и месте, которое отводится 

субъекту познания и его познавательной способности. В зависимости от ответа на этот вопрос, 
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раскрывается доступная познанию предметная сфера и ставится вопрос о ее ограничениях, о 

соотношении объекта и субъекта познания, о том, что представляет собой знание и в чем 

заключается базовый способ познания.  

Термин «базовые допущения» мы заимствуем у А. Гоулднера. Здесь необходимо сделать 

одно терминологическое уточнение. Дело в том, что термин Гоулднера “background basic 

assumptions” в существующих переводах на русский язык (например, Гоулднер 2003), 

переводится как «неявные базовые предпосылки».  Представляется, что перевод «неявные 

базовые допущения» более адекватен. Для этого есть два основания. Во-первых, английское 

слово «assumptions» всё-таки ближе по значению к русскому «предположение, допущение, 

посылка», чем к слову «предпосылка». Во-вторых, термин «допущение» апеллирует в большей 

мере к логике и эпистемологии, в то время как термин «предпосылка», акцентирует 

объективную сторону явлений. Например, мы можем сказать, что возникновение класса 

буржуазии послужило предпосылкой возникновения социологии. Это будет одной из гипотез, 

касающейся социального контекста возникновения науки об обществе. Однако эта гипотеза 

ничего не добавит для понимания внутреннего устройства социологии. В то же время, если мы 

скажем, что с возникновением класса буржуазии, появляются представления об изменчивости 

социального статуса, о том, что социальная структура общества не представляет собой 

«естественный порядок», и соответственно может рассматриваться как несправедливая и 

требующая изменения, то это утверждение будет уже «допущением» о характере социальной 

реальности, которое самым непосредственным образом повлияло на проблематизацию 

социального неравенства и выделение социальной структуры общества в качестве особого 

предмета исследований. В основании интереса к проблеме социального неравенства лежит 

постулат «все люди равны», которому противоречит видимая картина реальности. Когда 

становится возможным сравнивать людей, занимающих разные позиции в обществе, 

открывается поле для исследования социального неравенства. Стоит только сменить угол 

зрения и обратиться, например, к нормам средневековой регламентации, признающим 

неравенство естественным, как исчезает проблематизация, а, следовательно, и поле для 

исследования. Точно так же, например, сам по себе биологический пол человека долгое время 

не проблематизировался социологией (при рассмотрении проблемы неравенства между 

мужчинами и женщинами, пол является независимой переменной, но не предметом 

исследования). Проблемой и предметом исследования пол становится, будучи помещенным в 

определенную перспективу, обращающую внимание на произвольность социальных 

коннотаций биологического пола, то есть на процесс социального конструирования пола. А 
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если пол – продукт социального конструирования, то значит, он может быть другим. Тут и 

открываются возможности проблематизации и исследования гендера в социологии.  

Чтобы более полно раскрыть суть понятия «базовые допущения», обратимся к понятию 

«поле», как его использовал П. Бурдье. «Поле – это установленная, учрежденная точка зрения, а 

люди, входящие в данный универсум, видят все, кроме этой точки зрения. То, что они видят 

меньше всего и есть то, что позволяет им видеть – точка зрения. Она – не что иное, как 

исторический произвол, чей филогенез и онтогенез необходимо анализировать» (Бурдье 1996: 

19). Конечно, выражение «исторический произвол» означает здесь не свободу выбора точки 

зрения представителями какой-либо науки, но историческую, а не только когнитивную, 

обусловленность этой точки зрения, наличие вненаучных факторов ее формирования. Эта 

установленная точка зрения представляет собой своего рода «слепое пятно» науки. «Поле есть 

род игры, и каждый, кто в него входит, должен принять эту игру вне зависимости от того, 

достойна ли она, стоит ли свеч, заслуживает ли, чтобы в нее играли. А чтобы играть, нужно 

принять целый комплекс допущений и, в то же время, обладать определенными сведениями, 

которые составляют условие активного и действительного участия в данной игре» (Бурдье 

1996: 17).  «Базовые допущения» как раз и представляют собой тот «исторический произвол», 

который принимает форму закона, благодаря «амнезии происхождения». Эти допущения 

кажутся само собой разумеющимися, и поэтому труднее всего поддаются анализу, и, в то же 

время, неявно обусловливают поверхностные правила игры – применяемые  методы и стратегии 

познания.  

Неявные базовые допущения образуют основу, на которой строятся постулаты, но при 

этом, поскольку они явно не формулируются, то остаются на заднем плане внимания 

исследователя (Гоулднер
 
2003: 55). По сути дела, базовые допущения представляют собой 

«бессознательное науки». Гоулднер, говоря о базовых допущениях, подчеркивает 

необходимость рассматривать мышление социологов подобно тому, как они рассматривают 

мышление других людей, то есть как нечто, протекающее в состоянии не полного осознания и 

подверженности разного рода иррациональным влияниям. «Сегодня задача социологов состоит 

не только в том, чтобы видеть людей такими, какими они сами видят себя, и не в том, чтобы 

видеть самих себя такими, какими их видят другие люди, а также и в том, чтобы посмотреть на 

самих себя так, как они смотрят на других людей» (Гоулднер
 
2003: 51), то есть с точки зрения 

социальной обусловленности сознания.    

Базовые допущения обусловлены специфической организацией дискурсивных и не 

дискурсивных практик, которые на определенном этапе позволяют появиться определенному 

типу знания, то есть эпистемой (М. Фуко). Эпистема – не совокупность знаний определенной 
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эпохи, а само условие возможности наук, теорий и мнений, та структура, которая определяет 

включения и исключения в области знания в определенный исторический период. Включения и 

исключения, в свою очередь, определяют возможность или невозможность помыслить что-

либо. Именно изменение конфигурации эпистемы составляет непосредственную причину 

возникновения новых областей знания. Эпистема представляет собой совокупность связей, 

которые в определенную эпоху могут объединять дискурсивные практики, предоставляющие 

место фигурам эпистемологии, наукам и любым возможным формализованным системам (Фуко 

1996: 190). Типично структуралистское понятие эпистемы предполагает существование некоего 

скрытого кода, закономерности, которая на феноменальном уровне проявляет себя различным 

образом и может быть выявлена аналитически. «Эпистема <…> относится не к 

действительности научного производства, а к модели, построенной в соответствии с ней. 

Данная структура располагается на уровне абстракций, смещенном по отношению к 

эмпирически фиксируемым научным практикам. В этом смысле можно сказать, что не эпистема 

присутствует в таких-то практиках, а что непосредственно наблюдаемые практики 

манифестируют абстрактную и смещенную относительно них структуру, построенную 

исследователем и названную им «эпистемой социальной науки» (Качанов
 
2007: 7).  

Методом, наиболее подходящим для выявления эпистемы, в рамках которой возникло и 

существует социальное знание, является метод «арехеологии идей» М. Фуко. Отличие 

«археологии идей» от традиционной «истории идей» состоит в том, что археологический 

анализ идет не от лежащей на поверхности классификации наук или дисциплин, а от тех 

глубинных пластов дискурса, в недрах которого возникают первоначальные различения, 

развивающиеся затем в артикулированную область знания. Метод археологии идей не 

привносит в анализ знания априорных классификаций, которые сами должны быть 

подвергнуты ревизии. Таким образом, данный подход позволяет исследовать процесс 

формирования дискурса социальных наук, возникновения единого предметного поля и 

последующей его дифференциации. Другими словами, археология идей идет от конкретного 

дискурса к внешним условиям его возможности.  Дискурс придает реальность словам и вещам, 

связывает их воедино, ставит их во взаимное соответствие, именно в дискурсе создается, 

причем неоднозначными путями, представление о реальности. Если эпистема – скрытая 

структура, которую можно выявить аналитически, то дискурс представляет собой 

феноменологический аспект эпистемы. «Анализ дискурсивных формаций, позитивности и 

знаний в их связи с фигурами эпистемологии и науки и есть то, что называется анализом 

эпистемы» (Фуко 1996: 190). 
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Фуко выделяет четыре порога или точки появления дискурсивных формаций (Фуко 1996: 

185 – 186). Речь идет именно о «точках» или «порогах», а не этапах, поскольку в основе данной 

схемы лежит представление о прерывном характере истории. Порог позитивности состоит в 

том, что дискурсивная практика достигает индивидуализации и автономии. Позитивность 

трактуется, как предварительное условие для разделения знания и незнания, истины и 

заблуждений. Порог эпистемологизации достигается, когда дискурсивная формация начинает 

осуществлять доминирующую функцию в отношении знания, претендует на оценку знания, 

когда появляются соответствующие модели, формы критики и проверки. Формы знания, не 

достигшие порога научности, в археологии идей получили название «дисциплин». Дисциплины 

– это «совокупности высказываний, заимствующих организацию у научных моделей, 

придерживающихся связности и наглядности, признанных, институционализированных, 

передаваемых и зачастую преподносимых, как науки» (Фуко 1996: 177). Порог научности 

связан с появлением определенных формальных критериев построения высказываний, 

принадлежащих к данной дискурсивной формации. Порог формализации состоит в 

определении аксиом и формальных правил построения дискурса.  

Данная схема позволяет исследовать различные системы знания, не задаваясь извечным 

вопросом: «А наука ли социология (психология, экономика и т.п.)?», поскольку  представляет 

науку, как всего лишь один из этапов в становлении дискурсивной формации. Такой способ 

рассмотрения позволяет включать в сферу сравнительного эпистемологического исследования 

те формы знания, которые далеки от идеала научности, но которые, тем не менее, очень 

существенны для социальных наук (например, повседневное знание). Суть подобного анализа 

состоит в том, что, представляющиеся противоположными точки зрения, мнения, теории 

сводятся к своей общей основе – к породившей их эпистеме, в рамках которой они предстают 

только как мнимые противоположности. Подобный анализ знания, разрывая замкнутость 

дискурса, позволяет увидеть точки возможного прорыва к новому знанию, связанные с 

принципиальным изменением эпистемологической конфигураци. 

С точки зрения вышеприведенной схемы, социальные науки, не обладая формальными 

критериями научности, тем не менее, принадлежат к области позитивного знания. Социальные 

науки являются «дисциплинами», так как достигнув порога эпистемологизации, они не 

достигли порога научности. Достигнут ли они когда-либо этого порога, возможно ли это в 

принципе?  Вряд ли можно дать однозначный ответ на этот вопрос. Строгость математических 

и физических наук обеспечивается их точностью, т.к. все природные процессы, чтобы быть 

представленными в рамках этих наук, должны быть измерены и выражены числовым образом. 

«Наоборот, все гуманитарные науки … именно для того, чтобы остаться строгими, должны 
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непременно быть неточными. … Неточность исторических гуманитарных наук не порок, а 

лишь исполнение существенного для этого рода исследований требования. Зато, конечно, 

проектирование и обеспечение предметной сферы в исторических науках не только другого 

рода, но его и намного труднее осуществить, чем соблюсти строгость в точных науках» 

(Хайдеггер 1993: 44). Как сказал об этом Фуко: «Впечатление расплывчатости, неточности, 

неопределенности, которое производят почти все гуманитарные науки – это лишь 

поверхностное следствие того, что дает им возможность определиться в их позитивности. Они 

погружают человека, которого и выбирают своим объектом, в конечность, в относительность, в 

поток времени» (Фуко 1994: 374). 

Рассмотрим ту эпистемическую конфигурацию, в которой возникла и существует 

социология. Что представляет собой общее поле социальных наук и какова специфика их 

позитивности? Термин «социальные науки» объединяет социологию, антропологию, историю, 

социальную психологию, юриспруденцию, значительную часть экономики. Надо сразу 

отметить, что у Фуко речь идет о т.н. «гуманитарных науках», т.е. «науках о человеке», куда он 

относит социологию, психологию, а также исследование литератур, мифов, письменных 

документов. Кроме того, Фуко выделяет отдельную область, занятую науками о жизни, 

производстве и языке – биологией, экономикой,  лингвистикой; область математических и 

физических наук; область философской рефлексии. Гуманитарные науки, в том числе и 

социология, находятся на пересечении этих трех областей, чем и обусловлены многие их 

трудности. Гуманитарные науки связаны со всеми другими формами знания: они стремятся 

использовать математическую формализацию; они заимствуют модели и понятия из экономики, 

биологии и наук о языке; они стремятся изучить эмпирические проявления человеческого 

бытия, которое в общей форме рассматривает философия. (Фуко 1994: 367). Специфика 

гуманитарного знания определяется следующим образом – «поле гуманитарных наук, их общая 

основа – представление» (Фуко 1994: 382). В то же время, возникая лишь там, где есть 

представление, гуманитарные науки постоянно обращаются к бессознательному или к 

механизмам, лежащим на границе сознания. В конце XVIII в. Кант вывел мысль за пределы 

представления – он начал рассматривать представления не с точки зрения комбинации их 

элементов, а с точки зрения их границ. Тем самым предполагалось, что за пределами 

представления существует область непредставляемого – «вещь в себе». Здесь необходимо 

сказать несколько слов о том, как понимать «представление» в данном контексте. М.Хайдеггер 

определил понятие «представление» как «поставление перед собой и в отношении к себе» 

(Хайдеггер 1993: 51). В этом случае, только в качестве предмета сущее обретает реальность. 

Представление возможно там, где люди начинают относиться к своей деятельности как к 
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объекту. С другой стороны, этот процесс сопровождается превращением человека в субъект. В 

классическом мышлении человек рассматривался как род или вид, но не осознается в 

эпистемологическом смысле. Классическая эпистема не позволяла выделить человека как 

особую область. «Чем шире и радикальнее человек распоряжается покоренным миром, чем 

объективнее становится объект, чем субъективнее, т.е. наступательнее выдвигает себя субъект, 

тем неудержимее наблюдение мира и наука о мире превращаются в науку о человеке» 

(Хайдеггер 1993: 51). Если человек экономической науки, Homo economicus – это человек, 

который производит, чтобы удовлетворить свои потребности в поддержании жизни, то человек 

гуманитарных наук – это человек, который представляет себе свои потребности и те предметы, 

которые могут их удовлетворить. Социологическая область расположена там, где «трудящийся, 

производящий, потребляющий индивид составляет представление об обществе, в котором эта 

деятельность осуществляется, об индивидах и группах, которых она охватывает, о повелениях, 

ритуалах, правилах и верованиях, которыми она поддерживается и расчленяется» (Фуко 1994: 

374). Экономическая наука, рассматривая законы производства, распределения и потребления, 

тоже обращается к поведению и представлениям, но использует их лишь как средство 

объяснения функционирования экономики. В то же время, социальная наука возникает тогда, 

когда мы начинаем рассматривать «тот способ, которым индивиды или группы представляют 

себе своих партнеров по производству или обмену; тот способ, посредством которого они 

выявляют, скрывают или теряют из вида само это функционирование и свое место в нем; тот 

способ, которым они представляют себе то общество, в котором это функционирование 

осуществляется; тот способ, которым они интегрируются в это общество или изолируются от 

него, ощущая себя зависимыми, подчиненными или свободными» (Фуко 1994: 372). 

Социальным наукам свойственна не столько установка на какой-то особый объект, сколько 

особая точка зрения на объекты, которыми занимаются и другие науки. Социальные науки 

рассматривают «жизнь», «труд», «язык» не там, где эти объекты даны в своей наибольшей 

прозрачности и завершенности, но лишь на уровне деятельности, поступков, отношений, в 

которых они представлены тем, кто действует (Фуко 1994: 373).  

Базовые допущения, представляющие своего рода «бессознательное» науки, с одной 

стороны, получают рациональное обоснование и нормативное закрепление в форме 

эпистемологического обоснования, а с другой стороны, делают систему знания интуитивно 

убедительной, чем, в значительной степени, определяют «общественную карьеру» 

определенной дисциплины, ее социальную легитимацию. На уровне эпистемологического 

обоснования задаются критерии формулировки научного высказывания, критерии оценки 

знания и стандарты исследовательской деятельности.  Эпистемологическое обоснование 
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обеспечивается совокупностью концепций и доктрин, определяющих особенности рефлексии 

над научным знанием, которые нормативно закрепляют представления о позиции 

исследователя, о том, что представляет собой научный факт, теория и метод. Существующие 

эпистемологические доктрины оказывают влияние на концептуализацию предпосылок 

социальной науки и способы интерпретации социальной реальности, а также на социальную 

теорию и методологию исследований, то есть воплощаются в исследовательской практике и в 

образцах решения научных задач. Эпистемологические доктрины закрепляют статус знания за 

определенными видами познавательной активности и говорят нам о том, что считать знанием. 

Данный уровень предполагает оценку знания по когнитивным критериям с точки зрения его 

истинности, обоснованности, достоверности, валидности и т.д.  

На уровне исследовательской практики реализуются конкретные методы и процедуры 

исследования, сценарии исследовательской деятельности, образцы и способы проведения 

исследования, которые частично закреплены в методических предписаниях, а частично 

остаются на уровне личностного или практического знания. Особым образом организованная 

практика познания включает специфические ресурсы и инструменты, посредством которых 

конструируется исследовательская позиция, объекты исследования, теории и методы. Реальная 

логика исследования отличается от реконструированной логики эпистемологического 

обоснования и от методологических предписаний. «Реально используемая логика впечатана в 

матрицу реально используемой а-логичности, или даже реально используемой не-логичности. 

Реконструкция идеализирует логику науки только в том отношении, что нам показывают, чем 

была бы реальная логика, экстрагированная и очищенная от всяких примесей до максимальной 

стерильности» (Каплан 1996). Описание реальной исследовательской практики в социологии 

научного знания, показало, что эта практика далека от идеализированной рациональности. Б. 

Латур, обосновывая необходимость избавления от застывшего идеала научности, так 

высказался в пользу рассмотрения реальных исследовательских практик:  «В то время как 

Наука характеризуется определенностью, безразличием, отчужденностью, объективностью, 

дистанцированностью и необходимостью, Исследование имеет противоположные 

характеристики: неопределенность, открытость, погруженность в такие мелкие проблемы как 

финансирование, инструменты, практические навыки, неспособность различить между 

холодным и горячим, объективным и субъективным, людьми и объектами» (Latour 1999: 20).  

Представление знания с точки зрения его ценностных составляющих, в частности таких, 

как польза, актуальность, общественная значимость, относится к уровню социальной 

легитимации знания. Исследование представляет собой часть не только эпистемического, но и 

социального пространства, является элементом института научного знания, реализуется в 
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рамках социально-организованной деятельности, встроено в определенный социальный 

контекст, то есть производится, контролируется и признается в рамках определенных 

социальных институтов и отношений власти. Для социологического исследования важное 

значение имеет ценностное измерение полученных результатов, которые оцениваются с точки 

зрения выполнения исследованием определенных социальных функций. Если 

эпистемологическое обоснование легитимирует знание в рамках научного сообщества, то 

социальная легитимация – это оценка области знания с точки зрения выполняемых им 

экспертных функций. На этом уровне социология, например, существует как область 

профессиональной экспертизы, в результатах которой заинтересованы представители самых 

разнообразных сфер деятельности. Эпистемологическая легитимация может не совпадать с 

социальной. Например, область знания может полностью отвечать самым изощренным 

эпистемологическим критериям, но не рассматриваться как сфера, выполняющая важные 

социальные функции. И, наоборот, слабая эпистемологическая легитимация может 

соседствовать с весьма высокой символической ценностью результатов, полученных в 

определенной сфере познания. Социальная легитимация знания может быть выражена 

формулой: истина это продукт власти. «Всякое общество имеет собственный режим истины, 

собственную общую политику истины, т.е. типы дискурса, которые оно принимает и считает 

истинными» (Foucault 1980: 131)
1
. По сути дела, восприятие результатов как истинных и 

общественное доверие к результатам научных исследований может не иметь ничего общего с 

когнитивными обоснованиями. Тем не менее, символическое значение, приписываемое 

определенной сфере знания, оказывает влияние на распределение ресурсов, на социальную 

организацию знания и, тем самым, на исследовательские результаты: «системы сбора 

информации или исследовательские методы всегда предполагают существование и 

использование определенной системы социального контроля. <…> Каждый метод содержит в 

себе некоторые предпосылки относительно того, как информация может быть получена от 

людей и что можно сделать с этими людьми, или для них, чтобы получить ее; это в свою 

очередь, основывается на определенных доменных предпосылках относительно того, что 

представляют собой люди и чем они являются» (Гоулднер 2003: 78).  

Исследование представляет собой многоаспектный феномен, который может быть 

рассмотрен с точки зрения: базовых допущений, которые очерчивают область позитивного 

знания; эпистемологического обоснования возможностей познания; исследовательской 

практики; выполняемых исследованием социальных функций. Каждый из этих уровней 

                                                 

 
1
 Цит по:  (Александер 2004: 190).  
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(базовые допущения, эпистемологическое обоснование, исследовательская практика, 

социальная легитимация) специфическим образом определяет выделенные ранее в структуре 

исследования элементы – исследовательскую позицию, предметную сферу, идеальную схему 

реальности, способ познания. В то же время, каждый элемент исследования может быть 

представлен в единстве этих аспектов и переосмыслен в зависимости от аналитического уровня 

его рассмотрения.  

Проблемы конструирования объекта исследования, выбора методов, интерпретации 

данных на основании определенных теорий или построения теории из полученных данных, 

возникают в каждом исследовании и интересуют исследователя непосредственно. Всё это 

вопросы, которые решает исследователь в своей исследовательской практике и которые 

относятся к уровню актуальной методологии исследования. Вопросы экспликации базовых 

допущений, эпистемологического обоснования и социальной легитимации возникают, когда 

привычный ход исследования нарушается и в исследовательской рутине возникают 

непредвиденные ситуации или когда полученные результаты по тем или иным причинам 

рассматриваются как неудовлетворительные. Подобно ситуации с обыденным знанием, которое 

проблематизируется только когда возникает какое-либо нарушение в рутинной практике его 

повседневного применения, позитивность (или непроблематичность) научного знания 

базируется на принятии определенного набора базовых допущений. Необходимость в  

экспликации базовых допущений  возникает в ситуациях, когда происходит рассогласованность 

в каких-то частях исследования. Тогда позитивность научного знания может ставиться под 

вопрос и подвергаться специальному анализу. Именно тогда начинает осознаваться 

многомерность знания, и возникают вопросы, которые обычно остаются на заднем плане 

внимания исследователя, а именно – на каких базовых допущениях строится исследовательская 

деятельность, каково эпистемологическое обоснование тех или иных исследовательских 

стратегий, какие социальные функции выполняет исследование. Ответы на данные вопросы 

важны с точки зрения оценки результатов исследования, позиционирования социологического 

знания, классификации исследовательских подходов и, представляя собой реакцию на 

неудовлетворительное состояние знания в определенный момент,  являются залогом его 

развития.  

 

§ 2.3. Эпистемическая матрица как логическая модель исследовательской 

деятельности 

 

Каждый структурный элемент исследования переосмысливается, в зависимости от того, 

рассматривается ли он на уровне базовых допущений, эпистемологического обоснования, 
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социальной легитимации знания или самой исследовательской практики. На каждом из этих 

уровней работает своя логика – логика практической реализации исследования и встраивания 

исследования в социальный контекст отличается от логики, развиваемой в рамках 

эпистемологического обоснования методов и результатов. Чтобы говорить о логике 

исследования, надо проследить, как в рамках перспективы, задаваемой определенными 

базовыми допущениями и спецификой исследовательской перспективы, модифицируются 

структурные элементы исследования. 

Исследование представляет собой сложную деятельность, включающую разнообразные 

аспекты и уровни. Чтобы ухватить эту комплексность и не потерять целостное видение 

исследовательского процесса, а также сравнивать между собой различные исследовательские 

перспективы по общим основаниям, целесообразно представить связь выделенных элементов и 

уровней исследования в виде специфического конструкта, который мы предлагаем назвать 

эпистемической матрицей. Термин «эпистемический» в данном случае означает – 

«относящийся к познанию». В противоположность термину «эпистемологический», как 

«относящийся к философской теории познания – эпистемологии», поскольку задача разработки 

данной концепции заключается в том, чтобы представить целостные модели исследовательской 

деятельности, которые, учитывали бы, не только существующие эпистемологические 

концепции и обоснования, но принимали бы во внимание реальную исследовательскую 

практику и социальный контекст ее осуществления.  

Термин «матрица» может рассматриваться, как подходящий, по нескольким причинам. 

Во-первых, понятие матрицы подчеркивает сложную структуру данного аналитического 

конструкта – каждый из выделенных элементов исследовательского процесса рассматривается 

на нескольких уровнях, и каждый уровень, в свою очередь, может быть прослежен через 

совокупность выделенных элементов. Подобная структура позволяет говорить о «строках» и 

«столбцах» матрицы, пересечение которых задает уникальную характеристику каждой из ячеек 

матрицы. Во-вторых, эпистемическая матрица может быть рассмотрена, как структура, 

структурирующая нашу познавательную способность, как совокупность упорядоченных 

элементов, которая, в свою очередь,  позволяет упорядочивать, объяснять и понимать 

реальность, то есть делает ее познаваемой. Подобно тому, как в техническом смысле, матрица 

служит средством для отливки или штамповки определенных форм, так и в случае с 

эпистемической матрицей, отдельные компоненты процесса познания образуют 

специфическую конфигурацию, внутри которой действуют собственные правила и критерии. 

Реальность «заливается» в матрицу и, принимает соответствующую ей форму. В данном случае, 

матрица понимается как форма или образец: то или иное содержание познания получает статус 
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научного факта только в том случае, если оно сформировано в соответствии с имплицитно 

признанной эпистемической матрицей. С этой точки зрения, научные факты могут трактоваться 

как конструкции, которые возникают и развиваются на основе определенных эпистемических 

матриц, принятых и усвоенных учеными. В-третьих, матрица представляет собой замкнутую и 

внутренне согласованную систему, в рамках которой работают свои критерии оценки и правила 

осуществления познавательной деятельности.  

Вводя термин  «матрица», имеет смысл упомянуть использовавшие его концепции 

научного знания: дисциплинарную матрицу Т. Куна и матрицу понимания С. Тулмина.  В 

первоначальном варианте книги «Структура научных революций», Т. Кун использовал термин 

«парадигма», однако, в «Дополнении 1969 года», в ответ на критику относительно 

расплывчатости понятия «парадигма», Кун вводит понятие «дисциплинарная матрица». Для 

Куна парадигма – это и совокупность теорий и познавательных результатов, задающих модель 

или образец решения исследовательских задач, и также способ осуществления научной 

деятельности. Тем не менее, получив популярность, термин «парадигма» стал ассоциироваться 

исключительно с совокупностью теорий, и Кун, который в одной из своих статей признавал, 

что «утратил контроль над словом «парадигма», предложил термин «дисциплинарная матрица», 

как позволяющий, во-первых специфицировать элементы составляющие парадигму, вместо 

того, чтобы «сваливать их в одну кучу», и во-вторых, подчеркнуть деятельностный аспект 

науки, связанный с работой исследователей в соответствии с совокупностью правил. Объясняя 

содержание термина «дисциплинарная матрица», Кун писал: «дисциплинарная» потому, что 

она учитывает обычную принадлежность ученых-исследователей к определенной дисциплине; 

«матрица» — потому, что она составлена из упорядоченных элементов различного рода, 

причем каждый из них требует дальнейшей спецификации. Все или большинство предписаний 

из той группы предписаний, которую я в первоначальном тексте называю парадигмой, частью 

парадигмы или как имеющую парадигмальный характер, являются компонентами 

дисциплинарной матрицы. В этом качестве они образуют единое целое и функционируют как 

единое целое» (Кун 1977: 237-238). Понятие «дисциплинарная матрица» не получило такого 

распространения, как понятие «парадигма», несмотря на то, что оно представляет собой 

значительно более проработанный аналитический конструкт. Видимо, причина здесь в большей 

привлекательности самого термина «парадигма», который интуитивно воспринимается, как 

своего рода космология, фиксирующая некие фундаментальные различия в стилях мышления. 

В то же время, понятие дисциплинарной матрицы  интересно тем, что переносит фокус 

внимания на внутреннюю структуру той целостности, существование которой лишь 

констатируется понятием парадигма.  Специфицируя эту внутреннюю сруктуру, Кун 
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перечисляет основные компоненты дисциплинарной матрицы, делая ремарку, что не 

претендует на рассмотрение этих компонентов, как единого целого и не пытается представить 

их исчерпывающий список (Кун 1977: 238). 

Кун перечисляет следующие основные компоненты, составляющие дисциплинарную 

матрицу: символические обобщения; метафизические парадигмы; разделяемые ценности;  

образцы решения научных проблем. «Символические обобщения» представляют собой 

имеющие формальный характер или легко формализуемые компоненты дисциплинарной 

матрицы, которые достаточно легко могут быть облечены в логическую форму. Символические 

обобщения используются научным сообществом без сомнений и разногласий, пользуются 

всеобщим признанием, которое, как правило, покоится на тавтологии, то есть, сами обобщения 

задают определения символам, из которых они состоят. «Метафизические парадигмы» или 

«метафизические части парадигм» рассматриваются Куном, как общепризнанные предписания, 

концептуальные модели, которые «снабжают научную группу предпочтительными и 

допустимыми аналогиями и метафорами. Таким образом, они помогают определить, что 

должно быть принято в качестве решения головоломки и в качестве объяснения. И, наоборот, 

они позволяют уточнить перечень нерешенных головоломок и способствуют в оценке 

значимости каждой из них» (Кун 1977: 240).   

«Разделяемые ценности» в дисциплинарной матрице представляют собой нормативные 

предписания относительно того, как и для чего должно осуществляться познание. «Обычно они 

оказываются принятыми среди различных сообществ более широко, чем символические 

обобщения или концептуальные модели. И чувство единства в сообществе ученых-

естественников возникает во многом именно благодаря общности ценностей. Хотя они 

функционируют постоянно, их особенная важность обнаруживается тогда, когда члены того 

или иного научного сообщества должны выявить кризис или позднее выбрать один из 

несовместимых путей исследования в их области науки» (Кун 1977: 241).  Кун подчеркивает, 

что одни и те же ценности, разделяемые разными людьми, могут по-разному реализовываться 

на практике, обусловливать разный способ действия. «Общепринятые ценности могут быть 

важными детерминантами поведения группы даже в том случае, если ее члены не все 

применяют их одним и тем же способом. <…> Не все люди рисовали одинаково в течение того 

периода времени, когда точность изображения была главной ценностью, но модель развития 

изобразительных искусств резко изменилась с тех пор, как художники отказались от подобной 

ценности» (Кун 1977: 243). В качестве примера Кун приводит суждения о простоте, логичности 

и вероятности, которые могут существенно различаться у разных исследователей. «Хотя 

ценности бывают широко признанными среди ученых и хотя обязательства по отношению к 
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ним определяют и глубину и конструктивность науки, тем не менее конкретное применение 

ценностей иногда сильно зависит от особенностей личности и биографий, которые отличают 

друг от друга членов научной группы» (Кун 1977: 242).  Индивидуальная модификация в 

применении общепринятых ценностей рассматривается Куном как один из механизмов 

развития научного знания, благодаря которому новые теории с одной стороны не принимаются 

сразу и единодушно, а с другой стороны, не отвергаются всеми безоговорочно. Общепринятые 

ценности, по мнению Куна, служат лучшим регулятором индивидуального выбора, чем 

общепринятые правила, поскольку позволяют распределить риск между исследователями, 

обеспечивая сохранение научного предприятия. Наряду с эпистемологическими ценностями, к  

разделяемым ценностям Кун относит также и социальные ценностные суждения: «Существуют 

точно так же другие виды ценностей, например точка зрения, что наука должна (или не должна) 

быть полезной для общества» (Кун 1977: 241).   

«Образцы решения научных проблем» составляют центральный элемент дисциплинарной 

матрицы, наиболее близки к понятию парадигмы и означают «конкретное решение проблемы, с 

которым сталкиваются студенты с самого начала своей научной подготовки в лабораториях, на 

экзаменах или в конце глав используемых ими учебных пособий. Эти признанные примеры 

должны быть, однако, дополнены по крайней мере некоторыми техническими решениями 

проблем, взятыми из периодической литературы, с которыми сталкиваются ученые в процессе 

их послеуниверситетской самостоятельной исследовательской работы и которые служат для 

них так же примером того, как «делается» наука. Различия между системами «образцов» в 

большей степени, чем другие виды элементов, составляющих дисциплинарную матрицу, 

определяют тонкую структуру научного знания» (Кун 1977: 244).  Образцы решения научных 

проблем являются иллюстрациями символических обобщений или, проекциями тех путей, 

которые могли привести к определенным символическим обобщениям, тем самым 

обусловливая несовпадение реальной исследовательской практики и нормативных 

предписаний. Разнообразие образцов, иллюстрирующих символические обобщения, 

увеличивается по мере обучения.  

Проводя параллели с уровнями анализа, выделенными в предыдущем параграфе, можно 

сказать, что функция метафизических парадигм и символических обобщений аналогична 

функции базовых допущений – определению сферы позитивного знания, в рамках которой 

могут существовать разнообразные теории и методы. Такой компонент дисциплинарной 

матрицы, как разделяемые ценности может быть сопоставлен с выделенными нами уровнями 

эпистемологического обоснования и социальной легитимации. Образцы решения научных 



111 

 

 

 

проблем, в свою очередь, наиболее близки к тому, что мы назвали моделями осуществления 

реальной исследовательской практики.  

В концепции С. Тулмина «матрица понимания» представляет собой, скорее, метафору, 

чем проработанный аналитический конструкт.  Тулмин трактовал научную рациональность, как 

совокупность способов рассуждений, с помощью которых ученые достигают понимания 

реальности. При этом, он признавал множественность рациональностей и выступал против 

абсолютизации законов формальной логики как единственных критериев рациональности. В 

понимании Тулмина, эпистемология должна носить сравнительный характер, то есть позволять 

«сравнивать стандарты научного рассуждения в различных науках и даже в различных 

ситуациях исследования в одной и той же научной области» (Порус 1999: 230).  

В отличие от неопозитивистов и критических рационалистов, Тулмин не рассматривает 

теории как абсолютно согласованные системы высказываний, изменение которых может быть 

объяснено логическими преобразованиями или теоретически проинтерпретированными 

результатами экспериментов, но трактует их в постпозитивистском ключе, как системы знаний, 

подверженные влиянию исторических, социальных и даже психологических факторов. При 

этом, он не абсолютизирует роль исторических факторов в такой степени как Кун, но старается 

избежать игнорирования этих факторов, что имеет место в концепции Лакатоса. Основная цель 

Тулмина – составить новый «эпистемический автопортрет», то есть заново объяснить 

способности, процессы и деятельность, благодаря которым человек обретает понимание 

природы, а природа в свою очередь становится доступной разуму человека, выяснить 

«благодаря каким социально-историческим процессам и интеллектуальным процедурам 

изменяются и развиваются, передаваясь от поколения к поколению, популяции понятий и 

концептуальных систем — методы и инструменты коллективного понимания?» (Тулмин 1984: 

46). В работе «Человеческое понимание» Тулмин развивает концепцию научной 

рациональности, отличную от трактовок неопозитивизма и критического рационализма и 

ставит задачу реконструировать контуры эмпирической матрицы, на основе которой действует 

человеческое понимание. Реконструкция матрицы понимания включает у Тулмина два этапа. 

На первом этапе он рассматривает концептуальные агрегаты или системы понятий, 

используемых сообществами, в совокупности с теми событиями и историческими условиями, 

которые послужили основой возникновения, существования и исчезновения систем понятий; на 

втором этапе анализируется индивидуальное восприятие понятий и те исторические события, 

при которых подобные концептуальные способности приобретаются, применяются и 

утрачиваются (Тулмин 1984: 33). 
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Эволюционно-биологическая модель развития научного знания Тулмина 

противопоставлялась концепции научных революций Куна. У Куна дисциплинарная матрица 

служит уточнением понятия «парадигма», а переход от одной парадигмы к другой 

осуществляется посредством научной революции. Для Тулмина изменение стандартов 

рациональности (матриц понимания) трактуется, как эволюционный процесс. Отбор стандартов 

рациональности у Тулмина происходит под влиянием внешних факторов – выживают те 

матрицы понимания, которые лучше приспособлены к внешней среде. Матрицы понимания 

«сосуществуют или чередуются, проходя испытание на "выживаемость" в "интеллектуальной 

среде" через механизм отбора. "Выживают" матрицы лучше других приспособившиеся к этой 

среде; факторами отбора могут быть "когнитивные" и социальные явления и процессы. 

Стандарты рациональности адаптируются к изменяющемуся научному знанию, а элементы 

последнего также подвергаются отбору под воздействием доминирующих в данный период 

стандартов рациональности» (Порус 1995: 81 - 82). Понятными ученые считают те явления, 

которые согласуются с принятой матрицей понимания, в противном случае явление считается 

аномалией, а устранение аномалии, то есть улучшение понимания является основным стимулом 

эволюции научного знания. Матрица понимания становится своего рода компромиссом между 

абсолютизмом и релятивизмом, позволяя избежать, с одной стороны, неопозитивистской 

абсолютизации формальной логики, а с другой стороны, историко-социологического 

релятивизма, свойственного концепции Куна. В соответствии с концепцией Тулмина, 

рациональное сравнение научного знания, существующего в различных контекстах, возможно 

только при условии выявления общих принципов человеческого понимания.  

Кроме концепции Тулмина, которая противопоставила эволюцию научного знания 

скачкообразному и иррациональному изменению парадигмальной конфигурации, необходимо 

упомянуть также такой конструкт как «научно-исследовательская программа», представленный 

И. Лакатосом в работе «Методология научно-исследовательских программ», которая была 

написана как критический ответ на книгу Т. Куна «Структура научных  революций». В 

соответствии с концепцией Лакатоса, рост зрелой науки представляет собой смену ряда 

непрерывно связанных между собой теорий, образующих единую научно-исследовательскую 

программу. Основной единицей оценки в анализе изменений научного знания, по мнению 

Лакатоса, должна быть не изолированная теория или совокупность теорий, а 

«исследовательская программа». Лакатос сдвигает проблему с оценки теорий на оценку 

совокупности теорий. По его мнению, не отдельно взятую теорию, а лишь последовательность 

теорий можно называть научной или ненаучной. «Если рассмотреть наиболее значительные 

последовательности теорий, имевшие место в истории науки, то видно, что они 
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характеризуются непрерывностью, связывающей их элементы в единое целое. Эта 

непрерывность есть ни что иное, как развитие некоторой исследовательской программы, начало 

которой может быть положено самыми абстрактными утверждениями» (Лакатос 1995: 138). 

Научно-исследовательская программа образована рядом элементов. Во-первых, это 

нормативные правила исследовательской программы, предписывающие, какие пути наиболее 

перспективны для дальнейшего исследования («положительная эвристика»), а каких следует 

избегать («негативная эвристика»). Во-вторых, «жесткое ядро» программы – условно-

неопровержимые, конвенционально-принятые фундаментальные допущения программы. 

Утверждения, входящие в жесткое ядро программы, тщательно оберегаются от опровержений. 

В-третьих – «защитный пояс» - совокупность вспомогательных гипотез, обеспечивающих 

сохранность «жесткого ядра» от опровержений, который может быть модифицирован или 

полностью заменен при столкновении с контрпримерами.  

В развитии исследовательских программ Лакатос выделяет две стадии: прогрессивную и 

регрессивную. На прогрессивной стадии положительная эвристика активно стимулирует 

выдвижение гипотез, расширяющих эмпирическое и теоретическое содержание программы. 

Исследовательская программа считается прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост 

предвосхищает ее эмпирический рост, т.е. когда она с некоторым успехом может предсказывать 

новые факты. На регрессивной стадии развитие исследовательской программы замедляется, 

«положительная эвристика» теряет эвристическую мощь, в результате чего возрастает 

количество ad hoc гипотез. Программа регрессирует, если ее теоретический рост отстает от ее 

эмпирического роста, то есть когда она дает только запоздалые объяснения либо случайных 

открытий, либо фактов, открываемых конкурирующей программой. Если исследовательская 

программа прогрессивно объясняет больше, нежели конкурирующая, то она вытесняет ее и эта 

конкурирующая программа может быть устранена.  

Такие понятия, как «парадигма» и «дисциплинарная матрица»  Куна, «матрицы 

понимания» Тулмина,  «научно-исследовательская программа» Лакатоса, представляют собой, 

по сути дела, модели научной рациональности, которые, с одной стороны, должны ухватить 

общую логику функционирования научного знания, а с другой стороны – объяснить его 

изменение. Существуют определенные стандарты рациональности, при соответствии которым 

теория или исследование трактуются как обоснованные, понятные и научные. С признанием 

неоднородности научного знания, возникает понимание, что сами стандарты рациональности 

также подвержены изменениям. Эта ситуация оказывает влияние не только на практику 

исследований в социологии, но также и на преподавание. Преподаватели социологических 

дисциплин, особенно касающихся методологии и методов исследования, часто находятся в 
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ситуации невозможности представить более или менее однозначные определения таких 

базовых понятий, как теория, метод, факт, исследование. Какое бы определение ни было 

выбрано, оно может быть опровергнуто в своих существенных чертах. Например, теория может 

быть определена, как интерпретация, как перспектива, как модель, как обобщение собранных 

данных и т.п. Все эти определения будут действенны в соответствующих контекстах, в 

соответствующих исследовательских перспективах, в рамках определенных исследовательских 

логик со своими стандартами и правилами. С этой точки зрения важным представляется 

сконструировать такие модели исследовательской логики, в рамках которых были бы в 

определенной степени упорядочены основные составные части исследовательского процесса, 

как они представлены на разных эпистемических уровнях. Рассмотренные модели Куна, 

Тулмина и Лакатоса концентрируются только на разных уровнях знания, но не дают 

возможности проанализировать взаимосвязь структурных элементов исследования в рамках 

определенной исследовательской логики. Эпистемическая матрица в данном случае 

рассматривается именно в качестве такого упорядочивающего концепта. Эпистемическая 

матрица представляет собой внутренне упорядоченную модель  познавательной деятельности, 

которая сводит воедино различные компоненты исследовательского процесса и наглядно 

демонстрирует их взаимозависимость и взаимообусловленность, прослеживая каждый из них 

на разных эпистемических уровнях и рассматривая каждый из эпистемических уровней через 

призму элементов исследования. Эпистемическая матрица – это аналитический конструкт, 

объединяющий элементы исследовательского процесса (познающий субъект, объект познания, 

теорию и метод), с точки зрения специфики их проявления на уровне базовых допущений, 

эпистемологического обоснования, исследовательской методологии и социальной легитимации.  

Рассмотрим общую структуру эпистемической матрицы.  

1. Уровень базовых допущений задает аксиоматику дисциплины, элементы исследования 

на этом уровне представлены потенциально неопровергаемыми конвенционально принятыми 

предпосылками. На этом уровне:  

1.1. раскрывается перспектива субъекта познания; 

1.2. формируются допущения о характере доступной познанию социальной реальности;  

1.3. определяется базовая форма идеализации в пространстве познавательной 

деятельности; 

1.4. определяется базовый способ познавательной деятельности.  

2. Уровень эпистемологического обоснования представляет собой рациональное 

обоснование и нормативное закрепление базовых допущений. На этом уровне:  

2.1. получают обоснование границы познания и познавательные возможности;  
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2.2. идентифицируются основные характеристики научного факта;  

2.3. задаются критерии формулировки научного высказывания;  

2.4. осуществляется нормативная регламентация способа познания.  

 3. На уровне исследовательской практики задаются правила и стандарты осуществления 

исследовательской деятельности: 

3.1 позиция исследователя предстает как совокупность конкретных ролей, исполняемых 

исследователем;  

3.2. определяется объект исследования как область направленности исследовательского 

интереса;  

3.3. формулируется общая характеристика теории;  

3.4. способ познания конкретизируется как методическая стратегия исследования, 

включающая набор конкретных методов и процедур. 

4. Уровень социальной легитимации определяет характеристики исследовательской 

деятельности в социальном контексте: 

4.1. задается ценностное измерение позиции исследователя;  

4.2. идентифицируются источники актуальной исследовательской проблематики;  

4.3. определяются ценностные импликации знания;  

4.4. обозначаются социальные функции исследовательских методов. 

Выделенные составляющие эпистемической матрицы и содержательное наполнение 

каждой «ячейки» схематически представлены в табл. 1. Эпистемическая матрица представляет 

собой попытку аналитически объединить «бессознательное науки» (базовые допущения), 

внутринаучные и вненаучные нормативные предписания (эпистемологическое обоснование и 

социальную легитимацию) и актуальную исследовательскую методологию и на этой основе 

представить относительно непротиворечивые модели исследовательской логики, 

существующие в социологии. Эпистемические матрицы, основанные на разных базовых 

допущениях и использующие различные модели обоснования социологического знания, 

порождают различные типы исследовательской деятельности. Эпистемическая матрица 

позволяет рассматривать исследовательский процесс с точки зрения его целостности, 

специфичности и многоаспектности и представляет собой попытку нахождения баланса между 

прескрипцией и дескрипцией, между предписанием нормативных стандартов и описанием 

исследовательской практики в социологии.  
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Таблица 1. Структура эпистемической матрицы. 

 

Позиция 

исследователя 

Предметное поле  Идеальная схема 

реальности 

(теория) 

Способ познания 

(метод) 

Базовые допущения 

Перспектива 

субъекта познания 

Допущения о характере 

доступной познанию 

социальной реальности 

Базовая форма 

идеализации 

Базовый способ 

познавательной 

деятельности 

Эпистемологическое обоснование 

Границы познания 

и познавательные 

возможности 

Характеристики  

научного факта  

 

Критерии 

формулировки 

научного 

высказывания 

Нормативная 

регламентация 

способа познания 

Исследовательская практика 

Роль исследователя 

 

Объект исследования Общая 

характеристика 

теории 

Методическая 

стратегия 

исследования 

Социальная легитимация 

Ценностное 

измерение 

исследовательской 

позиции  

Особенности 

формулировки 

актуальной 

исследовательской 

проблематики  

Ценностные 

импликации 

знания  

 

 

Социальные функции 

исследовательских 

методов  

 

 

Социальная реальность предоставляет темы социологии, но социологи в определенные 

периоды времени проблематизируют одни явления реальности и не замечают другие. Этот угол 

зрения зависит, не в последнюю очередь, от эпистемической конфигурации самой социологии, 

от того, что позволяет нам увидеть специфически социологическая точка зрения в данный 

период времени. Эпистемическая матрица, в рамках которой работает исследователь, лежит в 

основе специфического исследовательского взгляда и, тем самым, задает границы 

исследовательской селективности. Эпистемическая матрица представляет собой попытку 

экспликации структуры, укорененной в преобладающем стиле мышления или типе 

рациональности, которая, в свою очередь структурирует познавательную способность и 

определяет специфику исследовательской деятельности конкретного исследователя или 

исследовательского коллектива. Таким образом, эпистемическая матрица, задавая 

определенную перспективу познания, тем самым очерчивает познавательные возможности, 

помещает их в рамки, задающие «познание по правилам», каковым и является научное 

познание. Давая возможность «увидеть» определенные факты, эпистемическая матрица, в то же 

время, не позволяет увидеть то, что не вписывается в ее структуру, представляя собой и 

инструмент познания и средство структурирования познавательной способности.  
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С позиции эпистемологии, признающей многообразие типов рациональности, оценивать 

какую-либо модель знания можно, только лишь учитывая всю совокупность предпосылок, 

относящихся к данной модели. Эпистемическая матрица устанавливает соответствие между 

различными частями исследовательского процесса и, тем самым, позволяет упорядочить 

критерии оценки знания. Например, результаты, полученные в рамках матрицы, в основании 

которой лежит базовое допущение о существовании множественных реальностей, нельзя 

оценивать по критериям эпистемологии, относящейся к матрице, основанной на признании 

существования единой реальности. В связи с этим возникает вопрос, какие типы 

эпистемических матриц можно выделить и на каком основании может быть построена подобная 

типологизация.  

Типологизация, в отличие от классификации, основывается на выделении существенных 

признаков (основания типологизации), из которых разворачивается многообразие других 

признаков. Понятие «тип» будет пониматься в данном случае, как идеальный конструкт, не 

совпадающий полностью ни с одним из объектов, которые могут быть отнесены к данному 

типу и, тем не менее, фиксирующий общие черты, объединяющие типологизируемые объекты, 

и позволяющий выявлять их особенности. Основанием для подобной трактовки служит понятие 

«идеальный тип» М. Вебера: «В исследовании идеально-типическое понятие - средство для 

вынесения правильного суждения о каузальном сведении элементов действительности. 

Идеальный тип - не "гипотеза", он лишь указывает, в каком направлении должно идти 

образование гипотез. Не дает он и изображения действительности, но представляет для этого 

однозначные средства выражения» (Вебер 1990: 389). Обозначим основные правила и 

принципы построения типологий. Г. Татарова так определяет требования, предъявляемые к 

теоретической типологии: «Первое требование – классов должно быть немного, иначе 

сравнительный анализ практически невозможен. Второе – все классы должны встречаться на 

практике» (Татарова 2008: 26). В обзоре типологизации исследовательских методов в 

социальных науках, подготовленном Национальным центром по исследовательским методам 

Великобритании, обозначены следующие принципы построения типологии: характеристика 

типов должна быть исчерпывающей и взаимоисключающей; типы должны быть сформированы 

на основании нескольких параметров; типология должна содержать конструкты и 

гипотетические связи между ними, которые можно фальсифицировать. Оценка успешности 

типологии базируется на смысловых категориях и признаках, логика выделения которых ясна и 

которые  полностью и исчерпывающе охватывают рассматриваемую область (Luff, Byatt, Martin 

2015: 5).  
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При построении теоретической типологии эпистемических матриц возникает вопрос об 

основании подобной типологизации. Какой из параметров выбрать в качестве 

типообразующего, таким образом, чтобы выделенные типы были исчерпывающими, 

взаимоисключающими, позволяли бы осуществлять сравнение выделенных типов по 

определенным основаниям и были бы работающим инструментом для анализа 

исследовательской логики.  С учетом этих требований, основанием для типологизации 

эпистемических матриц может служить ответ на вопрос о соотношении субъекта и объекта 

познания, который обусловливает совокупность предпосылок, на которых выстраивается 

система знания, очерчивает границы познавательных возможностей и определяет 

характеристики основных элементов познавательного процесса. Именно ответ на вопрос о 

соотношении субъекта и объекта познания обозначает главные поворотные пункты в 

социальном познании и служит своего рода водоразделом между различными типами 

исследовательских логик.  

Эпистемическая матрица строится вокруг особым образом сконструированной 

перспективы субъекта познания, в соответствии с которой раскрывается предметная сфера, 

решаются вопросы о соотношении знания и реальности, о способах получения знания и 

критериях его оценки. Спектр ответов на вопрос о соотношении субъекта и объекта познания 

располагается на шкале от радикального противопоставления субъекта и объекта познания и их 

независимости до допущения, что реальность, как она дана субъекту познания,  является 

проекцией сознания исследователя или продуктом его практик. С этой точки зрения можно 

выделить следующие перспективы познающего субъекта по отношению к изучаемому объекту: 

перспектива наблюдения, основанная на постулате о независимости объекта от субъекта 

познания; перспектива интерпретации, подразумевающая включение явлений сознания в 

научную картину мира и признание роли сознания в конструировании объектов познания; 

перспектива вмешательства, предполагающая изначальную неразделенность субъекта и 

объекта, когда познание рассматривается по аналогии с практической деятельностью, а объект 

трактуется как эпифеномен практик познающего субъекта.  

В соответствии с перечисленными перспективами, для дальнейшего анализа мы выделяем 

три типа эпистемических матриц: объективистскую, основанную на представлении о 

независимости субъекта и объекта познания; интерпретативную, базирующуюся на признании 

активности сознания субъекта в конструировании познаваемых объектов; перформативную, в 

рамках которой само разделение субъекта и объекта познания ставится под вопрос, что создает 

предпосылки для переосмысления познавательной деятельности и признания  активности 

объекта в формировании познавательных практик. Обоснованием подобной типологизации  
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служит концепция типов рациональности, концептуализация поворотов в социально-

гуманитарном познании и характеристика изменения характера гуманитарного знания, данная 

М. Фуко.  

Каждая матрица представляет собой определенный тип рациональности и характеризуется 

радикальным пересмотром вопроса о соотношении субъекта и объекта познания. Понятие 

рациональности шире, чем понятие логики и с этой точки зрения типы эпистемических матриц 

могут трактоваться как модели исследовательской логики, существующие в контексте 

различных типов рациональности. Основание для выделения различных типов рациональности 

заложены в трудах Х. Патнэма, который писал: «Дихотомия: либо внеисторические, 

неизменяющиеся каноны рациональности, либо культурный релятивизм — это дихотомия, 

которую я расцениваю как устаревшую. Другая особенность этого подхода состоит в том, что 

рациональность не ограничена лабораторной наукой и не различается фундаментальным 

образом в лабораторной науке и вне нее» (Патнэм 2002: 11). Еще одно требование Патнэма 

состоит в том, чтобы не отождествлять истину с рациональной приемлемостью: «Истина не 

может быть отождествлена с рациональной приемлемостью по одной простой причине: истина 

считается свойством высказывания, и как таковая она не может быть потеряна, тогда как 

обоснование (justification) — может» (Патнэм 2002: 78). Соответственно, высказывание может 

быть логичным и рационально приемлемым, но не соответствовать истинному положению дел. 

Например, высказывание о том, что земля плоская, было рационально приемлемо 3000лет 

назад, но это не означает, что оно было истинным. Рациональность, по мнению Патнэма, с 

одной стороны, имеет исторический и культурно-обусловленный характер, а с другой стороны, 

является регулятивной идеей, которая направляет критическую оценку познавательной 

деятельности. Таким образом, рациональность в этой трактовке не отождествляется с 

вневременным набором заданных стандартов и правил, как это было у логических 

позитивистов, и не рассматривается как синоним научного метода. Напротив, сами научные 

методы могут существовать в контексте разных типов рациональности.  

Данная постановка проблемы выражается в форме попыток выделения различных типов 

рациональности, «фундаментальных логик», которые представляют наиболее общие 

закономерности формирования научного знания. Такого рода рассуждения, как правило, 

строятся не вокруг критериев, которым должно соответствовать знание, но вокруг описания 

того действительного состояния, в котором оно находится. Часто подобные рассуждения 

соседствуют с попытками разработки типологизаций научной рациональности. «Основной 

(хотя, разумеется, не единственной!) функцией моделей научной рациональности является 

построение теоретического образа науки и научного познания. Каждая модель создает особый 
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образ науки и, следовательно, особенным оказывается и "вписывание" этого образа в картину 

культуры. Нормативная эпистемология - область гносеологических исследований этого 

процесса в его конкретно-исторически обусловленных формах. Таким образом, следует 

говорить не о критериях рациональности, по которым можно было бы судить о рациональности 

моделей научной рациональности, а о степени адекватности образа науки и научной 

деятельности, доминирующей на данном историческом этапе картине общекультурного 

процесса. Очевидно, что эта степень не может быть неизменной или одинаковой для всех 

моделей и для всех картин культуры, учитывая к тому же историческую их относительность» 

(Порус 1995: 117-118). 

Тип рациональности – логическая структура, задающая определенные требования к 

объяснению и обоснованию. То, что представляется обоснованным, доказанным с точки зрения 

одного типа рациональности может представляться необоснованным с точки зрения другого. 

Тип рациональности представляет собой посылки и допущения, определяющие требования  к 

научному обоснованию, позицию познающего субъекта,  объекты познания, то есть те явления 

действительности, которые попадают в сферу внимания познающего субъекта. Наиболее 

популярная типологизация научной рациональности включает выделение классической и 

неклассической рациональности. Так, например М. Мамардашвили описывает классический и 

неклассический идеалы рациональности, отталкиваясь от проблемы наблюдателя: «В 

классическом своем завершении философия и наука (если датировать это завершение концом 

XIX - началом XX века) задали вполне определенную онтологию ума, наблюдающего 

объективные физические явления (физические тела), знание о которых извлекается и строится в 

науке. Собственно говоря, эта онтология и есть «рациональность», или «идеал рациональности. 

Неклассическая же проблема онтологии ума (или, соответственно, рациональности) уходит 

своими корнями в те изменения в ней, которые возникают в XX веке — в связи с задачей 

введения сознательных и жизненных явлений в научную картину мира» (Мамардашвили 2010: 

9). Мамардашвили выделяет такие правила классической рациональности, как 

пространственная артикуляция и материальность познаваемого, которые оспариваются в 

неклассической версии рациональности. В.С. Степин, наряду с классической и неклассической 

рациональностью, выделяет третий, наиболее современный тип – постнеклассическая 

рациональность. В типологизации Степина, выделенные типы рациональности различаются по 

характеру системной организации исследуемых объектов, по особенностям понимания идеалов 

и норм исследования, по степени рефлексии над научной деятельностью. «В классической 

рациональности эта деятельность предстает как познавательное отношение, в котором 

суверенный познающий разум (субъект) со стороны наблюдает и изучает объекты, и в идеале 
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не детерминирован ничем, кроме своих способностей постигать свойства и сущностные связи 

объектов. В неклассической рациональности выясняется, что между разумом и объектом всегда 

есть посредник – средства и операции деятельности. Они исторически развиваются, и от уровня 

их исторического развития зависит то, что может выделить и изучить в мире познающий разум. 

Наконец, в постнеклассической рациональности принимается во внимание, что любая 

деятельность, в том числе и научное познание, социально детерминирована, определена 

базисными ценностями культуры, которые программируют деятельность, влияют на 

формирование ее ценностно-целевых установок» (Степин 2013: 82).  

Типы рациональности представляют собой своего рода систему координат, относительно 

которой могут рассматриваться различные исследовательские логики, существующие в 

социологии. Анализ различных теоретических подходов в социологии с точки зрения того, как 

они проявляют черты того или иного типа, позволяет выявить, с одной стороны, определенную 

преемственность в развитии социологического знания, а с другой стороны, помещает 

социологию в более широкий контекст развития науки, делая акцент на существовании 

общенаучных методологических ориентиров. В предложенной нами классификации 

эпистемических матриц, объективистская и интерпретативная матрицы перекликаются с 

классическим и неклассическим типами рациональности, как они описываются у Мамардашвии 

и Степина. В то же время перформативная матрица задает иные координаты, нежели 

постнеклассичекий тип, выделенный в работах Степина. В перформативной матрице речь идет 

не просто о введении ценностного измерения в процесс познания (как это следует из 

определения постнеклассической рациональности), а о реконфигурации связей между 

субъектом и объектом познания.  

Другим аналитическим инструментом для прослеживания связей между 

трансформациями в социально-гуманитарном познании и типами эпистемических матриц 

является метафора «поворота». Метафора «поворота» прочно укрепилась в философии и 

методологии научного знания после того, как Р. Рорти использовал словосочетание 

«лингвистический поворот» в названии редактируемого им сборника, опубликованного в 1967 

году (Rorty 1967).  С этого времени метафора «поворота» стала своего рода маркером, 

фиксирующим глубинные изменения в способах познания и  концептуализации социальной 

реальности. Нет смысла перечислять все «повороты», о которых пишут исследователи, обратим 

внимание только на некоторые классификации. Так, например, Гаврилина, пытаясь составить 

всеобъемлющую классификацию, выделяет три типа «поворотов»: «Первый тип – повороты, 

обладающие онтологическим статусом (промышленный переворот, «восстание масс», научно-

техническая и информационная революции). Второй тип – повороты, обладающие как 
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онтологическим, так и эпистемологическим статусами (визуальный, эстетический повороты). 

Эти концепты фиксируют изменения, произошедшие как в самой социокультурной реальности, 

так и в способах и ракурсах ее рассмотрения. Третий тип – повороты, обладающие 

эпистемологическим статусом (лингвистический, онтологический, пространственный)» 

(Гаврилина 2015: 31). В.В. Савчук, рассматривая концепт «поворота», как средство 

привлечения внимания к определенному проблемному полю, выделяет онтологический, 

лингвистический, иконический, медиальный, антропологический, перформативный, 

теологический, пространственный повороты. При этом, он трактует метафору поворота, как 

реализацию  «проекта, ориентированного на радикальный разрыв с господствующей традицией 

мысли» (Савчук  2010: 149). В амбициозном труде Д. Бахманн-Медик, претендующем на то, 

чтобы обрисовать общую конфигурацию исследовательского поля наук о культуре, выделяются 

такие повороты, как интерпретативный, перформативный, рефлексивный, постколониальный, 

переводческий, пространственный, иконический (Бахманн-Медик 2006). Повороты в 

интерпретации этого автора не тождественны парадигмальным смещениям, поскольку 

последние предполагают резкое и революционное изменение рамок мышления, а повороты 

трактуются Брахманн-Медик как более постепенные изменения. Общим свойством поворотов 

является их способность формировать новые концептуальные перспективы исследований, 

которые пересекают дисциплинарные границы. В качестве мега-поворота, послужившего 

ориентиром для других,  более поздних поворотов, Брахманн-Медик рассматривает 

лингвистический поворот, в рамках которого произошло переосмысление соотношения знания 

и языка. Второй по значимости – перформативный поворот, знаменовал собой пересмотр идеи 

культуры как текста, когда сам язык стал рассматриваться как совокупность исполнений. 

Перформативный поворот, в свою очередь, задает координаты постколониальному, 

пространственному и иконическому поворотам.  

В многообразии поворотов мы обратим внимание только на те, где радикально 

переосмысливается конфигурация отношений между субъектом и объектом познания. К такого 

рода поворотам можно отнести: интерпретативный поворот, в рамках которого происходит 

включение явлений сознания в научную катрину мира, а также лингвистический и 

прагматический повороты, в которых происходит переосмысление познания как языка и как 

практики.  

Важный аспект в изменении конфигурации познания фиксирует также термин 

«перформативный поворот», который может быть охарактеризован как поворот от 

репрезентации к перформативности. О перформативном повороте в социальном познании  

можно говорить начиная, приблизительно с 90-х годов XX века. Перформативный поворот 



123 

 

 

 

представляет собой изменение в эпистемологической конфигурации социальных наук, которое 

предполагает смещение от репрезентации (представления) к исполнению в трактовке познания 

и социальной реальности. Понятие перформанса начинает использоваться как метафора и как 

аналитический инструмент исследования. «Метафора перформанса отразила растущее 

недовольство традиционным пониманием социальной реальности, как текста и выразила 

переход от систем представлений к практике. Понятие перформанса нацелено, скорее, на 

действия, а не на тексты или символические структуры, на социальное конструирование 

реальности, а не на ее репрезентацию» (Dirksmeier, Helbrecht 2008). Перформативность 

становится новой матрицей понимания и новой исследовательской программой, объединяющей 

исследователей в области социальных и гуманитарных наук, которая претендует на пересмотр 

парадигмы социального знания и трактовку всей социальной реальности с точки зрения 

перформативности.   

Говоря о перформативном повороте, можно выделить, по крайней мере, две его ветви. 

Одна ветвь берет свое начало из драматургической перспективы в социологии и гуманитарных 

науках. Здесь можно упомянуть работы антрополога Виктора Тернера, рассматривавшего 

культурные перформансы с позиций социальной антропологии (например, Turner 1986), труды 

Ирвинга Гофмана развившего драматургическую перспективу в социологии, концепцию 

культурной прагматики Джеффри Александера. Драматургическая модель, основанная на 

метафоре «общество как театр», в попытках найти компромисс между текстуальной и 

прагматической составляющими социальной реальности, развилась в более широкий подход, 

трактующий социальную деятельность, как культурный перформанс. В данных моделях 

подчеркивается активная, конструирующая роль социальной деятельности, которая трактуется 

не как следование предустановленным нормам, но как совокупность исполнений.  

Другая ветвь перформативного поворота задана трудами в сфере исследований науки и 

технологий (STS). Именно это направление представляет наибольший интерес с точки зрения 

проблемы, рассматриваемой в данной статье – трансформации эпистемологической 

конфигурации социологии. Бруно Латур в работе «Нового времени не было» (Латур 2006) 

подвергает критике мышление Нового времени, которое отделяет друг от друга области фактов, 

власти и дискурса. В своем проекте реформирования науки Латур предлагает отказаться от 

столь привычного разделения общества, природы и знания. По мысли Латура, пришло время 

вернуться к антропологическому типу мышления, который предполагает, что любой элемент 

является одновременно «реальным, социальным и рассказанным» (Латур 2006: 66). Такая 

постановка вопроса неизбежно влечет за собой отказ от отражательной теории познания, в 
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основе которой лежит представление о разделении субъекта и объекта, и, соответственно, 

требует радикального пересмотра проблемы репрезентации.   

Условием репрезентации является допущение, что разум – это зеркало, которое отражает 

реальность с большими или меньшими искажениями, а научные методы представляют собой 

способы «осмотра, починки и полировки зеркала» (Рорти 1997: 9) с тем, чтобы сделать 

отражение более ясным и отчетливым. С точки зрения перформативности, познание не 

отражает, а создает, исполняет или учреждает реальность. Отказ от «зеркальной метафоры» 

коренным образом меняет понимание репрезентации.  Как утверждает Латур, о репрезентации в 

науке теперь можно говорить в том же смысле, в каком мы говорим о политической 

репрезентации интересов определенной группы. Репрезентировать – значит говорить от имени, 

представлять кого-либо или что-либо (Латур 2006: 92). Подобно тому, как политик говорит от 

имени тех, кто не имеет голоса, так и ученый вещает от имени фактов. Репрезентация 

становится не отражением, а социальной практикой представительства, которая предполагает, 

что представляемые в значительной степени «конструируются», «создаются» представителем. 

На место познания как репрезентации приходит познание, как со-исполнение.  

На основании концепции типов рациональности и с учетом концепции поворотов в 

социальном познании дадим предварительную характеристику типов эпистемических матриц. 

Объективистская матрица, наиболее близкая по своим основным характеристикам 

классическому типу рациональности, основана на противопоставлении субъекта и объекта и 

моделирует рациональность сознания, извне наблюдающего реальность. Объективистская 

матрица предполагает взгляд с позиции «абсолютного наблюдателя», который, благодаря своей 

привилегированной позиции, может выстроить абсолютно точную и достоверную картину 

реальности. Объективистская матрица не проблематизирует сознание самого исследователя и 

не рассматривает его как объект возможной рефлексии. Точность научных результатов 

достигается ценой исключения наблюдателя из картины мира. Позиция абсолютного 

наблюдателя представляет собой универсальную точку зрения, которая не привязана к какой-

либо частной перспективе. 

Интерпретативная матрица, близкая к неклассическому типу рациональности, 

предполагает включение явлений сознания в научную картину мира и  осознание ограничений, 

накладываемых на познавательную деятельность самими исследовательскими инструментами. 

Явления сознания, по выражению П. Бурдье, представляют «слепое пятно» науки, поскольку 

ускользают от наблюдения, сформированного классическими правилами. Интерпретативная 

матрица выстраивается вокруг допущения, что сознание исследователя не является абсолютно 

прозрачным инструментом, а вносит определенные искажения в картину реальности, поэтому 
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говорить о большей или меньшей объективности этой картины мы можем только в том случае, 

если сделаем поправку на те искажения, которые обусловлены самой перспективой познающего 

субъекта. В рамках интерпретативной матрицы происходит осознание того, что исследователь 

своими методами,  инструментами и часто самим своим присутствием вносит искажения в 

наблюдаемую картину мира. Эти искажения принципиально не устранимы, так как являются 

условиями получения знания, соответственно необходимо  учитывать относительность объекта 

к средствам и операциям деятельности. В качестве таких, вносящих искажения, инструментов в 

данном случае могут рассматриваться не только экспериментальные установки или 

измерительные приборы, но и схемы мышления, законы логики, структуры языка. Базовое 

допущение состоит в том, что описания, которые мы даем этому миру, зависят не только от 

состояния самого мира, но от тех инструментов, с помощью которых строятся описания. В 

интерпретативной матрице осуществляется радикальный пересмотр оснований классической 

рациональности и происходит ограничение универсальной исследовательской позиции со 

стороны используемых методов и инструментов исследования. 

В перформативной матрице происходит полное разрушение представления о позиции 

исследователя, как наблюдателя, а познание начинает рассматриваться, в первую очередь, как 

действие, практика. Вмешательство трактуется как условие познания. Сознание познающего 

субъекта рассматривается как включенное в структуры деятельности и порожденное ими, то 

есть как активная сила. Сознание исследователя не является зеркалом, которое отражает 

независимо существующую реальность, а составляя часть этой реальности, активно участвует в 

её конструировании. Принципиальная неразделенность субъекта и объекта находит свое 

выражение в том, что на место прежней оппозиции – «объект познания и мышление о нем», 

приходит представление о том, что в сфере действия и мышления действуют одни и те же 

закономерности. Мы действуем, исходя из наших представлений, и осмысливаем реальность на 

основании принятых способов действия. И субъект познания, и познаваемый объект 

представляют собой структуры деятельности, которые находятся в отношениях взаимного 

порождения и конструирования. Перформативная матрица концептуализирует исследователя, 

как составную часть объекта исследования, тем самым разрушая парадигму репрезентации. 

Еще один ракурс типологизации эпистемических матриц дает концепция археологии 

гуманитарных наук М. Фуко. Начиная с 19 века, по мнению М. Фуко, происходит постепенное 

изменение характера гуманитарного знания, специфической чертой которого является 

заимствование объяснительных моделей других наук. Основные области, из которых на 

протяжении развития гуманитарных наук, происходило заимствование – науки о жизни 

(биология), науки о производстве (экономика) и науки о языке (филология и лингвистика). 
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Сдвиг в методах гуманитарных наук, по мнению Фуко,  характеризуется постепенным 

переходом от господства биологической модели, с объяснением в терминах функций и норм, 

через преобладание моделей экономических, с объяснением в терминах конфликтов и правил – 

к  моделям языка, с объяснением в терминах значений и систем. Именно по этим линиям, в 

частности, осуществляются основные разрывы, позволяющие выделить различные типы 

эпистемических матриц. 

Объективистская эпистемическая матрица, наследующая естествознанию 19 века, 

наиболее близка биологической модели, описывающей человеческое бытие в терминах 

органических функций и норм. Рассмотрение человека, как существа, имеющего функции, даёт 

возможность определить средние нормы, позволяющие ему приспосабливаться, развиваться, 

подчиняться требованиям окружения, т.е. позволяет отделить нормальное функционирование 

от патологического. В основании данной матрицы лежит  четкое разделение субъекта и объекта 

познания, дающее возможность выносить суждения о норме.  

Формирование интерпретативной эпистемической матрицы происходило в условиях 

модернистского осознания экономики, как доминирующей сферы общества, оказывающей 

влияние на все области общественной жизни. Перемещение акцентов с Природы на Общество 

(представленное, в первую очередь, экономикой) обусловило поворот в моделях познания: 

общество вторгается в сферу чистых познавательных интересов. Однако, поскольку ещё рано 

говорить о постмодернистском смешении различных сфер, наука не лишается своего особого 

статуса. Интерпретативная эпистемическая матрица акцентирует внимание на частичности и 

ограниченности исследовательской позиции и ее связи с сообществом. Там, где вместо 

индивидуального исследователя появляется сообщество, в процесс познания начинают 

вмешиваться вненаучные детерминанты. Экономическая модель представила человека, как 

существо, обладающее потребностями и интересами, для удовлетворения которых он 

противопоставляет себя другим людям, что находит свое выражение в конфликте. 

Ограничению и преодолению конфликта служат устанавливаемые человеком правила. 

Конвенциональный характер этих правил ставит под сомнение абсолютность любой позиции, с 

которой выносятся те или тинные суждения, в том числе и позицию исследователя, как 

независимого, внешнего наблюдателя.  

Если экономическая сфера до середины ХХ века трактовалась как основная, 

интегрирующая сфера общества, то с середины ХХ века, в контексте концепции общества 

постмодерна, возникает представление о плюралистичности, многообразии и нерасчлененности 

различных сфер общественной жизни. Единственной сферой, определяющей и 

поддерживающей социальность, остается сфера интерсубъективных смыслов и их языкового 
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выражения. Основной областью, из которой заимствуются модели, становятся науки о языке. 

Практика начинает рассматриваться по модели языка, что естественным образом порождает и 

встречное движение – сам язык начинает трактоваться как особая практика. Снятие 

противоположности между практикой и деятельностью по обозначению приводит к тому, что 

позиция исследователя в перформативной матрице трактуется, как часть общих структур 

деятельности, подверженная тем же закономерностям, что и исследуемая практика.   

Другой аспект трансформации эпистемической конфигурации, рассматриваемый Фуко, 

состоит в своеобразном перевороте в каждой из вышеуказанных моделей, который отодвинул 

каждый первый член в парах основных понятий (функция, конфликт, значение) и подчеркнул 

значение второго (норма, правило, система) (Фуко 1994). Если для репрезентативного 

мышления более свойственно рассуждение в терминах функций, конфликтов и значений, то 

перформативная матрица делает больший акцент на понятиях норм, правил и систем, что имеет 

ряд важных следствий. Во-первых, «раздробляясь — поскольку системы отделены друг от 

друга, поскольку правила образуют замкнутые ансамбли, поскольку нормы утверждают свою 

самостоятельность, — поле гуманитарных наук одновременно с тем оказывается 

объединенным: оно тут же перестает расщепляться дихотомией ценностей» (Фуко 1994: 380).  

Преобладание точки зрения функции над точкой зрения нормы создавало основу для отделения 

нормального функционирования от ненормального. Преобладание точки зрения конфликта над 

точкой зрения правила предполагало существование неразрешимых конфликтов и 

противоречий. Преобладание точки зрения значения над точкой зрения системы предполагало 

существование сфер человеческого поведения, лишенных смысла и значения (например, 

области душевной болезни). Когда анализ начал осуществляться с точки зрения нормы, правила 

и системы, каждый ансамбль приобрел свою собственную связность и значимость, поскольку 

«всё без исключения может быть осмыслено в царстве системы, правила и нормы» (Фуко 1994: 

380). Во-вторых, если функция, конфликт и значение определяют тот способ, каким социальная 

жизнь дается представлению, то норма, правило и система не даны обыденному опыту и 

допускают лишь частичное осознание. Роль понятия «значение» состояла в том, чтобы 

показать, каким образом язык может быть дан представлению. Понятие системы, в свою 

очередь, акцентирует внимание на том, что значение не первично, а производно по отношению 

к предшествующей ему системе, которая частично представляется сознанию  через его 

посредство. Понятие конфликта показывало, как именно потребности, желания и интересы 

могут оформляться в представлении. Роль понятия правило состоит в том, чтобы показать, как 

конфликт, потребность и желание упорядочены в «немыслимом», которое не только 

предписывает им правила, но и делает их возможными лишь на основе этих правил. Значение 
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понятия функция состоит в том, чтобы показать, как структуры жизни могут дать место 

представлению, даже не будучи осознанными. Понятие норма  показывает, как функция сама по 

себе открывает условия своей возможности и пределы своего осуществления.  

Социология представляет собой инструмент, через призму которого социолог наблюдает 

реальность и, подобно другим инструментам наблюдения, она может вносить определенные 

искажения в наблюдаемую картину или формировать свою собственную картину реальности. 

Основной методологический вопрос объективистской эпистемической матрицы состоит в том, 

как создать совершенный инструмент наблюдения. Интерпретативная матрица основана на 

допущении, что создать совершенный инструмент наблюдения невозможно в принципе, но 

можно постараться минимизировать искажения картины, даваемой им, именно в этом и состоит 

задача методологии. Допущение, задающее координаты перформативной матрицы, состоит в 

том, что сам инструмент наблюдения задает определенную картину, а получить какие-то знания 

о самой реальности возможно лишь в том случае, если понять, каким образом эта картина 

создается. В следующих главах представлено применение разработанной схемы к анализу 

социологического знания.  



Глава 3. Объективистская эпистемическая матрица 

 

§ 3.1. От позитивистской к неопозитивистской эпистемологии 

 

В основе объективистской эпистемической матрицы лежит представление о 

привилегированной роли науки и ее монополии на истину, о превосходстве научного знания 

над прочими видами знания. Обеспечение монополии науки на истину и истинную 

репрезентацию достигается посредством конструирования позиции исследователя, как 

абсолютного наблюдателя. Когда религиозные основания человеческого существования были 

поставлены под сомнение, возникла необходимость в поиске прочного фундамента, который 

мог бы придать новый смысл человеческой жизни. В рамках прежней эпистемологической 

конфигурации, фигура религии заменяется фигурой науки, а религиозное мировоззрение 

постепенно вытесняется научным мировоззрением.  

Наследником именно этого процесса «обожествления» науки и стал возникший в XIX 

веке позитивизм, который, наряду со своей более поздней версией – неопозитивизмом, является 

наиболее эксплицитным выражением объективистской эпистемической матрицы. В XIX веке 

позитивизм рассматривался, как новая «религия человечества», «растущий престиж науки 

начал, отчасти, заменять слабеющую традиционную религию, и наука стала привлекать тех, кто 

ощущал потребность в новой и общей системе веры» (Гоулднер 2003: 129). Тот факт, что 

позитивизм в качестве научной методологии и социология в качестве науки возникли 

практически в одно время и благодаря одному человеку – Огюсту Конту – констатируется 

всеми, однако редко подвергался анализу. Между тем, такая одновременность представляется 

достаточно символичной: позитивизм претендует на то, чтобы заменить собой всю 

предшествующую философию, а социология стремится «изучать любой аспект человеческой 

жизни, любой институт, сектор, группу или форму поведения» (Гоулднер 2003: 125). 

Чтобы понять суть того переворота, который произвёл позитивизм, необходимо покинуть 

позиции современного сциентизма и рассматривать науку, как одну из многих форм знания, 

превосходство которой над остальными требует доказательства, а не принимается априори, как 

нечто, само собой разумеющееся. Объективистская матрица формируется вокруг представления 

об особом эпистемологическом статусе научного знания.  Наука, как обоснованное 

рациональное знание, противопоставляется, с одной стороны, религии, как истине, 

принимаемой на веру, а с другой стороны,  неполному, частичному и иррациональному 

обыденному знанию. Считается, что только рациональное научное знание может задавать 

правильные ориентиры для человеческой деятельности. Недаром такое негодование у 

сторонников классического идеала науки вызвали утверждения постпозитивистов о том, что 
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научное знание, так же как и повседневное, базируется на постулатах, принимаемых на веру. 

Подобные утверждения разрушали всю структуру классического позитивистского образа науки.  

Позитивистская доктрина, являясь самой распространенной матрицей научного 

мышления, часто вызывала критику со стороны философов и методологов науки. Во время 

своего возникновения позитивизм критиковался за слишком резкий разрыв с метафизикой. В 

начале 60-х годов прошлого века советский философ И.С.Нарский, критикуя позитивизм с 

точки зрения диалектического материализма, характеризовал позитивизм как одну из «наиболее 

респектабельных и легальных форм идеалистического миропонимания» (Нарский 1960). Среди 

сторонников «качественных методов» в социологии, термин «позитивист» превратился в 

ярлык, наклеиваемый на социологов, использующих количественные, жесткие методы, в 

которых абстрактные научные категории и измеряемые переменные превалируют над 

интерпретациями социальных деятелей. Позитивизм трактуется также как своего рода 

«сциентистский идеализм», оторванный от «социальной действительности», как неоправданное 

стремление соответствовать идеалам естественных наук.  Часто «позитивизм» ассоциируется с  

обслуживанием социологией интересов доминирующих общественных групп. Тем не менее, 

критерии научного знания, выработанные позитивистами, которые составляют ядро 

объективистской эпистемической матрицы, до сих пор явно или неявно направляют многие 

рассуждения о правилах научного метода. 

В основе позитивистского мировоззрения лежит познавательная установка, имеющая 

своим источником философию Дж. Беркли и Д. Юма, которая состоит в отождествлении 

объекта научного знания с ощущениями и с отрицанием познаваемости сущности явлений: 

наше знание относится не к объективной реальности, а к «наблюдениям» и «опыту», либо к 

высказываниям о них; все познание имеет дело лишь с опытом и принципиально не может 

выйти за его пределы, соответственно, мы не можем судить о том, каково отношение между 

опытом и реальностью. Наука сводится к эмпирическим высказываниям и выводам из этих 

высказываний по правилам логики. Теория – это не совокупность высказываний о реальности, а 

совокупность высказываний об эмпирических данных. Мы можем говорить только о 

согласованности/несогласованности теории с определенными эмпирическими данными, но 

ничего не можем сказать о ее соответствии реальности.  

Другой основополагающий момент позитивистского мировоззрения – критика понятия 

причинности: в природе отсутствует причинность, есть только постоянство, с которым события 

одного рода следуют за событиями другого рода. Мы можем знать только внешнюю 

последовательность событий, но не можем ничего сказать наверняка об их внутренней 

сущностной связи. Беркли требовал, чтобы наука описывала, а не объясняла существенные или 
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необходимые связи. Юм утверждал, что мы не можем знать ничего о необходимой связи между 

событием «А» и другим событием «В». Все, что нам может быть известно, это то, что событие 

вида «А» до сих пор предшествовало событию «В», то есть, что фактически эти события 

связаны друг с другом. Однако поскольку мы не знаем, является ли эта связь необходимой, мы 

можем только утверждать, что такая связь имела место в прошлом (Поппер 1992: 435).  

Характеризуя науку ХIХ века английский историк Т. Г. Бокль  указал на такую ее 

особенность, как «бедность воображения». Действительно, позитивизм и воображение – вещи 

вряд ли совместимые, согласно О. Конту, воображение должно быть подчинено наблюдению. 

Сам термин «позитивизм» (от лат. positivus – положительный) означает действительное, 

реальное, бесспорное, точное, практически-полезное, относительное (в противоположность 

спекулятивно-абсолютному). Все подлинное (позитивное) знание должно быть получено как 

результат отдельных наук и их синтетического обобщения. Позитивная наука считает 

высказывания истинными или ложными только в том случае, если имеется способ установления 

их истинности или ложности. Высказывания не могут обладать «позитивностью», претендовать 

на истинность или ложность, пока нет некоторого способа рассуждений, который может 

содействовать в установлении этого истинного значения. О. Конт попытался изобрести новый 

метод рассуждения для изучения общества и, тем самым, ввести позитивность - истинность или 

ложность - в новую область дискурса. В фонд идей позитивизма вошли по преимуществу идеи 

раннего периода творчества Конта: вместо проникновения в сущность вещей и ответа на вопрос 

«что существует?», описание внешнего облика явлений и ответ на вопрос «как протекают 

явления?»; вместо обобщения с целью объяснения – описание  данных опыта; вместо понятия 

«причинная связь» – понятие «закон», под которым понимаются наблюдаемые 

функциональные соотношения. Задача науки с точки зрения позитивистов состояла в 

признании всех явлений подчиненными неизменным естественным законам, открытие и 

низведение числа которых до минимума и составляет цель науки. 

В 20-х гг. ХХ в. позитивизм приобретает новый вид. Это течение получило название 

неопозитивизма. Линия разрыва между позитивизмом и неопозитивизмом проходит через 

изменение положения языка и той роли, которая отводилась его исследованиям. Следуя М. 

Фуко, можно сказать, что если в позитивизме язык рассматривался, как природа, то в 

неопозитивизме природа стала рассматриваться, как язык. Позитивизм XIX века 

биологизировал и психологизировал закономерности познания, трактуя особенности 

человеческой психики в качестве основных детерминант познания. Причинность 

рассматривалась, как постоянство психологической ассоциации. В качестве критерия истины 

выступал принцип экономии мышления, понятый как принцип биологической выгоды: из 
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различных положений, удовлетворяющих закону запрещения противоречия в мышлении, 

самым достоверным будет то, для достижения которого к указанному закону приходится 

прибегать наименьшее число раз. Экономия мышления – основная характеристика познания, 

выводилась из биологической потребности организма в самосохранении, которая 

обусловливала необходимость для организма приспосабливаться к фактам. Наука 

рассматривалась как «субъективное сокращение опыта», а законы и понятия науки как 

простейшие отчеты о многообразии фактов, как технические приемы удобной, требующей 

наименьшего количества усилий, ориентировки мышления в фактах. Неопозитивизм 

перемещает фокус внимания на рассмотрение форм языка и пытается анализировать знание 

через возможность его выражения в языке. Философия перестает быть «критикой разума» и 

становится «критикой языка». 

Неопозитивистская доктрина отличается сложностью и наличием многих вариантов 

решения отдельных проблем. Споры между ее сторонниками привели к появлению частных 

разновидностей неопозитивизма, иногда противоречащих друг другу. Неопозитивизм в своем 

развитии прошел ряд этапов. Исторически первая форма неопозитивизма -  логический 

позитивизм.  Все последующие разновидности неопозитивизма могут рассматриваться как 

продукты эволюции логического позитивизма. Специфика логического позитивизма состоит в 

том, что в качестве метода философствования выступает современная формальная 

математическая логика. Основная цель логического анализа научного языка – исследование 

логического строения научного знания для выявления эмпирически-проверяемого содержания 

научных понятий. Идеальная наука с проработанным языком должна описывать 

«непосредственно данное»: факты ждут, чтобы их открыли, и будут говорить сами за себя. 

В неопозитивизме исчезает свойственная позитивизму непосредственность отношения 

исследователя с внешним миром: между исследователем и изучаемой реальностью помещается 

ещё одна реальность – язык, который рассматривается, как посредник всякого научного знания. 

Поскольку научное знание представлено именно в языковой форме, то такой универсальный 

инструмент познания, как язык, требует прояснения и совершенствования. Именно эта задача и 

является основной задачей неопозитивистской эпистемологии. Проблематизация этого факта 

задает следующие направления эпистемологических исследований: с одной стороны, в 

неопозитивизме предпринимаются попытки сделать научный язык нейтральным, лишить 

индивидуальности, очистить его от случайностей; с другой стороны, имеет место поиск логики, 

независимой от грамматики, которая выявила бы общие предпосылки мысли, независимые от 

особенностей языка. Сама наука представляет собой ни что иное, как совокупность 

взаимосвязанных высказываний, а хорошая наука рассматривается, как хорошая логика. С 
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точки зрения неопозитивизма, философско-методологический анализ не должен выходить за 

пределы языковых систем, а философия возможна только как логический анализ языка науки, 

который должен быть очищен от случайностей, формализован. В основе подобного способа 

рассуждений лежит допущение о существовании единой рациональности, не зависящей от 

социо-культурного контекста и не подверженной историческим изменениям. Закономерности 

познания – закономерности индивидуального разума, а воплощением единой научной 

рациональности является формальная логика. 

 

 

§ 3.2. Исследователь как «абсолютный наблюдатель» 

 

Позиция исследователя, сконструированная в рамках объективистской эпистемической 

матрицы, может быть охарактеризована, как позиция «абсолютного наблюдателя», 

находящегося вне исследуемой системы и потому обладающего объективным взглядом. 

Позиция «абсолютного наблюдателя» представляет собой универсальную точку зрения, не 

привязанную к какой-либо частной перспективе.  Роль субъекта познания сводится к 

наблюдению и описанию объективно существующей реальности. Предполагается, что 

наблюдатель, с одной стороны, не оказывает никакого воздействия на реальность и, с другой 

стороны, обладает совершенным инструментом наблюдения. Соответственно, знание, 

полученное таким образом, независимо как от способов его получения, так и от самого 

субъекта познания.  

Данная привилегированная «наблюдательная» позиция гарантирована принадлежностью к 

науке. Научному знанию приписывается особый эпистемический статус, в соответствии с 

которым, все суждения, выносимые от имени науки, по определению, превосходят суждения, 

не являющиеся научными. Данный эпистемический статус базируется на допущении о 

существовании универсального научного разума, который не подвержен влиянию социальных, 

культурных и исторических детерминант. «Научный разум» представляет собой разум некоего 

абстрактного индивидуального исследователя, а все, что привносится из социального мира, все, 

что обусловлено коллективностью и социальностью, только вносит искажения в более или 

менее прозрачный процесс познания. Стандарты научного исследования могут быть выведены 

из универсальной человеческой психологии, как это пытался сделать Куайн в своей концепции 

натурализованной эпистемологии (Куайн 2000). Применительно к социологии позиция 

абсолютного наблюдателя может быть охарактеризована следующим образом: «Невозможно 

сильно преувеличить, высказывая предположение, что в повседневной практике социолог 

убежден в своей способности принимать сотни чисто рациональных решений – выбор проблем 
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для исследования и места исследования, формулировок вопросов, статистических тестов, 

методов выборки. Он считает их свободными техническими решениями, а себя – действующим 

в автономной согласованности с техническими критериями, а не существом, сформированным 

социальной структурой и культурой. Если он обнаруживает, что он не прав, он думает о себе, 

как о допустившем «ошибку». «Ошибка» - это результат, порожденный не какой-либо 

социальной необходимостью, а незнанием, которое можно поправить, нехваткой 

внимательности и основательной практической выучки, поспешной оценкой» (Гоулднер 2003: 

83).  

Представление об абсолютном наблюдателе и абсолютизация научного разума лежат в 

основании классической рациональности. Классический идеал рациональности – объективное, 

незаинтересованное наблюдение явлений. Хотя, начиная с Дюркгейма, поднявшего проблему 

социального происхождения форм мышления в работе «Элементарные формы религиозной 

жизни», опубликованной в 1912 году, субъект познания, вроде бы, уже не мог рассматриваться 

как носитель чистой, социально не обусловленной рациональности, тем не менее, прошло не 

одно десятилетие, прежде чем допущения о социальной природе разума получили свое 

воплощение в эпистемологических рассуждениях, методологическом обеспечении и  

исследовательской практике. Сам Дюркгейм, в «Правилах научного метода», основывался на 

допущении, что социолог является представителем чистого рационального познания и, тем 

самым, отличается от изучаемых. «Правила метода», предложенные Дюркгеймом, направлены 

на конструирование именно такой позиции. Именно социологу дается право выносить 

суждения о вещах, как они существуют «на самом деле». Обыденное сознание изобилует 

«идолами» и «предпонятиями», в то время как сознание социолога, опирающегося на научный 

метод, лишено этого изъяна: «социолог должен устранять имеющиеся у него заранее понятия о 

фактах, чтобы стать лицом к лицу с самими фактами» (Дюркгейм 1991: 525). Ключевые слова 

здесь «лицом к лицу». В какой форме перед социологом предстает факт, лишенный своих 

предварительных определений, не поясняется, но, очевидно, речь идет о наблюдении вещей 

«как они есть на самом деле».  

В основе представления о позиции исследователя, как абсолютного наблюдателя лежит 

допущение о существовании единой универсальной рациональности. Подразумевается, что 

закономерности человеческого познания имеют универсальный характер и не зависят от 

историчности, культурного и социального контекста. При этом рациональность 

рассматривается, как принадлежность исключительно научного разума и отождествляется со 

специфической формой объяснения. Абсолютный наблюдатель может выдвинуть единственно 

верное объяснение наблюдаемых фактов, при этом объяснить – означает подвести под общий 
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закон или теорию. Основная доктрина классического научного объяснения – дедуктивно-

номологическая модель объяснения или модель «охватывающего закона». Формально-

логическая модель, описывавшая роль общих законов в историческом объяснении и 

предсказании была предложена К. Гемпелем (Hempel 1965). С точки зрения Гемпеля, основная 

особенность научных объяснений – опора  на общие законы. Объяснить какое-либо событие, 

значит, показать, что высказывание о данном событии логически выводится: (1) из некоторых 

высказываний о предшествующих или сопутствующих условиях, (2) из некоторых эмпирически 

проверяемых общих законов и теорий. Если же экспланандум (объясняемое событие) не следует 

логическим образом из того, что предложено в качестве экспланантов (объясняющих 

высказываний), то данное объяснение является неполным.  

Будучи примененной к социальным наукам, дедуктивно-номологическая модель была 

несколько модифицирована. По мнению У. Дрея, под «законом» в социальных науках, как 

правило, понимается некоторое эмпирическое обобщение, имеющее высокую вероятность. 

(Дрей
 
1977: 50 – 51). Сохранить место понятия «закон» в исторических объяснениях возможно 

только в том случае, если несколько смягчить саму идею закона. Достоверность объяснению 

может придать и менее сильное утверждение, чем закон, понимаемый в смысле универсального 

высказывания в форме: «если А, то всегда В». Но, в любом случае, понимается ли закон, как 

«статистическое обобщение», как «ограниченное обобщение» или как «закон необходимого 

условия», объяснение строится на обращении к некоторым рационально-сконструированным 

моделям. Такого же рода логика присутствует и в мотивационных объяснениях – в  

объяснениях действий целями, ради которых они предпринимались. Задача мотивационного 

объяснения состоит в том, чтобы показать, что именно это действие с необходимостью 

следовало из данных обстоятельств. При этом само понятие обстоятельств расширяется таким 

образом, чтобы включить в себя некоторые субъективные компоненты – мотивы действия. 

Мотивы конструируются исследователем и приписываются деятелю на том основании, что в 

момент совершения действия деятель являлся рационально-действующим лицом. Таким 

образом, единая рациональность, которая по сути дела, представляет собой научную 

рациональность, рассматривается, как основное свойство социального мира, лежащее в основе 

его объяснимости.  

Другим средством конструирования позиции абсолютного наблюдателя является научный  

метод, который играет роль совершенного инструмента наблюдения. Именно метод 

обеспечивает ту абсолютность взгляда, которая не достижима из частной перспективы 

обыденного знания, затемненного социальными влияниями и предрассудками. Научное 

понятие, выведенное с использованием правил научного метода, обладает безусловной 
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ценностью и истинностью. Основное требование научного метода, как его сформулировал 

Дюркгейм, конструируя позицию абсолютного наблюдателя для социологии, состоит в том, что 

социальные факты должны рассматриваться, «как вещи», то есть, как нечто, 

противопоставленное наблюдателю. Метод социологии, по мнению Дюркгейма, должен быть 

независим как от «всякой философии», так и от «практических учений». Позиция абсолютного 

наблюдателя представляет собой точку зрения, очищенную, как от метафизических проблем, 

так и от практических интересов. 

В объективистской эпистемической матрице практическое отношение к реальности, 

свойственное социальным деятелям, заменяется отношением, свойственным наблюдателю. 

Практическое отношение подразумевает участие, частичное видение ситуации, вмешательство, 

создание, конструирование, отождествление, субъективность, убежденность, моральную 

оценку. Наблюдение же, в свою очередь, предполагает отстраненность, панорамное видение, 

неучастие, описание, дистанцию, объективность, скептицизм, нейтральность. Ученый 

находится над реальностью, он только наблюдает действительность и фиксирует факты. Его 

наблюдения никоим образом не влияют на факты, которые существуют сами по себе и должны 

быть «обнаружены». Подобная позиция была охарактеризована Пьером Бурдье, вслед за Дьюи, 

как «зрительская позиция» («spectator position»), когда исследователь не вмешивается в 

изучаемую реальность  и не оказывает на нее никакого воздействия, кроме запланированного 

рамками научного эксперимента (Бурдье 2001: 67). 

Основываясь на постулате непререкаемого превосходства научной точки зрения, 

«абсолютный наблюдатель» сам попадает в ловушку здравого смысла, которому свойственно 

отсутствие сомнения в ограниченности собственных познавательных возможностей и 

абсолютизация суждений, сделанных из частной перспективы. П. Бурдье назвал подобную 

установку «социологической доксой». Доксический опыт представляет собой спонтанное, 

практическое видение. Социологическая докса предполагает, что при правильном 

использовании научного метода исследователь видит социальную реальность такой, какая она 

есть «на самом деле». Как правило, это «на самом деле» объективистской матрицы относится к 

рационально сконструированной в рамках научного, идеологического, политического, 

государственного дискурса, сущности вещей. Таким образом, номос (от греч. nomos – закон) 

становится доксой – конструкты начинают рассматриваться в качестве реально существующих 

объектов. Подобного рода конструирование сущностей осуществляется через овеществление 

абстракций: «Объективистский дискурс получает возможность превратить модель, 

сконструированную с целью объяснения практик, в силу, действительно способную их 

детерминировать. Реифицируя абстракции (во фразах типа «культура определяет эпоху 
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крепостного права»), он трактует конструкты «культура», «структура», «социальные классы» 

или «способы производства» как реальности, обладающие социальной эффективностью и 

способные непосредственно воздействовать на практику» (Бурдье 2001: 73). 

Позиция «абсолютного наблюдателя» подвержена опасности социологической 

ангажированности в плане преимущественного выражения точки зрения тех институтов, 

которые  обладают наибольшей властью и, тем самым, навязывают собственную точку зрения. 

Например, «изучая проблемы «экологической безопасности» или «политической элиты», 

социологи чаще всего не задумываются о том, что указанные «социологические» проблемы на 

самом деле суть проблемы государственные, что сама «проблематичность» подобных объектов 

исследования вытекает из непосредственного государственного или политического заказа» 

(Шматко 2001: 44). Таким образом, якобы приостанавливая ценностное суждение, 

исследователь описывает реальность в категориях, предложенных государством. При подобном 

подходе именно государственные инстанции чаще всего становятся источником формулировки 

социальных проблем и выработки норм. Тем самым, любое описание, выполненное с точки 

зрения науки, становится легитимацией существующего порядка с позиции неучаствующего, 

наблюдающего рационального мышления. Кроме того, позиция абсолютного наблюдателя 

имеет социально-структурные ограничения. Как правило, это позиция человека, занятого 

интеллектуальным трудом. Носитель «универсального разума» имеет вполне конкретные 

черты, однако черты эта выносятся за скобки и не рассматриваются как факторы, влияющие на 

познавательный результат. Подобную установку Э. Гуссерль назвал «овнешнением знания», 

которое заключается в отчуждении знания от человека и утрате связи знания с жизненным 

миром.  На подобную установку работают и классические правила написания научного текста, 

который должен создавать впечатление объективного бессубъектного суждения, вынося за 

скобки фигуру автора.  

 

 

§ 3.3. Объект познания: метафора паноптикума 

 

Реальность, которую наблюдает «абсолютный наблюдатель», должна быть «абсолютно 

наблюдаема», полностью открыта наблюдающему взгляду. Каким же образом конструируется 

объект исследования, чтобы отвечать требованию абсолютной наблюдаемости? Во-первых, 

абсолютная наблюдаемость возможна только на ограниченном пространстве; во-вторых, 

пространство должно быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечить полную 

обозримость, то есть оно должно соответствовать «оптическим» возможностям существующих 

инструментов наблюдения (методов); в-третьих, предполагается, что именно видимые признаки 
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являются значимыми, для этого они должны быть четко и единообразно выделены; в-

четвертых, абсолютное наблюдение возможно только в том случае, если сам наблюдатель не 

видим, то есть, не является объектом наблюдения.  

Такая черта, как «абсолютная наблюдаемость» может быть охарактеризована через 

метафору «паноптикума». Идея паноптикума, как пространства, абсолютно открытого для 

наблюдения, была предложена Джереми Бентамом, как идеальный способ организации 

архитектурного пространства для таких заведений, как тюрьмы или сумасшедшие дома. Затем 

эту же метафору использовал Мишель Фуко при описании сущности дисциплинарной власти. 

«Паноптикум» представляет собой  пространство, сконструированное таким образом, чтобы 

обеспечить всеобщую обозримость, однородность и пространственную непрерывность.  В 

идеальной тюрьме, построенной по принципу паноптикума, один охранник может 

одновременно наблюдать за всеми заключенными. Сама тюрьма представляет собой здание 

цилиндрической формы со стеклянными перегородками внутри, тюремщик, находящийся в 

центре, невидим для заключенных. Заключенные не знают, в какой именно момент за ними 

наблюдают и, таким образом, у них возникает ощущение постоянного контроля.  

Абсолютная наблюдаемость в объективистской матрице достигается ограничением 

пространства наблюдения и проектированием наблюдаемой области таким образом, чтобы 

обеспечивать полную доступность для используемых методов, что выражается в принципе 

методологического самоограничения – ограничения круга исследуемых проблем в соответствии 

с возможностями метода. В основе проектирования предметной сферы в объективистской 

матрице лежит позитивистское сведение идеи науки к «констатации фактичности мира». 

Область фактов должна представлять собой рационально организованное целое, подчиненное 

действию общих закономерностей. Именно таким образом сконструированная реальность и 

является объектом социологического познания в рамках объективистской матрицы.  

«Предполагается, что социологи превращают обширную и постоянно меняющуюся 

совокупность социальных отношений в понятную систему управляемых значений» 

(Лазарсфельд 1965: 68). Например, в рамках социологии здоровья доминирующим объяснением 

резкого и краткосрочного снижения смертности в СССР в первые годы перестройки стало 

утверждение об изменении поведения в сфере потребления алкоголя в результате 

Антиалкогольной компании 1985-1988-х гг., связывающее такие переменные как уровень 

смертности и ожидаемая продолжительность жизни со статистическими данными, 

свидетельствующими о сокращении потребления алкоголя (Немцов 1995; Немцов, Школьников 

1999).  Несмотря на то, что рядом исследователей статистические данные, свидетельствующие 

о сокращении потребления алкоголя в этот период, были поставлены под сомнение (Treml 



139 

 

 

 

1997), альтернативные объяснения снижения смертности ростом социальной сплоченности или 

сглаживанием субъективного неравенства (подробнее см. Дудина 2015) не могут быть 

проверены по причине отсутствия адекватной статистики по данным показателям в 

рассматриваемый исторический период. Таким образом, эти объяснения в рамках 

объективистской перспективы недоказуемы и играют роль неверифицируемых произвольных 

допущений, а принятым объяснением считается то, которое устанавливает верифицируемые 

связи между утверждениями о фактах (статистическими данными), что не позволяет увидеть  

других важных факторов, которые могли внести свой вклад в снижение смертности в этот 

период. Сторонники «алкогольной» гипотезы признают: «Существует мнение, что снижение 

смертности в России во второй половине 1980-х годов было обусловлено также эйфорией от 

перестройки. Вполне исключить этот фактор трудно, но в настоящее время нет никаких 

объективных научных данных, подтверждающих такое объяснение» (Немцов, Школьников 

1999). Поскольку проверить альтернативную гипотезу строгими количественными методами 

невозможно, так как в рассматриваемый исторический период в Советском Союзе не 

проводились массовые социологические опросы, которые бы замеряли общественные 

настроения, а пространство наблюдения сужается до «объективных данных», под которыми 

понимаются исключительно данные государственной статистики, рассмотренное выше 

объяснение снижения смертности уменьшением потребления алкоголя принимается за 

единственно возможное. 

Позиция абсолютного наблюдателя предполагает, что всё взаимодействие с объектами 

познания ограничено рамками наблюдения, в котором могут допускаться некоторые 

запланированные воздействия на исследуемый объект.  Подобное отношение может быть 

охарактеризовано, как объективизм, то есть такое отношение к социологическому объекту, 

«которое стремится a priori, в частности, в силу своего внешнего положения, не распознающего 

конституирующие его практические употребления, придать объекту некую устойчивость и 

однородность некоей вещи, расположенной непосредственно перед субъектом» (Коркюф
 
2002: 

17). Объективизм предполагает, что объект познания существует исключительно, как нечто, 

несущее на себе функцию быть наблюдаемым и изучаемым: «объективизм трактует 

социальный мир как спектакль, предлагаемый наблюдателю, стоящему на некоторой «точке 

зрения» в отношении действия. Внося в предмет принципы собственного отношения к нему, 

этот наблюдатель ведет себя так, словно его единственным предназначением является 

познание» (Бурдье 2001: 100). При этом, само познание сводится к регистрации внешних 

фактов.  
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Объективистской установке соответствует определенная модель социального деятеля. В 

соответствии с представлением о единой рациональности, как конституирующем свойстве 

позиции абсолютного наблюдателя, социальные деятели трактуются, как полностью 

социализированные индивиды, действующие в соответствии с общими культурными 

образцами, то есть, по выражению Э. Гидденса, как «культурные и структурные болваны», 

одинаковым образом отвечающие на одинаковые стимулы. Разнообразие социальных деятелей 

обусловлено различием их объективно-фиксируемых характеристик, таких как пол, возраст, 

уровень дохода, профессия и т. п. Именно эти характеристики лежат в основе конструирования 

объекта исследования в выборочном методе – репрезентативность выборки, это, прежде всего 

репрезентативность социально-демографических характеристик, которые при подобном 

способе рассуждения рассматриваются, как непосредственные детерминанты поведения. 

К подобного рода объективистским позициям предъявляются упреки в недооценке 

активной роли социальной деятельности. Например, Бергер и Лукман пишут о том, что в триаде 

«Общество – человеческий продукт. Общество – объективная реальность. Человек – 

социальный продукт», «социология нередко упускает первый момент. Свойственное ей видение 

общества, поэтому склоняется к тому, что Маркс называл овеществлением (Verdinglichung), то 

есть недиалектическим искажением социальной реальности, которое скрывает характер 

последней как непрерывного человеческого произведения. Вместо этого она смотрит на 

общество в вещных категориях, пригодных только для мира природы» (Бергер, Лукман 1995: 

310). Пространство объективистской матрицы, выстроенной из перспективы абсолютного 

наблюдателя, исключает из области фактов явления, которые не соответствуют требованию 

абсолютной наблюдаемости, измеримости и контролируемости. Ни сознание деятеля, ни 

субъективный смысл действия, ни способы практического рассуждения не могут быть 

концептуализированы с точки зрения допущения об абсолютной наблюдаемости. Все эти 

переменные образуют «черный ящик», опосредствующий связь между «входом» и «выходом». 

Эти «переменные» не могут получить в рамках объективистской матрицы соответствующего 

эпистемического статуса,  о них нельзя говорить, не разрушив эпистемическую конструкцию 

абсолютной наблюдаемости.  

Требованию абсолютной наблюдаемости соответствуют только атомарные факты – 

единичные акты поведения, оценочные суждения, мнения. Атомарные, то есть  не разложимые 

на составные части, факты составляют твёрдый фундамент знания. Знание апеллирует к 

реальности, представляющей собой совокупность атомарных фактов, подобно тому, как язык 

представляет собой совокупность элементарных высказываний. В неопозитивистской 

эпистемологии факты трактуются, как элементарные предложения, фиксирующие данные 



141 

 

 

 

наблюдений. Единичные акты поведения, которые могут быть сведены к высказываниям, 

отвечают требованию абсолютной наблюдаемости. Таким образом, социальным фактом в 

объективистской матрице становится единичный акт поведения (покупка, чтение газет, 

голосование на выборах и т. д.), единичное мнение (оценочное высказывание, утверждение о 

мотивации поведения) и единичные статичные характеристики деятелей (пол, возраст, доход, 

профессия и пр.). При этом данные факты субстанциализируются, то есть предполагается, что 

высказывание о факте поведения, зафиксированное с помощью соответствующего инструмента, 

например анкетного вопроса, совпадает с самим поведением. «Для эмпирициста социальная 

действительность заключает в себе набор социальных фактов, включающих явные действия 

(единицы поведения) индивидов, которые могут быть определены психически или 

институционально, а также верования, аффективные состояния и прочее, которые описывают 

мотивации поведения. Оба этих вида фактов полагаются грубыми (brute) данными, то есть 

данными, которые идентифицируемы и верифицируемы таким образом, что уже не могут быть 

предметом дальнейшей интерпретации» (Schwandt
 
1994: 120).  

В объективистской матрице факты наделяются автономным статусом «непосредственно 

данного», они не зависимы от идей, теорий, концептуализаций и точек зрения и, будучи 

«открыты», должны говорить «сами за себя». Дюркгейм, требуя рассматривать социальные 

факты как вещи, выразил сущность классического подхода к фактам: «социальные факты 

должны рассматриваться как вещи потому, что они представляют собой непосредственно 

данные науки, тогда как идеи, развитием которых, как считается, они являются, 

непосредственно не даны» (Дюркгейм 1991: 528). Отсюда вытекает и соответствующая задача 

познания — описание объектов такими, какие они есть «сами по себе», причем исключительное 

право подобного «объективного» взгляда принадлежит именно ученому, который в силу своей 

абсолютной позиции обладает своего рода монополией на истину. Если в области естественных 

наук подобная точка зрения ведет к игнорированию тех ограничений, которые накладывают на 

наблюдение, например, измерительные приборы, то в социальных науках из теоретических 

описаний элиминируется еще и социальная позиция исследователя, которая обусловливает 

определенную ограниченность его точки зрения. Причем, именно такая элиминация и 

рассматривается как одно из условий объективности полученных знаний. Исследователь – 

только профессионал, но не участник социального мира, что и является одним из условий 

объективности полученных знаний. Представлению о позиции абсолютного наблюдателя, как 

позиции, невидимой наблюдаемым, соответствует предположение о том, что используемый 

метод сбора данных не влияет на сами данные: факты не меняются и не конструируются в 

ситуации сбора данных, они существуют сами по себе и могут быть «открыты» в том виде, в 
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каком они существуют. Экспериментальная ситуация, создаваемая для получения данных, 

никак не влияет ни на изучаемую реальность, ни на методы ее изучения. Например, 

предполагается, что ситуация опроса не оказывает влияния на формирование мнения 

респондента по тому или иному поводу и ответ респондента на вопрос представляет собой 

некий независимо существующий факт.    

В объективистской матрице область фактов конструируется исходя из следующих 

предположений. Во-первых, факт – это то, что можно наблюдать. Требование наблюдаемости 

является определяющей характеристикой. Во-вторых, факт существует объективно и не зависит 

от наших идей и интерпретаций. Предполагается, что ученый обладает объективным видением, 

благодаря наличию у него научного метода, а вопрос о том, насколько сам метод может 

изменять наблюдаемую картину реальности  и чем, кроме соображений целесообразности, 

обусловлен выбор того или иного метода, обычно не ставится. В-третьих, факт обладает 

некоторыми имманентными внутренними свойствами или сущностью, которая может быть 

выявлена при правильном применении научного метода. Например, в «Методе социологии» 

Дюркгейм высказывает идею о том, что необходимо объяснять социальные факты не на основе 

общей идеи о них, а на основе внутренне присущих им свойств, которая будучи прогрессивной 

для своего времени, вряд ли может служить безусловным ориентиром для современных 

исследователей. По крайней мере, в том смысле, который вкладывал в это требование 

Дюркгейм, так как в основе признания им возможности описывать вещи «сами по себе» лежит 

неявное объективистское предположение о том, что иерархии, типы и классификации 

содержатся в самой реальности, а задача социолога — извлечь их и адекватно описать. При 

этом не учитывается, что сам угол зрения может изменять всю систему классификаций.   

В требовании описывать вещи на основе внутренне присущих им свойств выражается 

примордиализм объективистской матрицы, который  состоит в предположении, что 

классификации содержатся в самой реальности и в ходе исследования могут быть открыты 

универсальные принципы классификации. Например, Дюркгейм начинает свои исследования с 

четкого определения феномена. В работе «О разделении общественного труда» им выделяются 

две формы солидарности – механическая и органическая, которые становятся фундаментом 

дальнейших рассуждений. В работе «Самоубийство» Дюркгейм выделяет типы самоубийств – 

эгоистическое, альтруистическое, аномическое. Определение изучаемых феноменов 

рассматривается как первое условие всякого доказательства. Всякое научное исследование 

должно быть направлено на определенную группу феноменов, отвечающих одному и тому же 

определению. Если класс фактов определен, то можно найти ему объяснение и, причем, только 

одно. В объективистской матрице определение рассматривается как некая магическая 
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процедура. Определение трактуется,  как диагностика: если мы дали правильное определение, 

то есть поставили правильный диагноз, то мы можем указать правильные методы лечения. 

Подобная позиция воспроизводится во многих учебниках по социологии, где в качестве одного 

из основных этапов разработки исследовательского дизайна предлагается операция по 

выделению «ключевых понятий». 

Абсолютная наблюдаемость в объективистской матрице достигается ценой исключения 

сознания исследователя из научной картины мира. (Далее мы увидим, что в интерпретативной 

матрице абсолютная наблюдаемость ограничивается, уступая место видению из частной 

перспективы). Объективистская матрица в качестве объектов имеет дело с конструктами 

второго порядка (научными понятиями), трактуемыми, как объективно существующая 

социальная реальность. В качестве таких конструктов выступают традиционные объекты 

интереса социологов: класс, социальная группа, общественное мнение, социальный капитал, 

информационное общество, социальная идентичность и т. п. Замена конструктов первого 

порядка конструктами второго порядка, разработанными исследователями, ведет к 

гипостазированию, опредмечиванию абстрактных сущностей, приписыванию им реального, 

предметного существования. Подобного рода гипостазированные понятия не существуют в 

дотеоретическом, донаучном опыте. Но, в защиту логичности подобного рода построений, надо 

признать, что и сам донаучный опыт не имеет статуса фактичности в объективистской матрице 

социальных наук. Чтобы быть введенным в матрицу, дотеоретический опыт должен быть 

определенным образом концептуализирован, например, получить статус «мнения». Таким 

образом, становятся возможны опросы общественного мнения по поводу самых разных вещей, 

зачастую далеких от повседневного опыта респондентов. 

Поскольку в качестве фактов могут рассматриваться только наблюдаемые переменные, то 

связь между ними восполняется конструированием общих понятий, которые представляют 

собой комбинацию эмпирически фиксируемых признаков. Переход от общих понятий к 

признакам осуществляется посредством процедуры эмпирической редукции. Измерение 

абстрактных понятий с помощью изощренно сконструированных индексов – индекса 

социального капитала, индекса демократии и прочих – позволяет свести абстрактные понятия 

до уровня атомарных фактов, тем самым создавая впечатление реальности существования 

первых. Проблемой здесь является то, что такого рода эмпирическая редукция реифицирует 

научные абстракции, затушевывая их изначально сконструированный характер. Атомарные 

факты начинают трактоваться как частный случай общих понятий, которые выступают в 

качестве их причины или истинной природы. Статистические зависимости при интерпретации 

данных неявным образом предстают в форме причинно-следственных связей. При 
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использовании подобных процедур отдельное мнение может объясняться классовой 

принадлежностью, а продолжительность жизни – уровнем образования. Таким образом, 

исследование осуществляется в пространстве между наблюдением частностей и 

гипостазированием всеобщего. Недостаток подобного подхода заключается в том, что, создавая 

видимость эмпирического базиса общих понятий, он ведет к созданию научных абстракций, 

которые начинают активно изучаться социологией, как нечто реально существующее.  

 

 

§ 3.4. Теория как зеркало 

 

Позиция абсолютного наблюдателя вместе с представлением о социальной реальности, 

как совокупности атомарных фактов, ведет к необходимости поиска единого образа социальной 

реальности. Идеал языка описания в рамках объективистской матрицы – общая 

социологическая теория, как зеркало, которое во всеобщей форме отражает совокупность 

единичных фактов. Существование множества теорий и подходов рассматривается как 

временное состояние, свидетельствующее о недостаточной развитости социологического 

знания.  Т. Парсонс в статье «Современное состояние и перспективы систематической теории в 

социологии» рассматривает степень развития общей теории, как основной показатель «зрелости 

науки»: «Едва ли будет преувеличением, если мы скажем, что наиболее важным показателем 

зрелости науки является состояние ее систематической теории, которая состоит из 

определенного вида обобщенной концептуальной схемы, практически используемой в той или 

иной области, а также включает различные виды и степени логической интеграции 

составляющих ее элементов, и способы, посредством которых эта система действительно может 

применяться в эмпирическом исследовании. На этом основании можно выдвинуть тезис, что 

социология только начинает превращаться в зрелую науку» (Парсонс 2000: 166).  

Построение общей теории рассматривается в качестве основной задачи проведения 

отдельных исследований. Отдельные исследования должны поставлять частные обобщения, 

которые впоследствии могут быть интегрированы в общую теорию, как концептуальную 

систему. Результаты исследований частных проблем обретают смысл в контексте задачи по 

поиску общей теории интегрированной социальной науки. «Значительный прогресс в развитие 

научного знания вносит переход от проведения отдельных исследований к обобщениям и 

разработке теоретических систем, из которых могут быть выведены существующие и будущие 

знания» (Лазарсфельд 1965: 73). 

Теория в объективистской матрице, будучи отражением множества единичных фактов, 

должна отвечать требованию универсальности. Теория представляет собой попытку сведения 
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наличного многообразия к единому основанию, как объяснительному принципу: объяснить что-

либо, означает представить отдельные факты, как частные проявления действия общего закона. 

С этим связана такая черта объективистского социального теоретизирования, как эссенциализм 

– методологическая установка на получение такого знания, которое бы во всеобщей форме 

представляло сущность изучаемого объекта. При этом «сущность» рассматривается как реально 

существующее свойство единичных объектов. Например, принадлежность к определенному 

социальному классу может рассматриваться, как фактор, реально определяющий поведение 

отдельного индивида. Подобное представление о сущности теории полностью коррелирует с 

представлением о позиции абсолютного наблюдателя: мир явлений иллюзорен и обманчив, 

истина социального мира скрыта и может  быть выявлена только специально тренированным 

исследователем. Подлинное знание рассматривается, как знание «общего», знание некой 

«латентной переменной», которая в реальности представлена совокупностью атомарных фактов 

и устойчивых связей между ними. Именно знание латентной переменной является подлинным 

знанием, а ее выявление является целью научного исследования.   

Идеал объктивистского теоретизирования – стандартный язык описания и 

верифицируемость. Поскольку теория рассматривается, как описание автономно 

существующих фактов, то путём, ведущим к созданию единой социальной теории, является 

стандартизация языка социологической теории. Концептуальная стандартизация и кодификация 

социологического знания рассматривается как желательная, возможная и принципиально 

достижимая. Представление о кумулятивном характере научного знания предполагает, что 

теоретические понятия развиваются и конкретизируются по мере накопления новых фактов.  В 

основании подобных представлений лежит допущение о соизмеримости различных теорий и 

принципиальной переводимости терминов одной теории в термины другой. Состояние, когда 

разные теории описывают одни и те же «автономно существующие» факты разными терминами 

трактуется как признак недостаточной развитости теоретического знания или как аномалия.  

Множественность признается лишь для теорий среднего уровня, основной функцией 

которых является первичное обобщение эмпирических закономерностей. Предполагается, что 

термины теорий среднего уровня могут быть с течением времени переведены на язык большой, 

формальной или общей теории, которая, в идеале, должна быть единственной. Термин «теория 

среднего уровня» был предложен Робертом Мертоном как один из аргументов против попыток 

Парсонса построить общую теорию. Разработка теорий среднего уровня, по мысли Мертона, 

должна была создать надежную эмпирическую базу для обобщающей социологической теории. 

Функция теории среднего уровня – осуществление первоначальных эмпирических обобщений, 

разработка строго определенных терминов и операциональных понятий, с одной стороны, а с 
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другой стороны, установление связи с теоретическими разработками более высокого уровня 

абстракции.  По мысли Мертона, «теория – это нечто большее, чем простое эмпирическое 

обобщение, то есть отдельное утверждение, суммирующее наблюдаемые закономерности 

отношений между двумя или более переменными. Теория содержит множество предположений, 

из которых получены сами эмпирические обобщения» (Мертон 2006: 67). Теории среднего 

уровня призваны обеспечивать связь между теоретическим и эмпирическим уровнями 

исследования и отвечать требованию верифицируемости, выполняя функцию первичного 

обобщения данных. Поскольку бесконечное накопление данных и их обобщение в рамках 

теорий среднего уровня ведут ко всё большему расхождению языков теоретического описания, 

функция унификации и прояснения научного языка отводится «общей» или «формальной» 

теории. Роль «общей теории», непосредственно не проверяемой фактами, состоит в том, чтобы 

уточняя базовые понятия (социальное действие, социальная система, норма, функция и т. д.) и 

устанавливая связи между ними, предложить исследователям рамки концептуализации для 

результатов эмпирических исследований. Таким образом, дилемма концептуального единства и 

верификации решается через выделение двух уровней работы по обобщению фактов: 

первичного обобщения фактов и создания непосредственно верифицируемых теорий среднего 

уровня и метатеоретизирования – анализа оснований и предпосылок теории с целью выработки 

единого концептуального аппарата. В этом случае работа в рамках теорий среднего уровня 

рассматривается как своего рода «черновая работа» по подготовке материалов для более общих 

концептуализаций и объяснений и создания «интегрированной теории». Например, Р. Коллинз 

пишет: «Социология, подобно многим другим интеллектуальным дисциплинам, может иметь 

дело с эмпирическими описаниями (включая и современные социальные условия, и 

исторические последовательности); она может обсуждать моральные проблемы, предлагать или 

отвергать планы практических действий и сравнивать существующие условия с идеалами; 

обсуждать основополагающие методологические и другие метатеоретические вопросы. Но 

главный род деятельности, который дает социологии интеллектуальное оправдание, - это 

формулировка обобщенных объяснительных принципов, организованных в модели глубинных 

процессов, порождающих социальный мир. Именно эти процессы и определяют, каким образом 

конкретные условия порождают конкретные результаты. Эти обобщенные способы объяснения 

и составляют науку» (Коллинз 1999: 38). Пути создания единой теории разнообразны – от 

провозглашения одной теории в качестве интегрирующей и обобщающей для более частных 

теоретических построений, наиболее яркими примерами чего являются теории Т. Парсонса и Н. 

Лумана, до стратегий интегративного метатеоретизирования, как попыток синтеза всех 

существующих способов теоретизирования  в рамках  единой концептуальной структуры. 
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В рамках объективистской матрицы можно выделить две точки зрения на способ 

включения фактов в теорию, которые следуют из принятия позиции абсолютного наблюдателя 

в качестве отправной точки исследования. В соответствии с индуктивной логикой, теория 

представляет собой обобщение опытных данных и должна строиться на основе твердо 

установленных фактов. В качестве таких фактов выступают предложения, фиксирующие 

данные наблюдений. Подобная стратегия призвана застраховать исследователя от 

неправомерных обобщений, но проблемой становится само индуктивное обобщение собранных 

данных, процесс образования общих понятий из фактов. Дедуктивная логика предполагает 

выведение следствий из исходных принципов с помощью доказательства. Данная стратегия, 

вполне согласовываясь с принципом универсальности, сомнительна в отношении принципа 

верификации, поскольку, как правило, ведет к абсолютизации и фундаментализации некоего 

абстрактного качества, социального отношения, представляющегося онтологически первичным, 

которое должно быть выявлено за совокупностью наблюдаемых фактов. Несмотря на внешнюю 

противоположность дедуктивной и индуктивной стратегий, в объективистской матрице обе они 

основываются на принципе эпистемологического фундаментализма. При индуктивной 

стратегии в качестве прочного фундамента знания принимаются факты. Данные наблюдений 

рассматриваются как последняя очевидность, как базисные элементы, на которых строится 

система знания. При дедуктивной стратегии фундаментом знания являются общие 

утверждения, носящие характер аксиом, например, «общество – это система», «социальное 

действие целенаправленно и рационально» и т. п. 

Определенный компромисс между индуктивной и дедуктивной стратегией построения 

теории был предложен Парсонсом через выделение теории структурно-функционального типа.  

Функциями систематической теории, как обобщенного аналитического образа реальности, с 

точки зрения Парсонса, являются «во-первых, «причинное» объяснение прошлых конкретных 

явлений или процессов и предсказание будущих событий. Во-вторых, получение обобщенного 

аналитического знания «законов», которые могут быть приложены к бесконечному ряду 

конкретных данных» (Парсонс 2000: 168). Основные функции общей теории по отношению к 

фактам: описание и анализ. Систематизированное описание существующих фактов должно 

предшествовать анализу. Отбор фактов для описания и постановка исследовательских вопросов 

обусловлены теоретической концептуализацией. Теория  играет функцию обобщенной 

концептуальной схемы, направляющей отбор фактов. Концептуальная схема задает «систему 

координат» или основных категорий, которые служат для того, чтобы «опознать» среди 

множества наблюдений, те факты, которые представляют исследовательский интерес. Такое 

представление о теории отдает безусловный приоритет наблюдающему взгляду исследователя, 
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создание подобного рода системы координат и их взаимное упорядочение рассматривается в 

качестве основного способа постановки исследовательских проблем и «заполнения пробелов» в 

существующем знании. «Функции системы координат и структурных категорий при 

использовании их на дескриптивном уровне состоят в выявлении необходимых фактов и 

постановке проблем динамического анализа — конечной цели научного исследования» 

(Парсонс 2000: 167). Составным частям наблюдаемой структуры приписываются определенные 

функции в зависимости от того, какова общая цель системы, с точки зрения наблюдателя. 

Приписывание функций является, таким образом, гарантией сохранения аналитической 

целостности системы для наблюдателя, позволяя наделить смыслом каждый из элементов 

системы.  

Структурно-функциональный тип теории позволяет интегрировать субъективные смыслы 

и частные перспективы деятелей, придавая им статус необходимых системных элементов, 

выполняющих определенные функции. Одним из механизмов наделения смыслом элементов 

системы является механизм «структурной генерализации цели»: «как только ситуация 

институционально определена и это определение подтверждено системой санкций, 

интегрированной соответствующим образом, действие, поддерживаемое соответствующими 

тенденциями в ожиданиях, стремится, как указывалось, мобилизовать в свою пользу широкое 

разнообразие мотивационных элементов. <…> система «свободного предпринимательства » в 

экономике, основанная на деньгах и рынке, определяет ситуацию для поведения и ожиданий 

поведения от делового предприятия таким образом, что люди должны стремиться к прибыли 

как условию выживания и показателю успеха своей деятельности. Следовательно, какие бы 

интересы ни руководили индивидом, будь то достижение, самоуважение, восхищение со 

стороны других и т.д., не говоря уже о том, что можно купить за деньги, — все они 

превращаются в деятельность по производству прибыли» (Парсонс 2000: 179). Принцип 

структурной генерализации позволяет сохранить в неприкосновенности позицию абсолютного 

наблюдателя, поскольку сводит частные перспективы, смыслы и точки зрения к точке зрения 

системы, выразителем которой и является исследователь. Именно исследователь наделяет 

действия индивидов «правильным смыслом» и, тем самым, встраивает их в целостную и 

рациональную картину социальной реальности. 

 

 

§ 3.5. Метод – совершенный инструмент наблюдения 

 

Научный метод в объективистской матрице исполняет роль совершенного инструмента 

наблюдения, который никоим образом не искажает видимую картину реальности, не 
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воздействует на наблюдаемое и, в то же время, позволяет увидеть то, что скрыто от самих 

объектов наблюдения, но доступно охватывающему взгляду исследователя. В объективистской 

матрице предметная сфера спроектирована таким образом, чтобы в нее попали только те 

явления, которые абсолютно доступны для наблюдающего взгляда. Метод, как инструмент 

наблюдения, должен обеспечить единообразие собираемых данных с тем, чтобы привести 

результаты частных наблюдений к единой стандартной форме. Именно в таком виде данные 

наблюдений могут быть включены в теорию. Кроме того, метод представляет собой средство 

проверки и доказательства, независимое ни от перспективы исследователя, ни от специфики 

исследуемого объекта. Научный метод подчинен задаче познания вещей «самих по себе» и 

основывается на устранении личного, субъективного суждения. «Нужно только овладеть 

методом самим по себе; это интеллектуальная техника. Сделав это, метод можно применять к 

любому предмету по желанию; единственным критерием приложения метода является 

корректность приложения… в процессе важен метод, а не то, к чему он прилагается» (Madison 

1988: 28). Предполагается, что может быть найден наилучший метод, который при любых 

условиях  гарантирует построение теории на основе фактов.  

В период становления социологии предполагалось, что она будет порождать тот же тип 

знания, который утвердился в качестве образца в естественных науках Нового времени. Конт 

рассматривал социологию, как средство распространения естественнонаучного подхода на 

исследование общества. В основе подобных взглядов лежала фундаментальная предпосылка о 

единстве методов всех наук. Неопозитивизм, принимая допущение о единстве метода в 

качестве главной задачи эпистемологии, провозгласил реорганизацию научного знания в 

системе «единой науки» с унифицированным языком. Логический анализ языка науки был 

направлен на устранение «метафизических» высказываний и вычленение эмпирически 

проверяемого содержания научного знания. Основой единства научного метода должен был 

стать единый, универсальный и свободный от контекста язык, который мог обеспечить единую 

логическую структуру науки. 

Основной способ достижения единообразия собираемых данных – формализация. Задача 

формализации состоит в контроле над языком и в обуздании его многозначности. Идеальный 

унифицированный научный язык – язык математики, который позволяет привести всё 

многообразие явлений к соизмеримому виду. Претензии на создание совершенного 

инструмента наблюдения могли быть реализованы на пути формализации и математизации 

социологического метода. Таким образом, формализация и измерение становятся основными 

принципами, на которых базируется научный метод. Изучить, исследовать – значит измерить, 

представить реальность в формализованной, а в идеале – в математизированной, форме. 
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Именно формализованная, доступная измерению реальность представляет собой абсолютно-

наблюдаемую реальность. Если в качестве идеального научного языка рассматривается язык 

математики, то претензии социологии на научность могут быть удовлетворены лишь при 

условии ее математизации. Суть измерения заключается в приписывании чисел наблюдениям и 

в дальнейшем оперировании именно с этими числами. Наблюдения становятся «данными», 

будучи переведенными в числовую форму. Анализ данных, таким образом, сводится к 

манипулированию с числами по определенным правилам и формулированию на этой основе 

содержательных выводов. При этом «данные» трактуются как статистически-установленные 

факты и связи, которые должны быть многочисленными, повторяющимися и измеримыми. 

Само стремление унифицировать и формализовать язык социологического исследования всегда 

вызывало сомнения у социологов: «когда эмпирическое социальное исследование впервые 

стало популярным, возникло чувство некоторой тревоги. Возможно ли, чтобы традиционное 

богатство социологической мысли могло быть переведено на язык, рассматривающий объекты 

социального исследования, как совокупность изолированных свойств (назовем их 

«переменными величинами»), язык, с помощью которого общие идеи выражаются путем 

установления связи между этими переменными» (Лазарсфельд 1965).  

Поскольку факты наделяются автономным статусом и рассматриваются в качестве 

базисного уровня знания, то теоретические положения должны быть сводимы к элементарным 

высказываниям о фактах, а концептуальные определения должны быть переведены в 

переменные. Переменная представляет собой «любое средство классификации и упорядочения, 

при помощи которого могут быть определены различия между людьми или коллективами: 

величина городов, финансовое положение компании (убыточное или прибыльное), статус 

индивида» (Лазарсфельд 1965: 77).  Такой подход представляет теорию как набор переменных, 

используемых при интерпретации статистических данных. В основе этого типа 

теоретизирования лежит представление о том, что индивидуальное поведение может 

объясняться различными внутренними и внешними детерминантами, а цель анализа состоит в 

том, чтобы оценить влияние различных переменных, представляющих эти детерминанты и 

выявить зависимости между переменными. Установление связей между переменными 

становится основным инструментом описания и анализа. 

Рациональная, «абсолютно наблюдаемая» реальность полагается как совокупность 

атомарных фактов, а высказывания о фактах, или «протокольные предложения» составляют 

своего рода базисный уровень знания. Истинность научных утверждений, в таком случае, 

рассматривается как функция истинности протокольных предложений. Подобная процедура 

замещения получила наименование «эмпирической интерпретации»: из общего положения – 
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определения, теории, гипотезы, выводится ряд следствий, состоящих из элементов, доступных 

эмпирическому наблюдению и фиксации. Данные следствия подвергаются операционализации, 

то есть переводятся в процедуры измерения. Задается способ их обнаружения и фиксации, 

например, через вопрос в анкете или интервью. Затем создается «экспериментальное явление» 

(например, вопрос, задаваемый респонденту) и фиксируется результат этого «эксперимента». 

Потом производится обратная процедура – результаты «экспериментов» сравниваются с 

гипотезой, на основании чего делается заключение о наличии, отсутствии или степени 

выраженности сложной латентной переменной. Таким образом факты включаются в теорию.  

Поскольку общие теоретические утверждения не имеют самостоятельного 

гносеологического статуса, а рассматриваются как комбинации элементарных утверждений, то 

вопрос об образовании общих понятий остается открытым. Разделение фактов, как 

элементарных утверждений, имеющих эмпирическое содержание, и абстрактных теоретических 

утверждений, не обладающих статусом фактичности, лежит в основании разведения «контекста 

открытия» и «контекста обоснования». К «контексту открытия» относятся процессы, 

посредством которых исследователь конструирует абстрактный образ явления, например, 

гипотезу или теорию. «Контекст обоснования» включает процессы, посредством которых 

исследователь обосновывает свои представления, собирая эмпирические данные. К типичным 

способам обоснования относится, например, эксперимент, нацеленный на проверку гипотезы. 

Тезис о независимости контекста открытия и контекста обоснования предполагает, что 

процессы, посредством которых исследователь первоначально вырабатывает абстрактный образ 

явлений, независимы от исследовательских процедур, которые затем используются для 

проверки его представлений. Эти средства рассматриваются как нейтральные орудия проверки, 

считается, что они совершенно независимы от теоретической работы. Как правило, под 

научным методом понимается именно «контекст обоснования», к области которого относятся 

исключительно технические процедуры исследовательской деятельности, связанные со сбором 

и обработкой данных, доступные унификации и формализации. Именно для этих технических 

процедур разрабатываются детализированные методические руководства. Контекст открытия 

рассматривается, как область процедур, плохо поддающихся экспликации и формализации. 

Проблемы формирования аналитических моделей, выработки абстрактного образа реальности и 

построения теории исключаются из области метода. Когда мы расширяем понятие «научного 

метода» до «контекста открытия», то выясняется, что мы не можем предложить достаточно 

строгие и четкие процедуры, описывающие процессы, участвующие в выработке социологом 

абстрактного образа исследуемого объекта. С этой точки зрения процессы наблюдения, отбора, 

концептуализации различных сторон социальной реальности, не относятся к сфере собственно 
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научного метода. В соответствии с подобной позицией, например, феноменологический метод 

понимания допустим в контексте открытия, но должен быть заменен на более строгие и 

научные методы проверки в контексте обоснования. «Неопозитивисты воспользовались 

субъективной природой понимания. Они утверждали, что оно должно означать акт 

сочувственного воображения или эмпатической идентификации со стороны исследователей, 

которое позволит им уловить психологическое состояние (например, мотивацию, верование, 

намерение и т.п.) индивидуального актора.  Залезая, так сказать, в голову другого, 

исследователь может рискнуть угадать значение поведения актора, эта гипотеза может затем 

послужить предметом более строгих эмпирических проверок. Таким образом, неопозитивисты 

идентифицируют понимание, в лучшем случае, с донаучным, эвристическим методом, 

полезным в контексте открытия, но не имеющим ценности в контексте обоснования» (Schwandt 

1994: 120). Разрыв контекста открытия и контекста обоснования воспроизводит представление 

о независимости метода от теории, ведет к утрате целостного представления об исследовании и 

затушевывает тот факт, что каждый метод содержит в себе неявные допущения о характере 

объекта исследования и о том, что должны представлять собой доступные наблюдению факты.   

Принцип автономии фактов маскирует такое явление, которое Мартин Хайдеггер  

охарактеризовал, как «первенство метода над сущим», когда не факты и события диктуют 

определенный метод, но сам метод диктует отбор фактов и событий, а факты, отобранные в 

соответствии с методом, служат постоянному подтверждению исходного проекта. 

Стандартизация и рационализация исследовательских процедур, предпринимаемые для  

повышения эффективности «социологического производства», ведут к бюрократизации 

социологического мышления: «Эмпирические факты»,  собранные бюрократически 

управляемой командой полуквалифицированных работников, не имеют ничего общего с 

социальными наблюдениями, требующими достаточно высоких профессиональных навыков и 

развитого социологического воображения» (Миллс 1998: 87). Именно в этом кроется причина 

того, что изощренные статистические приемы часто производят данные, которые получают 

очень бедные теоретические интерпретации и поверхностные социологические объяснения.  

 

 

§ 3.6. Исследование как диагностика: факты и факторы 

 

Объективистский идеал научного знания подразумевает, что суждения, выносимые от 

имени науки, свободны от ценностей. По выражению Гуссерля, позитивизм редуцирует идею 

науки «только лишь к науке о фактах» (Гуссерль 2004: 546), которая ничего не может сказать 

людям о наиболее важных вопросах, а потому оказывается далекой от жизненного мира и 
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утрачивает значимость. Несмотря на то, что безоценочность суждений и нейтральность 

позиции исследователя провозглашаются как требования к проведению исследования, 

объективистская эпистемическая матрица содержит в себе неявные ценностные импликации. 

Каковы же ценностные ориентиры, определяющие функции социологии в объективистской 

матрице? Поскольку в центр позитивного научного познания, дистанцирующегося от прочих 

форм познания, в первую очередь, от повседневного знания, поставлена фигура человека, ради 

которого и осуществляется всё предприятие науки, то на первый план выходит идея пользы. 

Позитивистское обожествление науки происходит на фоне «обезбожения» мира: мир должен 

быть подчинен человеку, его потребностям и желаниям. Именно здесь и возникает связь 

истины с идеей пользы: истинно то, что полезно человеку или социальной системе в целом. Эта 

прагматическая коннотация неявным образом пронизывает всю объективистскую матрицу. 

Идея пользы обосновывается через понятие нормы. Утилитаристская трактовка истины 

соседствует с нормативистской интерпретацией. Поиск истины рассматривается, как поиск 

нормы, который представляет собой не поиск идеала, а поиск усредненного значения. 

Нормативное суждение должно принадлежать сфере науки и социология берет на себя 

ответственность за то, чтобы отличать нормальное от патологического на строго позитивных 

основаниях, то есть на основании поиска среднего, типичного.  

 Понятие нормы, в свою очередь, получает обоснование в идее прогресса, который 

объявляется высшей ценностью. Нормы классического образа социального знания восходят к 

идеям Просвещения, к универсализации Разума и Прогресса. К. Ясперс подчеркивал, что 

самосознание современной науки «определяется идеей прогресса» (Ясперс 1991: 102). Прогресс 

состоит в расширении возможностей человека и человеческой деятельности по преобразованию 

природы и мира в соответствии со своими потребностями. Именно в прогрессе науки, которая 

может внести свой вклад в торжество социальной справедливости, человечество может обрести 

счастье. Таким образом, прогресс науки представляется в качестве главного общественного 

интереса, в соответствии с лозунгом, провозглашенным Сен-Симоном на заре становления 

позитивизма: «для всех людей существует лишь один общий интерес – прогресс науки» (Сен-

Симон 1948: 132). Итак, ценностная составляющая объективистской матрицы, как она 

воплотилась в практике социальных наук, может быть выражена такими понятиями, как: 

польза, норма, прогресс. Знание, поставляемое социальными науками, должно быть полезно 

обществу, должно рационально обосновывать нормы человеческого поведения и, тем самым, 

способствовать общественному прогрессу. При этом ценностный приоритет отдается пользе 

для социальной системы в целом, поскольку перспектива абсолютного наблюдателя требует 

становиться на точку зрения целого, а не частного. 
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Любое научное исследование начинается с постановки проблемы. Проблемы, в свою 

очередь, могут быть увидены только из определенной перспективы и для того, чтобы то или 

иное противоречие превратилось в проблему, требующую исследования, необходима 

эпистемическая ситуация, которая позволила бы концептуализировать суть данного 

противоречия. В объективистской матрице проблемы ставятся из перспективы «абсолютного 

наблюдателя», роль которого в социальных науках, как правило, отводится государству или 

профессиональной экспертизе. Исследовательская проблема, как правило, состоит в поиске 

недостающих фактов для обоснования научного знания или в выявлении факторов, 

обусловливающих состояние определенного процесса или явления, на которые в перспективе 

можно воздействовать, чтобы получить желаемый результат или достигнуть «нормативного 

состояния». Поскольку имплицитной ценностной составляющей, в данном случае, является 

триада «польза, норма, прогресс», задача социолога сводится к тому, чтобы, определив 

нормативное состояние, выявить отклонение от нормы и найти причины и факторы этого 

отклонения. «Исследовать» в данном случае означает – свести множественность к единому 

основанию, за совокупностью эмпирически-фиксируемых признаков (симптомов) найти общее 

качество или латентную переменную (синдром), которая могла бы объяснить эти признаки в их 

совокупности. Социолог, в данном случае, выступает как диагност, а понятие «диагностическая 

процедура» представляется подходящей метафорой для описания исследовательской стратегии 

в объективистской матрице. Поставить диагноз означает – перейти от совокупности видимых 

признаков (симптомов) к тому, что обусловливает эти признаки, является их сущностью. 

Диагностика представляет собой «переход от «видимостей» к тому, что существует «на самом 

деле» (Девятко 1993: 4). Специфика симптома заключается в том, что сам по себе он лишен 

смысла и получает смысл, только будучи сопоставлен с другими симптомами. Задача 

исследования, как диагностики, состоит в подведении единичных явлений под общие законы и 

тем самым, в наделении их смыслом. Таким образом, смысл возникает из системы, из целого, из 

области научного знания, власти, профессиональной экспертизы, а не является имманентным 

свойством явлений самих по себе. Здесь возникает парадокс: автономные факты не обладают 

автономным смыслом, смыслом наделяются лишь их функциональные соотношения.  

Именно в диагностике наиболее полно реализуется потенциал власти-знания, как 

унифицирующего, нормативного суждения. Поставить диагноз означает более или менее 

однозначно указать на скрытые причины явных проблем. Сами по себе проблемы 

рассматриваются как выражение неких более глубоких тенденций, которые может выявить 

только специально обученный исследователь. Таким образом, суждение о проблемности той 

или иной ситуации выносится с точки зрения системы в целом, а не тех групп, которые эти 
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проблемы испытывают. С позиции феноменологической критики, в данном случае, происходит 

замена тем и понятий жизненного мира на абстрактные темы и понятия. Данный подход не 

оставляет места субъективному опыту и индивидуальным интерпретациям, помещая их в рамки 

абстрактных категорий. Например, субъективно переживаемое ощущение одиночества может 

быть рассмотрено, как проявление недостаточной интеграции в группу или аномии. В таком 

определении уже заключено объяснение, которое указывает на возможные причины и 

предлагает рецепты для решения проблемы, независимо от специфики локального контекста.  

В объективистском исследовании индивидуально переживаемые феномены сводятся к 

обобщенным факторам, которые имеют латентную природу и могут быть выявлены через 

совокупность явных признаков. Разделение видимости и сущности воспроизводится на уровне 

исследовательских процедур. Внутренние механизмы и связи не наблюдаемы,  о них 

исследователь может только формулировать гипотезы, которые затем могут быть 

верифицированы через сопоставление с совокупностью автономных фактов посредством 

использования научного метода. При этом основной формой объяснения становится 

объяснение по модели «черного ящика», которая предполагает, что  структура связи между 

«входом» и «выходом» не представляет интереса, поскольку не наблюдаема. Такие объяснения 

часто критикуются за то, что они  представляет собой просто связь двух столбцов переменных 

и содержат информации не больше, чем содержится в каждом столбце или в самих переменных. 

Пример объяснения по модели «черного ящика» дают эмпирические исследования связи 

социальной позиции и индивидуальных характеристик, таких как поведение или здоровье. По 

мнению ряда исследователей, рассмотрение социальной позиции как детерминанты различных 

индивидуальных характеристик и поведения относится к социальной риторике, поскольку сам 

по себе класс не может влиять на индивидуальное поведение или здоровье, он не является 

действующей причиной (Hedstroem, Swedberg 1996). Статистические связи показывают нам, 

что люди из одних социальных групп имеют здоровье хуже или лучше, но не говорят нам, 

почему это происходит, установление зависимостей между такими переменными, как 

социальная позиция и здоровье, не дает нам автоматического объяснения этих зависимостей. 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прояснить порождающие механизмы, которые 

производят наблюдаемые различия, что не всегда возможно в рамках объективистской логики.  

Единственная возможность для построения объяснений без потери строгости объективистского 

исследования, состоит в комбинировании различных переменных, выявлении связей между 

ними и построении на этой основе объяснительных моделей (подробнее см. Дудина 2010).  

Например, «модель социальной селекции» трактует здоровье, как независимую переменную, 

определяющую возможности для достижения человеком определенной социальной позиции. 
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Исследования, которые были проведены для проверки этой модели подтвердили, что плохое 

здоровье негативно влияет на социальную мобильность, но влияние это слишком мало, чтобы 

объяснить существенные различия в уровне здоровья между различными социальными 

группами (Power et al., 1990; Wadsworth 1986)  Ряд исследований показал, что, напротив, 

эффект социальной мобильности сглаживает  классовые различия в здоровье, так как здоровье 

людей, поднявшихся наверх из низших социальных классов, хуже, чем здоровье тех, чьи 

родители принадлежали к более высоким социальным классам. Аналогично, люди из высших 

классов, понизившие социальный статус, имеют, в среднем, здоровье лучше, чем те, кто всегда 

находился на низших ступенях социальной лестницы (Bartle, Plewis 1997). Соответственно, 

рассмотрение здоровья, как независимой переменной, влияющей на достижения человека, 

имеет важное значение на уровне индивидуальной жизни, но не является объясняющим 

фактором при рассмотрении больших массивов данных, где её влияние сглаживается. 

«Культурная/поведенческая модель» меняет соотношение между переменными, трактуя 

здоровье, как зависимую переменную, на которую влияют поведенческие факторы и стиль 

жизни. Данная модель также вызывает ряд возражений. Во-первых, если поведение и стиль 

жизни ответственны за различия в состоянии здоровья между социальными классами, то можно 

ожидать, что различия будут наблюдаться только для тех болезней, на которые оказывают 

влияние поведенческие факторы. Однако, социально-классовые различия наблюдаются 

практически для всех болезней, включая, например, психические расстройства и генетически 

предопределенные заболевания. Во-вторых, изменение поведения незначительно уменьшает 

риск, связанный с профессиональным статусом и социально-экономической позицией, что в 

частности, подтверждается исследованиями сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний (Wilkinson 1986).  Таким образом, указанные модели хотя и могут быть 

верифицированы в заданных границах, все-таки не могут рассматриваться в качестве 

полноценных объяснений. Подобный тип теоретизирования позволяет описать, каким образом 

переменные связаны друг с другом, но не дает возможность выявить те механизмы, которые 

порождают эту связь. При необходимости делать выводы о внутренних механизмах, 

исследователи часто делают произвольные допущения, которые сами по себе являются 

неверифицируемыми. Объяснения, построенные на фундаменте «твёрдо установленных 

фактов», оказываются конструкциями, которые не могут быть без остатка сведены к 

наблюдаемым фактам, что существенным образом подрывает принцип верификации.  

 

Общая структура объективистской эпистемической матрицы представлена в табл. 2. 
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Таблица 2. Объективистская эпистемическая матрица 

 

Позиция 

исследователя  

Предметное поле  Идеальная схема 

реальности (теория) 

Способ познания 

(метод) 

Базовые допущения 

Перспектива 

субъекта познания 
– абсолютный 

наблюдатель, 

универсальная 

точка зрения, 

превосходящая 

любую частную 

перспективу 

Допущения о 

характере 

доступной 

познанию 

социальной 

реальности – 

совокупность 

единичных фактов, 

абсолютно 

открытых  для 

наблюдающего 

взгляда; социальная 

реальность 

рационально 

организована и 

подчинена действию 

общих 

закономерностей 

Базовая форма 

идеализации – общая 

социологическая 

теория, во всеобщей 

форме отражающая 

единичные факты; 

репрезентация по 

модели зеркала 

Базовый способ 

познавательной 

деятельности – 

незаинтересованное 

наблюдение, 

объективность 

которого 

гарантирована  

правильным 

применением 

научного метода 

Эпистемологическое обоснование 

Границы и 

возможности 

познания 

обосновываются 

через допущение о 

существовании 

единой 

рациональности и 

представление об 

универсальном 

научном разуме, не 

подверженном 

влиянию социо-

культурных 

детерминант 

Характеристики 

научного факта – 

факты автономны от 

теории и могут 

служить средством 

независимой 

проверки и 

доказательства 

Критерии 

формулировки 

научного 

высказывания – 

верифицируемое 

знание, обладающее 

значительной 

степенью общности, 

закон или 

эмпирическое 

обобщение 

Нормативная 

регламентация 

способа познания –  

независимость 

контекста открытия от 

контекста 

обоснования; метод – 

инструмент проверки 

и доказательства  

 

Исследовательская практика 

Роль 

исследователя - 

внешний 

компетентный 

наблюдатель, 

занимающий 

«зрительскую 

позицию», 

предполагающую 

Объект 

исследования - 
совокупность 

точечных 

объективно-

фиксируемых 

характеристик, 

устойчивая связь 

между переменными 

Общая 

характеристика 

теории – формальная 

теория, набор 

переменных, 

используемых при 

интерпретации 

данных  

Методическая 

стратегия 

исследования - 
структурированный 

сбор информации, 

контролируемое 

измерение, 

формализация и 

классификация, 
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невмешательство и 

отсутствие влияния 

на объект 

исследования 

разделение 

качественных и 

количественных 

методов  

Социальная легитимация 

Ценностное 

измерение 

позиции 

исследователя - 

трактовка познания 

как 

неучаствующего, 

нейтрального, 

свободного от 

ценностей 

Особенности 

формулировки 

актуальной 

исследовательской 

проблематики – 

ограничение круга 

исследуемых 

проблем в 

соответствии с 

возможностями 

метода, определение 

проблем из 

перспективы науки 

или экспертизы 

Ценностные 

импликации знания 

- реализация 

императива 

полезности знания, 

понимаемого как 

содействие прогрессу 

и обоснование 

социальных норм  

Социальные 

функции 

исследовательских 

методов – выявление  

факторов, 

обусловливающих 

состояние 

определенного 

процесса или явления, 

на которые в 

перспективе можно 

воздействовать, чтобы 

получить желаемый 

результат или 

достигнуть 

«нормативного 

состояния» 
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Глава 4.  Интерпретативная эпистемическая матрица 

 

§ 4.1. Особенности интерпретативной  матрицы и постпозитивистская 

эпистемология 

 

В интерпретативной матрице обоснованность представлений о существовании 

трансцендентного научного разума, универсальной логики и универсальных категорий 

познания ставится под сомнение. Сомнения в превосходстве привычного западному человеку 

типа рациональности, получили название  «кризиса рациональности»: «Философы долго делали 

из науки мумию. Когда же труп был, наконец, распеленут, и философы увидели останки 

исторического процесса становления и открытия, они придумали для себя кризис 

рациональности. Это случилось где-то около 1960 года. Это событие было кризисом, поскольку 

оно перевернуло старую традицию мышления, считавшую, что научное знание - венец 

достижений человеческого разума» (Хакинг 1998: 17).  

Основная черта интерпретативной матрицы – введение явлений сознания в научную 

картину мира. Объективистская матрица базируется на онтологии разума, извне наблюдающего 

реальность, при этом сама проблема наблюдателя выносится за скобки, «классический 

наблюдатель» не вносит никаких искажений в видимую картину, его сознание абсолютно 

прозрачно и не представляет особого интереса. Если же признается, что сознание исследователя 

может существенным образом преломлять видимую картину реальности, то для получения 

более или менее адекватного образа реальности, необходимо учитывать те искажения, которые 

привносит сознание исследователя. В интерпретативной матрице сознание познающего 

субъекта обретает собственную глубину и плотность и становится предметом особого интереса. 

Сознание исследователя – это больше не зеркало, отражающее реальность один к одному, а 

линза, которая, в зависимости от своих собственных свойств,  может менять изображение – 

увеличивать или уменьшать, делать более четким или размытым, фокусироваться на каких-то 

деталях, оставляя другие на периферии. Чтобы получить четкое изображение в зеркале, 

достаточно протереть поверхность от пыли (освободить сознание от идолов – повседневных  

представлений и  «предпонятий»), чтобы понять, чем на самом деле является объект, 

рассматриваемый через линзу, необходимо иметь представление о собственных свойствах 

линзы и понимать, как изображение обусловлено её формой и строением.  

Учет свойств сознания познающего субъекта при построении научной картины мира 

предполагает разрушение позиции абсолютного наблюдателя. Какие процессы содействовали 

разрушению представлений об абсолютном наблюдателе? В качестве основного фактора, 

можно указать развитие естественных наук, которые в середине ХХ века вплотную подошли к 
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собственным границам. Когда изменение реальности становится необходимым условием ее 

познания, то представления о созерцательной, наблюдающей позиции исследователя явственно 

демонстрируют свою ограниченность. Наиболее ярким примером здесь, конечно же, являются 

исследования в области физики микромира, где для того, чтобы сделать заключение о 

существовании элементарной частицы, экспериментатор должен подействовать на нее квантом 

света. До этого вмешательства, частица не представляет собой нечто, о существовании чего 

можно было бы выносить однозначные суждения. Представление о том, что инструмент 

наблюдения изменяет наблюдаемую картину реальности таким образом, что мы не можем 

однозначно сказать, какова эта реальность «сама по себе», ведет к пониманию необходимости 

рефлексии средств и инструментов познавательной деятельности.  

Другим важным источником возникновения представлений об ограниченности 

универсальной рациональности  явились социо-культурные и антропологические исследования 

неевропейских культур и форм мышления, активно развивавшиеся на протяжении ХХ века. 

Трактовка некоторых ненаучных форм мышления, например, мышления аборигенов, как 

особых форм рационального мышления, дала новый толчок переосмыслению понятия 

рациональности.  В социальном познании происходит так называемый «интерпретативный 

поворот», который можно определить, как поворот к значению, личности и контексту,  как 

«осознание центральной роли значения во всех сферах человеческой жизни и рассмотрение 

научных практик с точки зрения создания значений» (Yanow 2006: xii). Данное движение 

сопровождается восстановлением в правах повседневного знания, которое начинает 

рассматриваться, как особая форма рациональности и прообраз научной рациональности. 

Исследования в области феноменологической социологии и этнометодологии показали общие 

истоки научной и повседневной рациональности. Идеальным конструкциям и точным методам 

науки противопоставляются подвижные формы повседневной рациональности: «плюрализация 

рациональности приводит к тому, что бесконечному количеству форм иррациональности 

противостоит не одна всеохватывающая форма рациональности, а специфичные, изменяющиеся 

формы рациональности вместе с противостоящими им специфичными формами 

иррациональности отделяются от других форм рациональности» (Вальденфельс 1991: 39). 

Таким образом, абсолютность научной рациональности ставится под сомнение.  

Эпистемологическая легитимация новых форм рациональности была осуществлена в 

концепциях постпозитивизма, которые возникли в процессе критики и ревизии неопозитивизма. 

Основу общности постпозитивистских концепций составляет представление об изменчивом и 

исторически-развивающемся характере научного знания и переосмысление понятия 

рациональности. Развитие эпистемологии постпозитивизма ознаменовало собой переход от 
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логической реконструкции научного знания к исторической реконструкции, когда выяснилось, 

что на самом деле история науки не представляет собой абсолютно гладкого и 

непротиворечивого кумулятивного процесса, а научное мышление не является неким идеалом 

абсолютно рационального мышления. С позиции постпозитивизма, догматическое признание 

обоснованности научного знания открывает дорогу иррационализму, поскольку не всякое 

знание может быть основано на аргументах и опыте. Сохранить рационалистическую позицию 

возможно лишь путем отказа от абсолютных, конечных оснований человеческого знания и 

действия. Таким образом, центральная проблема классического рационализма – поиск 

обоснований, заменяется проблемой поиска факторов развития научного знания. Вместо 

стандартной концепции науки, разработанной в неопозитивизме, постпозитивисты предложили 

историческую модель научного знания – научное  знание начинает рассматриваться как сторона 

практической деятельности человека, структуру которой определяют психологические и 

социальные факторы. Нормы научного исследования, с точки зрения постпозитивистов, 

должны выводиться не столько посредством логического анализа, сколько через изучение 

реальной практики научных исследований. Внимание направляется, в первую очередь, не на 

анализ продуктов научного теоретизирования, а на исследование самого процесса научного 

открытия. Научное знание рассматривается в динамике, как процесс, а не как статичная 

структура.  

Основные положения постпозитивизма можно сформулировать как антитезы 

неопозитивистским взглядам на научное знание. В противоположность эссенциализму 

(окончательному объяснению посредством сущностей) выдвигается принцип фаллибилизма (от 

англ. fallibility – погрешимость, подверженность ошибкам, заблуждениям) – признание 

принципиальной гипотетичности любого научного знания. С позиции постпозитивизма,  в 

наших попытках познать мир существует единственный рациональный элемент – это 

критические исследования наших теорий. Поскольку сами теории представляют собой лишь 

предположения, мы не можем говорить об истинности  той или иной теории, но только о ее 

большем или меньшем соответствии реальности. Иными словами, мы не можем найти 

основания для того, чтобы считать ту или иную теорию  истинной, мы можем лишь найти 

основания, чтобы предпочесть одну теорию другим, потому что она представляет собой 

большее приближение к истине. В отличие от позитивных оснований, выдвигаемых с целью 

обоснования истинности теории, такие основания могут быть названы критическими, 

поскольку показывают, что одна теория лучше противостоит критике, чем другие.  

В противоположность джастификационизму, как стремлению оправдать и обосновать 

научное знание, выдвигается идея методического рационализма, как возможности определять 
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на основании критического рассмотрения, предпочтительность одних гипотез по сравнению с 

другими. В противовес стремлению неопозитивистов формулировать критерии оценки научных 

утверждений на основе принципа верификации выдвигается проблема демаркации – отделения 

научного знания от ненаучного, а принцип фальсификации, как потенциальной 

опровержимости любого научного утверждения, рассматривается в качестве основного 

средства демаркации.  

Постпозитивистская эпистемология сыграла, в определенной степени, роковую роль для 

социальных наук. Неопозитивистская доктрина имеет более ограниченный характер, но нормы 

научного исследования выражены в ней ясно и отчетливо. Постпозитивистская эпистемология, 

преодолев многие недостатки неопозитивизма, признала невозможность формулировки 

однозначных критериев оценки научного знания. Постпозитивистские взгляды, будучи 

некритически восприняты некоторыми представителями социальных наук, способствовали 

релятивизации социального знания,  отказу от строгих процедур проверки и обоснования 

результатов, переходу к дескриптивному типу исследований в ущерб объяснительным моделям. 

Пафос многих философов науки постпозитивистской ориентации состоял в том, чтобы 

показать, что естественные науки не являются более строгими и точными, чем социальные, что 

часто их обоснования, столь же неопределенны и туманны. Занимаясь преимущественно 

проблемой знания в естественных науках, постпозитивистская эпистемология, вольно или 

невольно, способствовала более глубокому пониманию специфики исследовательской практики 

в социальных науках и предоставила последним большую свободу индивидуального развития, 

не ограниченного постоянно маячащим вдалеке идеалом строгой Науки.  Какие же черты 

социального знания получили легитимацию в эпистемологической доктрине постпозитивизма?  

Доктрина постпозитивизма обосновала некумулятивный характер социального знания. 

Постпозитивистские доктрины ставят под сомнение прогрессивное развитие науки и рост 

научного знания вообще. Например, по мнению Т. Куна, научное знание развивается не 

последовательно и равномерно, а через научные революции, меняющие всю систему научных 

представлений, а изменения в науке являются следствием того, что ученые примыкают к 

движению, имеющему больше влиятельных сторонников и большие шансы на успех.  

Точка зрения, что социальное знание не является научным, поскольку слишком тесно 

связано с интересами социальных групп и с идеологией, опровергается постпозитивистами. 

Постпозитивизм рассматривает влияние научных сообществ и конкуренции научных школ на 

результаты, как неотъемлемую черту научного дискурса. Движущей силой изменения научных 

воззрений не всегда является рациональная критика и эмпирическая доказательность, часто 

подобная роль принадлежит факторам, которые, с позиции классической рациональности, 
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могут рассматриваться, как иррациональные (например, давление научных авторитетов). С 

точки зрения Т. Куна, требование отбрасывать «опровергнутую» теорию является «наивным 

фальсификационизмом», поскольку социальное устройство науки таково, что только в 

относительно редкие периоды «кризисов» позволено критиковать господствующую теорию и 

выдвигать новую. 

В качестве основного отличия социальных и естественных наук часто указывают на то, 

что социальные факты не являются чистыми утверждениями наблюдений, они всегда 

внутренне субъективны, то есть аккумулируют как интерпретации социальных деятелей, так и 

интерпретации исследователей. Постпозитивизм подчеркивает активную роль теории в 

конструировании научных фактов: наблюдения всегда теоретически нагружены, а содержание 

теории, в свою очередь, зависит от множества факторов. 

Социальное знание характеризуется «мультипарадигмальностью», наличием многих 

конкурирующих теорий и различных точек зрения. Постпозитивистский тезис о 

несоизмеримости теорий хорошо согласуется и с этим «недостатком» социальных наук. Для 

сравнения различных парадигм нет никаких рациональных надпарадигмальных  критериев, 

каждая парадигма содержит свои собственные критерии. Новая парадигма несоизмерима со 

своей предшественницей и дает абсолютно новое понимание рациональности. Принятие новой 

парадигмы аналогично обращению в новую религиозную веру. Консенсус рассматривается 

постпозитивистскими эпистемологами, как такое состояние, которое достигается в науке лишь 

в относительно короткие исторические периоды (например, в периоды существования так 

называемой «нормальной науки»). Более того, состояние консенсуса в науке, в ряде случаев 

может рассматриваться, как признак стагнации, свидетельствующий о том, что новые идеи 

отсутствуют и деятельность теоретиков прекратилась.  

Для постпозитивистов характерны попытки вывести критерии оценки научной 

деятельности из анализа существующей научной практики, объединив логическую и 

историческую реконструкцию научного знания. Одна из главных проблем, явно или неявно 

содержащаяся в работах представителей постпозитивистской эпистемологии –  должна ли 

эпистемология носить дескриптивный или нормативный характер, поскольку свойственное 

постпозитивистам выведение норм научной деятельности из описания существующей научной 

практики часто приводит к неразличимости нормативной и дескриптивной компонент. Кроме 

того, возникает вопрос – могут ли в принципе нормативные высказывания выводиться из 

дескриптивных. Так, например, П. Фейерабенд критиковал Т. Куна именно за 

двусмысленность, содержащуюся в его работах, которая не позволяла читателю сделать 

однозначного вывода, «излагаются ли здесь методологические предписания, показывающие 
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ученому, как ему нужно действовать, или же мы имеем дело с описанием, избегающим каких-

либо оценок тех действий, которые принято называть «научными» (Фейерабенд 1986: 110).  

Монополия науки на истину ставится под сомнение. Правда, речь еще не идет о 

«постмодернистском осуждении науки», но от ее «модернистского восхваления» уже не 

осталось и следа. Например, одна из глав в популярной работе П. Фейерабенда «Против 

метода» получила название «Господство науки – угроза демократии». Современное западное 

общество, по мысли Фейерабенда, базируется на рационалистской (научной) идеологии, 

следовательно, современная демократия представляет собой не «равенство традиций», а всего 

лишь «равный доступ к одной частной традиции» (Фейерабенд
 
1986: 507). Несмотря на отказ от 

поиска оснований и единых вневременных критериев оценки научного знания, в 

постпозитивистской эпистемологии еще не происходит окончательного отказа от реалистской 

онтологии – принципиальная возможность познания реальности не отвергается. Однако 

изменяется представление о субъекте познания: перспектива абсолютного наблюдателя 

распадается на множество более или менее равноправных перспектив и форм знания.  

 

 

§ 4.2. Позиция исследователя: относительность к средствам наблюдения 

 

Интерпретативная эпистемическая матрица характеризуется попыткой «поместить 

познающего субъекта в контекст познаваемого» (Александер 2004: 176). Если в 

объективистской матрице позиция исследователя рассматривается как отстраненно-

созерцательная (разум как бы со стороны наблюдает реальность), то интерпретативная матрица 

строится на допущении, что познающий субъект находится внутри исследуемого мира, 

составляет его часть, изнутри понимает и переживает этот мир, соответственно, его знание 

является ограниченным и субъективным. Жесткая граница между объектом и субъектом 

познания стирается, а исследователь начинает рассматриваться, в первую очередь, не как 

отстраненный наблюдатель, а как участник социального мира, то есть как часть изучаемой 

реальности. Вместе с другими участниками он разделяет общие методы интерпретации и 

осмысления действительности, которые укоренены в повседневности, а специфические 

«научные методы» и понятия представляют собой  не более чем конструкты второго порядка со 

своими ограничениями. Сами инструменты наблюдения  ограничивают и определенным 

образом формируют сферу наблюдения. Если в объективистской матрице разум исследователя 

рассматривается как абсолютно прозрачный вневременной инструмент познания, не влияющий 

на видимую картину реальности, то в интерпретативной матрице актуализируется задача 
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прояснения социальных и историко-культурных детерминант формирования этого 

«инструмента». Таким образом, сознание исследователя вводится в изучаемую картину мира не 

в абстрактно-всеобщей форме «универсального научного разума», но в своей социальной и 

исторической обусловленности. Исследователь принадлежит к определенному обществу, 

определенной культурной среде и научной школе, и эти факторы не могут быть полностью 

элиминированы.  

Автор концепции «селективного субъективизма», английский астрофизик Артур 

Эддингтон, трактует научное исследование, как ряд действий с измерительными приборами, 

при которых внутренние свойства приборов рассматриваются, как закономерности измерения. 

Знаменитый пример Эддингтона уподобляет исследователя ихтиологу, забрасывающему в 

океан сеть с целью исследования морских животных. Ихтиолог исследует улов, 

систематизирует и классифицирует его и на этой основе делает два вывода: во-первых, нет 

морских созданий меньше, чем два дюйма длиной; во-вторых, все морские создания имеют 

жабры. На самом деле, этот вывод, говорит Эддингтон, обусловлен тем, что морские животные, 

размером меньше двух дюймов, уплыли через ячейки сети, а морские животные, не имеющие 

жабр, просто не были пойманы сетью из-за своих слишком крупных размеров. В данном 

примере улов символизирует основную часть знания, а сеть – методы, используемые 

исследователем. Таким образом, исследователь придет к одним выводам, если будет изучать 

улов и к совершенно другим, если обратит внимание на сеть (Эддингтон 1997). Таким образом, 

обычный метод исследования собранных данных – не единственный путь достижения 

обобщений. Некоторые обобщения можно найти, изучая методические инструменты 

исследования, то есть ту сеть, в которую исследователь пытается «поймать» реальность.  

В научном познании исследователь, как правило, наблюдает определенные явления, 

создавая искусственные экспериментальные ситуации. Соответственно, исследователь очень 

мало может сказать о мире, который существует «сам по себе», но может кое-что сказать о 

мире, который подвержен действию тех или иных измерительных приборов. Одним из 

основных измерительных приборов в данном случае, является сам человеческий разум. Здесь 

мы можем говорить о  торжестве  кантианских воззрений на сущность процесса познания: 

человек познает реальность через призму тех концептуальных каркасов, которые содержаться в 

его голове, то есть познание представляет собой не просто отражение реальности, но отражение 

под определенным углом зрения, обусловленное «коэффициентом преломления» тех 

«оптических инструментов», которые дают нам возможность «видеть». Мы не можем говорить 

ни о каком «непосредственном знании» фактов, «нет и не может быть ощущений, не 

нагруженных ожиданиями, и, следовательно, нет никакой естественной (то есть 



166 

 

 

 

психологической) демаркации между предложениями наблюдения и теоретическими 

предложениями» (Лакатос
 
 2003: 23).   

Следствием признания включенности исследователя в изучаемую реальность и 

ограниченности его перспективы явилась критика натуралистической концепции наблюдения, 

характерной для объективистской эпистемической матрицы.  «Натуралистическая концепция 

наблюдения» основывалась на представлении  «о существовании естественной, вытекающей из 

свойств человеческой психики, разграничительной линии между теоретическими, или 

умозрительными высказываниями, с одной стороны, и фактуальными (базисными) 

предложениями наблюдения – с другой» (Лакатос
 
 2003: 20).   Данная концепция наблюдения 

предполагала, что утверждения наблюдения относятся к фактам или к реальности, в то время 

как теоретические высказывания выводятся из  утверждений наблюдения с помощью 

логических средств.  В интерпретативной матрице автономность фактов ставится под вопрос: 

утверждения наблюдения не являются высказываниями о фактах «самих по себе», любое 

наблюдение избирательно, опосредованно и нагружено предшествующей  интерпретацией. Мы 

наблюдаем не факты «сами по себе», но лишь значимые факты. Любой факт, любое 

наблюдение уже нагружены определенным значением. Любое наблюдение есть наблюдение с 

позиции, которая, кроме методических ограничений, имеет исторические,  культурные и 

социальные ограничения.  Люди из разных культурных сред, наблюдая одну и ту же 

«реальность», видят разные «факты». «Наблюдать – это значит довольствоваться тем, чтобы 

видеть. Видеть систематически немногое. Видеть то, что в несколько беспорядочном богатстве 

представления может анализироваться, быть признанным всеми, и получить, таким образом, 

имя, понятное для каждого» (Фуко 1994: 163).  

Признание ограниченности позиции наблюдателя и относительности к средствам 

наблюдения ведет к тому, что логично построенная позитивистская конструкция, призывавшая 

«наблюдать то, что есть», а не конструировать идеальные сущности, утверждающая, что стоит 

лишь создать совершенный инструмент наблюдения и правильно его применять, как вопрос об 

объективном знании будет решен, оказывается под угрозой. Позиция исследователя больше не 

абсолютна, она находится под постоянным подозрением в собственной ущербности и 

ограниченности, а высказывания исследователя получают статус интерпретации – суждения, 

привязанного к определенной позиции или перспективе. Сам процесс познания предстает, как 

череда постоянных усилий по конструированию перспективы, из которой можно выносить 

более или менее обоснованные суждения. 

Одним из первых социологов, сформулировавших сомнения в абсолютности 

исследовательской позиции и объективности научных понятий, был Макс Вебер. С точки 
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зрения Вебера, признак научного исследования — объективная значимость его выводов. 

Субъективные переживания исследователя, составляющие основу метода понимания, обретают 

общезначимость через понятия, с помощью которых обобщается многообразие эмпирического 

опыта. Но как противостоять тому, что то или иное понятие выбирается исследователем в 

соответствии с собственными предубеждениями? Ответ Вебера звучит так — необходимо 

изучить логику и способ образования понятий, то есть объективировать эти предубеждения. 

Оценка и отнесение к ценности — два акта, участвующие в образовании понятий, при этом, 

если оценка не выходит за пределы субъективности, то отнесение к ценности, напротив, 

превращает наши впечатления в объективные и общезначимые суждения. Таким образом, 

выбор и обработка объекта исследования диктуются не мифической «природой вещей», 

«положением дел» или «объективными обстоятельствами», но направленностью научного 

интереса, который, в свою очередь, отражает «установку определенной исторической эпохи», 

«направление интереса эпохи». Тем самым процесс познания рассматривается как включенный 

в исторический контекст, как часть изменяющейся и развивающейся исторической реальности, 

а научные понятия трактуются с точки зрения их «исторически-преходящего характера», что, 

однако не ставит под сомнение их значимость, как инструментов познания, с помощью 

которых можно более или менее приблизиться к истине.  

Феноменологическая социология, в лице Альфреда Шюца, попыталась решить проблему 

ограниченности позиции наблюдателя разделением конструктов первого и второго порядка. К 

конструктам первого порядка были отнесены повседневные интерпретации социальных 

деятелей, а к конструктам второго порядка – научные понятия, построенные с учетом 

конструктов первого порядка. Конструкты первого порядка – понятия обыденного сознания 

людей, действующих на социальной сцене, обладают подлинной реальностью. Конструкты 

второго порядка – идеально-типические конструкции, сформулированные исследователем, 

утрачивают свойство реальности, за ними остается лишь методологическая функция 

моделирования реального. «Сфера наблюдения обществоведа – социальная реальность – имеет 

специфическое значение и конкретную структуру для людей, живущих, действующих и 

думающих в ее пределах. Серией конструкций обыденного сознания они заранее выбирают и 

интерпретируют этот мир, который они воспринимают как реальность их повседневной жизни. 

Это и есть те идеальные объекты, которые определяют их поведение, мотивируя его. 

Идеальные объекты, сконструированные обществоведом для познания этой социальной 

реальности, должны извлекаться из идеальных объектов, сконструированных обыденным 

сознанием людей, живущих своей повседневной жизнью в своем социальном мире» (Шюц 

1994: 490). Таким образом, научные понятия не отражают, а моделируют реальность таким 
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образом, чтобы сделать ее доступной для изучения. Перспективы деятелей, как объектов 

изучения, учитываются и интерпретируются в соответствии с перспективой исследователя, тем 

самым перспектива исследователя утрачивает безусловное превосходство над перспективами 

исследуемых. Но, тем не менее, при определенных условиях, это превосходство сохраняется. У 

Шюца конструкты второго порядка являются более упорядоченными и рациональными, чем 

конструкты первого порядка, соответственно, исследовательская позиция всё-таки обладает 

превосходством по отношению к позициям деятелей, а научное знание претендует на большую 

рациональность, чем знание повседневное.  

Наиболее радикально представления о позиции исследователя трансформировала 

этнометодология, сделав акцент на принципиальном сходстве повседневных и научных 

методов. «Тот факт, что людям, делающим социологию — неважно, обывателям или 

профессионалам, — естественный язык служит в качестве обстоятельств, тем и ресурсов их 

исследований, привносит в технологию их исследований и в их практическое социологическое 

мышление его обстоятельства, его темы и его ресурсы» (Гарфинкель, Сакс 2003: 95). 

Этнометодология вводит различение индексичных и объективных высказываний: индексичные 

высказывания составляют основную часть повседневной речи, их содержание и понимание 

зависит от контекста, социальной ситуации, фонового знания; объективные высказывания 

принадлежат языку науки и носят универсальный, независимый от контекста характер. Наука 

всегда стремилась исправить («отремонтировать») индексичные высказывания или заменить их 

объективными. «Исправительные практики практического социологического мышления 

нацелены на проведение бескомпромиссного различия между объективными и индексичными 

выражениями, благодаря которому делается возможной замена индексичных выражений 

объективными» (Гарфинкель, Сакс 2003: 95). По мнению этнометодологов, такого исправления 

не требуется. По крайней мере, в социальных науках, замена индексичных выражений, 

используемых людьми в их повседневной жизни – объективными, ведет к навязыванию 

социальным деятелям чуждых им схем интерпретации, поскольку в повседневной жизни люди 

также постоянно занимаются «ремонтом» индексичных выражений, проясняя и уточняя смысл 

сказанного. Вместо замены индексичных выражений, социальный ученый должен обратиться к 

тем приемам рационализации (этнометодам), которые используют люди в повседневной жизни 

для того, чтобы сделать окружающий мир понятным и объяснимым, то есть создать 

социальный порядок. Именно эти методы повседневного «ремонта»  индексичных выражений и 

должны стать предметом интереса социолога. Принцип «этнометодологической 

индифферентности» состоит в том, что профессиональные и повседневные объяснения 

наделяются, по сути, равным статусом. Претензии науки на исключительное право по 
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исправлению индексичных выражений обыденного языка трактуются, как не обоснованные, 

поскольку исследователи занимаются бесконечным прояснением терминов, то есть, тем же, чем 

занимаются и обычные люди. Описывать мир в терминах участников, не заменяя их 

абстрактными научными понятиями – именно в этом и заключается практическое выражение 

относительности исследовательской перспективы.  

Другая сторона ограничения исследовательской позиции заключается во внимании к 

анализу оснований методов, используемых исследователем. Например, Аарон Сикурель, в 

своей работе «Метод и измерение в социологии» (Cicourel 1964) ставит задачу исследования 

тех «посредников», через которые  социологи формулируют свои теории, а именно – языка, 

культурных значений и свойств измерительных систем. Сами методы, используемые в 

исследовании, рассматриваются, как функция языка, культуры и измерительных систем. Для 

достижения объективного знания необходимо объективировать познавательные средства и 

методы, используемые исследователем: если мы не можем иметь абсолютного знания, то, по 

крайней мере, должны четко обозначать границы наших познавательных возможностей и 

отдавать себе отчет в том, что объект, как он представлен в нашей теории, в значительной мере 

сконструирован используемым методом. Научная объективность в данном случае трактуется 

как интеллектуальное согласие, совмещение нескольких перспектив, а рефлексия средств и 

методов познания, как условие достижения объективности.  

Тем не менее, задача конструирования исследовательской позиции в условиях осознания 

ограниченности научного разума значительно усложняется, если под ограниченностью 

понимать не предубеждения одного отдельно взятого исследователя, а предубеждения целого 

научного коллектива или сообщества ученых. Ограничение позиции «абсолютного 

наблюдателя» со стороны социальных факторов нашло свое выражение во введении таких 

понятий, как «мыслительный коллектив» (Л. Флек) или «научное сообщество» (Т. Кун). 

Признание того факта, что производство знания является, не в последнюю очередь, продуктом 

борьбы научных сообществ, в свое время потрясло самые основания восприятия науки. П. 

Фейерабенд, И. Лакатос, К. Поппер и ряд других постпозитивистов, рассматривая 

существующую научную практику, подразумевали, что данная практика осуществляется 

сообществом ученых, представляющим собой определенную целостность. Фейерабенд только 

заявляет о равнопорядковости таких форм познания, как наука, магия, миф, религия, однако это 

его заявление не получает у него достаточной аргументации. В концепции Куна подобная 

идеальная целостность научного сообщества распадается. Между сообществами ученых 

существует борьба, которая оказывает непосредственное воздействие на получаемые 

результаты и выигрыш в этой борьбе часто зависит не столько от рациональной аргументации, 
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сколько от символических ресурсов, находящихся в распоряжении научного сообщества. Таким 

образом, субъект познания предстает не только как участник социального мира, но и как член 

определенного коллективного единства, научного сообщества, что еще в большей степени 

ограничивает перспективу познания. 

 

 

§ 4.3. Объект познания: ограничение абсолютной наблюдаемости 

 

В интерпретативной матрице социальный факт теряет свою автономность и абсолютную 

доступность для исследовательского взгляда. Утрата автономности факта является следствием 

того, что под социальным фактом начинает пониматься не столько наблюдаемый ход и 

последовательность действий, сколько ненаблюдаемый смысл действия. Смысл становится 

подлинным объектом социологии, и действие интересует исследователя, в первую очередь, с 

точки зрения заключенного в нем смысла. Объект социального познания наделяется внутренней 

субъективностью, которая должна приниматься во внимание. В социальную реальность 

включаются не только факты, доступные внешнему наблюдению и реальные с точки зрения 

внешнего наблюдателя, но и то, что считается реальным с точки зрения самих участников. 

Социальная реальность начинает пониматься, в первую очередь,  как  опыт обыденного 

сознания и повседневной жизни людей: «социальная реальность содержит в себе элементы 

веры и убеждения, которые реальны, поскольку так их определяют участники, и которые 

ускользают от чувственного наблюдения. Для жителей Салема в XVII столетии колдовство 

было не обманом, а элементом их социальной реальности, и вследствие этого оно является 

предметом изучения для общественной науки» (Шюц 1994: 487).  

Внимание к внутренней субъективности социологического объекта было привлечено 

Максом Вебером через введение такого понятия, как «субъективный смысл действия». Однако 

субъективный смысл не является научным фактом сам по себе, он может быть объективирован, 

получить статус факта, только через применение научных методов. Прерогатива выявления 

«истинного» смысла принадлежит исследователю, а противоречивость и ненадежность 

сознания деятеля – аргумент в пользу вмешательства социолога. Например, Вебер проводит 

различие между субъективными намерениями и объективно-верными смыслами. Субъективные 

намерения – мотивы, искажаемые иррациональными факторами и не заслуживающие доверия. 

Объективно-верные смыслы – логически-связные объяснения, которые конструирует аналитик. 

Именно через конструирование объективно-верных смыслов, субъективные намерения 

обретают статус социального факта. В процессе поиска объяснения социолога не волнует, что 

деятель действительно думал и чувствовал – вместо этого гипотетическому деятелю в данном 
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типе действия приписывают «теоретически-сконструированный чистый тип субъективного 

смысла». То, что деятель не осознает мотивов, которые приписывает ему социолог, не ставит 

под вопрос истинность объяснения. Деятелю, чтобы вложить смысл в действия, нужен 

рациональный ученый, ибо сам он не может отчитаться за смысл. В дальнейшем эта позиция, 

тяготеющая к абсолютизации роли исследователя, существенно ограничивается разделением 

конструктов первого и второго порядков.  

Постпозитивистский тезис о теоретической нагруженности наблюдений заменяет в 

интерпретативной матрице тезис об автономии фактов. Если позиция исследователя не 

абсолютна, то и предметная сфера той или иной науки не автономна, но представляет собой 

проекцию определенной точки зрения, перспективы. На первый план выходит момент 

проектирования предметной сферы. «Социальность» в интерпретативной матрице не является 

качеством, присущим явлению объективно, самому по себе, но представляет собой качество, 

которое приписывается тому или иному явлению из определенной перспективы. Например, М. 

Вебер, выделяя «экономические», «экономически-обусловленные» и «экономически-

релевантные» явления, в основу классификации кладет не характеристики самих явлений, а тот 

«угол зрения», под которым исследователь смотрит на эти явления. Вебер пишет: «качество 

явления, позволяющее считать его «социально-экономическим», не есть нечто, присущее ему, 

как таковому «объективно». Оно обусловлено направленностью нашего познавательного 

интереса, формирующейся в рамках специфического культурного значения, которое мы 

придаем тому или иному событию в каждом отдельном случае. Во всех случаях, когда явление 

культурной жизни в тех частях своего своеобразия, на которых основывается для нас его 

специфическое значение, непосредственно или опосредованно уходит своими корнями в 

упомянутую сферу, оно содержит или, во всяком случае, может в данной ситуации содержать 

проблему социальной науки, то есть задачу дисциплины, предметом которой служит раскрытие 

всего значения названной основополагающей сферы» (Вебер 1990: 360).  

В интерпретативной матрице само понятие «факта» оказывается под сомнением, 

поскольку признается принципиальная опосредованность наблюдения и отсутствие так 

называемых «чистых утверждений наблюдения».  Любое наблюдение двояким образом 

опосредовано. Во-первых, наблюдения опосредованы позицией исследователя и, тем самым, 

теоретически и социально нагружены. Эта «нагруженность» выражается как в избирательности 

восприятия определенных фрагментов реальности, так и в особенностях их интерпретации 

исследователем. Предполагается, что если разные исследователи наблюдают одно и то же 

явление и дают разные интерпретации одному наблюдению, то все эти интерпретации могут 

иметь рациональный смысл. Во-вторых, наблюдения опосредованы смыслами, которые 
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вкладывают в них сами участники. Любое действие не может рассматриваться как социальный 

факт до тех пор, пока исследователь не выявил субъективную нагруженность этого действия. 

Например,  такой факт, как «частота чтения материалов о политике в газетах» сам по себе не 

говорит ни о политической активности, ни о любознательности. Он говорит только о том, как 

часто тот или иной человек читает газеты. Любое значение, приписываемое этому факту (то, 

что в объективистской матрице выступает под маркой скрытого свойства или латентной 

переменной), будет иметь своим источником научную или повседневную теорию, в 

соответствии с которой «частота чтения материалов о политике» наделяется соответствующим 

смыслом, как с точки зрения самих действующих субъектов, так и с точки зрения 

исследователя. Исследователь в своей интерпретации наблюдаемых действий должен исходить 

не только из собственных теорий, но учитывать смыслы и намерения действующих.  «Мир 

живой реальности и значений, специфичных для каждой ситуации, которые составляют 

основной предмет исследований, предполагается конструируемым социальными акторами. То 

есть, конкретные акторы, в конкретном месте, в конкретное время производят значения 

событий и явлений посредством продолжительных, сложных процессов социального 

взаимодействия, включающего историю, язык и деятельность…. для того, чтобы понять этот 

мир значений, его нужно проинтерпретировать. Исследователь должен объяснить процесс 

конструирования значения и прояснить, каким образом значения внедряются в язык и 

деятельность социальных акторов. Подготовка интерпретации сама является процессом 

конструирования смыслов этих значений; она предлагает конструирование исследователем 

конструкций акторов, которых он изучает» (Schwandt
 
 1994: 118). 

В интерпретативной матрице меняется понятие социального действия, «смысл» 

становится критерием разделения поведения и действия. Если в объективистской матрице 

действие задается нормативной структурой и является ответом на внешние стимулы, то есть, по 

сути, «поведением», то в интерпретативной матрице социальное действие, включающее смысл 

и намерение, представляет собой активный элемент реальности. Прямая связь между нормами и 

действием исчезает. Раскрывая «черный ящик» сознания деятеля и пытаясь изучать 

ненаблюдаемые смыслы и их воплощение в наблюдаемом поведении, исследователь выясняет, 

как происходит объективация субъективных смыслов в наблюдаемом поведении и, каким 

образом в ходе социального взаимодействия создаются разделяемые нормы. Само понятие 

нормы, вследствие этого, теряет свой абсолютный характер – нормы текучи, изменяемы и 

связаны со структурами интерпретации. То же самое можно сказать и о рациональности.  

Материал, накопленный в антропологических исследованиях, заставил исследователей 

признать существование принципиально других видов рациональности, множества внутренне 
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упорядоченных «жизненных миров» и «картин мира». Формы мышления, отличные от 

традиционных, стимулировали развитие интерпретирующих исследований.  Тем не менее, в 

интерпретативной матрице ещё нет места представлению о множественности реальностей. Хотя 

единая реальность допускает множественность интерпретаций, повседневные интерпретации 

являясь объектом исследования, не получают статус знания. Интерпретации, в форме 

разнообразных культурных традиций, оказывают влияние на поведение и деятельность людей, 

но знание может быть получено только в процессе научного исследования. Повседневность – 

область смыслов и значений, а область знания – наука. «Подчеркивая психологическое 

значение, социальные функции и экзистенциальный характер некоторой культуры, 

<антропологи> не обращали внимания на ее онтологические следствия. Прорицания, 

ритуальные пляски, особое культивирование тела и мышления, по мнению антропологов, 

выражают потребности членов общества, функционируют в качестве объединяющей 

социальной ткани, раскрывают фундаментальные структуры мышления, они могут приводить  

даже к возрастающему осознанию отношений между людьми или между человеком и природой, 

однако при всем этом не сопровождаются знанием внешних событий, дождя, мышления, тела» 

(Фейерабенд 1986: 508). Совокупность повседневных интерпретаций образует мир, реальный 

для участников, но представляющий собой лишь видимость для исследователей. Социальный 

мир по-прежнему разделяется на видимость и то, что существует «на самом деле», но при этом 

делается оговорка, что это «на самом деле» не имеет значения для людей, действующих в 

соответствии с «видимостями», а потому, чтобы понять их действия, надо понять их 

интерпретации: «мышление той эпохи и наш способ понимания предметов и явлений 

совершенно различны, наша физическая реальность просто не существовала для людей того 

времени. В то же время многое другое – то, чего мы сейчас уже не в силах понять, – было для 

них действительностью» (Флек 1999: 150).  

С точки зрения соотношения знания и реальности интерпретативная матрица близка к 

реалистской эпистемологии, признающей независимость предмета познания от сознания и его 

познавательных актов. Реальность постоянно ускользает от познания, а теории являются только 

приближением к истинному знанию. Реализм проводит различение между транзитивными и 

нетранзитивными объектами науки: транзитивные объекты, то есть, понятия, модели, созданы 

человеком для отражения нетранзитивных, реальных сущностей и структур, составляющих 

природный и социальный мир (Outhwaite 1987: 20). Отсюда вытекает признание 

множественности дополнительных описаний и методов исследования социальной реальности, а 

также признание принципиальной неполноты любого научного познания. Потеря социальным 

фактом свойства «абсолютной наблюдаемости» опирается на реалистскую онтологию, которая 
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связана с учением о «слоях» или «уровнях» сущего, представляющих собой сферы реального, 

актуального и эмпирического. Для реализма «существовать» – не значит «быть 

воспринимаемым», реализм понимает каузальные отношения, как тенденции, основу которых 

составляют определенные «порождающие механизмы», эти механизмы могут вызывать или не 

вызывать события, которые, в свою очередь, могут или не могут наблюдаться (Аутвейт 1991: 

141). Сущность объяснения, как в области естествознания, так и в области социальной науки, 

заключается в раскрытии фундаментальных, зачастую ненаблюдаемых механизмов причинной 

связи явлений. Под покровом эмпирических данных лежат скрытые свойства и закономерности, 

которые обладают истинной реальностью, например, за непосредственно наблюдаемой 

совокупностью действий лежит область смыслов или причинных взаимосвязей, которая может 

быть актуализирована в ходе социального исследования.  «Реалисты отвергают позитивистское 

убеждение в решающем значении эмпирических наблюдений, в примате… языка наблюдений, 

позволяющих проверить утверждения науки, однако не отрицают ни самого наличия 

эмпирически наблюдаемого мира, ни важности для теории неких «наблюдаемых фактов» 

(Батыгин, Девятко 1994).  

Социальность рассматривается, как один из уровней реальности, подлежащий изучению 

методами социологии и обладающий специфичностью, требующей применения особых 

методов.  В основе видимого поведения и видимых «объективных» признаков лежит область 

разделяемых смыслов и интерпретаций, которая и составляет предмет социологии. Если в 

объективистской матрице латентная переменная рассматривается как результат комбинации 

эмпирических признаков, то в интерпретативной матрице реальностью обладает не сама 

комбинация признаков, а их внутренняя взаимосвязь, их смысл и значение. Любая социальная 

ситуация трактуется, как комбинация интерпретаций участников, и только социальное 

исследование, учитывающее эти интерпретации, может дать полный отчет о том, что собой 

представляет та или иная ситуация. Таким образом, объяснить действие, значит понять его 

смысл. Здесь понимание становится тождественным объяснению, а социальный факт 

определяется не наблюдением, а интерпретацией наблюдателя или научного сообщества. «Если 

под фактом понимать нечто устойчивое, несомненное, то он существует только в науке 

учебника. Подготовительная стадия, характерная для журнальной науки, на которой еще только 

впервые звучит неясный вызов свободному мышлению, создает лишь предпосылки для 

возникновения такого факта. И только затем, на стадии популярной науки, когда некоторое 

знание становится обыденностью, факт начинает воплощать в себе то, что называют 

непосредственно воспринимаемым фрагментом реальности» (Флек 1999: 147).  
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§ 4.4. Теория как интерпретация 

 

В интерпретативной матрице теория не может быть описана с использованием метафоры 

зеркала, поскольку само познание больше не рассматривается, как отражение. Наблюдаемое по-

разному воспринимается из разных перспектив, соответственно нельзя говорить о 

существовании единственного, «правильного» отражения. Теория рассматривается как точка 

зрения, как взгляд из определенной перспективы, который имеет свои ограничения, как модель, 

созданная разумом исследователя, как идеализация и рационализация реальности. «Мы можем 

описывать мир сколь угодно долго, но наше описание всегда будет неполным, избирательным 

и, к тому же, в него всегда будет включена лишь небольшая доля того множества фактов, 

которое может быть описано» (Поппер 1992: 301). Именно теории детерминируют наше 

представление о реальности: теория – не только удобная схема для упорядочения фактов, но и 

особый способ конструирования самих фактов. «Можно сказать, что «природа» в тот или иной 

период времени представляет собой наше собственное создание в том смысле, что все свойства, 

приписываемые ей, сначала были изобретены нами, а затем использованы для упорядочения 

окружающей среды» (Фейерабенд 1986: 31). Любая теория имеет черты идеального типа – она 

не извлекается из эмпирической реальности, а конструируется логическими средствами. Чем 

четче понимается идеально-типический характер теории, тем меньше опасность полного 

отождествления концептуальной схемы с самой реальностью.  

Интерпретативная матрица принимает допущение о трансцендентности теории по 

отношению к опыту и опытным данным. Например, с точки зрения М. Полани, теория 

Эйнштейна представляла собой отказ от очевидного с точки зрения опыта, и, таким образом, 

явилась шагом на пути к теории, основанной на разуме и выходящей за пределы чувственного 

восприятия. Теория представляет собой идеализацию, позволяющую усматривать в природе 

фундаментальную упорядоченность, проявляющуюся в формах меньшей упорядоченности. Тем 

самым, не только принцип верификации, но и принцип фальсификации ставится под сомнение 

– теория неуязвима перед лицом опытного опровержения, факты, не вписанные в теорию, 

просто игнорируются. Постпозитивизм кардинальным образом меняет статус теории: 

происходит изменение воззрений на соотношение терминов наблюдения и теоретических 

терминов. В неопозитивизме значения терминов наблюдения фиксированы и не зависят от их 

связи с теоретическими системами, значения терминов наблюдения интерпретируются в 

терминах чувственного восприятия и инвариантны относительно процесса наблюдения. С 

позиции постпозитивистской эпистемологии, любое наблюдение может быть 

проинтерпретировано только с точки зрения определенной теории. Взятые сами по себе, 

данные не означают ничего, пока у нас нет теории, которая скажет нам, какие ситуации можно 
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встретить в мире и которая гарантирует наличие надежной связи между исследовательским 

инструментом и конкретной ситуацией. Если некоторая теория заменяется другой теорией с 

другой онтологией, то мы можем изменить интерпретацию данных. Таким образом, в свете 

новых теоретических идей, происходит переинтерпретация результатов. Интерпретация данных 

наблюдения зависит от включения их в некоторый язык. Какие-либо ограничения 

интерпретации зависят только от используемого языка или от теорий и общих концепций, 

разработка которых ведет к формированию этого языка. «В какой-то момент времени вся 

теория может оказаться неудовлетворительной и возникнет необходимость заменить ее другим 

языком. В этом случае интерпретация предложений наблюдения должна измениться 

соответствующим образом, т. к. нет способа придать им интерпретацию иначе, чем, включив их 

в новую и лучшую теорию» (Фейерабенд 1986: 43). Социологические теории, постоянно 

обращающиеся к своим философским основаниям, наиболее часто и явным образом 

сталкиваются с подобной сменой онтологии.  

Положение о том, что при столкновении научной теории с некоторым фактом, для ее 

опровержения необходима теория, которая бы придала факту значение опровергающего 

свидетельства, послужило основой для выдвижения П. Фейерабендом принципа пролиферации 

(размножения) теорий. В соответствии с этим принципом, ученые должны стремиться создавать 

теории, несовместимые с существующими и признанными теориями, что способствует их 

взаимной критике и, тем самым,  ускоряет развитие науки. При этом создание альтернативных 

теорий – достаточно сложный и длительный процесс, поскольку подлинные альтернативы 

могут следовать только из глубоких философско-методологических представлений или 

возникать из значимых проблем, для решения которых уже недостает традиционных научных 

подходов. Инструмент, способствующий пролиферации теорий – принцип контриндукции. 

Если в неопозитивизме  именно «опыт» и «факты», служат мерилом успеха теорий, а 

расхождение между ними и теорией подвергает теорию опасности и даже может заставить 

отбросить ее, то контриндукция  рекомендует вводить гипотезы, которые несовместимы с 

хорошо обоснованными теориями. Согласно классическому требованию совместимости, новые 

гипотезы должны логически согласовываться с ранее признанными теориями. Такого рода 

требование, по мнению Фейерабенда, способствует сохранению более старой, а не лучшей 

теории. К тому же, теория не может быть опровергнута непосредственно фактами, поскольку 

«не только описание каждого отдельного факта зависит от некоторой теории, но существуют 

факты, которые вообще нельзя обнаружить без помощи альтернативных теорий» (Фейерабенд 

1986: 170). Если мы проверяем какую-либо теорию, то опровергающий характер фактов можно 
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обосновать только с помощью другой теории, таким образом, разработка альтернатив будет 

предшествовать нахождению опровергающих фактов. 

Фейерабенд обосновывает концепцию методологического анархизма, указывая на 

практический характер знания и неотделимость знания от контекста его получения и 

использования. Опровергая распространенное воззрение, согласно которому ясное и отчетливое 

понимание идей предшествует их формулировке, он утверждает, что «создание некоторой вещи 

и полное понимание правильной идеи этой вещи являются частями единого процесса и не 

могут быть отделены друг от друга. Теории становятся ясными и разумными лишь после того, 

как их отдельные несвязанные части использовались длительное время. Неразумная, нелепая 

антиметодологическая игра становится неизбежной предпосылкой ясности и эмпирического 

успеха» (Фейерабенд 1986: 156  - 157). Разработку новых теорий, несовместимых со старыми, 

необходимо всячески стимулировать, в целях развития научного знания, поскольку любая 

теория, которая когда-то привела к успеху и подтвердилась фактами, способствует своего рода 

инерции мышления. Каждая альтернативная теория начинает рассматриваться более критично, 

а старая теория провоцирует более терпимое отношение. При этом отказ от рассмотрения 

альтернативных теорий ведет к устранению потенциально опровергающих фактов. Таким 

образом, в большинстве случаев, успех более старой теории обусловлен не тем, что она лучше 

согласуется с фактами, а тем, что сами факты подобраны таким образом, чтобы их невозможно 

было проверить. 

Принцип несоизмеримости теорий гласит, что каждая теория представляет собой особый 

язык, который не может быть непосредственно  переведен на язык другой теории. Основные 

понятия одной теории нельзя ни определить на базе исходных дескриптивных терминов второй 

теории, ни связать это понятие с ними посредством корректного эмпирического утверждения. 

Сменяющие одна другую научные теории невозможно связать таким образом, чтобы их 

ключевые термины, служащие для описания некоторой области, в которой они пересекаются и 

являются эмпирически адекватными, получали одно и то же значение или хотя бы были 

соединены посредством эмпирических обобщений. «Одно и то же множество данных 

наблюдения совместимо с очень разными и взаимно несовместимыми теориями. Это возможно 

по двум причинам: во-первых, универсальные теории всегда выходят за рамки любого 

множества наблюдений, доступных нам в тот или иной момент времени; во-вторых, истинность 

предложений наблюдения всегда устанавливается в пределах определенной погрешности» 

(Фейерабенд 1986: 53).  

В интерпретативной матрице содержание теории не рассматривается как жестко 

детерминированное фактами, факты сами по себе не могут оказать влияния на форму и 
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содержание теории, поскольку сами уже «теоретически нагружены».  Теория зависит не только 

от фактов, имеющихся в распоряжении исследователя, но и от традиции, в рамках которой 

работает исследователь, от формального аппарата науки и структуры языка, на котором он 

говорит, а также от метафизических допущений. Исследователи, работающие в различных 

традициях, будут приходить к теориям, которые, соответствуя всем известным фактам, тем не 

менее, взаимно несовместимы (Фейерабенд 1986: 55). При этом несовместимость теорий вовсе 

не обязательно связана с их фактуальной неадекватностью, теории разной степени общности, 

могут быть несовместимы даже в том случае, когда обе они подтверждаются. Кроме того, 

поскольку под социальной реальностью понимается не мир автономных фактов, открытых для 

любых интерпретаций, а уже проинтерпретированный и наполненный смыслами 

интерсубъективный мир, к теории предъявляется требование согласованности с «повседневной 

практикой социального мира» (Шюц 1994: 490) 

Переход от одной теории к другой (например, от более общей к менее общей) не 

оставляет содержание терминов наблюдения неизменным. Теория не может опровергаться 

непосредственно фактами. Для опровержения какой-либо теории нужна, по крайней мере, еще 

одна теория, которая не обязательно должна быть сформулирована в явном виде, а может 

представлять собой часть фонового знания исследователя. Таким образом, переход от одной 

теории к другой связан с неизбежными эпистемическими разрывами. Появление новой теории 

изменяет взгляд на наблюдаемые и ненаблюдаемые свойства мира и вносит соответствующие 

изменения в значения даже наиболее фундаментальных терминов (Фейерабенд 1986: 90). Когда 

мы переходим от теории А к теории В, то это не означает простого включения неизменной 

теории А (сохранившей значения основных терминов) в контекст теории В. В этом случае 

происходит замена онтологии А онтологией В, поскольку появление новой теории изменяет 

наш взгляд на свойства реальности и, тем самым, модифицирует значения основных терминов. 

Например, понятие массы в классической физике было абсолютным, оно не зависело от 

движения тела в определенной системе координат. В теории относительности масса становится 

релятивным понятием, то есть, для определения массы тела необходимо указание на систему 

координат. Подобно тому, как в физике не удалось редуцировать классические термины к 

релятивистским, так и в социальных науках одно и то же понятие не может быть 

переопределено в терминах разных теорий, поскольку при подобном переопределении мы 

неизбежно придем к разным понятиям. Признание историчности и социального характера форм 

и способов познания приводит к представлению об изменчивости логико-методологических 

критериев и делает очевидной невозможность создания единой социологической теории. При 

переходе от одной теории к другой меняются критерии рациональности и стандарты оценки 
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научного знания. Невозможность создания универсальной общей теории связана с 

невозможностью обосновать единые универсальные стандарты рациональности. «Значение 

попыток создать крупные понятийные конструкции в нашей науке заключается, как правило, 

именно в том, что они демонстрируют границы значения той точки зрения, которая лежит в их 

основе. Самые далеко идущие успехи в области социальных наук связаны в своей сущности со 

сдвигом практических культурных проблем и облечены в форму критики образования понятий» 

(Вебер 1990: 407). Утверждение о непереводимости терминов одной теории в термины другой и 

о существовании эпистемологических разрывов ставит под сомнение представления о 

возможности прогрессивного развития научного знания через накопление фактов и 

постепенное прояснение базовых понятий. Куновское понятие «смены парадигм» через 

научные революции описывает процесс изменения, но не развития знания. Лакатос, 

пытавшийся в рамках постпозитивистской эпистемологии обосновать рациональное и 

прогрессивное развитие научного знания, настаивает на том, что имеет смысл говорить не о 

смене теорий, а о смене научно-исследовательских программ: «Непрерывность в науке, 

упорство в борьбе за выживание некоторых теорий, оправданность некоторого догматизма – 

все это можно объяснить только в том случае, если наука понимается как поле борьбы 

исследовательских программ, а не отдельных теорий» (Лакатос 2003: 139). 

Если в рамках объективистской матрицы теория стремится к унификации языка описания, 

к формализации и универсальности, то в интерпретативной матрице теория строится на 

примерах и представляет собой не столько формализованное описание реальности, сколько 

развернутую гипотезу относительно некоторых черт реальности, то есть, представляет собой, 

по сути, идеальный тип. Подмечая некоторые черты реальности, теория увязывает их в более 

или менее стройную логическую модель. Подобная логическая упорядоченность достигается за 

счет гипертрофирования одних черт и игнорирования других. Поппер сравнивает науку с 

прожектором, «что высветит прожектор, зависит от его расположения, от того, куда мы его 

направляем, от его яркости, цвета и т. д., хотя то, что мы увидим, в значительной степени 

зависит и от вещей, которые он освещает. Аналогично, научное описание существенно зависит 

от нашей точки зрения, наших интересов, связанных, как правило, с теорией или гипотезой, 

которые мы хотим проверить, но оно также зависит и от описываемых фактов» (Поппер 1992 

(2): 300).  

Теория, как идеальный тип, представляет собой точку зрения, позицию, с которой одни 

аспекты реальности видны более четко, другие – менее четко, а некоторые не видны вообще. В 

отличие от формальной теории, в интерпретативной матрице теория больше не 

рассматривается, как исчерпывающее описание реальности, имеющее универсальный характер, 
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независимый от места и времени. Если формальную теорию часто бывает сложно применить 

для интрепретации данных, то интрепретативную теорию, напротив, бывает сложно отделить от 

интерпретируемых данных.  «Наиболее существенные теоретические положения здесь 

содержатся в конкретных исследованиях (что верно почти для всех областей знания), причем в 

данном случае их чрезвычайно сложно отделить от этих исследований и объединить в нечто, 

что можно было бы назвать «теорией культуры» как таковой. Теоретические положения столь 

недалеко отрываются от интерпретаций, которые они подкрепляют, что отдельно от этих 

интерпретаций они не имеют большого смысла или становятся малоинтересными. Это 

происходит не потому, что они не являются обобщающими (если бы они не были 

обобщающими, они не были бы теоретическими), но потому, что, оторванные от фактического 

материала, они кажутся банальными или пустыми» (Гирц 2004: 33 – 34). При подобном подходе 

к трактовке теории, существенным образом меняется представление о функциях теоретического 

знания. В интерпретативной матрице можно говорить о так называемом «клиническом подходе 

к применению теории», когда функцией теории становится не производство обобщений на 

основании множества случаев, а обобщение в рамках каждого отдельного случая, то есть того, 

что в медицине и психологии носит наименование «клинического заключения», которое 

начинается, скорее, не с ряда наблюдений и попыток подвести результаты под универсальный 

закон, а с фиксирования ряда (предполагаемых) признаков и попыток определить их место 

внутри некой разумной схемы (Гирц 2004: 34). Задачей теории в данном случае становится 

содействие в выявлении неочевидных смыслов и значений тех или иных видимых признаков 

(симптомов). «При выведении теоретических формулировок в клиническом стиле процесс 

концептуализации нацелен на задачу создания интерпретаций тех явлений, которые находятся, 

так сказать, под рукой, а не на проектирование возможных последствий экспериментальных 

манипуляций или достижение выводов о будущих состояниях заданной системы» (Гирц 2004: 

34).  Вместо функции обобщения теоретическое знание начинает выполнять функцию 

интерпретации новых, появляющихся социальных феноменов. 

Теория может рассматриваться, как одна из возможных интерпретаций, построенная из 

частной перспективы. Особенности этой интерпретации обусловлены, в частности, спецификой 

исследовательской позиции и сетью субъект-объектных коммуникаций в процессе 

исследования. Соответственно, для того, чтобы претендовать на достоверность, теоретическое 

описание должно содержать указания не только на ограниченность методов, но и на 

ограниченность исследовательской позиции (как социальной позиции, с одной стороны и как 

специфической теоретической позиции, с другой стороны). Бурдье предлагает такое средство 

достижения объективности, как объективация процесса конструирования объективности. «Нет 
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необходимости выбирать между включенным наблюдением, фиктивным погружением в чужое 

мельё и объективизмом «отстраненного взгляда» наблюдателя, который остается одинаково 

удаленным как от себя, так и от своего объекта. Включенная объективация предпринимается, 

чтобы исследовать не «живой опыт» познающего субъекта, но социальные условия 

возможности и, следовательно, эффекты и границы  этого опыта и, более точно, самого акта 

наблюдения. Она нацелена на объективизацию субъективного отношения к объекту, которое, 

вместо того, чтобы вести к реалистичному и более или менее антисциентистскому 

субъективизму, является одним из условий настоящей научной объективности» (Bourdieu 2003: 

282). Объективация частной интерпретации достигается через внимание к процессу 

конструирования исследовательской позиции и рефлексию ее особенностей и ограничений. В 

отличие от формальной теории объективистской матрицы, которая претендует на 

исчерпывающее универсалистское объяснение и абстрагируется от локальных значений и 

контекстов, теория в интерпретативной матрице учитывает как локальный контекст, так и 

значения изучаемых. Более полно понять смысл социального мира можно не через создание 

одного единственного метарассказа, который претендует на роль исчерпывающей 

объяснительной схемы, а через изучение локальных нарративов, когда «принцип 

универсального метаязыка оказывается замещенным принципом множественности формальных 

и аксиоматических систем, способных аргументировать денотативные высказывания» (Лиотар 

1998: 106). Соответственно, меняются и требования, предъявляемые к социальной теории. 

Социальная теория не обязана быть «большой социальной теорией», претендующей на 

универсальное объяснение реальности, скорее может существовать совокупность локальных 

теорий, ограниченных в терминах пространства и времени и, в то же время, имеющих значение 

для изучаемых. Социологи-теоретики должны принимать во внимание этические и 

политические импликации своей работы, чтобы выступать как общественные защитники в 

локальных социальных контекстах. 

 

 

§ 4.5. Отрицание тезиса «единства метода» и принцип дополнительности 

 

Поскольку объект исследования в интерпретативной матрице теряет абсолютную 

доступность для исследовательского взгляда, соответствующим образом трансформируется и 

метод. Метод утрачивает свойства нейтрального инструмента, помогающего исследователю 

увидеть реальность такой, какая она есть «на самом деле». Метод теперь больше напоминает 

линзу, которая не только позволяет осуществлять наблюдения, но и формирует сферу 

наблюдаемого, искажая и преломляя реальность в зависимости от собственного строения. Не 
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только наблюдения теоретически нагружены, но и сам метод зависим от точки зрения и 

представляет собой ее развитие. Более того, теоретическая нагруженность наблюдений является 

следствием теоретической нагруженности метода: метод позволяет видеть только то, что 

открывает взгляду определенная перспектива. Как утверждает С. Московичи, социология – это 

прежде всего стиль, всего лишь новая точка зрения, позволяющая рассматривать уже известные 

факты, как продуцированные обществом. Эта позиция позволяет вмешиваться в любые области 

исследования без намерения поглотить их. Наука утверждается именно как стиль, так же как 

искусство подчиняется определенной художественной технике, а литература – формам 

композиции (Московичи 1992: 334). 

В объективистской эпистемической матрице язык рассматривается как нейтральный 

посредник между исследователем и реальностью. Формализация, как универсальное средство 

создания идеального языка, направленное на выявление чистых, рациональных форм, 

скрывающихся за разнообразием языковых выражений, представляет собой метод, который 

претендует на то, чтобы быть общим методом как естественных, так и социогуманитарных 

наук. В интерпретативной матрице место формализации занимает интерпретация. Язык теряет 

свою нейтральность, обретает соответствующую плотность, способную особым образом 

преломлять видимую картину реальности. Формализация отныне не рассматривается, как 

средство решения всех проблем многозначности языка, но, скорее, как одна из возможных 

интерпретаций, состоящая в переводе знания на язык математики. Понятие интерпретации как 

перевода с одного языка на другой, стирает принципиальное различие между научными и 

повседневными методами познания. «Представление деятельности по интерпретации как 

онтологического условия (например, как фундаментальной основы нашего бытия в мире), а не 

только как методологического приема, помещает исследователя в то же поле, которое он 

исследует. Понять посредством интерпретации, значит принять конкретную модель бытия или 

образ жизни» (Schwandt
 

1994: 122). Общая перспектива научного знания посредством 

наблюдения распадается, как минимум, на две перспективы – перспективу естественных наук и 

перспективу наук о человеке.  

Ранее мы определили метод, как способ включения фактов в теорию. Поскольку факты в 

интерпретативной матрице зависят от перспективы или точки зрения, то есть теоретически 

нагружены, то наблюдение перестает быть основной проблемой метода. Речь идет уже не о том, 

чтобы создать совершенный инструмент наблюдения, а о том, как минимизировать искажения, 

неизбежно создаваемые самим исследовательским инструментом. Основной методологической 

проблемой становится проблема интерпретации данных. В интерпретативной матрице 

изменяется само понятие наблюдения: «каждый шаг в конструировании и использовании 
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научных моделей может быть верифицирован путем эмпирического наблюдения при условии, 

что мы не ограничиваем это понятие чувственным восприятием объектов и явлений внешнего 

мира, а включаем в него опытную форму, посредством которой обыденное сознание в 

повседневной жизни понимает человеческие действия и их результаты с точки зрения основных 

мотивов и целей» (Шюц 1994: 496).  

Следствием введения сознания в научную картину мира в социальных науках является то, 

что на первый план выходит проблема возможности понимания чужого сознания, проблема 

интерсубъективности и создания разделяемых смыслов. То, что в объективистской матрице 

составляет непроблематизируемое основание, в интерпретативной становится проблемой 

исследования. Если объективистский подход принимает повседневные интерпретации, как 

данность и надстраивает над ними свои собственные классификации, именно их и 

рассматривая, как подлинную реальность, то интерпретативный подход проблематизирует 

происхождение  как научных, так и повседневных интерпретаций. Соответственно, предметом 

исследования становятся основные принципы, «в соответствии с которыми человек в своей 

повседневной жизни организует свой опыт и, в частности, опыт социального мира» (Шюц 1994: 

491). Центральная проблема социологического метода может быть сформулирована 

следующим образом: как возможно создать объективную теорию субъективных значений?  

Задача сводится к тому, чтобы  найти способ объективировать эти значения и придать им статус 

научного факта.  

Основным инструментом объективации субъективных значений выступает 

типологизация. Значение может получить статус факта, если оно будет отнесено к 

определенному типу. Идеально-типические конструкции должны отвечать требованиям 

логической последовательности и адекватности. Если требование логической 

последовательности представляет собой требование, которое предъявляется к научным 

понятиям также и в объективистской матрице, то требование адекватности свойственно 

интерпретативной матрице и предполагает, что «каждое понятие в подобной научной модели 

человеческого действия должно быть сконструировано таким образом, что человеческое 

действие, осуществленное в реальном мире индивидуальным действующим лицом и 

обозначенное типической конструкцией, было бы понятно как самому действующему лицу, так 

и другому человеку в терминах обыденного сознания повседневной жизни» (Шюц 1994: 495). В 

интерпретативной матрице меняется основной прием работы с данными: на место формальной 

классификации по единообразно фиксируемым эмпирическим признакам приходит 

содержательная типологизация: чтобы факт был включен в теорию, он должен быть отнесен к 

определенному типу. Полная и исчерпывающая классификация уступает место частичности 
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типологизации. Классификация обладает свойством непрерывности, все без исключения 

классифицируемые явления распределяются по классам, в соответствии с единообразно 

выделенными признаками. Типологизация предполагает, что некоторые явления могут 

оказаться вне четко выделенных типов или иметь пограничный характер. Типологизация 

допускает такое положение, когда к одному типу относят феномены, каждый из которых не 

обладает одним и тем же набором видимых признаков, но для которых, тем не менее, имеется 

общее основание. 

Поскольку в интерпретативной матрице ставится под сомнение идея единой 

рациональности, соответственно подвергается критике и позитивистская идея «единства 

метода». «Наличие в рамках определенной традиции разнообразных теорий во все времена 

рассматривалось как свидетельство порочности метода, принятого сторонниками этой 

традиции. Считалось чуть ли не самоочевидным, что правильный метод должен вести к истине, 

что истина одна и что поэтому правильный метод в итоге должен приводить к обоснованию 

единственной теории и устранению всех ее альтернатив…. Сосуществование различных точек 

зрения и сообществ всегда рассматривалось как признак путаницы. Достаточно курьезно то 

обстоятельство, что такую позицию разделяли мыслители, которые во всех других отношениях 

имели между собой очень мало общего» (Фейерабенд 1986: 81). 

Позитивистская идея единства метода берет свое начало в картезианской 

рационалистической традиции, в соответствии с которой возможность познания истины 

гарантирована трансцендентальной природой научного разума и, соответственно, идея метода 

или рациональности не может быть релятивизирована. Говоря о своем методе, Дюркгейм не 

рассматривает его как нечто окончательное и обладающее истиной в последней инстанции, но 

допускает наступление такого времени, когда создание социологии будет, наконец завершено и 

будет построена целостная система социальных законов: «Будучи обобщением личной и весьма 

ограниченной общественной практики, наши утверждения непременно должны будут 

эволюционировать по мере того, как будет расширяться и углубляться опыт постижения 

социальной реальности. Все создаваемое в области метода носит лишь временный характер, так 

как методы меняются по мере развития науки» (Дюркгейм 1991: 393). Постпозитивисты 

помещают научный разум в исторический и социальный контекст, признавая, тем самым, 

неполноту научных методов и форм рациональности. Для Вебера незавершенность – 

фундаментальная черта метода, поскольку по ходу истории, с изменением системы ценностей, 

у социолога возникают новые вопросы: «есть науки, которым дарована вечная молодость и к 

ним относятся все исторические дисциплины, перед ними в вечном движении культуры все 

время возникают новые проблемы. Для них главную задачу составляют преходящий характер 
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всех идеально-типических конструкций и вместе с тем постоянная неизбежность создания 

новых» (Вебер 1990: 406). 

Интерпретативная матрица строится вокруг признания многообразия исследовательских 

перспектив, соответственно, одной из основных эпистемологических проблем становится 

возможность объединения в процессе познания различных перспектив и точек зрения. 

Поскольку любой метод обеспечивает лишь видение из частной перспективы, то условием 

получения более или менее достоверного знания становится принцип дополнительности 

методов познания. Выражением принципа дополнительности в социальных науках стало 

требование триангуляции, как комбинации различных методов для получения наилучшего 

результата. В условиях признания разнообразия перспектив интерпретации, триангуляция 

становится одним из условий обеспечения валидности научного вывода. Выделяют несколько 

видов триангуляции: триангуляция данных; триангуляция исследователей; триангуляция 

теорий; методологическая триангуляция (Denzin 1989: 237). Триангуляция данных 

предполагает, что возможно использование разнообразных источников данных для выявления 

того, как одно и то же понятие может быть проинтерпретировано в различных контекстах и 

какие общие черты феномена могут быть выявлены, несмотря на разнообразие контекстов. 

Исследователь может рассматривать одно и то же явление в разное время, в разных местах и на 

разных уровнях. При этом под разными уровнями понимается анализ одного феномена как на 

уровне индивидов и их персонального опыта, так и на уровне интеракции, взаимодействия в 

непосредственно наблюдаемых группах, а также на уровне макро-коллективов – организаций, 

сообществ. Триангуляция исследователей – использование отчетов разных исследователей об 

одном и том же явлении призвана уменьшить субъективные отклонения в интерпретации 

данных наблюдений и продуцировании результатов. Триангуляция теорий – использование 

нескольких теоретических перспектив при изучении одного и того же феномена, наиболее 

последовательно согласуется с упомянутым выше требованием контриндукции, поскольку 

предполагает возможность выдвижения альтернативных гипотез и интерпретаций: 

«исследователю следует искать не только подтверждения своим предположениям, но и 

негативные свидетельства, что напоминает процесс аналитической индукции, которая 

побуждает исследователя рассматривать каждые новые данные, как потенциально 

опровергающий случай, который должен быть объяснен» (Denzin 1989: 243). Методологическая 

триангуляция – применение разных методов для изучения одного объекта, как дополнительных 

средств, которые могут компенсировать недостатки друг друга.  

Поскольку и наблюдения и методы теоретически нагружены, в интерпретативной матрице 

отсутствует четкое разведение контекста открытия и контекста обоснования. С точки зрения 
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постпозитивистской эпистемологии, такое разделение непродуктивно. Критикуя 

сфокусированность позитивистской эпистемологии на контексте обоснования, 

постпозитивисты указывают на неразрывную взаимосвязь процессов открытия нового знания, 

его проверки и обоснования.  Процесс выработки абстрактного образа объекта и процесс 

обоснования идут параллельно, в связи с чем появляется необходимость описать и 

эпистемологически обосновать логику открытия. Рассматривая различные аспекты научного 

открытия, Кун делает вывод о сложной внутренней структуре процесса открытия и зависимости 

его от ряда социально-психологических факторов (например, такого фактора, как научный 

авторитет). Попытка описать логику открытия в социальных исследованиях была предпринята 

Ф. Знанецким в работе «Социологический метод» (Znaniecki 1934). Вместо дедукции  и 

энумеративной (статистической) индукции, как основных форм логического вывода, 

описывающих контекст обоснования, Знанецкий предлагает использовать такие логические 

формы, как аналитическая индукция и абдукция. Аналитическая индукция рассматривалась 

Знанецким, как интенсивное исследование особых случаев с целью выявления их сущностных 

характеристик и перенесения этих характеристик на остальные случаи. В процессе сравнения 

отдельных случаев, выявляются их общие черты, и на этом основании формулируется гипотеза. 

Далее продолжается процесс сравнения гипотезы с наблюдениями с целью поиска 

опровергающих свидетельств. При обнаружении наблюдений, не вписывающихся в гипотезу, 

она  переформулируется. Результатом обобщения  становится выделение существенных черт, 

свойственных определенной группе явлений. Аналитическая индукция описывает, в первую 

очередь, именно процесс формулирования понятий и генерирования теории, то есть контекст 

открытия.  

Абдукция (от англ. «abduct» - похищать), как форма логического вывода, в свою очередь, 

подразумевает «выведение понятия из того категориального ряда, в котором оно закреплено 

традицией и перенесение его в другой ряд» (Эпштейн 2004: 44). Абдукция, которая в 

соответствии с канонами формальной логики может трактоваться, как логическая ошибка (как 

умозаключение от следствия к причине, от случая к правилу), в то же время представляет собой 

основную форму гипотетического мышления. Наблюдатель фиксирует определенное событие, 

случай и затем мысленно пытается реконструировать последовательность и причину, которая 

привела к возникновению данного события, то есть выдвигает предположение, гипотезу. 

Исследователь может прийти к выводу, что существующих наблюдений недостаточно, чтобы 

интерпретировать тот или иной случай и, соответственно, требуется дальнейший сбор данных. 

Чарльз Пирс рассматривал абдукцию, как логическую операцию, которая приводит к новой 

идее на основе выявления аномальных случаев, и, тем самым, позволяет описать  контекст 
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открытия. Денцин называет эту стадию исследования «абдуктивным озарением» (abductive 

insight) (Denzin 1989: 99). Один из примеров абдукции – перенос объяснительных моделей из 

одной дисциплины в другую, например, заимствование социологией объяснительных моделей 

из экономики или психологии. 

Несмотря на то, что основным фокусом в интерпретативной матрице является 

генерирование теории, вопрос проверки теории не снимается с повестки дня, но претерпевает 

изменения. Верификация теперь осуществляется по ходу исследования. Поскольку факты 

теоретически нагружены, связаны с проверяемой теорией, то у исследователя не остается 

независимых средств проверки. «Интерпретацию или решение нельзя назвать в точном смысле 

верифицируемыми или проверяемыми. <…> Чтобы судить об интерпретации, мы можем 

использовать такие критерии, как: основательность, согласованность, всесторонность, и 

проверять, является ли интерпретация полезной, стоит ли ее принять» (Schwandt
 
 1994: 122). 

Теория может быть опровергнута не набором фактов, а только другой теорией. Предложенный 

Поппером вместо критерия верификации, критерий фальсификации, был призван разграничить 

проверяемые и непроверяемые научные утверждения. Принцип фальсификации основан на 

постпозитивистском тезисе о теоретической нагруженности наблюдений, на признании, что так 

называемых автономных фактов не существует. Поскольку факты отбираются в соответствии с 

теорией, то доказано может быть практически любое теоретическое утверждение. В то же 

время, возможность подобрать факты, которые бы опровергали определенное научное 

утверждение, то есть возможность фальсификации, указывает, что данное утверждение 

обладает эмпирическим содержанием и, следовательно, может быть отнесено к научным 

утверждениям. «Отказываясь от теории соответствия истины реальности, в качестве основы для 

понимания валидности, мы, вслед за Поппером, смещаем акцент с верификации на 

фальсификацию. Погоня за абсолютным, определенным знанием сменяется концепцией знания, 

отстаивающего свои притязания. Валидизация становится вопросом выбора между 

соперничающими интерпретациями, которые могут быть опровергнуты, вопросом проверки  и 

выдвижения аргументов в пользу сравнительной надежности тех или иных соперничающих 

знаний» (Квале 2003: 238). Таким образом, в интерпретативной матрице появляется новая 

форма валидности – так называемая коммуникативная валидность. «Коммуникативная 

валидность предполагает проверку валидности знаний в диалоге. Валидные знания возникают, 

когда противоречащие друг другу утверждения обсуждаются в диалоге. Решение о том, 

валидно ли наблюдение, принимается, когда участники приводят свои аргументы» (Квале 2003: 

242). Другими словами, валидизация представляет собой процедуру аргументации, в результате 

которой в качестве более валидной принимается более аргументированная точка зрения, как это 
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имеет место, например, в юридической практике. Для валидизации результатов исследования, 

отчет об исследовании, как правило, включает репрезентативный набор высказываний 

(например, отрывков из интервью) и детальные интерпретации, которые связывают 

аналитические выводы с определенными цитатами из отрывков таким образом, чтобы читатель 

смог оценить успешность интерпретации и, если необходимо, предложить альтернативные 

варианты. Главная цель подобной структуры исследовательского отчета состоит в том, чтобы  

открыто представить весь процесс рассуждения от данных до заключений. Коммуникативная 

валидность основана на консенсусе, то есть, представляет собой результат соглашения 

участников дискуссии, обладающих соответствующей компетенцией. Таким образом, основная 

функция коммуникативной валидности состоит не в том, что выносится окончательное 

суждение о соответствии, а в том, что данная форма валидизации «позволяет продвинуть 

осмысленную дискуссию» (Квале 2003: 243).  

В интерпретативной матрице процесс исследования трактуется не как наблюдение, но, 

скорее, как «взаимодействие» и «диалог», что подразумевает относительно равноправные 

позиции субъекта и объекта исследования. Подобное требование может быть реализовано при 

применении так называемой сенситивной методологии, которая предполагает 

методологическую вовлеченность, методологический релятивизм и методологическую 

интерсубъективность (Knorr-Cetina 1981: 17 – 18). Призывы к научной нейтральности покоятся 

на предположении, что значение высказывания не зависит от контекста конкретной ситуации, 

не имеет временного измерения и что наблюдатель может ухватить правильный смысл и 

передать его. Если же интерсубъективность трактуется не как предпосылка, а как свойство, 

которое возникает и поддерживается в процессе интеракции, то важным требованием метода 

становится выстраивание и поддержание интерсубъективности в процессе исследования. Задача 

в данном случае будет состоять не просто в том, чтобы лучше понять исследуемое поле в 

смысле герменевтики или феноменологии, а в том, чтобы позволить этому полю заговорить, 

предоставить голос объекту исследования, имея в виду, что место производства смысла – не 

субъект, а интерсубъективность. Сами научные методы могут рассматриваться, как прояснение 

и рационализация методов повседневного мышления. Как показывают результаты 

эмпирических исследований в области социологии науки, ученые в своих рассуждениях  

основываются на логике здравого смысла, характеризующейся такими чертами, как 

заинтересованность в сравнимости вещей, в соответствии наблюдения и интерпретации, в 

предсказуемости и корректности процедур; поиск наиболее эффективных средств, анализ 

альтернатив и последствий действия, планирование хода деятельности, осознание 

существования множества альтернатив и оснований для осуществления выбора (Knorr-Cetina 
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1981: 21 – 22). Объяснения, предлагаемые ученым, укоренены в практическом знании, 

присущем ему как социальному деятелю, соответственно, и научное исследование может 

рассматриваться наряду с другими практиками, вносящими свой вклад в  конструирование 

реальности: в процессе исследования социолог не столько открывает смысл, сколько 

конструирует его, переводя практическое понимание на язык своей науки.  

 

 

§ 4.6. Исследовательская стратегия: типы и контексты 

 

В интерпретативной матрице подвергаются ревизии неопозитивистские 

эпистемологические принципы осуществления исследования.  Принцип автономии фактов 

заменяется принципом теоретической нагруженности наблюдений; контекст обоснования 

больше не рассматривается, как совокупность нейтральных орудий проверки, но трактуется, 

как связанный с контекстом открытия и зависимый от него; ставится под сомнение 

самодостаточность принципа верификации, признается, что теория не может быть опровергнута 

непосредственным фактами, что для опровержения определенной теории нужна ещё одна 

теория. Рассмотрим некоторые общие принципы исследовательской стратегии в 

интерпретативной матрице. 

Поскольку результат процесса познания определяется теми допущениями, которые есть у 

исследователя, необходимо объективировать эти допущения и понимать, как исследовательская 

позиция влияет на выбор объекта исследования. Полевой исследователь должен, насколько это 

возможно, ясно и отчетливо формулировать те допущения, на которые он опирается в своем 

исследовании. Внимание к контексту открытия порождает требование необходимости ведения 

так называемой «естественной истории» исследования. Ведение подобных записей, в 

частности, позволяет отследить изменение позиции и взглядов исследователя в ходе проекта, 

поскольку позиция исследователя влияет на интерпретацию тех или иных наблюдений. Также 

на результат может оказать влияние процесс «вхождения в поле», установления контакта с 

объектом исследования, всё это, в свою очередь, может оказать влияние на интерпретацию и 

концептуализацию данных. Первичные данные, используемые в процессе анализа, часто 

остаются в неизменном виде и не подвергаются формализации. Вместо формализации 

основным приемом работы с данными становится интерпретация. В случае формализации 

данные приводятся к соизмеримой форме, ценой освобождения от контекста. Кроме того, 

формализация и  приписывание числовых характеристик тем или иным феноменам, как 

правило, основывается на достаточно произвольных основаниях. Формализация, освобождая 
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высказывание от контекста, направлена на выявление чистых форм или «чистого смысла». 

Например, в закрытом анкетном вопросе, в котором можно выделить контекстно-зависимую 

(словесная формулировка, которая может пониматься неоднозначно) и контекстно-свободную 

(шкала) части, именно контекстно-свободная часть рассматривается в качестве источника 

данных, которые подвергаются дальнейшей обработке. С точки зрения интерпретирующего 

подхода, смысл, в значительной степени, создаётся именно контекстом, соответственно, чтобы 

понять то или иное высказывание, надо знать, в каком контексте оно было сказано. 

Интерпретация – основной прием работы с данными на протяжении всего исследования, а не 

только на заключительном этапе. Соответственно, в процессе исследования могут 

пересматриваться гипотезы, методика может гибко меняться по ходу исследования. При этом, 

большое внимание уделяется так называемой конструктной (или теоретической) валидности – 

степени соответствия  интерпретации эмпирических данных определенной теории. Понятие 

конструктной валидности может быть расширено и включать в себя адекватность 

интерпретаций так называемым «повседневным теориям». Поскольку теоретические понятия 

должны отвечать требованию адекватности, то есть соответствовать интерпретациям 

исследуемых, то исследование, как правило, не начинается с построения жесткой 

теоретической модели, поскольку теоретическая модель отражает позицию исследователя и не 

всегда соотносится с субъективными значениями исследуемых. Обобщения, чтобы отвечать 

требованию адекватности, должны осуществляться не до исследования, а в процессе 

исследования.  Исследование направлено не столько на верификацию, сколько на 

генерирование теории, при этом, результатом исследования, как правило, является типология 

или описание случая. В отличие от исследования, ищущего общие факторы, действующие 

независимо от контекста, интерпретативная стратегия направлена на выявление 

контекстуальных условий существования определенных случаев, что получает свое выражение 

в понятии «тип». Основной интерес представляют условия или контекст, при которых 

конструкт или теория действуют, а не обобщение (распространение выводов на другие 

контексты). 

Наиболее последовательное развитие в социологии данные принципы получили в 

методологии «обоснованной теории» (grounded theory), разработанной в 1967 году 

американскими социологами Барни Глезером и Ансельмом Страуссом.  Методология, 

предложенная Глезером и Страуссом, с одной стороны, противопоставлялась чрезмерно 

абстрактным дедуктивным теориям, не имеющим точек соприкосновения с реальностью, а с 

другой стороны, представляла собой инструмент, содержащий четкие правила работы в рамках 

контекста открытия, подобно тому, как позитивистская методология в свое время предложила 
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набор правил для работы в контексте обоснования. «Открытие» и «обоснование» в методе 

обоснованной теории не разведены во времени, а осуществляются параллельно, теория 

постепенно выстраивается по мере сбора данных и появляющиеся понятия постоянно 

сравниваются с новыми данными. Выборка также постоянно адаптируется к развивающейся 

теории и перестраивается по мере сбора данных. Метод обоснованной теории призван 

минимизировать искажения в интерпретации данных, обусловленные позицией исследователя 

и, тем самым, содействовать, лучшему пониманию уникального контекста. Поскольку, в 

соответствии с требованием адекватности теоретических понятий, исследователь должен 

учитывать интерпретации 1-го порядка, то появляющаяся теория, применяемые методы и 

выборка постоянно перестраиваются по ходу исследования с целью достижения соответствия 

теоретических конструктов интерпретациям исследуемых и лучшего понимания феномена. 

Результатом реализации данной методологии является теория, представляющая собой 

локальное обобщение, которое создается, развивается и верифицируется в процессе сбора и 

анализа данных, относящихся к феномену. Таким образом, сбор данных, анализ данных и 

теория находятся во взаимной связи. 

Метод обоснованной теории не может быть отнесен к индуктивным методам построения 

исследования. Хоть данный метод и провозглашает выведение теории из данных, тем не менее, 

он основывается на предварительной теоретической интерпретации данных, в соответствии с 

принципом «теоретической чувствительности» - способностью «распознать теорию в данных» 

(Страусс, Кобрин 1990: 63). Принцип теоретической чувствительности созвучен 

постпозитивистскому тезису о теоретической нагруженности наблюдений, поскольку 

предполагает, что исследователь имеет дело не с «данными», а с «феноменами», которые 

обосновываются данными. В отличие от «данных», «феномены» не наблюдаемы и суждения о 

них строятся по принципу абдуктивной логики, как заключение от наблюдений к 

ненаблюдаемым свойствам.  

Классическим примером реализации модели исследовательского процесса, характерного 

для интерпретативной матрицы, является исследование профессиональной социализации в 

американском медицинском колледже, проведенное под руководством Говарда Беккера и 

описанное в монографии «Мальчики в белом: студенческая культура медицинского колледжа» 

(Becker 1961). В главе, посвященной описанию исследовательского дизайна, авторы пишут: «В 

определенном смысле, наше исследование не имеет дизайна. Другими словами, у нас не было 

четко проработанных гипотез для дальнейшей проверки, не было специально разработанных 

инструментов сбора информации, релевантной выдвинутым гипотезам, мы предварительно не 

разрабатывали аналитические процедуры. Следовательно, поскольку слово «дизайн» 
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подразумевает предварительное планирование, дизайн в нашем исследовании отсутствовал. Но 

если использовать слово «дизайн» в более широком смысле, как описание порядка и 

согласованности наших процедур, то наше исследование имело дизайн. Мы можем рассказать о 

том, что он собой представлял, описав нашу точку зрения на проблему, наши теоретические и 

методологические установки и то, каким образом они влияли на наше исследование и менялись 

в течение исследования. <…> Мы работали с открытой теоретической схемой, в которой 

должны были обнаруживать переменные, а не со схемой, в которой переменные определены 

заранее и требуется только фиксировать и измерять их влияние. <…> Нам пришлось работать с 

методами, которые бы позволили нам выявлять феномены, о существовании которых мы и не 

подозревали в начале исследования» (Becker 1961: 17 – 18).  

Основные ценностные векторы исследовательской стратегии, характерной для 

интерпретативной матрицы: рефлексивность, участие и эмансипация. Рефлексивность 

предполагает осознанное отношение к предубеждениям и интерпретациям, которые имеются у 

исследователя, и с неизбежностью включены в исследовательский процесс. Абсолютная 

объективность и незаинтересованность исследователя объявляются мифом классического 

мышления, признается, что ценностные суждения присутствуют на протяжении всего процесса 

исследования – от выбора проблемы до интерпретации полученных данных. «Выбор 

теоретической точки зрения в значительной мере произволен. Некоторые склонны оправдывать 

выбор теоретической позиции, говоря, что та или иная теория более подходит для рассмотрения 

исследуемых проблем. Но проблемы частично сами определяются в соответствии с выбранной 

теорией, соответственно, такое обоснование носит характер тавтологии» (Becker 1961: 19). 

Требование рефлексии исследователя над собственными допущениями и ценностными 

установками, становится средством достижения  «научности» и «объективности» исследования 

в условиях признания ограниченности и субъективности исследовательской позиции.  

В интерпретативной матрице научное знание уже не имеет той безусловной ценности, 

которой его наделяло позитивистское мировоззрение. В условиях признания равноправности 

различных форм знания, наука, трактуемая, как одна из возможных перспектив интерпретации, 

больше не стремится подменить собой прочие картины мира. Сомнение в абсолютности 

научного знания неразрывно связано с интересом к «вненаучным», «повседневным», 

«обыденным» интерпретациям. Таким образом, признание ограниченности позиции 

исследователя естественным образом ведет к стремлению дать голос «доминируемым», тем, кто 

не мог быть услышан с  позиции «абсолютного наблюдателя». Перспективы и интерпретации 

исследуемых, если и не получают равного онтологического статуса с научными 

утверждениями, то их исправление теряет абсолютную значимость. Возможность встать на 
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точку зрения объекта исследования составляет условие более глубокого понимания 

социального процесса: «Мы изучали те аспекты, которые были важны для изучаемых и 

вызывали их внимание и интерес. <…> Мы предполагали, что внимание к аспектам, которые 

интересны для изучаемых, позволит нам выявить некоторые базовые свойства» (Becker 1961: 

20).  Данная ценностная установка ставит под сомнение обоснованность применения единых 

схем интерпретации и указывает на необходимость адаптации общих абстрактных схем к 

локальному контексту. Интерес к локальному контексту, признание ограниченности 

универсализирующего способа мышления, оказывает влияние и на понимание социального 

реформирования, которое, явно или неявно, всегда подразумевается в качестве одного из 

возможных приложений социальных наук. Например, Дж. Ходжсон, рассуждая о 

необходимости «чувствительности» к историческим и культурным особенностям при 

осуществлении социально-экономических преобразований, пишет: «Именно подобной 

чувствительности не хватало в начале 1990-х годов многим западным консультантам бывших 

социалистических государств. Воодушевленные универсальной идеей обмена и рынка, они 

проводили наивную и неоправданную экономическую политику («шоковую терапию») в 

надежде на то, что на основе примордиальных характеристик человеческих отношений 

рыночная система даст ростки и стремительно разовьется, как только государственный 

бюрократизм будет уничтожен, а частные предприниматели получат свободу» (Ходжсон 2004). 

В интерпретативной матрице сама парадигма социального реформирования, как «социо-

инженерной» деятельности, осуществляемой командой экспертов и агентами, наделенными 

властью, ставится под вопрос, поскольку, в своем классическом виде, предполагает реализацию 

абстрактных универсальных принципов в локальном контексте. Решением проблемы учета 

локального контекста становится принцип участия – реформы силами самих реформируемых. 

На место объективистской парадигмы социального реформирования, как деятельности, 

осуществляемой в соответствии с некоторыми универсальными принципами и осуществляемой 

«сверху», приходит более мягкая парадигма участия. Участие предполагает не только интерес к 

интерпретациям исследуемых, но и стремление к обеспечению политического участия. Именно 

на этой основе возникает еще один ценностный вектор интерпретативной матрицы – вектор 

эмансипации. Инструментальная ценность научного знания заключена не в получении 

ценностно-нейстрального знания, не в повышении эффективности власти или экономики, а в 

эмансипации человека. Причем эмансипация понимается, как, в первую очередь, освобождение 

от навязанных властью схем мышления. Интерпретативная социология одержима идеей 

«разъяснять людям смысл происходящего», освобождение человека усматривается в 

освобождении смысла, в свободе смыслопорождения. Бергер пишет: «Социология – не 
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практика, а попытка понять» (Бергер 1996: 12). Если в объективистской матрице индивид 

рассматривается, как функция институционального порядка, то в интерпретативной сам 

социальный порядок становится функцией социального деятеля. Любые устойчивые структуры 

рассматриваются, как продукт взаимодействий и интерпретаций, а не как внешняя реальность, 

навязанная человеку и ограничивающая его действия. Принуждение трактуется, как то, что 

находится внутри деятеля, как привычная схема восприятия реальности, которую социальный 

деятель накладывает на внешний мир. Таким образом, эмансипация понимается, не как 

разрушение структур принуждения через преобразование социальных институтов, а как 

трансформация и пересмотр устоявшихся схем интерпретации, поддерживающих институты 

принуждения. 

Данный подход можно проиллюстрировать на примере пересмотра отношения к таким 

понятиям, как норма и девиация. Теория навешивания ярлыков (labeling theory) Беккера, 

развитая в работе «Аутсайдеры: исследования по социологии девиации» (Becker 1973), теория 

стигматизации Гоффмана (Goffman 1963), поставили под вопрос объективность нормы, 

определяемой из перспективы экспертного знания. Любые официальные категории находятся 

под подозрением, рассматриваются, как конструкты, которые могут иметь совершенно разное 

содержание, если рассматривать их из разных перспектив. Так, например, в работе Гоффмана 

«Приюты: Несколько эссе о социальном положении психически больных и других лишённых 

свободы» (Goffman 1961),  проводится различие между взглядом на пациента из перспективы 

врача и собственным взглядом пациента, который формируется институтом психиатрической 

клиники. Возникают представления об относительности понятий «норма» и «девиация». 

Ответственность за девиацию теперь возлагается не на индивида, а ищется в процессе 

социального взаимодействия, в ходе которого определенное поведение маркируется, как 

девиантное. Навязывание нормативных стандартов осуществляется агентами, обладающими 

властью. Девиантными, с точки зрения данных агентов, оказываются такие практики, которые 

угрожают их позиции или существенным образом отличаются от их собственных практик, 

опыта и поведения. Девиантность создается в процессе интерпретации, соответственно, 

некорректно говорить о существовании однозначных и неоспариваемых критериев для 

социального включения и исключения. Вывод, который интерпретирующий подход предлагает 

для социального реформирования состоит в том, что для решения общественных проблем 

нужно не столько исправлять «девиантов», сколько работать с интерпретациями, которые 

связаны с отношениями власти. «Исследование нельзя оценивать только лишь с точки зрения 

внутренних критериев (например, методологических); исследование – это также социальная 

практика, которую надо оценивать  по критериям цели исследования – то есть, в какой степени 
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оно помогает преодолеть иррациональность, несправедливость, отчуждение, страдание» 

(Kemmins Taggart 2000: 593).  

Вариативность методического обеспечения, сочетания теорий и методов, которые 

позволили бы компенсировать ограничения друг друга является существенным требованием к 

интерпретативному исследованию, в отличие от объективистского требования как можно более 

полной стандартизации. Это требование нашло свое выражение в идее смешанных методов 

(mixed methods), которая представляет собой сочетание элементов количественной и 

качественной стратегии в рамках одного исследования. Термин «смешанные методы» возник 

как развитие идеи триангуляции и своего рода законодательное ее закрепление, позволившее 

преодолевать трудности с обоснованием исследований, содержащих множественные типы 

данных или использующих множественные методы. До появления «смешанных методов», 

многие исследователи использовали множественные методы, чтобы использовать 

преимущества триангуляции, не ограничивая себя какими-то методологическими категориями. 

Однако, постепенное осознание трудностей, связанных с обоснованием и публикацией 

результатов исследований, полученных на данных разных типов, вызвало к жизни появление 

термина «смешанные методы». До этого тезис о несовместимости качественных и 

количественных подходов ставил исследователей, которые использовали и качественные и 

количественные методы, в сложное положение, и идея смешанных методов была воспринята 

как, своего рода конец несовместимости, поскольку доказывала возможность сочетания разных 

методов в одном исследовании  (Symonds, Gorard 2010).  В отличие от идеи триангуляции, 

которая просто фиксировала сочетание разных теорий, методов и типов данных в рамках 

одного исследования, термин «смешанные методы» претендует на статус «третьего 

методологического движения» (Tashakkori, Teddlie 2003:ix), или «третьей парадигмы» (Jonson, 

Onwuegbuzie 2004; Jonson et al. 2007), наряду с качественной и количественной стратегиями и 

подразумевает наличие специфических методических правил, отличных как от количественной, 

так и от качественной стратегий в их чистом виде.  

В рамках смешанной стратегии исследователь собирает и анализирует как качественные, 

так и количественные данные, комбинирует собранные  данные  в рамках параллельных, 

последовательных или трансформативных процедур, отдавая приоритет тому или другому виду 

данных, в зависимости от задач исследования. Условием существования смешанной стратегии 

является единая теоретическая модель и единый исследовательский дизайн, структурирующий 

и направляющий исследование. Поскольку все методы имеют свои ограничения, смешанная 

стратегия может содействовать преодолению ограниченности как качественных, так и 

количественных методов. Например, если количественные методы не могут учесть 
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субъективные интерпретации исследуемых, то при использовании качественных методов 

существует опасность переоценки субъективных интерпретаций и имеются сложности с 

распространением обобщающих выводов, так как число исследуемых случаев невелико. В 

рамках смешанной стратегии появляется возможность компенсации этих недостатков: 

результаты, полученные с помощью одного метода, могут развить, дополнить, уточнить и даже 

объяснить результаты, полученные другим методом. В смешанной стратегии выделяют 

несколько способов сочетания методов и данных. Параллельные процедуры используются, 

когда исследователь сочетает количественные и качественные данные, чтобы обеспечить 

всесторонний анализ проблемы; подтвердить результаты, полученные разными методами; 

рассмотреть различные уровни изучаемого объекта. Исследователь собирает данные обоих 

видов в одно и то же время; два массива данных анализируются независимо друг от друга; 

объединение данных происходит на этапе их интерпретации и при формулировке 

окончательных выводов. Выбор данной стратегии правомерен, если оба типа данных обладают 

равной ценностью для ответа на вопросы исследования и освещают разные аспекты изучаемой 

проблемы. Организационным основанием для выбора указанной стратегии также может 

являться является необходимость собирать оба типа данных во время одного визита в поле. 

Последовательные процедуры, применяются, когда необходимо развить или проверить 

результаты, полученные посредством одного метода, с помощью другого метода. В рамках 

последовательных процедур возможно осуществить количественную проверку качественных 

выводов или дать объяснение количественных результатов посредством качественных данных. 

Например, в исследовании формальных норм и неформальных практик работы персонала 

скорой помощи была поставлена задача выяснить, насколько механизмы формального 

регулирования согласуются с реальной практикой работы (Дудина, Коробенкова 2011). 

Многоаспектный характер исследовательской проблемы обусловил реализацию параллельных 

процедур в рамках смешанной стратегии. На предварительном этапе был проведен анализ 

документов, регулирующих деятельность работников скорой помощи на разных уровнях, в 

результате которого был сделан вывод о том, что непроработанные, противоречивые нормы не 

могут установить единый порядок действий, и потенциально ставят врача в уязвимое 

положение. Однако, это суждение было только оценкой логичности и взаимной 

согласованности различных норм со стороны социологов. Интерпретации социологов 

потребовали   верификации  через выявление мнений и оценок самих медицинских работников. 

С этой целью на следующем этапе  были проведены глубинные интервью по поводу 

соответствия формальных норм реальной практике работы и интерпретация из перспективы 

социологии была дополнена интерпретациями из перспективы профессионального поля. На 
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этом этапе ведущей проблемой, по отчетам информантов, стала  необеспеченность условий для 

работы в соответствии с нормами и стандартами, недостаток правовых знаний, неверие в 

возможности защиты собственных прав и нежелание обращаться за подобной защитой. Однако, 

эти интерпретации также имеют частичный характер, поэтому для получения более детального 

представления о практиках работы персонала было осуществлено полуструктурированное 

наблюдение за работой врачебной бригады одного из отделений скорой помощи, в ходе 

которого подтвердилась, с одной стороны, критическая оценка условий работы самими 

медработниками, а с другой стороны была выдвинута гипотеза об отсутствии интереса 

работников к установленным нормам, и о восприятии их, как  формальности, не имеющей 

отношения к реальной жизни. Не понимая, как применить то или иное правило, работники не 

пытались разобраться в ситуации, а просто отказывались от применения нормы вообще (в 

период проведения наблюдения эта ситуация в основном касалась необходимости оформления 

информированного согласия).  Для проверки этой гипотезы был проведен анкетный опрос в 

основу которого легли данные, полученные в ходе анализа документов, интервью и 

наблюдения. По результатам исследования были сделаны выводы, что поскольку формальная 

регламентация профессиональной деятельности в ряде случаев идет вразрез со здравым 

смыслом и сложившейся практикой работы, то следствием подобного положения дел 

становится вынужденное нарушение норм со стороны работников. Производя действия, 

требуемые с точки зрения здравого смысла в конкретной ситуации, медработник ставил себя в 

положение вынужденного нарушителя формальных норм, и, как следствие, при возникновении 

спорных ситуаций обращение за правовой защитой блокировалось опасениями, что будут 

выявлены нарушения, допущенные им самим. Именно это положение вещей субъективно 

воспринималось, как отсутствие правовой защиты. Недостаток правовых знаний, на который 

указывали опрошенные, в данном случае предполагает, что способность разбираться во 

множестве противоречащих друг другу регламентирующих документов требует от работника 

компетентности, превосходящей уровень, требуемый его профессиональной деятельностью. 

Параллельные процедуры в рамках смешанной исследовательской стратегии позволили 

осуществить взаимную верификацию интерпретаций, осуществленных из разных перспектив и 

прийти к выводам, которые были бы невозможно, если бы проблема рассматривалась только из 

перспективы исследователя или самих медицинских работников.  

Трансформативные или преобразующие процедуры в рамках смешанной стратегии 

используются в том случае, когда исследователь использует теорию как общую перспективу, 

которая формирует структуру исследовательских проблем, методов сбора данных и ожидаемых 

результатов исследования, внутри которой могут реализовываться процедуры, предполагающие 



198 

 

 

 

взаимную проверку и взаимную интерпретацию данных. В исследовании стимулов и барьеров к 

тестированию на наличие ВИЧ-инфекции, у женщин, занятых в сфере уличной сексуальной 

работы общая теоретическая рамка модели убеждений о здоровье (health belief model)  

направляла сбор данных с использованием количественных (анкетный опрос 139 респондентов) 

и качественных (глубинное интервью с 29 информантами) методов (King, Maman, Dudina et al. 

2017;  King, Maman, Dudina et al. 2013). На первом этапе  исследования проводились 

качественные интервью, что способствовало вхождению в поле, разработке и корректировке 

опросника для формализованного опроса, планированию последующего сбора данных 

количественными методами. Дополнительно, качественные методы использовались на этапе 

интерпретации полученных результатов. В результате последовательного сбора  и анализа 

данных, получили содержательное наполнение основные составляющие теоретической модели: 

воспринимаемая уязвимость, воспринимаемая серьезность заболевания, воспринимаемая 

самоэффективность (способность совершать действия, способствующие здоровью), 

воспринимаемые выгоды, воспринимаемые барьеры, стимулы к действию. В отличие от 

количественных исследований, проводимых с использованием модели убеждений о здоровье, 

использование смешанной стратегии позволило не просто замерить связь между 

определенными факторами, но наполнить каждую из переменных теоретической модели 

конкретными содержательными интерпретациями исследуемых и получить более 

детализированные представления относительно восприятия барьеров и преимуществ 

тестирования на ВИЧ в исследуемой группе. Реализация смешанной исследовательской 

стратегии в форме трансформативных процедур, направляемых единой теоретической рамкой, 

при изучении поведения представителей уязвимой группы в сфере тестирования на ВИЧ, 

позволила достичь более глубокого понимания представлений о поведении в сфере здоровья у 

исследуемой группы и уточнить интерпретацию каждого из компонентов исходной 

теоретической модели, направлявшей сбор данных.  

 

Общая структура интерпретативной эпистемической матрицы представлена в табл. 3. 
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Таблица 3. Интерпретативная эпистемическая матрица 

 

Позиция 

исследователя  

Предметное поле  Идеальная схема 

реальности (теория) 

Способ познания 

(метод) 

Базовые допущения 

Перспектива 

субъекта 

познания – 

частичный 

наблюдатель 

(partial observer), 

ограниченный 

определенной 

перспективой, 

подверженный 

влиянию социо-

культурных 

факторов  

Допущения о 

характере 

доступной 

познанию 

социальной 

реальности – мир 

разделяемых 

смыслов, 

характеризующийся 

множественной 

рациональностью, 

внутренняя 

субъективность 

объекта 

исследования 

Базовая форма 

идеализации –  

интерпретация, 

перевод в другую 

систему значений, 

репрезентация по 

модели линзы 

Базовый способ 

познавательной 

деятельности –  

интерпретирующее 

наблюдение, которое 

может вносить 

искажения в 

наблюдаемую картину 

реальности 

Эпистемологическое обоснование 

Границы и 

возможности 

познания 

обосновываются 

через 

представление об 

исторической и 

культурной 

обусловленности 

познания, 

ограниченности 

позиции 

наблюдателя и 

относительности к 

средствам 

наблюдения 

 

Характеристики 

научного факта 
факты теоретически 

нагружены и 

неотделимы от 

теории, в рамках 

которой получают 

свое значение, 

теория не может 

быть опровергнута 

самими фактами 

 

Критерии 

формулировки 

научного 

высказывания – 

один из возможных 

языков описания,  

принцип 

несоизмеримости 

теорий обосновывает 

возможность 

множественных 

описаний одной и той 

же совокупности 

данных  

Нормативная 

регламентация 

способа познания –  

множественность и 

дополнительность 

методов познания, 

взаимозависимость 

контекста открытия и 

контекста 

обоснования; метод – 

инструмент 

построения теории 

Исследовательская практика 

Роль 

исследователя – 

участник 

социального мира, 

включенный 

рефлексирующий 

наблюдатель 

Объект 

исследования – 

область разделяемых 

смыслов, 

интерпретаций и 

обусловленных ими 

форм социального 

действия  

Общая 

характеристика 

теории – идеальный 

тип, модель, 

локальное обобщение; 

объективная теория 

субъективных 

значений, 

совокупность 

конструктов 2-го 

порядка  

Методическая 

стратегия 

исследования – 

смешанная 

исследовательская 

стратегия, 

триангуляция, 

типологизация, 

аналитическая 

индукция и абдукция, 

сенситивная 

методология 
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Социальная легитимация 

Ценностное 

измерение 

позиции 

исследователя  – 

познание 

направляется 

ценностями и 

интересами, 

которые должны 

быть подвергнуты 

рефлексии 

Особенности 

формулировки 

актуальной 

исследовательской 

проблематики – 

учет интересов и 

интерпретаций 

изучаемых при 

формулировке 

исследовательских 

проблем, значимость 

исследования для 

изучаемых 

Ценностные 

импликации знания  

-  содействие 

рефлексивности, 

участию и 

эмансипации через 

выявление 

неочевидных смыслов 

и скрытых структур 

власти 

 

Социальные 

функции 

исследовательских 

методов – содействие 

методологической 

вовлеченности и 

методологической 

интерсубъективности   
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Глава 5. Перформативная эпистемическая матрица 

 

§ 5.1. Предпосылки формирования перформативной эпистемической матрицы 

 

Ричард Рорти в работе «Философия и зеркало природы», опубликованной в 1979 году 

(Rorty 1979; Рорти 1997), провозгласил кризис репрезентации, показав историчность 

возникновения понятия «репрезентация». «Понятие «точной репрезентации» является 

автоматическим и пустым комплиментом, отпускаемым тем верам, которые помогают нам 

делать то, что мы хотим <…> понятие познания как ансамбля точных репрезентаций — это 

только одна из возможностей и …оно может быть заменено прагматистской концепцией 

познания, которая устраняет свойственное грекам противопоставление размышления и действия, 

репрезентирования мира и совладания с ним» (Рорти 1997: 8). Репрезентация, с точки зрения 

Рорти, является следствием изобретения «сознания», осуществленного Декартом посредством 

разделения «духа» и «тела».  Вопрос о разуме как зеркале, отражающем независимо 

существующую реальность, с точки зрения Рорти, должен быть заменен вопросом о 

лингвистическом (языковом) поведении. Проблематизация репрезентационной функции 

познания явилась логическим следствием лингвистического империализма. Если мы не можем 

выйти за границы языка, то вопрос об отношении познания к реальности должен быть снят. 

Схожую мысль высказывает и Я. Хакинг в «Представлении и вмешательстве», указывая, что 

споры относительно реальности явлений, которые исследует наука, не закончатся, если мы 

будем рассматривать науки в терминах репрезентации, то есть в терминах теории (Хакинг 

1998).  

Отказ от понимания познания как репрезентации характерен для того типа 

эпистемической матрицы, который начал активно формироваться во 2-ой половине ХХ века и 

который в данной работе мы назовём «перформативной эпистемической матрицей». В 

перформативной матрице кардинальным образом меняется положение знания, теперь знание – 

не репрезентация и не интерпретация реальности, но исполнение, производство, 

конструирование реальности. Познание не противостоит реальности, а составляет ее часть, и 

является продуктом практик разнородных агентов. В основании перформативной матрицы 

лежат две важные трансформации в эпистемологии и методологии социо-гуманитарного 

познания, которые получили название «лингвистический поворот» и «прагматический 

поворот». Метафора «поворота» характеризует радикальное изменение точки зрения 

определенной области знания на свои объекты, пересмотр оснований определенной 

дисциплины, то есть указывает на существование «эпистемологического разрыва». 
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Лингвистический поворот ознаменовал переход от вопросов «что есть этот мир» и «как он 

может быть познан» к проблематизации того, как мы говорим о мире и о его познании. 

Происходит изменение фундаментальной онтологии – теперь  это онтология языка, по сути 

дела вся реальность сводится к языковой реальности, мы не просто познаем мир через язык, но 

сам мир начинает рассматриваться, как язык. Прагматический поворот, в свою очередь, ставит 

акцент на смещении функции языка с репрезентационной к инструментальной, то есть, язык 

начинает рассматриваться не как средство репрезентации, представления реальности, но как 

инструмент создания реальности в различных практических контекстах. Таким образом, 

лингвистический и прагматический поворот связаны друг с другом и могут быть 

охарактеризованы как смещения в осознании связи слов и вещей (идей и реальности), в 

устранении различия между высказыванием и действием, в снятии противопоставления 

означающего (языка) и означаемого (реальности).  Разделение мира идей и мира действий 

представляет собой существенную черту классического типа мышления. Действия 

осуществляются, случаются, происходят, а идеи описывают эти действия, объясняют их, 

приписывают им смысл. Действия и идеи имеют разный источник происхождения – идеи 

возникают из разума, действия – из практики. Прагматический и лингвистический поворот по-

разному акцентируют противоположный аспект – принципиальную нерасчлененность 

представлений и действий. Лингвистический поворот представляет любое действие как 

коллективно-интерпретируемую лингвистическую форму, то есть как текст, знак, который 

может быть прочитан, расшифрован, представлен с помощью других знаков.  Прагматический 

поворот состоит в переходе к осознанию идей, представлений, высказываний, как практических 

действий и придает решающее значение области «непредставляемого»: все сказанное имеет 

смысл только в контексте невысказанного (практики). Рассмотрим более подробно указанные 

трансформации. 

Основное допущение, лежащее в основе прагматического поворота в эпистемологии и 

методологии социальных наук – примат деятельности по отношению к мысли. 

«Предполагается, что  ясное и отчетливое понимание новых идей должно предшествовать их 

формулировке и социальному выражению. Сначала у нас есть идея или проблема, а потом мы 

действуем, т.е. говорим. Однако маленькие дети, которые пользуются словами, комбинируют 

их, играют с ними, прежде чем усвоят их значение, первоначально выходящее за пределы их 

понимания, действуют совершенно иначе. Первоначальная игровая активность является 

существенной предпосылкой акта понимания» (Фейерабенд 1986: 156). На примате стихийной, 

живой реальности по отношению к застывшим мыслительным системам, на несводимости 

реальности к мышлению настаивала уже философия жизни. Мысль действенна только в 
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контексте практики ее применения, это относится как к отдельным понятиям, так и к 

целостным теоретическим и философским системам: «философия остается действенной до тех 

пор, пока сохраняется породившая ее практика, которая несет ее в себе и которую она 

освещает» (Сартр
 
1994: 6). В противовес схеме Гегеля, для которого переживаемое оказывалось 

снятым и исчезало в знании, в абсолюте, философия жизни говорит о первичной реальности 

переживаемого, единичного. Переживаемое несводимо к знанию и к мысли, о переживаемом 

можно говорить и думать, но оно все-таки ускользает от познания.  

В эпистемологии прагматический поворот, в значительной мере, был обозначен 

публикацией в 1958 году работы английского философа М. Полани «Личностное знание» 

(Полани 1985.) В познавательной деятельности Полани выделил явные и неявные компоненты. 

В науке явное знание представлено как интерперсональное знание, существующее в понятиях и 

теориях, а неявное, как личностное знание, вплетенное в искусство экспериментирования, в 

теоретические навыки ученых, в их пристрастия и убеждения. С точки зрения Полани, 

имплицитный, скрытый (не выраженный в словах и правилах) элемент познавательной 

активности представляет собой не «неформализуемый избыток информации», а саму основу 

логических форм знания. 

Можно выделить несколько точек зрения относительно сущности практического знания. 

Сторонники одной точки зрения рассматривают практическое знание, как своего рода 

«сокращенное выражение», «выжимку» из знания как такового. В соответствии с этой 

позицией, практическое знание имеет важное значение, но не трансформирует наши 

эпистемологические убеждения. Сторонники второй точки зрения утверждают, что существует 

особый пласт практического знания, который не может быть сведен к пропозициональному 

знанию. Более сильная версия второй точки зрения состоит в том, что практическое знание 

служит основанием знания вообще. Если сформулировать еще более сильную версию, то 

можно сказать, что все теоретическое знание представляет собой артикуляцию и расшифровку 

знания, редуцируемого к практике, и само теоретизирование представляет собой одну из 

практик среди прочих (Nyiry
 
1988: 23).  

Если практика и знание представляют собой несоизмеримые и несводимые друг к другу 

реальности, то сама возможность познания ставится под вопрос. В этих условиях требуется 

решение, которое позволило бы по-новому обосновать знание. И такое решение находится. 

Суть решения состоит в том, что практика сводится к языковой практике и именно практики 

употребления языка начинают рассматриваться в качестве основного объекта интереса. 

Лингвистический поворот в социальных науках на методологическом уровне имеет своим 

следствием допущение, что основные закономерности социального мира могут быть выявлены 
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через анализ речи и языка. При этом язык трактуется не как нейтральный посредник между 

миром и человеком, а как социальная практика, которая имеет свои собственные 

характеристики. Язык начинает рассматриваться, как «форма жизни». На вопрос, что было 

вначале – слово или дело, теперь дается недвусмысленный ответ: слово и есть дело. 

Лингвистический поворот состоит в актуализации возможности анализа любого типа объектов 

как знаковых систем. Отныне язык рассматривается не столько как средство описания 

независимо существующей реальности, сколько как особый инструмент, который, следуя 

собственной логике, производит реальность. «Во всех областях интеллектуальной жизни 

осознается новая «плотность» языка, что не позволяет интерпретировать его в качестве 

простого «переносчика мыслей»… Он сам становится субстанцией, преодолевающей 

дихотомию субъект-мир, возможно даже единственной субстанцией, вне которой не 

существует ничего» (Копосов
 
 1997: 40).  

Основания лингвистического поворота в эпистемологии были заложены представителями 

лингвистической философии и теории речевых актов (Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Дж. Серл), а 

появление самого термина «лингвистический поворот» связывают с выходом в 1967 году 

одноименного сборника под редакцией Ричарда Рорти (Rorty 1967). Онтология 

лингвистической философии – это онтология языка. Лингвистическая философия отказывается 

от отражательной теории значения, язык больше не рассматривается, как нечто 

противопоставленное миру, отражающее его. Язык сам является реальностью, представляет 

собой ряд событий, действий. Язык – это активность, форма жизни, «знание как» в 

общественном мире, способ, которым мы делаем вещи. «Глубинная грамматика языка», 

понимаемая как совокупность правил употребления, определяющих условия осмысленности 

слов и предложений, является основополагающей закономерностью всей практики. Вместо 

отражательной теории лингвистическая философия предлагает орудийную теорию языка, в 

соответствии с которой, значение терминов есть их применение. Язык трактуется как 

деятельность, предпринимаемая конкретным человеком в конкретной ситуации. Человек видит 

реальность по образу и подобию своего языка. Естественные языки – просто ряды действий 

определенного типа, которыми люди занимаются при конкретных обстоятельствах, имея в виду 

конкретные цели. Никакая основополагающая логическая структура не лежит в основе 

разнообразных действий конкретных говорящих людей. Никакой логически построенный язык 

не может занять место действительных видов речи и претендовать на приоритет.  

Введение перспектив практики и языка в эпистемологию обусловило радикальное 

изменение эпистемической конфигурации социального познания. Теперь внимание 

исследователей в области эпистемологии привлекают не результаты научных исследований, но 
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сама научная практика, то, каким образом производится устойчивое знание и научные факты.  

Основные характеристики нового типа рациональности были заданы такими 

эпистемологическими концепциями, как концепция развития научного факта Л. Флека, 

концепция практического знания М. Полани, неопрагматизм Р. Рорти, эпистемология 

вмешательства Я.Хакинга, инструментализм Дж. Дьюи. 

Эмпирические исследования в области социологии знания и науки, особенно активно 

развивавшиеся с середины 1970-х годов, показали значительное расхождение между 

идеализированными нормативными представлениями о том, как должна функционировать 

наука и тем, как она в действительности функционирует. В 1979 году увидело свет 

этнографическое исследование Б. Латура и С. Вулгара «Жизнь лаборатории» (Latour and 

Woolgar 1979), в 1981 году выходит книга «Производство знания» К. Кнорр-Цетины (Knorr-

Cetina 1981). В США развиваются этнометодологические исследования науки (например, 

Lynch, Livingston and Garfinkel: 1983), Малкей и Гилберт предлагают программу дискурсного 

анализа научного знания (Гилберт 1987). Основным результатом эмпирических исследований 

науки стала концептуализация науки как практики и особой культуры: «существующие 

дисциплины являются «культурами» в том смысле, что они характеризуются общими 

погрешностями и предубеждениями при выборе исследовательских тем, стиля постановки 

научных проблем и преподавания. Они возводят на пьедестал своих культурных героев (роль 

которых выполняют «традиции») и они следуют ритуалам, необходимым для поддержания 

существования этой культуры» (Валлерстайн
 
2002: 46).   

Исследования науки и технологий (STS) претендуют на то, чтобы ухватить одновременно 

материальность, социальность и дискурсивность в познании. Если интерпретативная матрица, 

аккуратно вводя социальную обусловленность в процесс производства знания, всё-таки 

рассматривает социальность, как элемент, влияние которого должно быть минимизировано, то 

перформативная матрица включает социальность и материальность в самую суть исследования. 

Согласно Б. Латуру, значимость научного результата определяется прочностью и обширностью 

той сети, в которую включено новое знание. Сеть, в свою очередь, состоит из материальных и 

нематериальных элементов, которые в рамках сети относительно равноправны. Метафора 

«производство знания» обретает свое буквальное значение – знание возможно в случае 

достаточности ресурсов для его производства и соответствующей организации 

производственного процесса. Причем, производство знания не ограничивается организацией 

труда в лаборатории, но предполагает создание разветвленных и прочных сетей, которые 

включают в себя научные лаборатории, как только лишь один из элементов. В создании сети 

задействован не только научный разум, но также символические и материальные ресурсы. 



206 

 

 

 

Производство знания оказывается прочно связано с такими «вненаучными» факторами, 

которые раньше рассматривались как помехи получения объективного знания или как «шум», 

который нужно игнорировать.  

Признание того факта, что наука представляет собой социальное предприятие, ведет к 

пониманию, что неотъемлемую часть процесса познания составляют цели и ценности научной 

деятельности. Благодаря отказу от позитивистского идеала ценностно-нейтрального 

исследования, наука перестает рассматриваться как царство чистой объективности и 

неангажированности. Более того, сама чистая наука, познание ради познания попадает под 

подозрение, появляется идея спасения или освобождения знания от науки, что, например, 

провозглашает Латур, говоря о так называемом «новом Просвещении»: «мы должны спасти 

знание от «наук», подобно тому, как божественное было спасено от пустой шелухи религии» 

(Latour 1988: 235). Науке, которая подает себя, как сфера абсолютной объективности и 

независимости от социального мира, должно быть отказано в доверии, что, тем не менее, не 

отменяет значимости исследований, как коллективного экспериментирования, деятельности по 

получению нового знания в сетях, состоящих из людей и не-человеков (nonhumans) (Latour 

1999: 20). 

Основным критерием оценки исследовательского результата становится не «истина» или 

«справедливость», а эффективность: результат имеет ценность, если он позволяет «продолжать 

начатую последовательность», дает возможность вещам «работать». Зависимость 

эффективности науки от распределения ресурсов – материальных, финансовых, символических 

– неотъемлемая черта научного знания. «Без денег нет ни доказательства, ни проверки 

высказываний, ни истины. Научные языковые игры становятся играми богатых, или: самые 

богатые имеют больше всего шансов быть правыми. Уравнение состоит из богатства, 

эффективности и истины» (Лиотар 1998: 109).  Таким образом, сама истина становится 

зависимой от распределения ресурсов и конструируется в процессе такого распределения. 

Данные воззрения требуют радикального пересмотра критериев истинности, поскольку, 

предполагается, что выигрывает то знание, которое включено в более обширную сеть. Это 

ставит под вопрос возможность выделения специфических критериев научности. Если 

объективистская и интерпретативная эпистемические матрицы допускают, что могут быть 

предложены более или менее однозначные критерии научности, то с точки зрения 

перформативной матрицы понятие научности не следует связывать со строго заданными 

логико-гносеологическими процедурами и определенными критериями, поскольку границы 

науки задаются скорее социокультурными, а не гносеологическими параметрами 
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познавательной деятельности: если реальная наука постоянно изменяется, то и критерии 

научности могут меняться и пересматриваться.  

В качестве одной из важных внешних предпосылок формирования перформативной 

эпистемической матрицы можно указать на изменение представлений о роли науки в обществе. 

Распространенность экспертных систем (одной из разновидностей которых является наука) с 

одной стороны, ведет к инфляции экспертного знания, а с другой стороны, подрывает 

монополию науки на истину. «Эксперты вторгаются и подчиняют себе сферу политики, 

систему воспитания и здравоохранения, они оплетают сетью формальных предписаний 

возможности повседневности. Бюрократия и технократия «колонизируют» жизненный мир» 

(Вальденфельс 1991: 44).  С развитием средств массовой коммуникации открытость экспертных 

систем существенно возрастает, во многих областях экспертные сообщества утрачивают 

герметичность и теряют монополию на знание, с развитием интернета возникает представление, 

что к экспертному знанию может приобщиться любой человек. Увеличение значимости и 

распространенности систем экспертизы в современном обществе,  ведет к росту количества 

людей, которые в своей повседневной жизни вынуждены взаимодействовать с экспертами по 

поводу самых различных проблем, что, в свою очередь, ведет к дальнейшей «де-сакрализации» 

экспертных систем.   

Изменение представлений о роли экспертного знания привело к восстановлению в правах 

повседневного, практического знания, здравого смысла, дискурса «обычного человека», 

непрофессионала (layman). Мишель де Серто пишет о разрыве между рациональностью и 

культурой, за счет которого организуется современность: «С тех пор, как научность 

(scientificité) обеспечила себе специфическое и соответствующее место, посредством 

рациональных проектов, способных определять свои собственные процедуры, с формальными 

объектами и специфическими условиями их фальсификации, с тех пор, как она была образована 

в качестве множества ограниченных и отдельных полей, то есть с тех пор, как она перестала 

быть теологической, она конституировала целое, как свой собственный остаток; этот остаток 

стал тем, что мы называем культурой» (Certeau 1984: 6). Ему вторит и Латур, описывающий 

разрыв, являющийся характеристикой современности – разделяющее мышление нового 

времени, которое выделяет отдельно области фактов, власти и дискурса (Латур 2006). 

Признается, что «обычный человек» может иметь собственные суждения, если не о 

технических деталях деятельности экспертов, то о последствиях экспертной работы, которые 

затрагивают значимые общественные интересы и ценности. «Формальный путь, который надо 

проделать, состоит, в первом приближении, в том, чтобы вернуть научные практики и языки 

обратно, на их родину, в повседневную жизнь» (Certeau 1984: 6) – пишет де Серто. Осознание 
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возможных негативных последствий развития технологии и науки рождает требование 

поставить экспертные системы под контроль общества, которому, таким образом, делегируется 

приоритетное право окончательного суждения о значимости научного знания. Утрата 

общественного доверия к универсальным объяснительным схемам и разочарование в 

возможностях науки предложить адекватные и действенные решения социальных проблем, 

также внесли свой вклад в трансформацию позиции научного знания.  

В перформативной матрице познание начинает рассматриваться не как отражение 

реальности, а как самостоятельная форма активности, производящая новые реальности. По сути 

дела, знание становится активным началом и деятельностью по упорядочению разнообразных 

процессов в ходе дискурсивного и материального конструирования (исполнения).  

 

 

§ 5.2. Исследователь как деятель 

 

В перформативной матрице происходит нечто гораздо более радикальное, чем подрыв 

привилегированной наблюдающей позиции исследователя: исследователь вообще покидает 

позицию наблюдателя и начинает действовать. Вместо того чтобы сидеть в ложе с биноклем и 

наблюдать разыгрываемое на сцене представление, исследователь руководит оформлением 

сцены, установкой света, расставляет актеров, заботясь о том, чтобы спектакль имел успех, то 

есть упорядочивает идеи, людей и материальные элементы таким образом, чтобы получилась 

некая целостная картина, дающая возможность получить значимый результат. В этой непростой 

работе исследователь сталкивается с проблемами, которые выходят за рамки чистой науки – это 

и проблема привлечения материальных ресурсов, и  убеждения научного сообщества в 

значимости собственной работы, и организация работоспособного исследовательского 

коллектива. Все эти моменты не просто характеризуют контекст научного поиска, но 

составляют существенную часть самого исследовательского процесса, в конечном итоге 

оказывая влияние на получаемый результат.  

Но кто такой исследователь, если он перестает быть наблюдателем? Не ведет ли 

разрушение позиции «наблюдателя» к разрушению позиции исследователя, как таковой? Есть 

ли какие-то шансы для конструирования исследовательской позиции в условиях скептицизма 

относительно правомерности наблюдающего взгляда? Ответ может быть таким: исследователь 

перестает быть наблюдателем и становится деятелем, а исходной точкой для конструирования 

исследовательской позиции становится не познающий субъект или познаваемый объект, но 

сама научная практика. Исследователь, действующий в рамках определенных практик, 

производит, в соответствии с установленными правилами, объект знания. Кнорр-Цетина 
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выделяет несколько элементов этой научной практики: «локальный, зависящий от контекста, 

характер научных операций; их размещение в междисциплинарных полях, пересекаемых и 

поддерживаемых ресурсными взаимоотношениями; постоянная  трансформация и ре-

контекстуализация, являющаяся частью реализации и циркуляции научных объектов, так же 

как и механизмом социальных связей; наконец, основанная на решениях и социальных 

соглашениях селективность научных объектов, которая и является результатом всех 

вышеперечисленных операций. Мир объектов выступает результатом этой научной практики 

<…> именно избирательное конституирование научных объектов обсуждается, навязывается и 

освидетельствуется в ходе данных практик; оно также становится ставкой в дискурсе, 

кристаллизующемся в научных операциях» (Knorr-Cetina 1981: 136). 

Функция исследователя в перформативной матрице может быть охарактеризована, как 

производство упорядоченности. Упорядоченность противостоит бесструктурности, 

хаотичности и принципиальной «невыразимости» реальности. В перформативной матрице 

именно исследователь, который больше не является наблюдателем, создает предпосылки для 

того, чтобы «было о чем говорить». Знание активно и эта активность заключается в деятельном 

построении мира таким образом, чтобы сделать его «познаваемым». Исследователь не 

открывает независимую рациональность, присущую вещам «самим по себе», а занимается 

практическим производством рациональности, которое осуществляется в рамках особого типа 

практики, именуемой наукой.  

В обоснование подобных представлений значительный вклад внесла лингвистическая 

философия. Если традиционной целью анализа научного языка в эпистемологии считалась 

выработка совершенного языка описания реальности и устранение неопределенности в его 

употреблении, то лингвистическая философия «оставляет все, как есть», считая обыденную 

речь неспособной к усовершенствованию. Неопределенность языка рассматривается, как 

наиболее интересное и заслуживающее изучения свойство речевой деятельности. В основе 

подобной установки лежит специфическая онтология: язык рассматривается  не как 

репрезентация реальности, а как сама реальность. Исследуя реальность через язык, мы изучаем 

закономерности языка и не можем выйти за его границы, поскольку язык не репрезентирует 

ничего, кроме себя самого. «Проблемы возникают, когда язык пребывает в праздности» 

(Витгенштейн
 
1994: 97), поэтому бесконечное прояснение терминов, чем любят заниматься 

ученые, не способствует формированию однозначного научного языка. Чтобы 

неопределенность в использовании языка была устранена, он должен быть связан со сферой 

реальных действий. Идея Витгенштейна о языке, как «форме жизни» позволила концептуально 

связать практику и язык. Доступная познанию реальность – это совокупность языковых  игр, 
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которые представляют собой формы самой жизни, а не ее репрезентации.  Наука также 

представляет собой одну из форм языковой игры.  

Позиция исследователя – не «взгляд сверху», а лишь одна из возможных точек зрения, 

ограниченная правилами языковой игры и соответствующими допущениями, на фоне которых 

понятия, теории и концепции обретают смысл. Рациональность науки ничем не превосходит 

рациональность практики – эту мысль применительно к социальным наукам, отчетливо выразил 

Гидденс: «Социальная жизнь не должна рассматриваться, как ряд ничтожных попыток 

соответствовать «научным» стандартам рациональности, но как совокупность искусных 

исполнений, к которым эти стандарты совершенно безотносительны» (Giddens 1976: 36). В 

перформативной матрице снимается различие конструктов первого и второго порядка. 

Конструкты второго порядка – научные понятия, подобно конструктам первого порядка – 

понятиям обыденной речи, контекстуально обусловлены и применяются для достижения 

практических целей в рамках специфической языковой игры, именуемой научным 

исследованием. Таким образом, авторитетность научного высказывания задается не 

рациональностью, присущей научному мышлению, а особенностями той языковой игры, в 

рамках которой делаются соответствующие высказывания.  

Итак, исследователь больше не рассматривается ни как сторонний наблюдатель, ни как 

участник, который понимает и переживает реальность. Исследователь становится 

конструктором и производителем фактов. В основе подобного представления о позиции 

исследователя лежит постулат о неразрывности объекта и субъекта познания, конструируемой 

картины мира и конструирующей ее системы. Знание неотделимо от познающего субъекта и 

представляет собой не отражение внешней реальности, а конструкцию субъекта познания: 

«знание не получается пассивным путём, оно активно конструируется познающим субъектом; 

функция познания носит адаптивный характер и служит для организации опытного мира, а не 

для открытия онтологической реальности» (Glasersfeld 1996: 18). Те идеи, которые отобрала 

внешняя среда, не являются истинными или единственно правильными, а представляют собой 

лишь один из возможных способов организации человеческой познавательной способности при 

данных обстоятельствах. Такая позиция, по сути дела, предполагает возможность 

существования множества других идей, которые не актуализировались лишь в силу тех или 

иных обстоятельств. 

Отказ от метафоры наблюдения при описании исследовательской деятельности выводит 

на первый план метафору практического действия. Именно с точки зрения «познания через 

действие» критикуется представление об исследователе, как наблюдателе. Исследователь-

наблюдатель воспринимает социальную жизнь, как спектакль, который можно смотреть, 
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интерпретировать и осмысливать, а не как среду, в которой необходимо действовать и 

выживать, реализуя различные практические стратегии. Наблюдательная позиция вносит 

существенные искажения в картину социальной реальности, поскольку предполагает, что 

интерпретации, осуществляющиеся из частной перспективы наблюдателя, получают 

универсальный статус. Между тем, перспективы наблюдателя и деятеля обладают 

принципиальной асимметричностью. Интерпретации и объяснения деятелей подчинены 

практическим задачам и встроены в практические стратегии, а интерпретации наблюдателя 

подчинены императиву познания, стремлению очистить предмет познания от всех «жизненных 

наслоений» и представить его в виде абстрактной схемы. «Практика подвергается искажению 

уже в силу того, что она берется с определенной «точки зрения» и что она, таким образом, 

преобразуется в предмет (наблюдения и анализа)» (Бурдье 2001: 53). Наблюдение над 

практикой, осуществляемое исследователем, в свою очередь, встроено в практику 

существования его, как исследователя. Таким образом, осуществляя познание, якобы не 

затронутое социальным миром, исследователь, на деле, подчиняется практическим 

императивам той позиции, которую он занимает, как участник, например, определенного 

научного сообщества. «Успех исследования зависит не от открытия неких универсальных 

научных законов, но от эффективности практических навыков исследователя. Подобно тому, 

как выигрыш в игре зависит не от правил игры, а от того, что происходит внутри пространства, 

созданного этими правилами» (Knorr-Cetina 1981: 3). 

Рассмотрение познания, как практики, ведет к тому, что некоторые из свойств 

деятельности начинают рассматриваться, как свойства познания. Если позиция исследователя 

это позиция в пространстве практики, то логично предположить, что в стратегиях познания 

реализуется такая черта практического действия как осуществление власти. Одна из ключевых 

характеристик позиции исследователя в рамках перформативной матрицы – рефлексия связи 

научного знания с распределением власти. «Следует отбросить также целую традицию, 

внушающую нам, будто знание может существовать лишь там, где приостановлены отношения 

власти и развиваться лишь вне предписаний, требований и интересов власти.<…> Скорее, надо 

признать, что власть производит знание (и не просто потому, что поощряет его, ибо оно ей 

служит, или применяет его, поскольку оно полезно); что власть и знание непосредственно 

предполагают друг друга; что нет ни отношения власти без соответствующего образования 

области знания, ни знания, которое не предполагает  и вместе с тем не образует отношений 

власти. Следовательно, отношения «власть-знание» не следует анализировать на основании 

познающего субъекта, свободного или не свободного по отношению к системе власти; 

напротив, следует исходить из того, что познающий субъект, познаваемые объекты и 
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модальности познания представляют собой проявления этих фундаментальных импликаций 

отношения «власть-знание» и их исторических трансформаций» (Фуко 1999: 42). Власть, в 

свою очередь, рассматривается не как привилегия, которой можно обладать, но как 

совокупность реализуемых стратегий, как некое диффузно распределенное качество, источник 

которого порой трудно идентифицировать. Такая диффузная власть, хоть и является 

практически незаметной, не утрачивает своего принуждающего влияния. Напротив, именно из-

за своей незаметности, неочевидности, она становится более устойчивой и вездесущей, 

пронизывая буквально все социальные отношения, структуры и процессы, в том числе, и 

процессы познания. Одним из видов подобной власти является дисциплинарная власть, с 

появлением которой Фуко связывает современный характер социо-гуманитарного знания. 

Человек современных социо-гуманитарных наук, представляемый ими, как некий 

универсальный тип и норма – не более чем продукт дисциплинарной власти, от имени которой 

говорит исследователь, внося, тем самым, вклад в ее укрепление.  

Критерий истинности также оказывается зависимым от власти. Фактически, поиск истины 

рассматривается как маскировка «воли к власти», как желание установить превосходящую 

перспективу в ущерб другим точкам зрения. Исследователю, обладающему интеллектуальным 

превосходством над изучаемыми, принадлежит право выстраивания «объективно-верных» 

смыслов (Бауман 1991). С властью связаны такие понятия, как научность, истинность, факт. В 

зависимости от того, как определяются эти понятия, определенные результаты 

исследовательской деятельности получают или не получают статус знания. Лиотар 

сформулировал эту проблему таким образом: «Кто решает, что есть знание, и кто знает, что 

нужно решать?» (Лиотар 1998: 28). П. Рикер выразился более лаконично, задав вопрос: «Кто 

говорит?» (Рикер 2004). Мало «знать», нужно иметь право высказать то, что знаешь и быть 

услышанным. Именно акт говорения, связанный с отношениями власти, делает из 

высказывания знание.  

Проблема власти-знания тесно связана с возможностью исследователя навязывать своё 

видение реальности. Разум исследователя, по выражению Зигмунда Баумана, представляет 

собой «законодательный разум», поскольку он наделяется правом предписывать нормы и 

правила «обычным людям». В соответствии с концепцией власти-знания, за определенными 

критериями истинности стоят сообщества, которым выгодна та или иная версия реальности. В 

предельном варианте происходит регионализация эпистемологии, стремление увязать ее с 

социальным контекстом и с отношениями власти, когда то, что истинно с точки зрения 

социологического мейнстрима, рассматривается, как искаженная версия реальности со стороны, 

например, феминистской или «цветной» эпистемологии. Например, американская критическая 
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расовая теория «пытается вскрыть кажущиеся расово-нейтральными и безотносительными к 

цвету кожи способы конструирования оценок законодательства, административной политики, 

выборов, политического дискурса и образования» (Denzin 2000: 910). В настоящее время в 

социологии основные версии региональных эпистемологий появляются в системе координат, 

заданной такими категориями, как гендер, раса и сексуальная ориентация, в то время как 

классовые, возрастные или профессиональные эпистемологии не пользуются подобной 

популярностью, и этот момент является еще одним индикатором того, что даже суждения 

эпистемологии связаны с властью. Сознание социального аналитика не является абсолютно 

беспредпосылочным, деидеологизированным, свободным от влияния социально-групповых 

интересов. Например, сам отбор тем и ракурсов анализа проблем в социологии может быть 

рассмотрен, как результат того, что П. Бурдье называет «гомологией позиций»: «Среди 

различных изучаемых социологами социальных сред существуют те, которые кажутся нам 

очевидными, понятными с первого взгляда. На деле же, такое понимание, во-первых, 

субъективно, а может быть и иллюзорно и, во-вторых, даже если это не так, то все равно 

неизвестно основание, на котором оно зиждется. Например, оно может базироваться — и очень 

часто — на гомологии позиций в исторически различных пространствах. Таким образом, то, что 

мы расцениваем, как предпочтение или особое понимание, может покоиться на неизвестной, 

или незамечаемой гомологии позиций» (Бурдье 1996: 23). Выход за пределы власти-знания 

возможен через анализ тех практических механизмов и эффектов дискурса, которые 

определяют специфику исследовательской позиции и, тем самым, формируют определенную 

точку зрения на исследуемый объект.  

Еще один важный момент заключается в осознании связи истины с эффективностью: 

результат трактуется, как истинный, если доказана его практическая эффективность. «Это такие 

игры, чья обоснованность не в истине, не в справедливости, не в красоте и тому подобном, а в 

эффективности: технический прием «хорош», когда он делает лучше и/или когда он тратит 

меньше, чем другой» (Лиотар 1998: 108). С выдвижением эффективности, в качестве основного 

легитимирующего принципа познания, отношение между истиной и эффективностью 

переворачивается: что эффективно, то и истинно. При этом, условием эффективности является 

то, что Лиотар охарактеризовал как «контроль контекста»: «реальность» поставляет 

доказательства для научной аргументации и результаты для предписаний и обещаний 

правового, этического и политического порядка; становясь «хозяином реальности», становятся 

хозяином того и другого, что позволяет применение технических приемов. Усиливая 

технические приемы, «усиливают» реальность, а следовательно – шансы быть справедливым и 

правым. И наоборот: технические приемы усиливаются тем лучше, чем больше имеется в 
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распоряжении знаний и возможности принимать решения (Лиотар 1998: 113). Перестраивая 

реальность «под себя», группы, наделенные властью, повышают свои шансы на истинные 

высказывания. Таким образом, перформативный характер знания выражается в том, что оно не 

только описывает реальность, но и производит ее, перестраивает по своему образу и подобию: 

«практики знания и поддерживаемые ими формы знания становятся устойчивыми, только если 

они могут успешно решать одновременно две задачи. Во-первых, они должны быть способны 

создавать знание (не важно, теории это или данные), которое работает, которое тем или иным 

образом упорядочено, которое убедительно и которое (ключевой аспект) делает то, что от него 

требуется. Но, во-вторых, они (что контринтуитивно) должны быть способны генерировать 

реальности, которые соответствуют этому знанию» (Ло 2012: 220). 

Если выразить эту идею еще более радикально, то можно утверждать, что само 

противопоставление знания и реальности теряет смысл. Вопрос о соответствии знания 

реальности переосмысливается в инструментальном плане. Соответствие понимается не в 

смысле репрезентации, а в смысле пригодности, применимости, сочетаемости, поскольку 

единственная доступная познанию реальность – это реальность, которая конструируется в 

процессе познания. Невозможность выйти за пределы человеческого способа восприятия и 

мышления для того, чтобы оценить, насколько знание соответствует тому, что есть «на самом 

деле», служит аргументом в пользу отказа от поисков критериев истинности, как точной 

репрезентации. Поскольку исследователь имеет дело не с самой реальностью, а с артефактами, 

которые были сконструированы в ходе научной практики, имеет смысл говорить не  о 

соответствии знания реальности, а о «пригодности» или «функциональной приспособленности» 

знания: «когда мы говорим, что нечто «подходит», то подразумеваем не более и не менее того, 

что это нечто справляется с тем назначением, которое мы на него возложили. Ключ 

«подходит», если он отпирает замок. Понятие пригодности относится к ключу, но не к замку» 

(Глазерсфельд 2001: 63). Чтобы сделать реальность познаваемой, исследователь должен 

приложить усилия по упорядочению этой реальности, которые заключаются, например, в 

работе по  классификации и систематизации данных. Систематизируя данные, исследователь 

производит постоянство, закономерность и, тем самым,  перекраивает реальность по меркам 

своей рациональности, чтобы «заставить вещи работать». «Сама возможность 

идентифицировать нечто в качестве причины является результатом процесса соединения 

автономных элементов, т.е. результатом активных действий познающего. Именно 

«упорядочение и компоновка элементов порождает определенную (т.е. причинно 

детерминированную) форму вещей» (Глазерсфельд 2001: 72). Рациональность начинает 

рассматриваться не как заданное свойство мира или разума, а как в первую очередь, результат 



215 

 

 

 

практической работы по производству рациональности. Исследования науки и технологий 

(STS) добавляют в эту картину еще одно измерение – материальность. Работа по производству 

рациональности или упорядоченности представляет собой не совокупность логических 

приемов, а сеть практик. Именно практики создают ту устойчивую сеть или, используя 

терминологию STS, «тыл» (hinterland), на фоне которой учреждаются как реальности, так и 

знание о них. Именно поэтому, такое знание не может быть названо субъективным, хотя оно и 

становится конструкцией, но конструкцией не ума, а практики. «Аргумент перформативности 

не имеет ничего общего с философским идеализмом или представлением о том, что «все 

сойдет» или все возможно. Практики всегда требуют усилий по упорядочиванию 

соответствующих тылов» (Ло 2012: 224).  

В перформативной матрице субъект познания приобретает диффузный, распределенный 

характер – это теперь не отдельный ученый и даже не «мыслительный коллектив» или «научное 

сообщество», отделенное от социального мира стенами лаборатории или стеллажами с книгами. 

Субъект познания «распределяется» в социальном и материальном мире. «Распределенный» 

субъект не отражает реальность, а соучаствует в ее создании. Каллон называет этот процесс со-

исполнением (co-performation). «Инновации носят коллективный характер. В этих коллективах 

нет смысла противопоставлять тех, кто делает утверждения тем, кто воплощает их в реальность. 

Каждый делает экономику, но с применением различных средств – моделей, теорем, формул, 

технических приспособлений» (Callon 2007: 334 - 335). Например, рассматривая  связь между 

экономической наукой и экономикой, Каллон предлагает использовать термин «экономика в 

целом» (economics at large) и выделяет два типа экономистов «одомашненные экономисты» и 

«экономисты в дикой природе». Экономическая наука «в дикой природе» смешана с 

инженерными науками, естественными науками, менеджментом и пр. Так же точно, 

рассматривая работу социологического знания, мы можем говорить о «социологии в целом», 

понимая под этим не только профессионалов в сфере академической и прикладной социологии, 

но и разнообразных экспертов социальной сферы, политиков, журналистов, всех тех, кто 

применяет социальные знания с большей или меньшей степенью последовательности и 

рефлексивности, влияя тем самым как на изменение самой социальной реальности, так и 

представлений о ней.  

С точки зрения распределенного субъекта познания, знание понимается не как 

совокупность записанных текстов и теорий, отделенных от практики, а как воплощенное 

знание. Знание воплощено в практики экспертов, специалистов, в материальные приборы, 

обеспечивающие их работу, в институциональные структуры, аккумулирующие ресурсы, в 

технологии получения и распространения знания. Эти агломерации, которые объединяют 
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людей, идеи, институциональные структуры, а также, материальные элементы как природного, 

так и искусственного происхождения Латур предложил называть «сетью», а Каллон «социо-

техническим устройством» (socio-technical agencement). Как известно, для успешности 

перформативного высказывания необходим соответствующий контекст (Остин
 
1999: 88). Сети 

и социо-технические устройства представляют собой тот контекст, вне которого высказывание 

будет лишено не только своей перформативной силы, но и смысла. Таким образом, можно 

сказать, что не отдельные утверждения отдельных исследователей, а сети и социо-технические 

устройства, частью которых являются те или иные утверждения, обладают перформативным 

эффектом. «Понятие перформативности не может быть редуцировано к мистическому 

механизму («да будет свет и стал свет»), являющемуся причиной возникновения реальности, к 

которой относится высказывание, без дополнительных сил. <…> любое утверждение 

определяет свой контекст и имеет значение только относительно контекста. Вопрос 

актуализации этого контекста остается открытым. <… > контекст не редуцируется лишь к 

институтам, нормам и правилам, а представляет собой социо-техническое окружение (socio-

technical arrangement). Отбрасывается идея, что всё – есть вопрос языка и что перформативность 

утверждений должна быть обнаружена только в утверждении» (Callon 2007: 326 - 327).  

Предостерегая от неправомерных обобщений в социологическом рассуждении, Латур 

призывает отказаться от позиции «внешнего наблюдателя» в пользу «прослеживателя 

ассоциаций» и концептуализирует изменение модели наблюдения в социальных науках, 

противопоставляя панорамному видению по модели паноптикума, частичное видение актора в 

сети, которое характеризуется им через метафору «олигоптикума». Термином «олигоптикум» 

Латур обозначает разного рода соединяющие и структурирующие «места» (лаборатории, 

спутники, потоки данных, командно-контрольные пункты, расчетные центры и т.д.), в которых 

производятся структурные эффекты.  Олигоптикумы «делают прямо противоположное тому, 

что делают паноптикумы: они видят слишком мало  для того, чтобы удовлетворить 

мегаломанию инспектора или паранойю поднадзорных, но то, что они видят, они видят 

хорошо. <…> Олигоптикумы дают возможность четко, но в крайне узких пределах видеть 

(соединенное) целое до тех пор, пока поддерживаются связи» (Латур 2014: 254).  

В отличие от олигоптикума, продукт паноптического видения – панорама – полностью 

связанная картина, репрезентация, которая создает иллюзию полного контроля и понимания, 

панорамы – это все те обобщения или структурные эффекты, которые производит внешний 

наблюдатель, которыми так богаты социологические тексты. «Панорамы, согласно этимологии, 

позволяют увидеть все.  Но они также не позволяют увидеть ничего,  ибо всего лишь 

показывают  образ, нарисованный (или спроецированный) на внутренней стене комнаты, 
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полностью изолированной  от внешнего мира» (Латур 2014: 262). Олигоптикум «высвечивает 

связи как будто бы гигантская красная ручка соединяет точки, тем самым позволяя каждому 

видеть линии, которые прежде были едва заметны» (Латур 2014: 253), выполняя практическую 

функцию поддержания определенной целостности, а не ее иллюзорной репрезентации. 

Прослеживая ассоциации вместо создания охватывающих панорам, исследователь 

реконструирует действительное производство структурных эффектов.  

 

 

§ 5.3. Производство объекта 

  

Томас Кун в предисловии к английскому переводу работы Людвига Флека 

«Возникновение и развитие научного факта», с юмором упоминал об изумленной реакции 

немецких коллег на название книги: «Как возможна такая книга? Факт - это факт. У него нет ни 

возникновения, ни развития» (Флек 1999: 19). Такая реакция в 50-х годах ХХ века была вполне 

типичной и понятной, но введение в процесс познания феномена практики радикально 

изменило представление о том, что такое социальный факт. Понятие «факт» начинает 

трактоваться не как фундаментальная и независимая реальность, но, скорее, как нечто, 

создаваемое в процессе познания. К. Кнорр-Цетина пишет: «несмотря на то, что сама 

этимология слова «факт» указывает на то, что «факт» - это нечто «сделанное», в соответствии с 

латинским корнем facere – «делать», мы все еще продолжаем думать о научных фактах, как о 

данностях, а не как об изделиях» (Knorr-Cetina 1981: 3). Суть переворота в представлениях о 

факте, произведенного в перформативной матрице, состоит в том, что отныне факты начинают 

рассматриваться не как то, что «открывается», «обнаруживается», «выясняется», а как то, что 

«производится», «создается», «конструируется». Реальность, с которой наука имеет дело – в 

значительной мере заранее сконструированная реальность, если не полный артефакт (Knorr-

Cetina1981: 3). Дальнейшие споры могут вестись лишь о большей или меньшей произвольности 

этого конструирования, о его рациональных или иррациональных основаниях, о 

целенаправленном или случайном характере.  

Природа факта, как прочного основания знания, проблематизируется уже в 

интерпретативной матрице. Но проблематизация факта осуществляется там лишь в форме 

принятия тезиса о «теоретической нагруженности терминов наблюдения». В перформативной 

матрице базовый исследовательский акт – не наблюдение, а производство, исполнение, 

конструирование, включающее в себя ряд материальных и социальных элементов (средств 

производства), которые в значительной мере определяют характер получаемого продукта – 
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научного факта. Если объективистская матрица трактует фактуальный мир, как законоподобно 

структурированную устойчивую последовательность событий, существующую независимо от 

наблюдающего ее исследователя, то в перформативной матрице постоянная 

последовательность событий рассматривается, в первую очередь, как результат «лабораторной 

работы», которая проводится в закрытой системе и, соответственно, может сама постоянно 

воссоздавать подобные последовательности (Knorr-Cetina 1981: 2). Суть исследования состоит в 

том, чтобы произвести определенные последовательности, которые будут трактоваться, как 

реальность и смогут, тем самым, получить статус научного факта. Для этого 

последовательности должны обрести устойчивость. Говоря словами Латура, необходим процесс 

«затвердевания» фактов. В процессе затвердевания факт теряет свою гибкость, то есть 

открытость для других трактовок и интерпретаций. Условием затвердевания фактов является их 

постоянное инкорпорирование в исследовательский процесс и создание, таким образом, сетей, 

представляющих собой переплетение, комбинацию людей и материальных элементов, 

объектов. По мысли Латура, рассуждать о науке лучше всего в политических терминах, 

поскольку появление научного факта происходит в результате столкновения сил в борьбе за 

статус реального. Научный факт «затвердевает», получает статус нового элемента реальности, 

отрывается от своих создателей и начинает самостоятельную жизнь, воплощаясь в конкретных 

вещах (например, вакцина, компьютер и пр.) или институциях (лаборатория, парламент и т. п.). 

Таким образом, через превращение научного факта в очевидную для всех реальность, 

реализуется прформативный характер научного знания. 

В перформативной матрице научные факты рассматриваются не как последняя инстанция 

и независимая реальность, а как результаты процесса производства, «изготовления», который 

включает в себя цепи решений и переговоров, т. е. процесс селекции. Новые селекции могут 

быть сделаны только на основе предыдущих, а научный продукт может быть рассмотрен, как 

структурированный несколькими уровнями селекции (Knorr-Cetina 1981: 6). Конкретная форма 

и характер научного результата определяется не столько некой «независимой реальностью», 

сколько реальностью, структурированной теми селекциями, которые были осуществлены на 

предыдущих этапах исследовательской работы. Для Латура и Вулгара периода «Лабораторной 

жизни» факты – продукт социальных микро-процессов, дискуссий, в результате которых, факты 

начинают принимать в расчет. Ссылка на реальность фактов не может разрешить дискуссию, 

потому что именно дискуссия решает  на каких фактах основывается объективность, 

высказывание об объекте порождает одновременно и объект, к которому оно относится (Latour, 

Woolgar 1979). Развивая эту идею, Я. Хакинг подчеркивает, что из всех возможных 

претендентов на звание фактов одни будут открыты с большей вероятностью, чем другие. 
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Именно этот случайный результат направляет исследование дальше в том или ином 

направлении. Существует множество потенциальных описаний, истинных и соответствующих 

различным его аспектам. Но политические, социальные, технические факторы, которые влияют 

на признание истинным одной версии, блокируют другие – такие же истинные. Исследование 

идет в одном направлении, а не во всех возможных. Такая историчность истины объясняет, 

почему одни вещи становятся реальностью, а другие – нет (Hacking 1988). 

Из постулата, что познание не столько репрезентирует реальность, сколько производит ее, 

следует особое представление об объекте познания. Объект больше не может трактоваться как 

субстанция или смысл, существующие независимо от исследователя, объект теперь – это не 

более чем возможность, потенциал определенной конструкции. В зависимости от способа 

конструирования элементов в процессе познания получается тот или иной объект. Таким 

образом, то, что называется объектом исследования, на деле представляет собой эффект 

стратегий, применяемых в рамках поля научного производства. Для того чтобы «общество» или 

«социальная группа» стали объектом познания, должно быть раскрыто пространство, в рамках 

которого эти «объекты» обретут статус реальности. Рассматривая генеалогию понятия 

«общество», как объекта исследования социальных наук, Латур пишет: «Большинство 

общественных наук было изобретено в конце XIX века, когда после многих лет тяжелейших 

гражданских войн и революционной борьбы возникла потребность в упрощении политических 

процессов.  Если у нас есть Общество, как уже готовое единое целое, с помощью которого 

можно объяснить поведение неразумных акторов – общество, чье тайное устройство 

открывается опытному взгляду тренированного обществоведа – тогда можно ставить перед 

собой гигантскую задачу социальной инженерии и приступать к производству всеобщего блага 

вместо того,  чтобы кропотливо создавать эту общность политическими методами. Вот откуда 

берет начало то самое Общество, гибель которого видна сейчас повсеместно, не столько даже 

из-за наступления сетей и глобального маркетинга, сколько потому, что оно оскандалилось и 

политически, и научно. От Конта до Бурдье через Дюркгейма и Парсонса мечта о 

законодательстве определяла ключевую задачу большинства обществоведов (кроме немногих 

школ понимающей социологии, этнометодологов и «символистов», которых Бауман относит к 

другому направлению). Они хотели пойти в обход невыносимо беспокойной политической 

арены, применив знание о том, что такое Общество, которое манипулирует людьми вопреки им 

самим.  <…> Когда обществоведы стремятся найти невидимую структуру, «манипулирующую» 

агентами без их ведома, они уверены, что должны копировать опасное естественнонаучное 

изобретение, а именно разделение первичных и вторичных качеств, если употребить старую, но 

подходящую здесь философскую терминологию. Первичные качества определяют 
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действительную ткань природы (частицы, цепи, гены, атомы, в зависимости от дисциплины), 

тогда как вторичные определяют способ, посредством которого люди субъективно 

репрезентируют тот же самый универсум. Например, стол выглядит коричневым, 

полированным и старомодным, а на самом деле, он состоит из атомов и вакуума. Компьютер 

разложим на биты и транзисторы, хотя я вижу только дружественный интерфейс. Смысл этого 

кажущегося невинным разделения – в том, что оно является хитрым политическим приемом. 

Этот наш общий мир (то, из чего на самом деле состоит универсум) известен ученым, но скрыт 

от обычных людей. Все, что можно видеть, переживать и чувствовать – разумеется, 

субъективно значимо, но при этом совсем несущественно, потому что не соответствует 

устройству мироздания» (Латур 2006: 355 - 356). Таким образом, не только научный факт 

становится результатом столкновения сил в борьбе за то, какое знание признавать истинным, но 

и сама реальность представляет собой ставку в этой борьбе.  От того, как мы определяем 

реальность, что считаем реальным, зависит направленность познавательных усилий, 

используемые стратегии познания и научные результаты.  

Если в объективистской матрице реальность социального предстает, как реальность 

социальной субстанции, будь то индивид, социальная группа или общество в целом, в 

интерпретативной – как интерсубъективная реальность разделяемых смыслов, то в 

перформативной матрице социальная реальность сводится к процессу производства реальности, 

а потому единственно реальным объектом исследования являются способы и стратегии 

производства социального. В свою очередь, социальные группы, смыслы, организации могут 

рассматриваться в качестве артефактов, эпифеноменов процессов конструирования 

(производства). Это означает, что мы не можем говорить ни о каком смысле или значении, 

имманентно присущем объекту. Смысл и значение порождаются той системой отношений и 

действий, в которую включен объект. «Прилагательное «общественный» теперь означает не 

субстанцию, не сферу реальности (противоположную, например, естественному, или 

техническому, или экономическому), а способ связывания вместе гетерогенных узлов, способ 

превращения сущностей одного типа в другой» (Латур 2006: 350). Например, «социология 

критической способности» Болтански и Тевено рассматривает практики классификации, как 

способы практической координации людей и вещей. Социальная группа с этой точки зрения 

может рассматриваться, как результат переплетения и пересечения множества практик и 

способов классификации, которые существуют в социальном мире (Болтански, Тевено 2000). 

Подобная десубстанциализация социальной реальности, заставила некоторых 

исследователей говорить об исчезновении социального. Например, Бодрийар заявил о «конце 

социального» или о рассеянии социального (Бодрийяр 2000),  Кнорр Цетина пишет о 
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постсоциальных отношениях (Knorr-Cetina 1997), Латур вводит понятие «актантов», как «не-

человеков», действующих в сетях наряду с людьми. Человек перестает быть «творцом», 

«конструктором» социальности, интерпретатором реальности или носителем норм – он 

становится всего лишь одним из узлов сети. Таким образом, исполнилось пророчество Мишеля 

Фуко об «исчезновении человека», как объекта социальных наук. Победила 

постструктуралистская концепция «теоретического антигуманизма», в соответствии с которой 

человек больше не является объяснительным принципом. Вместо обсуждения вопросов, как 

структуры ограничивают человека или как человек формирует структуры, внимание 

переключается на «сети», «процессы», «события», «потоки» (см. об этом, например:  Иванов 

2010: 47).  

Специфика социальных фактов, по сравнению с фактами естественнонаучными состоит в 

том, что они, будучи продуктами двойного конструирования – исследователей и социальных 

деятелей – гораздо быстрее получают статус реальности и при этом сохраняют большую 

гибкость, медленнее «затвердевают» и не имеют столь явного материального воплощения, как 

факты естественных наук. В этом, в частности, кроется одна из причин того, что консенсус в 

социальных науках сложнее достигается и поддерживается с большим трудом, чем в науках 

естественных.  С другой стороны, это свидетельствует о большей перформативности 

социальных наук. Перформативность противостоит объективности, если, вслед за Латуром 

понимать объективность, как свойство вещи противостоять интерпретациям: «объективность 

означает не особое качество сознания, не его внутреннюю правильность и чистоту, но 

присутствие объектов, когда они «способны» <…> возражать (to object) тому, что о них 

сказано» (Латур 2006: 351). Социальная реальность не оказывает сопротивления 

интерпретациям исследователя, но, напротив, подчиняется им и перестраивается в соответствии 

с ними,  в этом заключается её специфическая необъективность, отличная от объективности так 

называемых «грубых» фактов, изучаемых естественными науками. В случае социальных наук, 

интерпретации исследователя не противостоят объекту изучения, но составляют его часть. 

«Если бы социальные ученые хотели стать объективными, они были бы должны найти очень 

редкую, дорогостоящую, локальную, чудесную ситуацию, в которой они могли бы представить 

свои предметы исследования максимально способными возражать тому, что о них говорится, 

как можно больше сопротивляться протоколу, и быть способными ставить свои собственные 

вопросы в своих собственных терминах, а не в терминах, которые им предлагают ученые, чьи 

интересы им не обязательно разделять. Тогда люди начали бы вести себя в руках социальных 

ученых так же интересно, как и природные объекты в руках естествоиспытателей <…> Вопреки 

тревогам «воинов науки», именно в том случае, когда объекты исследования заинтересованы, 
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активны, непослушны, полностью вовлечены в то, что о них говорят другие, получается, что 

поле социальной науки начинает имитировать некоторые удивительные новшества лучших 

естественных наук» (Latour 2000: 116).  

Возможно ли соединить активность познания в конструировании фактов с 

объективностью познавательных результатов? Попытка ответить на этот вопрос была сделана 

Джоном Серлом в работе «Конструирование социальной реальности». Серл ставит вопрос: как 

возможна объективная социальная реальность, существующая, главным образом, на основании 

человеческих соглашений? Например, могут ли деньги рассматриваться, как полностью 

объективный факт, если кусок бумаги является деньгами только до тех пор, пока мы так 

считаем (Searle 1995: 2 - 3)? Различение внутренних свойств мира, и свойств, зависимых от 

наблюдателя, выступает у Серла в качестве фундаментального онтологического различения. 

Онтология социальной реальности заключается в том, что «для любого, зависимого от 

наблюдателя свойства F, казаться F логически предшествует тому, чтобы быть F, потому что … 

казаться F – необходимое условие для того, чтобы быть F» (Searle 1995: 13). Решая задачу 

приспособления социальной реальности к базисной онтологии естественных наук, Серл 

рассматривает «социальные факты», как факты, в основе которых лежит так называемая 

«коллективная интенциональность»: «Центральный пункт на мосту, соединяющем физику и 

общество – коллективная интенциональность, и решающее движение по мосту создания 

социальной реальности – коллективное  интенциональное приписывание функций объектам, 

которые не могут выполнять эти функции, без такого приписывания. <…> не могут выполнять 

функции исключительно за счет своей физической структуры» (Searle 1995: 41).  В группе 

социальных фактов Серл выделяет «институциональные факты» – факты, для существования 

которых нужны человеческие институты. Именно институциональные факты, с точки зрения 

Серла, составляют суть общественной жизни людей. В основе создания институциональных 

фактов лежит специфическая человеческая способность к символизации. Институциональные 

факты, в отличие от так называемых «грубых фактов», существуют лишь постольку, поскольку 

люди признают их существующими. Институты заменяют простое физическое взаимодействие 

на коллективно признанные отношения. Создание институционального факта происходит через 

коллективное «назначение функции» объектам и другим явлениям в соответствии с интересами 

пользователей и наблюдателей. Функция, в отличие от причины, зависит от наблюдателя и 

всегда подразумевает некую телеологию и иерархию ценностей. Конститутивное правило, по 

которому создаются институциональные факты следующее: «X считать как Y» или  «X считать 

как Y в контексте C», которое означает приписывание функции Y феномену Х в ситуации С 

(Searle 1995: 28).    
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Институциональные факты не предполагают наличия специфической субстанции, их 

фактичность находится в сфере символического. «Заманчиво думать о социальных объектах как 

о независимо существующих вещах, по аналогии с объектами, изучаемыми естественными 

науками.<…> Однако в случае социальных объектов грамматическая форма существительного 

скрывает от нас тот факт, что в подобных случаях процесс первичен по отношению к продукту. 

Социальные объекты всегда … конструируются социальными действиями; в том смысле, что 

объект – только продолжающаяся возможность действия» (Searle 1995: 36).   Отсюда 

следует, в частности, вывод, исключительно важный для методологии социальных наук: 

социальные действия первичны по отношению к социальным объектам. Поскольку социальные 

объекты специально создаются для обслуживания агентивных функций, подлинной 

реальностью обладают именно институты, отношения, действия, а не объекты. «То, что мы 

рассматриваем, как социальные объекты, такие как правительства, деньги и университеты, 

фактически представляют собой не более чем ячейки для паттернов деятельности» (Searle 

1995: 57).   Соответственно, нас должны интересовать не объекты сами по себе, а процессы и 

события, в которых проявляются те или иные функции.  Приоритет процесса над продуктом 

также объясняет, почему институты не «изнашиваются» от постоянного использования, но, 

напротив, каждое использование представляет собой обновление института. Брак, 

собственность и университеты укрепляются от постоянного использования, в отличие от 

материальных объектов. Поскольку функция накладывается на объекты, которые не могут 

исполнять эту функцию за счет своей физической структуры, но только благодаря 

продолжающейся коллективной интенциональности пользователей, каждое использование 

института возобновляет и усиливает приверженность пользователей институту (Searle 1995: 

57). Поскольку социальные факты в отличие от «грубых фактов» естественных наук, с точки 

зрения Серла,  не совпадают со своим материальным носителем, социальные институты 

должны рассматриваться как процесс постоянного исполнения и воспроизводства   

В контексте исследовательской лаборатории сконструированная реальность материально 

представлена в виде лабораторного оборудования и специально приготовленных препаратов 

для исследования. «Лабораторный эксперимент представляет собой совокупность редких, 

дорогостоящих, локальных, искусственных условий, в рамках которых для объектов появляется 

возможность стать релевантными суждениям ученого» (Latour 2000: 115). В социальных науках 

лабораторное оборудование отсутствует, но сконструированный характер реальности выражен 

не менее явно. Социальная реальность, как «переплетение множественных конструкций, как 

индивидуальных, так и коллективных, не зависящее, впрочем, от отчетливо выраженной воли, 

ускользает от контроля со стороны участвующих акторов» (Коркюф 2002: 24).  Социальные 



224 

 

 

 

институты существуют постольку, поскольку большинство людей в обществе признают их 

существующими и действуют в соответствии с этим признанием, тем самым внося вклад в их 

поддержание и воспроизводство. Вместе с тем, социальные конструкции не являются 

продуктом целенаправленных усилий, но представляют собой непреднамеренный результат 

человеческой деятельности и в этом смысле имеют объективный характер. Если исследователь-

естественник изучает реальность, которая сконструирована лабораторным путем, то 

исследователь-социолог изучает реальность, которая сконструирована естественным образом и 

в этом отношении различия между естественными и социальными науками практически 

исчезают. Таким образом, говорить об объективности социальных фактов мы можем ровно в 

той же степени, в какой говорим об объективности фактов естественных наук. Различие состоит 

в том, что в социальных науках часто не требуется проводить столь большой подготовительной 

работы для «подгонки» объектов под исследовательские интерпретации, потому что многие 

интерпретации уже составляют часть социального мира.  

Знание, как в естественных, так и в социальных науках трактуется в перформативной 

матрице, как в значительной мере сконструированное отношениями власти и сетями 

взаимодействий. Принцип распределенности агента познания в комбинации с принципом 

симметричности позиции исследователя и объекта исследования, порождает ситуацию, когда 

объектами исследования становятся процессы, отношения и сети, поля и классификации, а не 

субстанции или смыслы. Разделение структур и действий снимается благодаря перенесению 

фокуса внимания на те процессы и отношения, в рамках которых существуют и структуры и 

действия. Акцент с деятеля и его способности к действию перемещается на те черты 

реальности, которые создают возможность действия, задают его границы и специфику. 

Например, Тевено определяет подобным образом собственную методологическую установку 

при исследовании режимов компетентности и способов вовлеченности: «Мы тем самым уходим 

от теорий и понятий действия, сосредотачивающих все внимание на человеке как деятеле и его 

способностях к действию. Двигаясь в прямо противоположном направлении, мы сначала 

изучаем способ вовлеченности, а затем способности (или «агентность») человека, 

соответствующие конкретному способу вовлеченности» (Тевено 2006b). Первичны и реальны 

именно силовые линии, а то, что воспринимается, как реальность (волевые и осмысленные 

действия социальных агентов), является результатом упорядочивающего действия данных 

силовых линий. Объекты социальных наук представляют собой сгущения, узлы в сетях 

практик, как, впрочем, и объекты наук естественных. Для социологии важным 

методологическим следствием подобной позиции является переключение внимания с целей, 

мотивов и субъективных смыслов, которыми люди руководствуются в своей деятельности и о 
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которых они могут дать отчет, на правила, которым деятели следуют неосознанно. Отчеты о 

мотивах и причинах действий являются внешними по отношению к осуществленному 

действию, представляют собой рационализацию действия, когда человек, действовавший в 

соответствии с практической логикой, пытается объяснить свой поступок, исходя из 

дискурсивной логики в соответствии с имеющимся у него наличным запасом знаний. При этом, 

правило, как таковое, часто не может быть исчерпывающе сформулировано, поскольку так 

понимаемые правила существуют только в деятельности, не как предписания, а как практики 

«следования правилу».  

Усвоение правил в социальной жизни аналогично освоению практических навыков, как 

это описывал М. Полани. Освоение навыка представляет собой усвоение определенной 

структуры телесных предрасположенностей, соответственно, следование правилу возможно 

только, как результат практической тренировки. Таким образом, то, что в объективистской 

матрице рассматривалось, как структурные принуждения и ограничения, внешние по 

отношению к «свободной деятельности», в перформативной матрице предстает, как условие 

деятельности в форме правил, как внутренняя и единственно возможная характеристика 

деятельности. В этом отношении можно вспомнить разделение Серлем регулятивных и 

конструктивных (constitutive) правил. Регулятивные правила регламентируют уже 

существующие действия. Например, правило ездить на машине по левой стороне дороги, 

относится к регулятивным правилам. Это правило может быть нарушено, но сама езда на 

машине не станет от этого невозможной – можно ехать по правой стороне или посередине 

дороги.  В то же время, конструктивные правила создают саму возможность действия, по сути, 

сами они и есть действия. Например, правила игры в шахматы создают игру в шахматы, сама 

игра в шахматы и есть не более чем совокупность правил игры (Searle 1995: 27 – 28).  

Этнометодологи подобным же образом различают поверхностные и глубинные правила. 

Социальная реальность рассматривается как совокупность конструктивных, глубинных правил 

и с этой точки зрения разделение деятельности и структуры представляется абсолютно 

бессмысленным. В перформативной матрице традиционные структурные и деятельностные 

подходы уступают место описанию и объяснению социальной реальности через понятия 

«практики», «сети», «поля». Например, с точки зрения Э. Гидденса «предметом социальных 

наук является <...> не опыт индивидуального актора и не существование какой-либо формы 

социетальной тотальности, а социальные практики, упорядоченные в пространстве и времени» 

(Гидденс
 

1995: 41). Понятие «практика» объединяет темы правил, норм и систем и 

предполагает рассмотрение практики изнутри в соответствии с критериями ее внутренней 

упорядоченности: структуры производятся изнутри того порядка, который регулируют, «люди 
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могут воспринимать свою собственную силу, как возникшую где-то в другом месте, например, 

из независимого структурного порядка. На самом же деле структуры воплощены в практики их 

проявления и узнавания» (Hilbert 1990: 796).  

Перформативная матрица базируется на прагматической концепции языка: смысл языка 

заключен в его употреблении, поскольку любое высказывание интерпретируется в рамках 

определенного практического контекста. Лингвистическая философия предлагает 

специфическую теорию значения – так называемую теорию семейных сходств: значение слова 

есть его употребление в речевой деятельности, одно и то же слово, употребленное в разных 

контекстах и ситуациях, будет иметь лишь частично пересекающиеся значения, нельзя выявить 

единого инвариантного значения, нет абсолютных синонимов или омонимов. Данное 

представление подрывает основную привилегию исследователя – привилегию давать общие 

определения.  Магия определения исчезает, определение перестает указывать на «сущность» 

объекта. Такие понятия социологического мышления, как «общество», «структура», «класс», 

«социальная группа», «демократия» и т. д., не указывают на независимо существующие 

реальности, их значение целиком зависит от контекста, в котором они циркулируют и от того, 

каким практическим задачам служит их употребление. Например, говоря о «сексуальности», 

Фуко рассматривает ее не как некую сущностную черту человека, но как свойство, по-разному 

проявляющееся в дискурсах различного типа. Сам акт называния, определения 

рассматривается, как акт практический.  

Кроме того, что объект исследования начинает рассматриваться, как эффект 

дискурсивных стратегий, он ещё рассматривается и как перформанс, как социальное 

исполнение. Объект социального исследования существует только в практике и как практика, а 

не как субстанция или идея. Например, гендер рассматривается, как перформанс, как действие, 

«но не как действие субъекта, который якобы предшествует действию… в основе действия 

ничего не лежит,  действие – это всё… не существует гендерной идентичности, которая бы 

лежала в основе внешних проявлений… идентичность перформативно конституируется теми 

проявлениями, о которых говорят, что они являются следствием определенной идентичности» 

(Butler 1990: 25). Любое определение представляет собой не выявление неких сущностных черт, 

присущих объекту, например «обществу», но конструирование нового объекта, например, 

«общества, доступного для изучения», то есть, по сути дела, создание новой реальности. 

Социологи привыкли говорить «данные собираются», хотя правильнее было бы говорить, что 

они «конструируются», поскольку отбор данных всегда направляется целью исследования, 

включение и исключение определенных данных также зависит от исследовательских установок. 

Данные – это, по сути, систематические записи об определенных событиях, они не существуют 
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независимо от исследовательской активности, их нельзя просто «взять», «открыть», 

«обнаружить». Чтобы любые наблюдения превратились в данные, они должны быть 

соответствующим образом сгруппированы, записаны, то есть «сконструированы». Процесс 

конструирования данных включает несколько этапов: решение когда, где и как будут вестись 

наблюдения и записи; собственно «сбор» данных через осуществление записей; объединение и 

группировка данных. «В идеале процесс конструирования данных должен быть логичным, 

рациональным и систематичным, подобно строительству дома по кирпичику, следуя 

определенному дизайну» (Kent 2001: 20). Если конструируется объект исследования, то  

переосмысливается и понятие  объективности, она становится конструируемым свойством, 

которое достигается через определенные исследовательские практики.  

 

 

§ 5.4. Практика теории 

 

Несмотря на то, что представление науки как практики стало уже почти что конвенцией, 

остается по-прежнему открытым вопрос об отношении полученного знания к реальности, о том, 

как научные высказывания воплощаются в реальность и перестраивают эту реальность. Как 

понять утверждение о том, что научный факт не репрезентирует реальность, а исполняется. 

Если знание не является репрезентацией реальности, то чем оно тогда является? Здесь 

возможно несколько ответов, упорядоченных по степени перформативности: наиболее слабая 

версия состоит в том, что знание составляет часть реальности (получая знания, мы совершаем 

определенные действия в мире и, следовательно, знание получает онтологический статус, как 

часть наших действий); умеренная версия предполагает, что знание воздействует на реальность 

и изменяет ее (полученные знания могут «внедряться», использоваться для осуществления 

изменений в соответствии с нашими рациональными проектами); наконец, наиболее сильным 

утверждением будет указание на то, что знание создает (или учреждает) реальность, что делая 

определенные утверждения, мы вызываем к жизни новые сущности и материальные следствия 

(здесь предполагается, что утверждения, сделанные в рамках соответствующего контекста, 

вызывают изменения непреднамеренным образом – не в форме «применения» знания, а в ходе 

самих практик познания). Сильная версия артикулирует практический характер познания – 

научным результатом является реконфигурация реальности. Реконфигурация реальности в 

соответствии с полученными научными результатами, в свою очередь, имеет следствием 

увеличение правдоподобности теорий.  «Как естественники, так и социальные ученые вносят 

вклад в учреждение (enacting) тех реальностей, которые они описывают» (Callon 2007: 315). 

Латур показал этот процесс в работе «Пастеризация Франции» (Latour 1988), где детально 
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проследил, как открытие микробов, осуществленное Пастером, привело к принятию ряда 

законов в сфере социальной гигиены, к радикальным изменениям инфраструктуры пищевой 

промышленности, к трансформации гигиенических практик и т. д. Латур показывает, что 

принятие определенной теории является не только вопросом эксперимента или обоснования, но 

и возможности объединения самых различных ресурсов для убеждения в истинности того или 

иного научного факта. Наука, создавая объекты, которые приобретают значение за ее 

пределами, тем самым увеличивает правдоподобность высказываний исследователей. Научный 

факт отрывается от своих создателей и начинает самостоятельную жизнь, воплощаясь в 

конкретных вещах (например, вакцина, компьютер и пр.) или институциях (лаборатория, 

парламент), то есть, превращаясь в очевидную для всех реальность. Но подобный процесс 

«затвердевания» научного факта невозможен без соответствующего контекста, вне сетей или 

социо-технических устройств. «То, что представлялось верифицированным, поскольку 

актуализировалось в данный момент времени в данном месте, «де-реализуется», когда 

обстоятельства меняются, т. е. когда по разным причинам появляются другие социотехнические 

устройства» (Callon 2007: 336). Таким образом, борьба различных научных утверждений 

предполагает, по сути, борьбу реальностей, учреждаемых различными сетями и социо-

техническими устройствами. 

В качестве примера можно привести дискуссии о том, насколько реален рационально 

действующий индивид, являющийся антропологической предпосылкой многих экономических 

теорий? Каллон, рассматривая эту проблему, дает такой ответ: рационально действующий 

индивид, скрупулезно просчитывающий свои выгоды и издержки с помощью новейших 

экономических моделей, является продуктом распространения экономических теорий в 

реальную экономическую практику, следствием перехода от одной социо-технической среды к 

другой.  Рассматривая  практику современных норвежских рыбаков, Каллон пишет о том, что 

некогда случайная, ускользающая и непредсказуемая рыба, на которую было трудно 

предъявить права собственности, трансформировалась в хорошо просчитанную, 

отслеживаемую, предсказуемую и управляемую «кибер-рыбу» (ciber-fish). Чтобы такая 

трансформация осуществилась, потребовалось радикальное изменение в технических 

средствах, появление отслеживающих приборов, статистических моделей и международных 

соглашений относительно квот вылова рыбы. «Для достижения всего этого необходимо было 

превратить темный и таинственный океан в прозрачный аквариум. Когда рыбаки превращаются 

в homines economici, они могут хорошо жить только тогда, когда моря реконфигурированы в 

аквариумы. Без этой новой рыбы норвежские рыбаки не смогли бы просчитать свои интересы. 

Поскольку кибер-рыба была «исполнена» (performed) науками (рыболовством, морской 
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биологией, популяционной динамикой) и политиками, была создана сцена для выхода homo 

economicus» (Callon 2007: 337). 

Социологические категории обладают перформативностью, это означает, что они 

производят эффекты, создают различия, учреждают новые реальности, способствуют 

реализации того, что они «открыли». Подобно тому, как с развитием наук появляется 

просчитываемая и планируемая кибер-рыба, так же точно, с появлением массовых опросов, 

появляется общественное мнение, выраженное в процентах, таблицах и графиках. Парадокс 

заключается в том, что сама техника и институционализация массовых опросов производит 

такой феномен, как общественное мнение, который становится реальностью и действующей 

социальной силой. Мнение перестает быть случайным, на мнение можно воздействовать и 

результат этого воздействия можно посчитать. По сути дела, многие социологические 

категории представляют собой не только описания, но исполнения соответствующих 

реальностей. 

Теория получает смысл, только будучи принятой и воспринятой, только оказывая влияние 

на  деятельность и понимание социальных акторов. Теория – не статичное знание, но 

инструмент, который используется при построении реальности. Не теория отражает реальность, 

но реальность начинает соответствовать теории, подстраиваться под нее. По аналогии с 

названием книги Остина «Как производить действия при помощи слов» (Остин 1999), можно 

сказать, что теория «производит», «делает» реальность. Перформативный характер социального 

теоретизирования выражается в том, что социальные теории могут не только объяснять или 

интерпретировать реальность, но и изменять ее. Распространение социальных теорий 

преобразует социальную жизнь, тем самым, увеличивая правдоподобие этих теорий. Не только 

теории заимствуют повседневные категории, но активно идет обратный процесс заимствования 

повседневным сознанием понятий, выработанных в науке для описания социального мира. 

Социальные теории, описывая определенные свойства и процессы социальной реальности, 

привлекают к ним внимание, тем самым артикулируя эти черты. Каллон задает вопрос: «Есть 

ли основания считать, что научная теория может изменить природу объекта, который она 

описывает? Может ли экономика воздействовать на поведение реальных экономических 

агентов, которых она призвана анализировать объективно и отстраненно? Не будет ли это 

равносильно утверждению, что физика и физики могут влиять на законы движения планет?» 

(Callon 2007: 313). Что представляет собой перформативная теория – представляет ли она 

какую-то особую форму теории или практически любая теория содержит потенциал 

перформативности? 
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В качестве примера из сферы социо-экономических наук можно упомянуть растущее 

распространение научной рациональности, которое ведет к тому, что реальность становится 

более калькулируемой, более прозрачной, более стандартизованной, следовательно, в большей 

мере отвечающей той картине, которая создается, например, в теориях рационального выбора 

(подробнее об этом см., например – Юдин 2008). В свою очередь, сам человек становится более 

рациональным, так как окружающая действительность заставляет просчитывать и 

контролировать многие вещи. Можно сказать, что рационализация экономической жизни 

усиливается под влиянием распространения теорий рационально действующего 

экономического субъекта, а это, в свою очередь оказывает влияние и на изменение 

антропологического типа «человека действующего», заставляя его быть более рациональным и, 

тем самым, в большей мере соответствовать теориям о рациональном поведении. 

Экономические теории встраиваются в экономические практики, опросы общественного 

мнения влияют на принятие определенных политических решений, теории массового поведения 

позволяют управлять действиями больших групп людей. Наука имеет практические 

применения и практические следствия и стремится реконфигурировать реальность в 

соответствии со своими теориями. Конечно же, такое влияние осуществляется не 

непосредственно, но через институционализацию процессов научного исследования, через 

создание материальных сетей, обеспечивающих производство и распространение научных 

результатов.  

Поскольку перформативная матрица предполагает переход от репрезентации к 

исполнению, то и социологическая теория становится «исполнением» реальности, а не ее 

репрезентацией или интерпретацией, она становится не-репрезентационной (Thift 2007; 

Dirksmeier, Helbrecht 2008), «больше-чем-репрезентационной» (Lorimer 2005) или пост-

репрезентационной. Не-репрезентационная теория не придает представлениям 

(репрезентациям) первичного эпистемологического статуса, тем самым осуществляя разрыв с 

диктатом продуцирования представлений. Например, при использовании метода интервью, 

теоретика будут интересовать не только те представления, которые производятся после 

(транскрипты), но и сам процесс интервьюирования, как способ конструирования этих 

представлений.  

Метафора перформанса,  отразившая неудовлетворенность представителей социальных 

наук пониманием социальной реальности, как текста, ознаменовала собой переход от 

исследования систем представлений к исследованию практики. Практика первична по 

отношению к мышлению и представлению и, следовательно, именно она должна являться 

основным объектом исследовательской деятельности. В попытках ухватить практику, минуя 
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область представления и репрезентации, теория вплотную приблизилась к сфере 

невысказанного: «вместо того, чтобы быть дискурсом других дискурсов, как это обычно 

бывает, теория должна достигнуть области, где больше нет никаких дискурсов <…> Если не 

углубляться в античность, можно сказать, что со времен Канта, любое теоретизирование 

пыталось дать более или менее прямое объяснение своей связи с этой недискурсивной 

деятельностью, с этим необъятным «остатком», образованным той частью человеческого 

опыта, который не был приручен и выражен в языке» (Certeau 1984: 61). Областью такого рода 

«неприрученного», невыраженного опыта является область рутинных повторяющихся 

действий, существующих до и вне всякого осмысления, незамечаемых, но от этого не 

теряющих свою значимость. Выражение невыразимого становится одной из основных целей 

познания.  

Испытывая сложности с тем, чтобы перевести в дискурсивную форму невыразимое, 

теория сама приобретает форму практики и начинает рассматриваться как искусство или 

ремесло. Чистая теория, как систематично разработанная концептуальная структура, как 

система взаимосвязанных пропозиций, репрезентирующая реальность, с точки зрения 

перформативной матрицы, является абстракцией, заимствованной из философии. В контексте 

исследовательской деятельности теории принимают особый «атеоретический» характер и 

прячутся за частные интерпретации того, что происходит. Подобный характер теории 

объясняется слишком тесной связью исследовательской работы (особенно в ее лабораторном 

варианте) с инструментальными манипуляциями. С этой позиции, роль теории в исследовании 

имеет больше общего с мировоззрением или образом действия, который включает в себя 

интерпретацию, стратегии и тактики и поддерживается методологическими решениями по 

поводу того «как это лучше сделать» (Knorr-Cetina 1981: 4).  И тут мы приходим к 

парадоксальному определению: «теория – это практика». Именно такая теория имеет значение 

для исследования, именно в этом пункте может быть решена проблема разрыва между теорией 

и практикой. Теория – не дедуктивная система, не совокупность индуктивных обобщений, не  

модель и не идеальный тип, а более или менее целостное мировоззрение, направляющее 

процесс исследования и укорененное в практике производства научных фактов.  

При подобном подходе, теория больше не может рассматриваться, как высшая форма 

научного знания, венчающая усилия исследователей. Теории лежат мертвым грузом, пока не 

используются в исследовании, а применение в исследовательской практике существенным 

образом модифицирует характер теорий. Теории, как они изложены в книгах и учебниках, 

представляют собой интерперсональное, абстрактное знание. Применение тех или иных теорий 

на практике всегда, в той или иной мере, определяется возможностями личностного знания. 



232 

 

 

 

Личностное знание – совокупность норм и правил деятельности, которые остаются 

неизвестными, как таковые, человеку, совершающему эти действия. Личностное знание 

существует только в «живой» форме и непосредственно связано со своими носителями. Можно 

говорить о различении «знания что» и «знания как». «Знание что» представляет собой знание 

теорий, формулировок, фактов, а «знание как» представляет собой образ действий, это так 

называемое «воплощенное знание». Судьба «знания что» – умереть или стать «знанием как», то 

есть реализоваться в конкретной деятельности, преобразоваться в практические умения.  

Неявное знание невозможно передать через формулировки и предписания, оно передается 

только в процессе тренировки, повторения, совместной работы, непосредственно от учителя к 

ученику посредством личного примера – это, своего рода «интеллектуальные навыки», 

которые, подобно любым другим навыкам позволяют что-либо делать, не задумываясь над 

каждым шагом. Существенную роль в передаче личностного знания играет традиция и пример. 

Учиться на примере значит – подчиняться авторитету. «Наблюдая учителя и стремясь 

превзойти его, ученик бессознательно осваивает нормы искусства, включая и те, которые 

неизвестны самому учителю. Этими скрытыми нормами может овладеть только тот, кто в 

порыве самоотречения отказывается от критики и всецело отдается имитации действий 

другого» (Полани
 
1985: 26).   Как правило, содержание науки преподается, будучи выраженным 

в ясных и четких формулировках, однако неявное искусство научного исследования может 

быть передано только в процессе практической исследовательской работы. Витгенштейн писал 

по этому поводу: «я очень многое выучил и принял, доверившись авторитету людей, а затем 

многое нашло подтверждение или опровержение в моем собственном опыте» (Витгенштейн 

1994: 343). 

Личностное знание логически недетализируемо. Использование личностного знания 

аналогично использованию любого инструмента, применяя который для достижения цели, мы 

рассматриваем его как продолжение нас самих. Инструмент осознается периферическим 

сознанием, а фокус сознания направлен на те объекты, которые являются непосредственной 

целью деятельности. Переключение внимания на инструмент парализует действие. Полани 

следующим образом объясняет, как укореняются в нас наши убеждения и системы понятий: 

«принимая определенный набор предпосылок и используя их как интерпретативную систему, 

мы как бы начинаем жить в этих предпосылках, подобно тому, как живем в собственном теле. 

Некритическое их усвоение представляет собой процесс ассимиляции, в результате которого 

мы отождествляем себя с ними. Эти предпосылки не провозглашаются и не могут быть 

провозглашены, поскольку это возможно лишь в рамках той системы, с которой мы 
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отождествили себя в данный момент. А так как сами эти предпосылки и образуют эту систему, 

они в принципе не могут быть сформулированы» (Полани
 
1985: 29).    

Теории – не прямые следствия взаимодействия людей с природой, они опосредованы  

социальным взаимодействием, в которое вовлечены различные  мотивации и интересы. Уже в 

интерпретативной матрице отвергается механистическое объяснение смены теорий в науке 

нахождением опровергающих фактов и признается автономность теории по отношению к 

опыту. В связи с этим, одной из важнейших проблем становится поиск ответа на вопрос, под 

действием каких факторов происходит в науке смена теорий. Кун и Фейерабенд дали 

объяснение смены теорий, исходя из внешних социальных факторов – побеждает теория, у 

которой на данный момент имеется большее количество авторитетных сторонников. Но, каким 

образом происходит убеждение бывших оппонентов в справедливости новой теории? Абсурдно 

было бы утверждать, что здесь имеет место просто принудительное подчинение давлению 

авторитета. Исходным пунктом для объяснения  смены теорий, в соответствии с концепцией 

личностного знания, служит тот факт, что «две конфликтующие системы мысли отделены одна 

от другой логическим разрывом … Формальные операции, основанные на одной 

интерпретирующей схеме, не могут доказать какого-либо утверждения тому, кто исходит из 

другой схемы. Приверженцы первой схемы не смогут даже добиться того, чтобы приверженцы 

второй их выслушали, поскольку для этого тех надо сначала обучить новому языку, а никто не 

будет учить новый язык, пока не поверит, что он нечто означает» (Полани
 
1985: 71). Таким 

образом, невозможно убедить оппонентов в правильности той или иной точки зрения, 

используя исключительно формальную аргументацию. По мнению Полани, сторонники новой 

системы взглядов смогут убедить оппонентов только посредством завоевания 

«интеллектуальной симпатии» по отношению к новой доктрине, поскольку принять новое 

можно только в том случае, если воспринимать с сочувствием. Принятие нового – это всегда 

изменение себя и, с этой точки зрения, представляет собой акт обращения. Механизм 

практического убеждения основан на доверии. При любой аргументации остается не 

поддающийся определению остаток значения. В таком случае применяется остенсивное 

определение – объяснение путем наглядного показа или на примерах, которое увязывает 

дискурс и материальность. Любые формальные определения уменьшают роль неявного знания, 

но не могут полностью его элиминировать. Всеобщее сомнение, долгое время 

провозглашавшееся «пробным камнем истины», заменяется актом доверия, поскольку обучение 

возможно только некритическим путем: обучение любому языку всегда несет с собой принятие 

конкретной теории универсума, постулируемой этим языком. В соответствии с концепцией 
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личностного знания М. Полани, принятие определенной системы представляет собой акт 

самоотдачи, реализацию собственной личности через подчинение субъективности всеобщему.   

В рамках перформативной матрицы предполагается, что теория для того, чтобы доказать 

свою истинность и эффективность, должна не только основываться на совокупности 

убедительных аргументов и доказательств, но должна включать в себя потенциальные пути 

распространения этой теории и способы привлечения сторонников. Представители 

исследований науки и технологий утверждают, что побеждает та теория, которой удалось 

создать более прочную и разветвленную сеть в социо-материальном мире. С точки зрения 

Каллона, понятие перформативности ведет к замене понятия истина/не истина понятиями 

успех/неудача (Callon 2007). Успех перформативного утверждения зависит от подстройки 

(подгонки, регулировки), которая никогда не дается заранее, а всегда требует специальных 

усилий. Формула, которая изначально была перформативной, превращается в констатив, когда 

мир, в конце концов, начинает действовать в соответствии с ней. 

 

 

§ 5.5. Исследование как социальная практика и коллективный эксперимент 

 

В контексте тезиса о перформативности познания, метод рассматривается не как 

совокупность правил и предписаний, а как способ действия, который достаточно гибко 

приспосабливается к контексту и часто основан на не полностью осознаваемых допущениях. 

Объективистское представление о научном методе основано на разделении субъективного и 

объективного в процессе познания, а сам метод трактуется как набор четко прописанных 

правил, гарантирующих устранение из процесса познания всего личностного и субъективного. 

Проблема такого представления о методе заключается в том, что никакие «правила научного 

метода» не могут исчерпывающе описать процесс исследования: «Каждый из нас настолько 

боится признаться в том, что работает  с наполовину туманными понятиями, точный смысл 

которых ему не известен, что передает другим только то, что ему кажется четко определенным. 

<...> Мы понимаем большинство понятий с помощью способности, справедливо называемой 

«чувством реальности». Она позволяет нам распознавать  идеи, которые сочетаются между 

собой и  касаются чего-то насущного» (Московичи 1992: 192). Процесс научной деятельности 

не поддается полной формализации, поскольку для применения формальных правил в 

конкретных исследовательских ситуациях необходимо личное суждение. Приписывание 

наблюдению определенных численных значений или считывание данных с измерительного 

прибора предполагает наличие личных умений, которые могут стать источником искажений. «В 

природе нет объектов, которые сами по себе являются «данными»; они становятся ими, только 
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если мы, как наблюдатели, считаем их таковыми» (Полани
 

1985: 14). Такого же рода 

личностное участие имеет место и в вероятностных суждениях, например при отборе для 

проверки тех гипотез, которые должны с большей вероятностью оказаться верными. Писаные 

правила, которые регулируют исследовательскую деятельность, «могут быть полезными, но в 

целом не они определяют успешность деятельности; это максимы, которые могут служить 

путеводной нитью только тогда, когда они вписываются в практическое умение» (Полани
 
1985: 

83). Максимы представляют собой формализуемую часть личностного знания, то есть ту часть, 

которая может передаваться как набор формальных правил. Но максимы всегда 

функционируют в контексте практического искусства и навыка. Разные люди, 

руководствующиеся одними и теми же предписаниями, могут прийти к разным выводам, 

поскольку кроме максим существуют еще правила, осмысленные только в контексте нашего 

собственного знания и действия. Концепции и научные понятия, усваиваясь в процессе 

обучения, приобретают характер фонового знания – не замечаемых, само собой разумеющихся 

предрасположенностей. Полагая, что мы видим реальность такой, какая она «есть на самом 

деле», мы воспринимаем ее через призму тех инструментов наблюдения, которые укоренились 

в нашем сознании в процессе обучения. Основной итог обучения - приобретаемая «способность 

видеть во всем многообразии ситуаций нечто сходное между ними» (Кун 1977: 247), то есть 

приобретение своего рода гештальта, лежит в основе идентификации ситуаций применения 

метода. Уже потом, при написании разного рода методических руководств, из образцов 

решения научных задач «абстрагируются» те формальные правила, которые рассматриваются, 

как собственно «правила научного метода». При этом, правило, как таковое, не содержит в себе 

инструкций по его применению. Применение правила в конкретной ситуации всегда является 

результатом реализации практического знания или практического умения, полностью не 

формализуемых.  

Любое применение писаных правил к конкретной ситуации содержит долю 

неопределенности и, в той или иной мере, требует принятия личностного решения. В то же 

время, опора на личностное суждение предполагает, что решения принимаются на основаниях, 

которые со стороны могут показаться недостаточно надежными. Принимая такие решения, 

исследователь рискует своим профессиональным статусом, то есть принимает на себя 

определенные моральные обязательства. В реализации такого рода «практической логики» 

ключевое значение имеют профессиональные навыки, позволяющие рационализировать и 

обосновывать принятые решения. Таким образом, «научный метод» начинает играть роль 

инструмента легитимации исследовательской практики. «В лаборатории мы не найдем поиска 

истины, который обычно приписывается научной деятельности. Несмотря на то, что язык 
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исследователей изобилует высказываниями по поводу истинности или неистинности, 

употребление этих выражений не отличается от их употребления в повседневной речи, которое 

имеет множество прагматических и риторических функций, не имеющих ничего общего с 

понятием истины, как оно используется в эпистемологии. Основной интерес исследователей 

заключается не в том, чтобы найти истину, а в том, чтобы заставить вещи работать  (получить 

результаты).  Надо ли говорить о том, что заставить вещи работать – задача, не имеющая ничего 

общего с процессом фальсификации. Лабораторный дискурс соответствует, скорее, процессу 

инструментального производства знания, чем «наивной верификации». Именно достижение 

того, чтобы вещи заработали, является целью исследовательского акта, а не далекий и 

недостижимый идеал истины» (Knorr-Cetina 1981: 4).  

В перформативной матрице процесс познания предстает как процесс конструирования 

реальности. Метод представляет собой особую практику отбора, а не линейную 

последовательность четко прописанных процедур. Процесс исследования включает в себя 

последовательности решений и коммуникаций, в ходе которых осуществляется выбор одной из 

нескольких альтернатив. Именно от такого выбора зависит, в какую сторону пойдет 

исследование. Новые решения делаются только на основе предыдущих решений. Таким 

образом, научный результат может быть рассмотрен с точки зрения его структурирования 

несколькими уровнями решений и выборов. Предыдущие выборы составляют ресурс и 

основание для последующих (Knorr-Cetina 1981: 5 – 6). Поскольку любой выбор произволен и 

не всегда осуществляется на достаточно прочных основаниях, то результат, сконструированный 

последовательностью выборов, может быть деконструирован осуществлением альтернативных 

выборов. Кроме того, процесс принятия решений и селекции результатов направляется 

социальными факторами. «Если мы внимательно посмотрим на процесс производства знания, 

то обнаружим, что  ученые постоянно привязывают свои решения и выборы к ожидаемым 

реакциям со стороны научного сообщества или к диктату журналов, в которых они хотят 

опубликоваться. Решения принимаются на основании представлений о том, что актуально, а что 

– нет, что может, а что не может быть сделано, о том, против кого они будут выступать и с кем 

будут ассоциироваться, делая соответствующие утверждения. То есть открытия в лаборатории 

делаются с оглядкой на потенциальную критику или возможное принятие (а также с учетом 

потенциальных соратников и врагов)» (Knorr-Cetina 1981: 7). Подобный процесс уже больше 

напоминает деятельность в поле политики, где речь идет о поиске союзников, выстраивании 

альянсов, об убеждении оппонентов всеми возможными методами. Базовая познавательная 

активность в перформативной матрице – не наблюдение и не интерпретация, а 

«вмешательство». Вмешательство предполагает не только постановку научных экспериментов, 
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но и выстраивание устойчивых материальных сетей, включающих как 

институционализированные формы взаимодействия, так и материальные средства – приборы, 

оборудование, компьютеры, программное обеспечение и т. п. Научный результат зависит не 

только от эвристических способностей исследователей или от правильности применения 

методик, но и от доступности и исправности материальных элементов исследовательской 

деятельности. Материальные элементы являются не просто инфраструктурой, но действующей 

силой или актантом в производстве знания. «Когда вы слышите, как кто-то говорит, что лучше 

«владеет» вопросом, подразумевая под этим расширенные возможности своего разума, 

оглянитесь сначала в поисках изобретений, усиливающих мобильность, неизменность и 

многосторонность записей данных; и только потом, если каким-то невероятным образом не 

сможете найти объяснения, обращайтесь к разуму» (Латур 2013: 353). 

 Вместо триангуляции, как дополнительности различных методов и перспектив в 

одномерной плоскости (например, в плоскости определенной теории) для характеристики 

перформативной матрицы может быть использовано понятие «кристаллизации», как своего 

рода «междисциплинарной триангуляции». «Центральный образ валидности – не треугольник, 

как жесткий, фиксированный, двумерный объект, а кристалл, который соединяет симметрию и 

материю с бесконечным разнообразием форм, субстанций, изменений и углов зрения. 

Кристаллы растут, развиваются и видоизменяются, но при этом не являются чем-то аморфным. 

Кристалл – призма, которая отражает и преломляет внешний мир, создавая различные цвета, 

модели и порядки, а что именно мы видим, зависит от угла наклона» (Richardson 2000: 934). 

Кристаллизация учитывает многоаспектность любой точки зрения и любого подхода к 

исследованию социального мира и деконструирует традиционную идею валидности, поскольку 

предполагает отсутствие единой истины. В рамках перформативной матрицы речь, 

следовательно, может идти о так называемой прагматической валидности. Прагматическое 

понимание валидности заключается в признании истинным того, что позволяет осуществлять 

эффективные действия и добиваться желаемого результата. Таким образом, проверка, 

валидизация знания осуществляется через его применение.  Реальность тех или иных объектов 

познания удостоверяется через вмешательство, исполнение, экспериментирование. 

«Долгоживущие теоретические объекты, которыми в конце концов не могут манипулировать, 

обычно оказываются всего лишь замечательными заблуждениями» (Хакинг 1998: 282). По сути 

дела, подобный критерий утверждает безусловный приоритет «знания как» над «знанием что». 

Точная репрезентация уже не рассматривается в качестве приоритетной научной задачи. 

Репрезентация бесполезна, если с ее помощью не становится понятным, каким образом можно 

действовать в этом мире. Прагматическая валидность предполагает, что интерпретации 
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обладают практическим эффектом, то есть могут убеждать, заставлять что-то изменить, 

представляясь более или менее правдоподобными. Часто практическое действие требует своего 

рода принудительного согласия. Дискуссии, обсуждения и интерпретации могут длиться 

бесконечно, но для осуществления более или менее эффективного действия, необходимо 

окончательное решение  по поводу того, кто, каким образом и в какой последовательности 

будет действовать, предполагающее определенную степень власти и ответственности. Такого 

рода «принуждение к согласию» встречается, например, «в судебных процедурах, на 

переговорах в диссертационной комиссии, при принятии решения о терапевтическом 

вмешательстве и решений о структурных изменениях в исследовании действий» (Квале 2003: 

248). По сути дела, наука начинает рассматриваться, как практика убеждения, основанного не 

только на аргументах, но и на привлечении ресурсов и выстраивании сетей, когда побеждает та 

точка зрения, для утверждения которой было привлечено больше ресурсов и созданы более 

разветвленные сети.  

Все эти допущения относительно особенностей научных методов создали основу для 

переосмысления методов как социальных практик. Прослеживание связей между социальным 

контекстом и методологией через изучение того, как социологические методы изменяются в 

ответ на социальные изменения, и каким образом изменения в методах влияют на общество, 

составляет ключевую идею программы «социальная жизнь методов» (social life of methods), 

разрабатываемую социологами Дж. Ло, Т. Осборном, Н. Роузом, Е. Рупперт, М. Саважем, Д. 

Урри. (Law, Savage, Ruppert 2011; Law, Urry 2004; Osborne, Rose 1999; Ruppert, Law, Savage 

2009; Law 2009). Источником возникновения этого направления стали исследования науки и 

технологий (STS), а очередной стимул к развитию был дан  развитием цифровых технологий  и 

ростом объемов данных, потенциально доступных для социологического анализа. Данное 

направление характеризуется принципиально новым пониманием метода – метод 

рассматривается не как последовательность процедур, но как совокупность практик, 

являющихся частью социального мира, акцентируется перформативный характер научных, в 

частности, социологических, методов. Исследовательские методы рассматриваются, как 

механизмы производства объективности, поскольку они позволяют физически 

продемонстрировать феномены, которые раньше были не наблюдаемы.  То, что раньше 

именовалось «открытием», с этой точки зрения рассматривается, как  создание нового явления 

или новой версии реальности с помощью используемых методов. Причем побеждает та версия 

реальности, в создание которой инвестировано больше ресурсов. Применительно к социологии, 

этот тезис подтверждается примером широкого распространения  массовых опросов, как более 

эффективного, по сравнению с другими социологическими методами, средства описания 
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социальной реальности и контроля над ней. «Оглядываясь назад, мы можем увидеть, как 

сторонники массовых опросов выиграли эту битву, так как смогли продемонстрировать 

эффективность своих технологий агентам, обладавшим властью. И, хотя они водрузили флаг 

науки над своей победой, на их стороне была также и экономическая эффективность» (Savage 

and Burrows 2007: 891). 

Т. Осборн и Н. Роуз в этом ключе переосмысливают общественное мнение, рассматривая 

его как «созданный феномен». При этом, их трактовка принципиально отличается от 

критического понимания общественного мнения Хабермасом или Бурдье, для которых 

общественное мнение также созданный феномен, но только в том смысле, что оно 

производится «продавцами иллюзий», чтобы удовлетворить определенным коммерческим, 

политическим или профессиональным потребностям, и не существует с точки зрения научной 

социологии (Osborne, Rose 1999: 371-372). С точки зрения Осборна и Роуза общественное 

мнение создается процедурами, которые его открывают, а сам феномен мнения – артефакт 

технических процедур. Этот тезис авторы доказывают через апелляцию к истории становления 

исследований общественного мнения. Говорить об организации исследователей вокруг 

исследовательских технологий стало возможно с открытием Гэллапом в 1935 году 

Американского института общественного мнения. Здесь имеет место рутинизация технологии, 

включающей в себя ряд практических манипуляций, воспроизводящих исследуемый феномен, 

которая производит быстро движущийся исследовательский фронт, генерирует новые 

открытия, усиливает объективность исследуемого феномена, а также методов, которые его 

производят, например, репрезентативной выборки (Osborne, Rose 1999: 377). Выборочный 

метод сыграл решающую роль в производстве общественного мнения, поскольку именно 

репрезентативная выборка позволяет представить мнение опрошенных респондентов, как 

мнение всего общества. Осборн и Роуз сравнивают значимость репрезентативной выборки для 

социологии с ролью телескопа для развития естественных наук. Перформативность метода 

состоит в том, что «опросы общественного мнения воздействуют на реальность, благодаря им 

люди учатся иметь мнение, они начинают соответствовать требованиям исследования и 

становятся «изучаемыми» (Osborne, Rose 1999: 392). 

Дж. Ло в работе «Оптика опроса» также анализирует перформативные функции опросных 

методов  на примере анализа европейского опроса «Евробарометр» по поводу прав 

сельскохозяйственных животных (Ло 2012; Law 2009). В соответствии с интерпретацией Ло, 

данный опрос производит такие уровни реальности, как: «европейский потребитель», которого 

опрос  заставляет задуматься о правах животных, тем самым давая толчок к изменению 

установок; «европейская политика», в соответствии с которой Евробарометр является частью 
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проекта Единой Европы и конструирует европейское общественное мнение даже в отсутствие 

активных общеевропейских СМИ; «субъективность» - особый тип европейского потребителя, 

рационально принимающего этические решения в условиях недостатка информации. В рамках 

данного опроса происходит учреждение Европы, как совокупности индивидов, обладающих 

измеримыми свойствами (мнениями), которые могут быть подсчитаны и исследованы с 

применением статистических техник и агрегированы для выяснения коллективного 

распределения мнений, существующих в замкнутом и гомогенном географическом и 

концептуальном пространстве. Ло признает ограниченность и спорность реалий, задаваемых 

Евробарометром – он учреждает «установки», связь которых с действиями не очевидна. 

Однако, по мнению Ло, это не означает ошибочность Евробарометра, но означает, что его 

результаты имеют силу на ограниченном пространстве, Евробарометр создает определенную 

реальность, но  «только в контексте своих интервью» (Ло 2012: 228). Если переводе на 

конвенциональный язык это означает, что опрос не описывает независимо существующую 

реальность, то в терминах перформативности говорится, что опрос не способен учредить 

реальность, которая может существовать вне действия опроса. В рамках данной 

исследовательской перспективы (социальная жизнь методов), способность учреждать 

реальности связывается со способностью методов создавать устойчивый тыл (hinterland) – 

прочную материальную сеть связей, в которую включен исследовательский метод. Кроме 

учреждения внешних реальностей, в процессе опросов происходит воспроизводство самой 

статистики и опросных методов, как измерительных инструментов. «На данный момент в 

рутину опросного исследования было инвестировано столько, сеть-тыл была разработана 

настолько хорошо, что, если говорить в терминах Латура и Вулгара, отменить опросы или 

реальности, в создании которых они участвуют, стало слишком дорого» (Ло 2012: 235).   

Сам метод определяется Ло как  «метод-сборка» — «процесс учреждения и изготовления 

пучков ветвящихся отношений, которые сгущают присутствие и поэтому производят 

отсутствие, формируя, опосредуя и разделяя их. Зачастую метод-сборка связан с предъявлением 

реальностей там-вовне и изображением этих реальностей здесь-внутри, а также с учреждением 

Иного» (Ло 2015: 252). Таким образом, методы не репрезентируют независимую реальность, а 

осуществляют ее конструирование. Внешняя реальность (или в терминологии Ло «там-вовне») 

– следствие научной работы, а не ее причина (Ло 2015: 66).  Успех этих конструкций 

определяется возможностью инвестировать созданные конструкции в последующую научную 

деятельность, тем самым ограничивая исследовательскую селективность, «именно хинтерланд 

научной рутинизации, созданной с огромными затратами и по очень высокой цене, 
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обеспечивает непрерывную в целом стабильность естественно- и социально-научной 

реальности» (Ло 2015: 77).  

Применение тезиса о перформативности метода к рассмотрению массовых опросов 

позволяет высветить особенности познания как практики, но не трансформирует сам 

методологический арсенал социологии. В то же время, некоторые методы могут 

рассматриваться как практическое воплощение тезиса о перформативности знания. Поскольку 

познание в перформативной матрице трактуется не как репрезентация реальности, а как ее 

«исполнение», то задачей исследовательских методов становится создание не представлений, а 

практик. Метод – это не средство репрезентации реальности, а средство задействовать науку в 

социальном мире. «По сути дела, перформативные методы представляют собой методы 

конструирования новой реальности в ограниченном пространстве, методы социального 

научения или социального экспериментирования» (Dirksmeier, Helbrecht 2008). 

Перформативные методы предполагают переход от репрезентации к исполнению, «поиск 

истины скорее посредством вызова, чем посредством объяснения и анализа, когда аудитория, 

исследователь и исполнители встречаются в общем пространстве опыта, эмоций и действия» 

(Denzin 2000: 905). Перформанс не рассказывает, а показывает, цель перформанса не доказать 

аргумент, а показать его очевидность. Перформанс, нарушая привычный ход вещей, позволяет 

увидеть новые аспекты реальности. Предполагается, что перформативные проекты позволяют 

исследователям и членам сообщества участвовать в совместном процессе конструирования 

значений через участие. Задача исследователя в подобного рода проектах состоит в том, чтобы 

выстроить отношения сотрудничества и доверия с участниками, как членами определенного 

сообщества. В подобных исследованиях социальные деятели не являются пассивными 

получателями знаний и информации о том, «как надо действовать», но получают возможность 

вырабатывать соответствующие навыки в ходе совместной деятельности. Основные вопросы, 

которые обсуждаются при реализации перформативных проектов, касаются того, насколько к 

данной деятельности применим сам термин «исследование»; насколько значимым является 

участие и в чем оно выражается; действительно ли в этих исследованиях ставится задача 

социальных улучшений или только решается проблема повышения эффективности, независимо 

от ценностного вектора; какова роль исследователя  и других социальных агентов в улучшении 

социальных условий (Kemmins Taggart 2000: 567).  Современные участвующие деятельностные 

исследования развились как расширение прикладных исследований таким образом, что 

участники стали исполнять роли, которые раньше выполняли внешние социальные 

исследователи. С другой стороны, подобный тип исследований представляет собой форму 

сопротивления обычным исследовательским практикам, которые могут трактоваться как 
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средство навязывания локальным группам и сообществам проблем и критериев со стороны 

разного уровня официальных структур, часто очень далеких от локальных потребностей и 

интересов. Исследование в данном случае представляет особый вид социальной практики, в 

ходе которой участники получают возможность конструировать и реконструировать свою 

социальную реальность, но в отличие от повседневного социального конструирования, этот 

процесс осуществляется с участием профессионалов от социальных наук. 

Другой пример методологических изысканий в рамках разработки перформативных 

методов представляет критическая перформативная этнография: «мы научились рассказывать 

истории изнутри поля и понимаем теперь, что мы пишем культуру. Процесс письма – это не 

только интерпретация, но изменение мира» (Denzin 2000: 898). Цели критической этнографии 

состоят в том, чтобы помогать людям принимать разумные решения и организовывать 

общественные усилия для решения  проблем, порождать интерпретации, которые бы усиливали 

личную и общественную рефлексию. Исследователь должен быть экспертом в делах местного 

сообщества, который знает, как говорить с гражданами и помогать им достигать консенсуса в 

спорных вопросах. Тексты этнографа, соединяя общественно-значимые темы с личным опытом 

исследователя и читателя, должны помогать общественности выносить значимые суждения и 

предпринимать значимые действия, главной целью которых являются социальные 

трансформации (Denzin 2000: 901).  Поскольку предполагается, что тексты не только 

описывают мир, но и изменяют его, оказывая влияние на сознание читателей, большое 

внимание уделяется нормам ответственности перед читателями. Предполагается, что текст 

должен помочь читателям лучше понять те проблемы и риски современной жизни, которые 

могут оказывать непосредственное воздействие на жизнь читателей, как социальных субъектов. 

Ценностная ориентация перформативной этнографии состоит в вере в то, что глобальный 

результат достижим через локальные действия. Тексты этнографов, описывая разнообразный 

социальный опыт,  представляют читателям множественные истины социального мира, 

стимулируя критический общественный дискурс и, потенциально, содействуя трансформациям 

в общественной жизни.  

В объективистской и интерпретативной матрице исследовательская позиция 

гарантировала определенную власть исследователя над исследуемыми объектами, в 

объективистской – абсолютную, в интерпретативной – частичную. В перформативной матрице 

признается равноправность исследуемого и исследователя – и исследователь и объект 

исследования составляют элементы сети или практики, в рамках которой имеет место их 

взаимодействие. Особый статус науки ставится под сомнение. Наука не легитимирует и не 

регламентирует практику, а сама является разновидностью практической деятельности. Именно 
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в этом смысле, звучат призывы отказаться от понятия «Наука», слишком нагруженного 

коннотациями знания, противостоящего практике, в пользу менее обязывающего понятия 

«Исследование». Например, идея так называемого «нового Просвещения» Латура состоит в 

том, чтобы «спасти знание от науки». Латур пишет о необходимости различать Науку и 

Исследование. Науку характеризуют достоверность, незаинтересованность, беспристрастность, 

дистанция и необходимость, Исследование же обладает противоположными характеристиками 

– неопределенностью, открытостью, связано с проблемой поиска ресурсов, инструментов, 

нерасчлененностью субъективного и объективного, людей и «не-человеков». Исследование, по 

мнению Латура, нужно рассматривать как коллективное экспериментирование: «Наука 

представляется совершенно оторванной от коллективности, а Исследование можно 

рассматривать как коллективное экспериментирование» (Latour 1999: 20). О «коллективном 

экспериментировании» пишет и Каллон: «Для социальных наук открывается обширное поле 

деятельности.  Все социальные науки, не только экономика, могут внести свой вклад в эту 

исследовательскую программу, наряду с агентами, участвующими в экономической 

деятельности. Нам больше не надо выбирать между интерпретацией мира и его 

трансформацией. Наша, совместная с акторами, работа  состоит в том, чтобы умножать 

возможные миры через коллективное экспериментирование и исполнение» (Callon 2007: 352). 

Что представляет собой это коллективное экспериментирование? Где проходит грань между 

социальной деятельностью, социальным реформированием, социальным активизмом и 

исследованием, и можно ли ее вообще провести? Работы представителей социологии науки и 

техники, где наиболее явно выражена перформативная составляющая, часто подвергаются 

критике именно за отказ от различения социальных и когнитивных аспектов и отрицание 

специфичности науки (Коркюф 2002: 105). Ведь если Исследование выводится за рамки 

научного поля, то не является ли тогда «коллективное экспериментирование» просто другим 

названием для социальной деятельности вообще?    

С точки зрения перформативной эпистемологии, исследователь не столько описывает и 

объясняет реальность, сколько участвует в ее конструировании или со-исполнении. Осознание 

этого аспекта вызывает необходимость рефлексии инструментального измерения знания – 

рассмотрения того, каким образом знание встраивается в существующую реальность, влияет на 

нее, вызывает те или иные трансформации. Признание перформативности знания требует 

принимать во внимание не только особенности производства знания, но также и особенности 

его распространения, потребления и использования. Рефлексия этого аспекта знания становится 

неотъемлемой частью исследования. Конструируя объект исследования, исследователь создает 

дискурсивную, символическую реальность, которая при определенных условиях может обрести 
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свое материальное воплощение в форме переструктурирования социальных отношений, новых 

интерпретаций социальных ситуаций, повлечь за собой определенные социальные действия. 

Здесь речь идет не столько о сознательно планируемых изменениях, сколько о предвидении тех 

последствий, которые может вызвать тот или иной исследовательский результат. Еще в 1946 

году социальный психолог Курт Левин предупреждал: «Будет неправильно, если результаты 

Гэллаповских опросов автоматически будут определять политику… Надо признать 

существование различий между поиском фактов и политикой и тщательно изучать процедуры, 

посредством которых поиск фактов может быть встроен в социальную машинерию 

законотворчества, чтобы произвести демократический эффект» (Lewin 1946: 43). Однако имеет 

место или нет влияние результатов социологических опросов на политику, но факт остается 

фактом – интерпретации, производимые в рамках социальной науки, становятся частью 

социального мира. И речь в данном случае идет не о поиске «стратегии социальных изменений» 

или «выборе методов лечения», а о «непреднамеренных последствиях» работы социальных 

аналитиков. 

 В перформативной матрице рефлексии подвергается не только академическое, но и  

вненаучное поле. Причем, ценностные установки самого исследователя уже не играют здесь 

той роли, которая отводилась им в интерпретирующих исследованиях, на первый план выходит 

проблема, каким образом произведенное знание будет встраиваться в социальный мир, и какие 

следствия это будет иметь. Таким образом, фокус эпистемической рефлексивности 

перемещается с позиции исследователя внутри поля научного производства на то, какую 

позицию занимает производимое знание в социальном мире. Описывая изменение характера 

знания в современном мире, К. Кнорр-Цетина противопоставляет метафоре производства, 

долгое время доминировавшей в эпистемологии и социологии науки, метафору потребления. 

Рассуждение о знании в терминах производства опирается на репрезентационную идиому, в 

соответствии с которой, задача знания – производить как можно более точные репрезентации 

реальности. В информационном знании, которое является объектом рассмотрения Кнорр-

Цетины, репрезентация утрачивает свое первостепенное значение, что связывается с особым 

характером реальности, к которой относится информационное знание –  это текучая, 

нестабильная, постоянно меняющаяся реальность. В отличие от стабильного мира природы, 

изучаемого естественными науками, информационная реальность представляет собой 

постоянно движущийся поток событий, каждое из которых получает свое значение 

относительно будущего. В этом потоковом мире в расчет принимаются новости, а не истина. 

Можно ли говорить о репрезентации, если само появление репрезентирующего утверждения 

уже изменяет референт. «Если новая информация включается во временные транзакции, то 
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следить за новостями, помещать их в существующие рамки интерпретации, и пересматривать 

прогнозы и тенденции будет основным видом деятельности, который заменит репрезентацию» 

(Knorr Cetina 2010: 183). Репрезентация в полях информационного знания замещается 

«апрезентацией». Апрезентация – общий термин для обозначения процессов сбора, 

кодирования и передачи новой информации пользователям. В отличие от репрезентации, как 

символического представления реальности, апрезентация представляет собой передачу сигнала 

без изменения его формы, сигнал на входе и выходе идентичен, получатель и отправитель 

имеют дело с одним и тем же сообщением. Перенося информацию на экраны мониторов, мы не 

репрезентируем реальность, но создаём новую реальность. Поскольку знание не существует 

независимо от процессов его распространения и использования, распространение знания может 

как усиливать его позиции, так и ослаблять их, то есть сам процесс распространения и 

использования знания оказывает влияние на ценность и релевантность знания.  

Если говорить о ценностных ориентациях исследовательской деятельности в 

перформативной матрице, то можно отметить, что для нее характерно отсутствие веры как в 

прогресс, так и в эмансипацию. Метанарративы выполняли функцию легитимации знания через 

провозглашение определенных социальных ценностей, таких как эмансипация, гуманизм, 

равенство, достижению которых должны служить социальные исследования. Многие 

социологические метанарративы были ориентированы на освобождение людей от тех или иных 

проблем и трудностей. Как же решать вопрос легитимации знания в отсутствии 

метанарративов? Лиотар писал, что в этих условиях дискурс эмансипации вытесняется 

дискурсом производительности. «Государство и/или предприятие покидают идеалистический 

или гуманистический легитимирующий рассказ, чтобы оправдать новую цель: в речи 

сегодняшних распорядителей кредитов только одна цель внушает доверие, это – 

производительность. Ученых, техников и аппаратуру покупают не для того, чтобы познать 

истину, но чтобы увеличить производительность» (Лиотар 1998: 109). По мнению Латура, в 

постнововременном мышлении исчезает как стремление к господству человека над природой, 

так и стремление к уничтожению эксплуатации человека человеком (Латур 2006: 69). Отказ от 

человека, как объяснительного принципа, растворение человека в сетях, потоках, дискурсах и 

интеракциях порождает специфический антигуманизм, который дополняется такими 

ценностными составляющими, как производительность и эффективность. В науке, как и в 

экономике, побеждают более эффективные решения, а достоверность и доказуемость 

становятся не условиями, а функциями  эффективности.  

 

Общая структура перформативной эпистемической матрицы представлена в табл. 4.  
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Таблица 4. Перформативная эпистемическая матрица
1
 

 

Позиция 

исследователя  

Предметное поле  Идеальная схема 

реальности 

(теория) 

Способ познания 

(метод) 

Базовые допущения 

Перспектива 

субъекта познания 
–  распределенный 

субъект познания; 

олигоптикум 

(Латур) – как место 

производства 

структурных 

эффектов  

 

Допущения о 

характере 

доступной 

познанию 

социальной 

реальности – 

реальность – эффект 

стратегий, 

применяемых в 

рамках поля 

научного 

производства ; 

рациональность – 

результат работы по 

производству и 

поддержанию 

упорядоченности 

Базовая форма 

идеализации –  

перформанс; 

апрезентация по 

модели экрана 

(Кнорр-Цетина) 

Базовый способ 

познавательной 

деятельности – 

вмешательство, 

прослеживание 

ассоциаций, 

производство 

упорядоченности, 

распределенное, 

панспектронное 

(ДеЛанда) 

наблюдение 

Эпистемологическое обоснование 

Границы и 

возможности 

познания 

обосновываются 

через постулат о 

неразрывности 

объекта и субъекта 

познания, 

конструируемой 

картины мира и 

конструирующей ее 

системы  

Характеристики 

научного факта  
факты – результат  

столкновения сил в 

борьбе за статус 

реального, факты 

конструируются в 

ходе научной 

практики и 

«затвердевают», 

теряя открытость 

для других 

трактовок и 

интерпретаций 

 

 

Критерии 

формулировки 

научного 

высказывания – 

описание, 

доказавшее свою 

практическую 

эффективность, 

включающее 

потенциальные пути 

распространения и 

способы 

привлечения 

сторонников. 

Реконфигурация 

реальности в 

соответствии с 

полученным 

результатом  ведет к 

росту 

правдоподобности 

Нормативная 

регламентация 

способа познания   – 

метод как инструмент 

учреждения 

реальности, средство 

легитимации и 

рационализации 

личностного знания  

 

                                                 

 
1
 Для некоторых терминов в  скобках даны фамилии исследователей, которые ввели этот 

термин в научный оборот 
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теории 

Исследовательская практика 

Роль 

исследователя – 

актор в сети, 

включающей 

гетерогенных 

актантов  

 

Объект 

исследования – 

процессы 

дискурсивного и 

материального 

конструирования 

(исполнения) 

реальности; 

институциональные 

факты (Серл); сети, 

процессы, события, 

потоки 

 

 

 

Общая 

характеристика 

теории – теория как 

мировоззрение, 

направляющее 

процесс 

исследования и 

укорененное в 

практике 

производства 

научных фактов, 

пост-

репрезентационная 

теория (Трифт) 

 

 

Методическая 

стратегия 

исследования - 

принцип 

гибридизации - 

смешение 

качественной и 

количественной 

онтологии в рамках 

одного метода, 

кристаллизация как 

междисциплинарная 

триангуляция 

Социальная легитимация 

Ценностное 

измерение позиции 

исследователя  – 

наличие ресурсов, 

позволяющее 

реконфигурировать 

реальность, 

повышает шансы на 

истинные 

высказывания; 

«контроль 

контекста» (Лиотар)    

Особенности 

формулировки 

актуальной 

исследовательской 

проблематики – 

совместное с 

изучаемыми 

конструирование 

проблем; 

формулировка 

проблем, 

направляемая 

данными  

 

Ценностные 

импликации 

знания  

– реконфигурация 

реальности, 

производительность, 

эффективность 

 

 

Социальные 

функции 

исследовательских 

методов – 

коллективное 

экспериментирование, 

создание новых  

практик 
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Глава 6. Векторы эпистемических трансформаций в контексте цифровых данных 

 

§.6.1. Особенности цифровых данных и поиск новой эпистемологии  

социальных наук 

 

Контуры перформативной эпистемической матрицы начали появляться довольно давно, в 

то же время, широкие возможности для реализации содержащихся в ней императивов на уровне 

исследовательской практики открылись сравнительно недавно, и связаны они с 

распространением цифровых технологий, изменяющих как фактуальные основания знания, так 

и методы социальных наук. Развитие цифровых технологий дает возможность анализировать 

гораздо большие объемы данных, чем прежде, что, в свою очередь, требует развития новых 

исследовательских методов и ведет к переосмыслению исследовательской перспективы и 

теоретических моделей, использующихся в исследовании. В последние годы социологи 

заговорили об очередном «повороте», теперь уже цифровом (digital turn). В 2009 году 

появляется термин «цифровая социология» (Wynn 2009), а в 2013 году выходит первая книга, 

полностью посвященная этой теме (Orton-Johnson, Prior 2013). К области цифровой социологии 

относят исследование использования цифровых технологий и цифровых данных в различных 

сферах социальной жизни, анализ цифровых медиа, критическую рефлексию 

профессионального использования цифровых инструментов самими социологами (Lupton 2015: 

15).  В настоящее время в разных отраслях знания активно ведется поиск подходящей 

эпистемологии, которая могла бы охватить существующие изменения и задать новые векторы 

для развития исследовательской методологии социальных наук в контексте активного развития 

цифровых технологий и все более широкого их использования в исследованиях (Китчин 2017; 

Kitchin 2014; McFarland et al. 2016; Corti, Fielding  2016; Halford, Savage 2017). Например, Р. 

Китчин пишет о появлении в настоящее время четвертой парадигмы науки, которая будет 

основана на анализе большого объема данных и задействовании методов интеллектуального 

анализа данных, и противопоставляет эту точку зрения мнению тех авторов, которые пишут о 

наступлении эпохи эмпиризма и появлении науки, направляемой данными или «идущей от 

данных» (data driven), в результате чего наука о данных постепенно будет вытеснять все прочие 

формы научной методологии (Китчин 2017; Kitchin 2014). Некоторые авторы пишут об 

опасности колонизации социологии компьютерными и инженерными науками и о возможности 

разработки так называемой «экспертной социальной науки» (forensic social science), которая 

персекает границы между прикладной и теоретической социальной наукой, комбинируя 

индуктивный и дедуктивный подходы к построению знания, подобно тому, как это происходит 
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в судебной экспертизе (McFarland et al. 2016). Французский социолог Д. Булье в своей недавней 

работе рассмотрел, как изменение характера доступных социологам данных повлияло на 

трансформацию представлений о социальной реальности и концептуализацию социума 

(Boullier 2016). Появление статистики и возможность фиксировать отдельные социально-

демографические переменные, полученные из административной статистики в ходе переписей 

населения, сделало возможной идею «общества», которое может быть подсчитано и измерено. 

С появлением массовых опросов реальность социологии начинает выстраиваться вокруг 

феномена «общественного мнения». В настоящее время мы, по мнению Булье, являемся 

свидетелями появления третьего поколения социальных наук, которое должно учитывать 

специфику данных, порождаемых цифровыми сетями. Понимание социальной науки, как науки 

об «обществе» или о «мнении», возникло в специфическом политическом и институциональном 

контексте, при помощи специфических исследовательских техник, доступных в то время. С 

появлением возможностей сбора и анализа цифровых данных, сфера социологического 

наблюдения существенным образом трансформируется, и понимание этих трансформаций 

может дать ключ к разработке нового языка описания.  

В контексте этих дискуссий, описанная в предыдущей главе перформативная матрица 

может рассматриваться в качестве кандидата на общую рамку концептуализации новых 

особенностей социального познания. Сначала мы опишем в общих чертах особенности 

цифровых данных, а затем рассмотрим, как цифровые данные открывают пространство для 

реализации основных императивов перформативной эпистемической матрицы на уровне 

исследовательской методологии. 

Кроме термина «цифровые данные», изменения в характере данных также фиксируются 

термином «большие данные» (big data), который подчеркивает несколько аспектов 

кардинальных изменений в количестве и качестве данных, в формах их организации и методах 

работы с ними. С точки зрения количественного аспекта, появляется возможность 

анализировать большие объемы данных по определенной проблеме и использовать все 

имеющиеся данные по исследуемой проблеме, а не только лишь их часть (выборку), что 

позволяет выявлять значимые взаимосвязи даже в отсутствие каких бы то ни было гипотез и 

предположений. Но количественная сторона больших данных не является их абсолютной 

характеристикой. Например, данные обсуждения отдельно взятой темы в Twitter, которые 

формально попадают под категорию больших данных, существенно меньше количественно, 

чем, например, данные переписи населения (boyd, Crawford 2012: 663). В данной работе мы 

предпочитаем использовать термин «цифровые данные», поскольку «большие данные» 

представляют собой  лишь частный случай цифровых данных, разделяющий с ними такие 
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характеристики, как высокая скорость изменений, неструктурированность, гибкость и 

масштабируемость.  

Цифровые данные многообразны – от транзакционных данных и информации в «журналах 

событий» (event log), регистрирующих простейшие факты поведения, до привычных 

социологам-качественникам описаний личного опыта, визуальных образов, развернутых 

нарративов и детальных комментариев по определенным темам, которые содержатся в 

социальных медиа в сети Интернет. Развитие технологий Web 2.0 привело к тому, что 

практически любой аспект повседневной жизни находит свое цифровое отражение. В 

настоящее время в сети Интернет можно найти значительные объемы данных для изучения 

практически любого аспекта человеческого поведения. К этому добавляется то преимущество, 

что подобные данные уже «транскрибированы», представлены в виде записей. В настоящее 

время люди оставляют множество «цифровых следов», что предоставляет новые возможности 

для социологических исследований. Трактовка сети Интернет, как пространства цифровых 

следов, которые могут быть расшифрованы с помощью специальных методов, предполагает, 

что цифровые данные могут рассказать не только о самом Интернете и его особых 

субкультурах, но и о социальной реальности, частью которой они являются. «Основной вопрос 

больше не в том, сколько общества и культуры находится в сети Интернет, а в том, как, 

используя Интернет, можно изучать культурные изменения и социальные условия. Отправной 

точкой является признание Интернета не только объектом изучения, но и источником данных» 

(Rogers 2009а: 8).  

При использовании цифровых данных сокращается полевой этап работы – задача 

производства записей под конкретную исследовательскую задачу заменяется поиском следов, 

уже произведенных пользователями, тем самым оставляя больше времени на аналитическую 

работу с данными. Фигура интервьюера становится излишней, «респонденты» сами 

рассуждают на интересующие их темы и записывают свои «ответы», то есть производят 

готовые «транскрипты», например, в виде записей в блогах и социальных сетях. Получение 

цифровых данных является менее затратным не только для исследователей, но и для 

исследуемых, которым нет необходимости проходить процедуру опроса. 

Итак, особенностью цифровых данных является их естественность и спонтанность, 

отсутствие искусственной ситуации опроса, устранение влияния интервьюера и его возможных 

ошибок. В то же время, цифровые данные имеют ряд характеристик, которые отличают их от 

традиционных данных, с которыми долгое время работали социологи, что порождает 

множество сомнений относительно возможностей их полноценного использования в 

социологических исследованиях: сомнение в репрезентативности цифровых данных, 
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непонимание того, в какой мере они могут представлять реальные социальные группы;  

отсутствие стандартизации, которая в большей или меньшей степени всегда сопровождает сбор 

социологических данных традиционными методами; отсутствие гарантии получения 

информации по конкретным аспектам, интересующим социолога. К. Льюис выделяет 3 ошибки 

(fallacy) цифровых данных: ошибка репрезентативности, ошибка медиации и ошибка контекста 

(Lewis 2015). Цифровые данные не репрезентативны, поскольку их оставляют только те, кто 

есть на соответствующем ресурсе, кроме того эти данные представляют события, а не 

отдельных индивидов. Цифровые данные зависят от особенностей того ресурса, на котором они 

были произведены. Цифровые данные, спонтанно произведенные пользователями 

определенного ресурса, непрозрачны по сравнению с данными, собранными традиционными 

социологическими методами под четкую исследовательскую задачу. Сама цифровая среда 

специфическим образом конструирует данные, соответственно эти данные отражают свойства 

цифрового посредника, а не реального мира, а цифровой контекст, как и любой социальный 

контекст, диктует свои специфические нормы и правила. Можно выделить ряд противоречий, 

характеризующих цифровые данные, которые необходимо учитывать при работе с ними. 

Нереактивность vs социотехническое конструирование. Нереактивность является, 

пожалуй, самым заманчивым для социологов свойством цифровых данных, создающим 

иллюзию их естественного характера, когда отсутствует необходимость создавать 

экспериментальные условия (например, ситуацию опроса), чтобы произвести «цифровой след». 

Но с дургой стороны, на место опросного конструирования приходит социотехническое 

конструирование. Не только производство цифровых данных обусловлено практиками создания 

разнообразных программных продуктов, но и использование этих данных также, как правило, 

невозможно без применения специальных программных средств. Хотя цифровые данные и не 

производятся в специально созданных экспериментальных ситуациях, но формат отдельного 

цифрового носителя или цифровой среды задает специфические рамки и ограничения. 

Доступность vs избирательность. Цифровые следы дают возможность получать 

информацию о труднодоступных группах, скрытых аспектах социальной жизни, сензитивных 

темах. В то же время, информация, представленная, например, в социальных сетях имеет 

существенные ограничения репрезентативности, обусловленное неравным доступом к сети, 

разнообразными смещениям репрезентативности на разных интернет-ресурсах. Доступность 

информации для исследователей также имеет ограничения – только определенные IT-компании 

имеют доступ ко всему объему цифровых данных.  Таким образом, в преимущественном 

положении оказываются социологи, работающие в подобных кампаниях.  
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Естественное поведение vs цифровая самопрезентация. Любое общение содержит 

известную долю самопрезентации, в любом общении люди стремятся управлять 

производимыми впечатлениями. В опросных методах стремление респондента произвести 

благоприятное впечатление на интервьюера рассматривается в качестве потенциально 

смещающего фактора. В цифровом пространстве пользователи стремятся производить 

впечатление друг на друга, и здесь во внимание надо принимать то, как люди презентуют себя и 

управляют впечатлениями в цифровой среде.  

Цифровое тело vs биологическое тело. При работе с цифровыми данными у 

исследователей, как правило, отсутствует достаточно надежная демографическая информация о 

пользователях. Кроме того, благодаря расширению политики защиты персональной 

информации и шифрованию данных, возможность увязывать цифровые следы с личностными 

характеристиками мождет исчезнуть совсем. Цифровое тело – это все траектории, которые 

остаются, как следы активности в социальных сетях, переговоров по мобильным телефонам, 

пользования GPS-навигаторами и т.п. Например, посты, «лайки» и комментарии в сети 

Интернет не всегда индивидуальны, один человек может выступать под несколькими 

аккаунтами. Кроме того, цифровые следы оставляют не только люди, определенная часть 

контента социальных медиа, в частности, на политически или коммерчески значимые темы, 

производится автоматически, посредством компьютерных программ, известных как «боты». 

Другую проблему представляют так называемые «фейковые аккаунты» – страницы в 

социальных сетях, которые созданы под определенную задачу и не соответствуют реальным 

людям. Эти особенности ставят под вопрос возможность и необходимость соотнесения данных 

с отдельными индивидами и необходимость пересмотра модели социального актора.  

Можно констатировать, что цифровые данные социо-технически сконструированы, 

неструктурированны, часто недоступны без специальных прав доступа или программных 

продуктов, подвержены разного рода смещениям. С другой стороны, эти данные производятся 

без вмешательства социолога, динамичны, многочисленны, масштабируемы, отражают сами 

действия, а не описания деятельности. Цифровые данные отличны от тех данных, с которыми 

традиционно работали социологи, и чтобы получить значимые результаты при работе с ними, 

нужны не только новые методы, требуется «фундаментальное переопределение того, что 

именно должно объясняться и пониматься социальными науками» (Burrows, Savage, 2014: 3).  С 

нашей точки зрения, подобное «переопределение» должно начинаться с концептуализации 

исследовательской перспективы, моделей социальной реальности и социального актора, 

которые лежат в основе социологического теоретизирования и особенностей самих методов 
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сбора и анализа данных. Но в первую очередь, необходимо понять, как цифровые данные 

трансформируют модель социологического наблюдения и исследовательскую перспективу. 

 

 

§.6.2. Трансформация исследовательской перспективы  под влиянием цифровых 

технологий 

 

Метафора  «паноптического» наблюдения, вокруг которой строится объективистская 

эпистемическая матрица, представляет идеальную модель научного познания, кроме того, 

принцип паноптического наблюдения – ведущий принцип управления в социальных системах 

общества модерна – предполагает особую модель социальной реальности. Идея этой модели 

состоит в том, что наблюдаемая реальность должна быть определенным образом упорядочена  - 

область наблюдения должна быть ограничена в соответствии с задачами, которые стоят перед 

наблюдателем, а сбор данных должен быть структурирован. Именно таким образом работают 

как системы учета и контроля в модернистских обществах, так и традиционные методы сбора 

социологических данных, и именно такой модели соответствуют основные теоретические 

языки описания в социологии. Даже интерпретативная матрица, отказывающаяся от модели 

абсолютного наблюдателя, и признающая ограниченность исследовательской перспективы, 

признает иерархический характер наблюдения – в конечном итоге, приоритет наблюдающего 

над наблюдаемыми в отборе тех признаков, которые будут иметь значение для исследования.  

Проект неиерархического наблюдения, своего рода “peer to peer” наблюдения, когда сам 

наблюдатель становится объектом наблюдения, пытались запустить британские исследователи 

под руководством X. Уилкока предложившие проект «Массового наблюдения» (mass 

observation) в 30-х годах прошлого века (Willcock 1943). Суть проекта состояла в том, что 

несколько сотен добровольцев подробно записывали все, что видели и слышали в 

определенный день, тем самым, создавая снимок общественных настроений по самым разным 

аспектам общественной жизни (Robinson1948). Однако подобная модель наблюдения не 

получила своего распространения как в силу затратности проекта, так и в силу неоднозначности 

его социально-политических импликаций, вызывавших ассоциации с массовой слежкой в 

интересах государства. С развитием цифровых технологий, человеческая способность к 

наблюдению, заменяется использованием разнообразных сенсоров и сигналов. Подходящей  

метафорой для обозначения нового характера наблюдения может послужить понятие 

«панспектрон» (panspectron), которое предложил М. ДеЛанда в написанной еще в 1991 году 

работе «Война в эпоху разумных машин», посвященной развитию военных технологий 

(DeLanda 1991; Деланда 2014). ДеЛанда описывает механизм наблюдения для сбора 
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разведывательной информации, позволяющий контролировать широкий диапазон частот 

спектра электромагнитного излучения, который пришел на смену оптическому наблюдению. 

Панспектрон, по мысли ДеЛанды, позволяет реорганизовать всю систему наблюдения – вместо 

размещения человеческих тел вокруг центрального наблюдателя, что предполагал паноптикум, 

множество сенсоров, датчиков, кабелей, размещенных повсеместно, фиксируют всю 

поступающую информацию и аккумулируют ее в своих компьютерах. Затем информация 

обрабатывается с помощью ряда фильтров или специальных списков ключевых слов, и 

выбираются данные, релевантные конкретным задачам наблюдения (Деланда 2014: 299). 

Панспектрон не отбирает отдельных индивидов и отдельные структурированные данные для 

наблюдения, наблюдение осуществляется постоянно и повсеместно, данные накапливаются и 

структурируются уже постфактум, в соответствии с конкретными задачами, что очень 

напоминает методы работы с большими данными. 

Наблюдение по модели панспектрона имеет место, когда люди дают согласие на сбор 

своих персональных данных на определенных сайтах, в программах лояльности покупателей, 

системах геолокации и пр. Интернет становится гигантским поведенческим архивом. 

Панспектронное наблюдение – повсеместное, текучее, распространенное, неиерархическое. С 

развитием цифровых технологий, наблюдение в ограниченном структурированном 

пространстве, свойственное модели паноптикума, уступает место наблюдению в безграничном 

неструктурированном пространстве. Если в модели паноптикума методы нужны, чтобы 

структурировать наблюдения, то в панспектроне функция методов состоит  в том, чтобы 

отфильтровывать релевантные наблюдения из неструктурированной массы произведенных 

наблюдений. Если паноптикум предполагает априорное выделение категорий наблюдения, то 

панспектрон основан на идентификации паттернов в хаосе данных. На смену априорному 

теоретическому моделированию приходит интеллектуальный анализ данных (data mining).  

Другие разновидности наблюдения, противоположные паноптическому наблюдению – 

синоптическое и социальное наблюдение.  Синоптическое наблюдение (synopticon) –  

наблюдение многих за немногими, имеет место, например в том случае, когда интернет-

пользователи размещают информацию, которую имеет возможность видеть множество людей  

(Doyle 2011) или когда осуществяется прямая трансляция  с места событий, позволяющая 

огромным массам людей наблюдать за этими событиями. Еще один вид наблюдения, 

релевантный цифровой среде – социальное наблюдение (social surveillance) - наблюдение 

пользователей друг за другом на сайтах социальных медиа (Marwick 2012), может 

рассматриваться как форма включенного наблюдения, которое подразумевает добровольное 

участие в наблюдении обоих сторон. Социальные медиа изменяют границы публичного и 
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приватного, поскольку представляют собой пространство, в котором люди являются объектом 

постоянного наблюдения со стороны других. Соответственно, желание одобрения, как и страх 

исключения, становятся более выраженными. Таким образом, моральная жизнь начинает 

строиться не в координатах правильного и неправильного, а в координатах включения и 

исключения (Crouch 2015). Одним из примеров здесь является, например, стремление 

подражать своим друзьям при перепосте информации о каких-либо важных событиях. Часто 

пользователи делают это не из внутренних побуждений, но для того, чтобы не выглядеть плохо 

в глазах своих друзей. Таким образом, можно предположить, что социальное наблюдение 

усиливает действие механизма подражания.  

Обобщая современные тенденции в трансформации практик наблюдения, Д. Лион и З. 

Бауман предложили понятие «текучего наблюдения» (liquid surveillance) (Lyon, Bauman 2013). 

Цифровые технологии расширяют сферу наблюдения за действиями людей, когда цифровые 

данные становятся частью систем наблюдения, то наблюдение становится неограниченным 

(uncontained) и всепроникающим, повсеместным (pervasive), оно распространяется на такие 

области и сферы, где раньше не присутствовало или занимало маргинальную позицию.  

Итак, цифровые технологии радикально меняют сферу наблюдаемого и сам принцип 

наблюдения, делая наблюдаемыми те аспекты, которые раньше было невозможно увидеть. Но 

констатировать только этот изменившийся характер наблюдения, значило бы остановиться на 

полпути. Концепция наблюдения интересует нас в той мере, в какой она связана с 

определенными методологическими следствиями. Как в связи с этим, меняется позиция 

исследователя и какие следствия это может иметь для изменения языка описания и методов в 

социологии? Резюмируем основные отличия новой концепции наблюдения. Задача текучего 

наблюдения состоит в том, чтобы осуществлять мониторинг и предсказание различных 

паттернов поведения на основании неструктурированных данных. Такое наблюдение не 

предполагает априорного выделения параметров и категорий, вместо этого осуществляется 

сбор всех данных, из которых потом может осуществляться более целенаправленный отбор. 

Функция наблюдения переходит от исследователя к техническим средствам, а за 

исследователем закрепляется функция практического конструирования знаний из доступных 

данных. Таким образом реализуется императив перформативной матрицы, предполагающий 

замещение позиции наблюдателя позицией практика, манипулирующего данными, 

комбинирующего их в соответствии с собственными целями и задачами. Создавая различные 

комбинации из имеющихся данных, исследователь осуществляет функцию вмешательства или 

конструирования новых реальностей. При этом, проблема доступа к данным, который часто 

невозможен без специальных технических средств и прав доступа, высвечивает другой аспект 
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перформативной матрицы – производство знания, как манипулирование ресурсами в сетях. 

Этот аспект давно является характеристикой естественных наук, в контексте объяснения 

которых и формировалась перформативная эпистемология. Теперь такая характеристика, как 

невозможность производства знания в одиночку, только силой мысли, без опоры на 

соответствующие сети и материальные ресурсы в полной мере распространяется и на 

социальные науки. Субъект познания приобретает распределенный характер, который 

актуализирует еще одну характеристику перформативной  матрицы – размещение объектов 

знания в междисциплинарных полях, поддерживаемых ресурсными взаимоотношениями, 

поскольку для полноценной работы с цифровыми данными становится необходимым 

взаимодействие со специалистами других дисциплин, в первую очередь, из области 

компьютерных наук. Цифровые данные высвечивают и такой аспект перформативной матрицы, 

как артикуляция связи знания и власти: преимущественное право и возможности по 

формированию картины мира имеют те, у кого есть доступ к данным и кто может предложить 

наиболее эффективное решение.  

 

§.6.3. Пересмотр теоретических моделей 

 
Изменение позиции исследователя влечет за собой изменение языка описания социальной 

реальности и социального актора. Объективистская матрица предполагала трактовку 

социальной реальности как совокупности атомарных наблюдаемых фактов, а социальный 

деятель представлял собой «черный ящик», совокупность связей между переменными на 

«входе» и «выходе». Интерпретативная социология раскрыла черный ящик сознания актора 

через введение допущения о его внутренней субъективности, благодаря чему связь между 

«входом» и «выходом» потеряла свою однозначность, а формализация уступила место 

интерпретации. Если объективизм испытывает трудности с концептуализацией субъективности 

– проблемой  становится то, каким образом влияние схожих макро-факторов рождает 

вариативность действий на микро-уровне, то интерпретативизм затрудняется с описанием 

взаимно скоординированных действий – как объяснить возникновение общих макро-структур и 

разделяемых смыслов из микро-взаимодействий. И в том и в другом случае разделение на два 

уровня – уровень целого и уровень части, микро- и макро-уровень, рассматривается как 

необходимое допущение. А одной из главных проблем моделей социальной реальности, 

которые привлекаются для объяснения данных, собранных традиционными опросными или 

статистическими методами, остается возможность концептуализации связей между микро- и 

макро-уровнем, между действием и структурой.  
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Если обратиться к цифровым данным, то надо констатировать, что возможности 

использования объективистской модели ограничены отсутствием достаточно надежной 

информации о социально-демографических характеристиках пользователей в цифровых 

данных. Возможности для применения интерпретативной модели также ограничены, потому, 

что получить углубленную информацию о субъективном опыте достаточно сложно, вследствие 

чего раскрытие «черного ящика» сознания деятеля будет неполным. Цифровые данные 

представляют собой не просто описание опыта отдельных пользователей или совокупность 

данных о структурных характеристиках, а совершенно новый продукт совмещения микро- и 

макро-уровней, когда при изменении масштаба данных исследователь может относительно 

легко перемещаться от индивидуальных характеристик к структурным характеристикам, что 

наглядно демонстрируется, например, исследованиями социальных сетей пользователей. В 

связи с этим возникает вопрос, каким образом может быть модифицирована модель социальной 

реальности, которая бы подходила для исследований, использующих цифровые данные?   

Одно из возможных направлений модификации модели социальной реальности в 

контексте использования цифровых данных, обозначил Б. Латур, предложив вместо 

господствующей двухуровневой модели, так называемую модель «одного уровня» (Latour et al., 

2012). С точки зрения Латура, выделение двух уровней социальной реальности – микро-/макро-, 

действие/структура, индивид/общество,  представляет собой не столько отражение 

существования двух сфер социальной реальности, сколько следствие определенного этапа 

развития методов работы с данными. При медленном и затратном сборе социологических 

данных, относить одни данные к уровню целого, а другие – к уровню части, вполне 

обоснованно, так как традиционные методы социальных наук не позволяют быстро 

«переключаться» между этими двумя уровнями. Невозможность проследить все единичности, 

образующие сеть, вызвала необходимость использовать понятие «целое». Не важно, начинается 

ли рассуждение с микро-уровня, с индивидов, которые действуют по определенным правилам и 

тем самым выходят на структурный уровень или же с целого sui generis, наделяющего 

индивидов ролями и функциями – обе эти позиции опираются на классические методы работы с 

данными.  

С развитием цифровых данных, выделение микро- и макро-феноменов становится 

излишним, поскольку теперь исследователи могут гораздо быстрее «переключаться» между 

«уровнями», прослеживая связи, в которые включен отдельный человек. При наличии 

технической возможности собрать полные данные о самых разнообразных характеристиках 

индивида и о той сети, частью которой он является, нет необходимости основываться на 

двухуровневых моделях социальной реальности. С точки зрения модели «одного уровня», нет 
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смысла выводить целое из совокупности частей или рассматривать его, как предварительное 

условие, если оно уже присутствует во всей полноте на том же самом уровне. Если принять 

гипотезу «одного уровня», то нельзя сказать, что акторы «вступают в интеракцию» друг с 

другом, скорее, они разделяют ряд общих характеристик, поскольку любое свойство, 

характеризующее одного актора, также может иметь отношение и к другому. Другими словами, 

ассоциация – это не то, что образуется в результате объединения индивидов, обладающих 

определенными свойствами, а то, что определяет их с самого начала. Само понятие 

«интеракции», как случайного столкновения отдельных акторов, является следствием 

ограниченной информации о свойствах индивидов (Latour et al., 2012: 598). 

В качестве альтернативы рассуждению по модели «актор-интеракции-структура», Латур 

предлагает обратиться к понятию «монады», как его использовал Тард вслед за Лейбницем. 

«Монада – не часть целого, а точка зрения на все другие сущности, взятые не как тотальность, 

а по отдельности» (Latour et al., 2012: 598). Применительно к исследованию цифровых данных, 

монада представляет собой определенный ракурс рассмотрения объектов, содержащихся в базе 

данных. Своего рода операциональное определение этого понятия – навигация по цифровым 

профилям, когда постепенно к профилю добавляются все новые и новые характеристики. 

Особенностью этой навигации является то, что она начинается не с индивидов, а постепенно 

специфицирует объект, путем разворачивания его атрибутов. Чем больше характеристик 

выделяется, тем более точным становится представление о «монаде». Основная особенность 

понятия «монада» в данном случае – его обратимость: каждый атрибут, использующийся, 

чтобы определить некий объект, модифицируется сам, становясь атрибутом этого объекта 

(Latour et al., 2012: 599). Если, например, принадлежность к какой-то организации, 

рассматривается как атрибут конкретного человека, то само понятие этой организации также 

модифицируется, с учетом нашего знания о тех людях, которые принадлежат к организации.  

Новые цифровые методы, например, предлагаемые сетевым анализом, позволяют прослеживать 

и визуализировать социальные феномены и объяснять социальный порядок посредством 

навигации между взаимопересекающимися монадами, вместо того, чтобы переключаться 

между уровнями общего и единичного (Latour et al., 2012: 591- 592).  

Модель «одного уровня» не предполагает существования индивидуальных атомов и 

агрегатов, так как индивидуальные профили полностью раскрываются через свои 

характеристики, а каждая характеристика, в свою очередь, предстает, как перечень профилей, 

которые ей обладают. Навигация по цифровым профилям предполагает, что движение от 

объекта к его характеристикам – это не движение от частного к общему, а движение от одного 

особенного к другому особенному. В таком случае понятие контекста становится излишним, 
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так же, как и понятие индивида. Монада – точка зрения или способ прослеживания (навигации), 

который определяет один объект через другие объекты (например, социальная сеть 

определяется через входящих в нее индивидов, а каждый индивид, в свою очередь, 

определяется через сеть, в которую он входит) и тем самым, специфицирует их, при этом 

понятие монады не только изменяет распределение ролей между агентами и интеракциями, но 

также заменяет понятие структуры. 

Операционализировать понятие взаимопересекающихся монад и показать общие свойства 

монад, без потери их своеобразия, помогают цифровые средства визуализации. Когда мы имеем 

возможность смотреть на данные под разными углами зрения и строить разные картинки, то 

общим будет то, что сохраняется при разных модификациях, причем, размер этого общего 

будет меньше, чем «целое» в двухуровневой модели: вместо того чтобы быть структурой более 

сложной, чем ее составляющие, она становится более простым набором разделяемых свойств, 

причем с постоянно изменяющейся внутренней композицией. Целое становится меньше суммы 

своих частей, быть частью целого больше не означает «входить во что-то более высокого 

уровня» или «подчиняться» центральному диспетчеру (коллективному телу, обществу sui 

generis или эмерджентной структуре), но для каждой данной монады это означает «одолжить» 

часть себя другим монадам, без того, чтобы какие-то из них утратили свои идентичности 

(Latour et al., 2012: 607). Общее – это, по сути дела – взаимопересечение. В двухуровневой 

модели исследователь начинает с простых атомов, взаимодействующих по простым правилам, в 

результате чего получается стабильная сложная структура или начинает с целого, рассматривая 

как его свойства определяют поведение атомов. В одноуровневой модели, напротив, всё 

начинается со сложных актор-сетей, которые не «взаимодействуют», а, скорее, частично 

пересекаются, и именно в этих пересечениях могут быть найдены общие свойства (Latour et al., 

2012: 607).  

В модели одного уровня, институты – это не макро-структуры, а траектории внутри 

данных, которые могут начинаться в различных точках. Целое представляет собой способ 

объединения и взаимопересечения данных. Именно такому типу навигации Тард, по мнению 

Латура, дал название «подражания». Латур интерпретирует законы подражания Тарда не как 

психологический феномен, а как процесс, в ходе которого монады разделяют некоторые 

свойства, в результате чего появляется новый перечень тех же самых свойств, повторенных с 

определенными модификациями. Таким образом, нет существенной разницы между 

индивидами, группами или институтами, единственная особенность того, что мы называем 

институтами, состоит в том, что одна монада повторяется в данных более часто, причем это 

определение носит чисто эмпирический характер и целиком зависит от качества данных (Latour 
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et al., 2012: 609). Таким образом, то, что в двухуровневой модели рассматривалось как целое 

(организация, структура, институт), в одноуровневой модели предстает как свойство, 

распределенное во множестве монад, при этом, не более сложное, чем каждая из них. 

Например, все жители города различаются по характеристикам пола, возраста, дохода и т.п., но 

такая характеристика, как проживание в определенном городе присуща им всем – именно с 

этой точки зрения город может рассматриваться как «целое» по отношению к горожанам. В 

модели одного уровня (вспомним требование Латура сохранять социальное плоским) 

исследователь не выясняет, как действия обусловлены характеристиками взаимодействующих 

или особенностями структур, поскольку действия, характеристики и структуры располагаются 

на одном уровне и составляют элементы одной сети, прослеживаемой с помощью цифровых 

средств навигации.  Поскольку цифровое наблюдение не структурировано, отпадает 

необходимость в априорном отнесении данных к определенному уровню, например, 

индивидуальному и агрегированному (структурному). Каждая зафиксированная характеристика 

может рассматриваться, как отдельное событие. Само понятие структуры переосмысливается – 

это больше не априорная система координат, а совокупность повторяющихся событий, 

действий и характеристик.  

 «Плоскостная» модель социальной реальности создает предпосылки для переосмысления 

модели социального актора. Классическая статистика, которая появилась в докомпьютерную 

эпоху, позволяет строить модели социального актора на основании выделения нескольких 

конкретных параметров. Приоритет отдается социально-демографическим характеристикам, к 

которым привязываются действия, предпочтения, мотивы, выборы. Классическая модель 

социального актора подразумевает выделение, как минимум, двух уровней. Первый уровень 

представлен социально-демографическими характеристиками, которые могут быть надежно 

зафиксированы и чаще всего выступают в качестве независимых переменных – пол, возраст, 

место проживания, образование, семейное положение. Второй уровень – это характеристики 

самого действия, а также мотивы, ценности, нормы, представления, предпочтения, выборы и 

т.п., рассматриваемые как зависимые переменные, которые определяются независимыми 

переменными первого уровня. Соответственно, именно характеристики первого уровня 

составляют основу построения выборок и проверки смещений в полученной информации.  

Особенностью цифровых данных является отсутствие надежных демографических 

маркеров и увеличение объема информации о самих действиях – таких как предпочтения, 

вкусы, выборы, траектории передвижения и т.п., что ведет к переосмыслению модели 

социального актора и к трансформации моделей объяснения. Привычная связь 

переворачивается – вместо того, чтобы объяснять действия характеристиками первого уровня, 
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появляется возможность строить предположения о социально-демографических 

характеристиках на основании данных о поведении (например, Sloan et al., 2013). Здесь 

вступает в действие принцип структурного сходства, в соответствии с которым, в случае, если 

два человека демонстрируют схожие модели поведения, то есть основания предположить, что 

их сходство распространяется и на какие-то другие характеристики. В этом случае, чтобы 

строить модели поведения социальных акторов, нет необходимости выводить социальные 

действия из переменных другого уровня, например, из демографических характеристик, 

достаточно выявлять связи между самими действиями. Например, поведение потребителей 

становится возможным предсказывать не на основании выявления связей между 

персональными характеристиками покупателей и их покупками, а на основании поиска 

корреляций между самими покупками.  

Демографические переменные традиционно являются основой формирования 

репрезентативных выборок. Условием репрезентативности, как возможности распространения 

выводов о выборочной совокупности, на генеральную совокупность, является соответствие 

структуры распределения демографических переменных в выборке и генеральной 

совокупности.  На каком основании формировать выборку и как будет достигаться ее 

репрезентативность в отсутствие достоверных данных о социально-демографических 

характеристиках?  Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, что обычно репрезентирует 

репрезентативная выборка? Почему именно демографические переменные кладутся в основу ее 

формирования? Как вообще строятся обобщения и генерализации в социологии? В основе 

генерализации на основании демографических переменных лежит допущение об 

определяющем влиянии этих переменных на модели поведения и предпочтения, которые и 

представляют основной интерес для социологов. Господствующее в социологии представление 

о репрезентативности по демографическим переменным, привязано к классическим 

статистическим моделям, в которых демографические переменные по умолчанию трактуются, 

как независимые переменные, влияющие на особенности поведения. Считается, например, что 

пол и возраст обусловливают определенные типы социальных действий и поведения. Во 

многих случаях это действительно так. Но возникает вопрос, всегда ли поведение человека 

должно быть увязано с определенными демографическими характеристиками, как того требует 

классический путь социологического рассуждения, когда социальные группы выделяются на 

основе общности номинальных характеристик? Что может представлять репрезентативная 

выборка кроме социально-демографических характеристик генеральной совокупности?  

Один из возможных ответов предлагает постдемография – способ изучения персональных 

данных в социальных сетях, в особенности, изучение того, как формируются профили 
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пользователей. Основанием формирования социальной группы служит профиль, который не 

сводится к набору социально-демографических характеристик. При изучении профилей 

пользователей объектами интереса выступают не традиционные демографические переменные 

– раса, этничность, возраст, доход, образование и пр., а, например, вкусы и предпочтения 

пользователей в различных сферах (Rogers, 2009b). В условиях, когда социально-

демографические характеристики перестают рассматриваться в качестве основного способа 

организации социальных данных, правомерно говорить о репрезентации не индивидов, а 

моделей поведения, зон внимания, категориальных структур и тематик обсуждения.  

Такая трактовка репрезентативности имеет основания не только в развитии цифровых 

средств, но и в явлении, получившем название постдемографического консьюмеризма (Mason et 

al., 2015).  Постдемографический консьюмеризм заключается в том, что коммерчески успешные 

продукты пересекают изначально заданные демографические рамки, а потребители ломают 

сложившиеся демографические стереотипы, становятся более эклектичными в своих 

потребительских практиках, более свободно, чем прежде, конструируют собственные 

идентичности, в результате чего, модели потребления становится все сложнее связать с 

определенными социо-демографическими маркерами, такими как возраст, пол, место 

проживания, доход.  Безусловно, зависимости, основанные на демографических переменных, 

по-прежнему могут быть обнаружены, но становится все труднее предсказать потребительское 

поведение исключительно на их основе, вследствие чего сегментация рынка по 

демографическим характеристикам уступает место сегментации по моделям поведения. 

Постдемографический консьюмеризм маркирует сдвиг в самоидентификации от осознания себя 

членом узкого сообщества к более вариативной идентичности, что связывают, в частности, с 

развитием цифровых средств и сред, ведущим к расширению информационного пространства, 

доступного отдельному потребителю. По мере того, как потребители получают более широкий 

доступ к информации, продуктам и услугам, их интересы и предпочтения становятся все более 

разнообразными.  

В отличие от классической демографии, использующейся с точки зрения био-политики 

(управления телесностью), постдемография может использоваться с точки зрения инфо-

политики (управление предпочтениями пользователей через рекомендацию им определенной 

информации) (Rogers, 2009a: 24), что, в частности, используется при построении 

рекомендательных систем в Интернете, когда на основании предыдущих запросов 

пользователя, ему рекомендуются ресурсы, которые могут его заинтересовать. Исследование 

профилей пользователей социальных сетей, основанное на постдемографическом подходе, 

продуктивно с точки зрения предсказания возможных моделей поведения. Например, 
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исследование профилей пользователей сервиса  Elfriendo (http://www.elfriendo.com), в котором с 

помощью специального программного обеспечения анализировались предпочтения в музыке, 

телевизионных шоу, книгах и другие интересы, выяснило, что пользователи, которые 

добавляли в «друзья» Барака Обаму, радикально расходились в предпочтениях с теми, кто 

добавлял в «друзья» Джона МакКейна (Rogers, 2009: 26), что позволяет говорить о 

возможности применения постдемографического подхода к интерпретации цифровых данных в 

электоральных исследованиях.  

В рамках постдемографического подхода, социальные действия объясняются не 

демографическими характеристиками или институциональным контекстом, а предыдущими 

действиями и выборами. Подобный «плоскостной» анализ позволяет выяснить, как потоки 

информации, проходящие по сетям, формируют устойчивые паттерны предпочтений и 

социальных ролей, а также предсказывать возможные модели поведения не на основе 

информации о поле, возрасте, образовательном уровне, доходе, а на выявлении текущих 

паттернов поведения.  

Таким образом, переосмысление теории под влиянием цифровых данных с учетом 

императивов перформативной эпистемической матрицы подразумевает отказ от иерархической 

модели социальной реальности и адаптацию «плоской» онтологии, концептуализирующей 

социум как совокупность сетей, и моделирующей новый тип социального актора – 

постдемографического актора. Структуры больше не рассматриваются ни как ограничение 

действий, ни как их результат,  противопоставление действий и структур снимается в 

представлении реальности как сети и процесса. 

 

§.6.4. Координаты трансформации исследовательских методов 

 

Следствием распространения цифровых данных становится переосмысление общей 

логики исследования. Преимущественно дедуктивный путь исследования заменяется 

преимущественно индуктивным, когда общие свойства и зависимости выводятся из 

слабоструктурированных данных. Дедукция необходима в тех областях, где доступ к 

эмпирическим данным затруднен и функция теории состоит в построении моделей, что дает 

возможность структурированного сбора данных посредством структурированных методов. 

Разработка больших абстрактных теорий, которые имеют довольно опосредованную связь с 

социальной реальностью, оправдана в условиях ограниченного доступа к эмпирическим 

данным. Чем дороже эксперимент, тем более затеоретизирована область исследований, 

например, такой высоко теоретической областью является квантовая физика, так как 

эксперименты в этой сфере слишком дороги (Anderson 2008). Сбор первичных данных 

http://www.elfriendo.com/
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составляет самую затратную часть и в социологических исследованиях. С точки зрения 

дедуктивной исследовательской логики, функция теории состоит в том, чтобы структурировать, 

направить, сделать более эффективным сбор данных, теория служит основанием для 

формулировки гипотез, которые сужают область поиска данных, требуемых для исследования 

конкретной проблемы, позволяют вести его целенаправленно. При изобилии 

неструктурированных данных отпадает необходимость в изощренных теориях, направляющих 

сбор данных, но появляется необходимость в изощренных методах, дающих возможность 

вывести закономерности из данных и в теоретических моделях, позволяющих 

интерпретировать выявленные закономерности.  

Традиционные социологические методы направлены на извлечение данных в 

соответствии с определенной структурой, которая задается анкетой, гайдом интервью или 

другими методическими инструментами. Цифровые данные как правило, упорядочиваются в 

процессе анализа.  В начале поиска исследователям не обязательно жестко формулировать 

исследовательские вопросы, на которые они хотят найти ответы, так как сами вопросы часто 

тоже вырастают из имеющихся данных. Данный подход вроде бы напоминает мягкий дизайн 

качественных исследований, но в отличие от последнего, в случае цифровых данных речь 

может идти не только об осмыслении и интерпретации данных, но о переборе возможных 

комбинаций с использованием разного рода математических методов. Таким образом, методы 

математической обработки данных выходят на первый план в рамках индуктивной 

исследовательской стратегии. Этот процесс можно назвать «гибридизацией исследовательских 

методов»: развитие средств обработки больших массивов данных ведет к тому, что социологам 

больше не надо выбирать между объемом и глубиной – между глубокими данными, 

описывающими ограниченное число объектов и поверхностными данными, собранными на 

больших выборках, что устраняет необходимость различения качественных и количественных 

методов. Противопоставление качественной и количественной стратегий исследования и даже 

снятие этого противопоставления через идею смешивания методов, теряет свою актуальность. 

Противопоставление «глубоких качественных» и «поверхностных количественных» данных 

больше не актуально, поскольку изменяется масштаб социальных данных (Manovich, 2012). 

Потенциал использования цифровых данных состоит в возможности построения точных 

траекторий, обобщений и детальных описаний на основе изучения текстов, ссылок и 

изображений, полученных от множества людей – то есть обобщения качественных данных в 

количественном масштабе. Пример подобного метода дает метод тематического 

моделирования, который позволяет выделять основные темы в больших массивах 

неструктурированных данных, подобно тому, как это делается в рамках ручного качественного 
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анализа. Несмотря на то, результаты, получаемые с помощью этого метода, еще далеки от 

совершенства и как правило, на этапе интерпретации требуют привлечения «ручного» анализа, 

все-таки уже сейчас они существенным образом упрощают качественный анализ 

неструктурированных текстовых данных большого объема, к каким, например, относятся 

обсуждения определенных актуальных тематик в социальных медиа (см., например: Дудина, 

Юдина 2017; Юдина, Дудина 2016).  

Отсутствие навязывания данным априорных классификаций, позволяет использовать 

основное преимущество цифровых данных – отслеживание изменений в режиме реального 

времени, причем, потеря в точности в этом случае позволяет выигрывать в скорости. Когда с 

цифровыми данными начинают работать традиционными методами, выделяя априорные 

критерии классификации и осуществляя в соответствии с ними сбор данных, то это 

преимущество теряется. Для работы с цифровыми данными требуются методы, которые 

позволят отслеживать потоки информации в динамике, производя динамическую визуализацию 

социальных сетей и структур коммуникации. В этом контексте традиционные методы сбора 

данных, используемые социологами, оказываются громоздкими и неповоротливыми, что 

становится особо актуальным в тех областях, где от социологов ждут быстрых результатов и 

практических рекомендаций. 

В случае, когда получение или производство данных, относящихся к изучаемой проблеме, 

не занимает много времени, возникает обратная задача – как «свернуть» данные до 

удобоанализируемого формата. Поэтому важным приемом анализа становится визуализация 

данных. В противоположность текстам и цифрам, всегда доминировавшим в социальных 

науках, в естественных науках визуализация всегда была важным компонентом исследования. 

Преимуществом визуализации является то, что с ее  помощью избыточная информация может 

быть организована в более компактную, доступную для последующего анализа и 

интерпретации, форму. Примерами подобных визуальных моделей в социальных науках могут 

служить геодемографические профили в маркетинге, приемы визуализации социальных сетей и 

т. п.   

Важным преимуществом развития методов анализа цифровых данных в социологии 

является возможность перехода к неопросным, нереактивным методам получения 

социологических данных. Термином «нереактивные меры» (unobtrusive measures) был 

использовани в 1966 году Е. Уэббом  (Webb et al., 1966) чтобы обозначить данные, собранные 

методами, которые не предполагают непосредственного контакта с исследуемыми, не создают 

искусственные экспериментальные ситуации и не оказывают стимулирующего воздействия 

исследователя на изучаемых. Уэбб считал, что исследователи должны шире использовать такие 



266 

 

 

 

источники данных, как, невключенное наблюдение, документы и материальные свидетельства 

деятельности. «Интервью и анкеты вторгаются в описываемые социальные порядки, как 

чужеродные элементы, они также создают соответствующие установки, навязывают 

непривычные роли и ответы, сфера их действия ограничена теми, кто доступен и готов 

сотрудничать и полученные ответы отчасти определяются индивидуальными особенностями, 

нерелевантными изучаемой теме» (Webb et al., 1966: 1). Современная концепция нереактивных 

методов основывается на представлении, что человеческая активность всегда оставляет 

определенные «следы», которые могут быть обнаружены (found), зафиксированы (captured) или 

извлечены (retrieved) (Lee, 2000: 13). Таким образом, степень участия исследователя в 

производстве «следа» возрастает от простого обнаружения, где эта активность минимальна, 

через его фиксацию, когда исследователь должен не позволить следам исчезнуть, каким-то 

образом зафиксировав их, до их извлечения, предполагающего определенное видоизменение 

первоначального следа. Обнаружение, фиксация или извлечение следов превращают их в 

данные, доступные для дальнейшего анализа.  

Концепция нереактивных методов, несмотря на большие обещания, не обрела широкой 

популярности в XX веке. Основная причина этого видится в отсутствии достаточного 

количества доступных для изучения нереактивных следов на период публикации работы Уэбба. 

С развитием цифровых технологий ситуация изменилась, люди начали оставлять больше 

зафиксированных свидетельств своей жизни, чем во все предыдущие эпохи, тем самым раскрыв 

широкие возможности для применения нереактивных методов. Цифровой мир можно 

рассматривать как модель социальной реальности, которая дает социологам возможность 

использовать цифровые данные в качестве замены традиционных социальных данных для 

исследования различных сфер общественной жизни. Например, для некоторых 

исследовательских задач, сбор социологических данных опросными методами  может быть 

заменен сбором данных из социальных медиа. Такая замена, сокращая полевой этап 

исследования, оставляет больше времени для анализа данных и дает возможность независимой 

проверки выводов на том же самом материале любым исследователем, пожелавшим это 

сделать. Интернет-сайты, с этой точки зрения могут рассматриваться как своего рода 

естественные архивы данных.  

В условиях большого количества естественно генерируемых социальных данных, методы 

сбора первичной социологической информации посредством задавания вопросов выглядят все 

более архаичными. Опросные методы конструируют социального деятеля, навязывая набор 

вариантов для ответа в анкетном опросе или задавая тематические границы обсуждения в 

качественных интервью. Тем самым, социолог, использующий опросные методы, действует в 
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условиях искусственной экспериментальной ситуации. Необходимость создания такой 

ситуации отпадает, когда появляется возможность собирать, обрабатывать и анализировать 

изначально цифровые (“natively digital” – Rogers 2009a) данные. С точки зрения использования 

социальных медиа в качестве источника данных, важно решить, какого рода информация может 

быть наиболее успешно собрана неопросными методами. Так, возможность измерять 

общественное мнение, не задавая вопросов, в перспективе может способствовать 

существенному снижению стоимости полевого этапа работы, улучшению качества аналитики и 

оперативному отслеживанию тенденций в общественном мнении в режиме реального времени. 

Исследуя общественное мнение с помощью Twitter, Э. Коди с коллегами предложили понятие 

«unsolicited public opinion» (незапрошенное общественное мнение) (Cody et al., 2015; Cody et al., 

2016). Подобное определение позволяет отделить феномен общественного мнения, которое 

стихийно формируется и «извлекается» из сети как цифровой след, от общественного мнения, 

конструируемого в результате массового опроса. В ходе исследования, посвященного 

сравнению результатов массового опроса с результатами, полученными в ходе анализа 

неструктурированных текстовых данных из сети Интернет (Дудина, Юдина 2017), был получен  

вывод, что хотя цифровые данные пока не могут рассматриваться как полноценная 

альтернатива массовым опросам, в то же время, нереактивные методы позволяют решать 

некоторые задачи, повышающие качество массовых опросов: мнения и обсуждения в сети 

Интернет, собранные без посредничества интервьюера и заранее созданного опросника, будучи 

подвергнуты соответствующему анализу, позволяют исследователям получать представление о 

контексте формирования общественного мнения относительно определнного события, 

вызвавшего общественный интерес, результаты подобного анализа можно использовать для 

улучшения качества структуры опросника и самих вопросов.  

Исследование, посвященное вопросам оценки результатов качественного анализа 

тематического интернет-форума в соответствии с классическими критериями качества 

группового фокусированного интервью (Дудина 2016) показало, что критерии качества 

фокусированного группового интервью применимы для оценки результатов анализа 

тематического интернет-форума и могут использоваться в том случае, если в задачи 

исследования не входит соотнесение тематик обсуждения с социально-демографическими 

характеристиками участников, а требуется лишь получить детальную информацию о спектре 

тематик, возникающих при обсуждении определенной стимульной ситуации, что, в частности, 

подтверждает рассмотренную выше необходимость разработки специфической 

постдемографической модели социального актора. По сравнению с проведением группового 

фокусированного интервью, анализ интернет-форума позволяет снизить затраты на полевой 
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этап работы; уменьшить риск получения артефактов в качестве результатов, поскольку 

тематика обсуждения не навязывается социологом-модератором;  сэкономить время для более 

углубленной аналитической работы с данными, за счет отсутствия этапа интервьюирования. 

Использование интернет-форума в качестве замены фокусированного группового 

интервьюирования возможно в том случае, если на форуме происходит обсуждение некоторой 

ситуации, опыта, в котором были задействованы участники (просмотр кинофильма, покупка 

товара, участие в определенном событии). Если же форум посвящен обсуждению более 

абстрактных вопросов,  то подобная замена может быть поставлена под вопрос, прежде всего 

потому, что не выполняется классическое для фокусированного группового интервью условие 

участия информантов в общей ситуации или практике.  

В сфере качественных исследований распространение нереактивных методов с 

использованием цифровых данных также имеет большие перспективы при изучении 

сензитивных тем, труднодоступных и стигматизируемых групп, создающих свои онлайн 

сообщества в сети Интернет. В этом случае исследователям часто удается найти информацию, 

которую очень сложно было бы получить, используя опросные методы. Например, при 

изучении людей, живущих с ВИЧ, обращение к онлайн-ресурсам позволило выявить 

особенности влияния стигматизации на принятие и сокрытие ВИЧ-статуса (Дудина, 

Артамонова 2018) и факторы, препятствующие приему лекарственных препаратов (Дудина 

2013; Dudina et al. 2017). В отличие от использования опросных методов, аналитическая работа 

разворачивалась в тех плоскостях, которые были заданы самими данными, и анализ 

высказываний пользователей позволил выявить ряд аспектов, о которых информанты вряд ли 

стали бы сообщать в рамках интервью, а тем более на фокус-группе.  

С позиции перформативной эпистемологии, формализуемая часть личностного знания 

всегда функционирует в контексте практического искусства и навыка, а применение любого 

формального правила всегда сопряжено с реализацией личностного знания и интерпретаций. 

Интерпретация результатов, полученных на неструктурированных текстовых данных 

формальными методами, наглядно демонстрирует важность личностного знания в применении 

метода. Методы формального анализа неструктурированных текстовых данных позволяют 

распределить отдельные фрагменты текста по тематическим группам, но чтобы 

проинтерпретировать перечни слов и фрагментов, отнесенных к одной теме, требуется 

личностное решение, которое осуществляется на произвольных допущениях и не может быть 

полностью формализовано. Другой императив перформативной матрицы, определяющий 

метод, как средство конструирования реальности и практику отбора, иллюстрируется 

возможностями методов интеллектуального анализа данных, достаточно гибких, чтобы, в 
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зависимости от тех или иных параметров, представлять разные картинки на основании одних и 

тех же данных. Здесь вступает в действие принцип селективности, детерминирующий 

последующие результаты предыдущими выборами. Базовая познавательная активность в 

перформативной матрице – вмешательство, которое включает в себя выстраивание 

материальных сетей и альянсов, при использовании цифровых данных реализуется через 

привлечение специалистов в сфере компьютерных технологий и интеллектуального анализа 

данных, выстраивание альянсов с институциями, предоставляющими доступ к данным 

(например, с мобильными операторами) и к современному научному оборудованию. Таким 

образом, материальные элементы исследовательской практики встраиваются в общую сеть 

получения научного результата, реализуя также императив кристаллизации, как 

междисциплинарной триангуляции. Возможность быстрого прогнозирования и предсказания 

поведения в режиме реального времени, хоть порой и за счет точности прогнозов, вводит в 

действие перформативный критерий прагматической валидности, когда знание оценивается по 

его практической эффективности, по тому, насколько оно дает возможность принимать 

решения и осуществлять на этой основе практические действия.  
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Заключение 

 

Анализ, проведенный в данной работе, базировался на предположении о том, что в 

условиях изменения фундаментальной логики социального познания с учетом многообразия 

парадигм, теорий и подходов, существующих в современной социологии, наиболее 

перспективный путь определения будущего направления развития дисциплины состоит в 

анализе эпистемической конфигурации социологического знания, которая позволяет соотнести 

между собой различные модели исследовательской деятельности. В работе рассмотрены такие 

особенности социологического знания, порождающие сомнения в его эпистемическом статусе, 

как некумулятивный характер социологического знания, обусловливающий отсутствие четких 

критериев оценки; «мультипарадигмальность», порождающая принципиальную нестыковку в 

языках теоретического описания; недостаточная дисциплинарная автономия поля социологии. 

Проанализирована трансформация подходов к обоснованию социологического знания: от 

поиска прочных оснований социального познания в контексте универсализма классической 

эпистемологии к признанию науки социокультурной реальностью в постпозитивизме, сильной 

программе социологии знания и социальной эпистемологии.  Сделан вывод, что выходом из 

замкнутого круга эпистемической неуверенности социологии, состоящей в противоречии 

между социальной обусловленностью знания и претензиями на производство объективного 

знания, становится рефлексия особенностей производства знания самими исследователями.  

Эпистемическая рефлексивность становится инструментом, которым должен владеть социолог 

для решения проблем и обоснования получаемых результатов через понимание тех 

ограничений, которые накладывает как его собственная позиция в социальном пространстве, 

так и особенности социологии, как специфической дисциплинарной области. В качестве 

инструмента метатеоретической эпистемической рефлексивности были рассмотрены 

метатеоретические и метаметодологические концепции. Была прослежена линия основная 

линия развития метаисследований от интегративного метатеоретизирования через 

представления об эволюционном развитии знания, к систематизации социологического знания 

посредством выделения относительно автономных исследовательских логик в рамках 

перспективистского метатеоретизирования. Сделан вывод, что выделение метатеории и 

метаметодологии не способствует решению задачи реконструкции логики исследовательского 

процесса, поскольку поддерживает разделение сферы социологического знания на область 

теории и методов. Переключение внимания на процесс исследования, как деятельность, 

объединяющую область теории и методологии,  позволило связать многообразие теоретических 
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перспектив и оснований с исследовательскими практиками и методами и реконструировать 

основные модели исследовательской деятельности в социологии.  

Общая эпистемическая структура исследовательской деятельности раскрыта через 

выделение следующих составляющих: исследовательская позиция или перспектива субъекта 

познания; предметное поле – проблематизированная  область реальности, на которую 

направлен исследовательский интерес; идеальная схема реальности или теория; способ 

действия в рамках предметной сферы или метод. Было выдвинуто предположение, что 

исследование может анализироваться с точки зрения различных аналитических уровней, 

каждый из которых имеет относительно независимую логику – уровень базовых допущений, 

эпистемического обоснования, исследовательской практики и социальной легитимации. Таким 

образом, было обосновано введение аналитического конструкта «эпистемическая матрица», 

который упорядочивает элементы исследовательского процесса и аналитические уровни 

исследования и демонстрирует их взаимосвязь.  

Основанием типологизации эпистемических матриц стало представление о соотношении 

субъекта и объекта познания, которое, обусловливая совокупность базовых предпосылок, 

очерчивает границы познавательных возможностей и определяет характеристики основных 

элементов исследовательского процесса. Выбор подобного основания типологизации 

основывался на допущении, что ответ на вопрос о соотношении субъекта и объекта познания 

обозначает главные поворотные пункты в эпистемологии социального познания и служит 

водоразделом между различными типами исследовательских логик в социологии.  

Объективистская матрица основана на противопоставлении субъекта и объекта и 

предполагает взгляд с позиции «абсолютного наблюдателя», который, благодаря своей 

привилегированной позиции, может выстроить абсолютно точную и достоверную картину 

реальности. Объективистская матрица не проблематизирует позицию самого исследователя и 

не рассматривает его как объект возможной рефлексии.   

В интерпретативной матрице осуществляется радикальный пересмотр оснований 

классической рациональности и происходит ограничение универсальной исследовательской 

позиции со стороны используемых методов и инструментов исследования. Интерпретативная 

матрица строится вокруг допущения, что инструменты познания вносят определенные 

искажения в картину реальности, соответственно необходимо  учитывать относительность 

объекта к средствам и операциям деятельности.  

В перформативной матрице происходит полное разрушение представления о позиции 

исследователя, как наблюдателя, а познание начинает рассматриваться, в первую очередь, как 

действие, практика. Сознание познающего субъекта рассматривается как включенное в 
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структуры деятельности. Сознание исследователя не является зеркалом, которое отражает 

независимо существующую реальность, а активно участвует в её конструировании. 

Перформативная матрица концептуализирует исследователя, как составную часть объекта 

исследования, тем самым разрушая парадигму репрезентации. 

Переход от одной матрицы к другой фиксируется глубинными изменениями в 

представлениях относительно характера и функций социологического знания, позиции 

исследователя, предметного поля социологии, сущности теории, ее роли и места в 

исследовательском процессе, исследовательской методологии и преобладающих методов сбора 

и анализа данных. Переход от объективистской матрицы к интерпретативной связан с 

признанием равноправности различных форм знания и перспектив интерпретации и с утратой 

научным знанием совей привилегированной позиции среди прочих форм познания. Переход к 

перформативной матрице связан с признанием равноправности познания и практической 

деятельности. Познание предстает не как репрезентация или интерпретация, а как исполнение.  

Еще одним аспектом, позволяющим зафиксировать кардинальные различия в 

исследовательской логике между тремя выделенными типами матриц, является соотношение 

теории, методов и данных в исследовании. В объективистской матрице приоритет отдается 

методу, именно метод, как совершенный инструмент наблюдения служит средством сбора и 

анализа данных и конструирования теории на основе твердо установленных фактов. В 

интерпретативной матрице и методы и данные зависимы от теории, именно теория задает 

границы интерпретации наблюдений и направляет использование методов. В перформативной 

матрице в ее современном варианте приоритет отдается данным. Исследование, направляемые 

данными, делает исследовательский дизайн более открытым для комбинирования различных 

методов.    

Здесь рассуждения возвращаются к проблеме критериев оценки метода. В 

объективистской матрице метод представляет собой независимый инструмент наблюдения, 

который может оцениваться на основании четких правил его применения. В интерпретативной 

матрице критерием хорошего метода является рефлексивное измерение, позволяющее 

отслеживать искажающие влияния инструмента познания при репрезентации реальности.  В 

терминологии перформативности, методы, которые не способны учредить соответствующие 

реальности, имеющие смысл вне рамок действия этих методов, являются ненадежными, так как 

не могут произвести устойчивые факты. 

Для каждой матрицы характерны свое представление о социальной реальности и объекты 

исследования. В объективистской матрице это автономные наблюдаемые факты – факты 

поведения, действия, точечные характеристики деятелей; в интерпретативной – субъективные 
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смыслы,  интерпретации и контексты действия; в перформативной – текучие продукты 

двойного конструирования  социальных деятелей и исследователей –  сети, процессы, события, 

потоки. Каждая из рассмотренных эпистемических матриц, выводя познание на другой уровень, 

задает свои ограничения познавательной способности. В объективистской матрице 

поноптическое наблюдение достигается за счет  редукции наблюдаемой реальности к 

совокупности жестко фиксируемых точечных характеристик и ограничения круга исследуемых 

проблем в соответствии с возможностями метода. Интерпретативная матрица  раскрывает 

черный ящик сознания деятеля, но теряет преимущество паноптического видения, позволяя 

осуществлять наблюдение более детально, но в меньшем масштабе.  В перформативной 

матрице разрушение позиции наблюдателя и представление познания как практики вводит 

возможность реконфигурации реальности и вопрос о соответствии знания и реальности 

переосмысливается в инструментальном ключе.  Вместе с тем, позиция исследователя 

распадается на множество отдельных мест производства знания, которые объединяются друг с 

другом в единую сеть таким образом, что индивидуальный исследователь уже не может 

держать под контролем весь исследовательский процесс, вследствие чего познание приобретает 

распределенный характер.  

Хотя есть искушение представить конфигурацию исследовательской деятельности в 

социологии как процесс замены одной доминирующей матрицы на другую, такое заключение 

было бы слишком поспешной идеализацией и упрощением. В реальности имеет место, скорее 

чередование матриц, и переход от матрицы к матрице даже в рамках одной научной биографии. 

Это позволяет говорить о том, что исследовательская перспектива может выбираться и выбор 

этот зависит как от предпочтений отдельного исследователя, так и от той ситуации, в рамках 

которой он проводит свою исследовательскую работу. Нередкой является ситуация, когда 

социолог, который проводит интерпретативные социологические исследования, выступая в 

качестве эксперта по определенной актуальной проблематике или работая на рынке заказных 

исследований, вынужден выступать как объективист, потому что сама позиция эксперта (в 

отличие от позиции свободного интеллектуала) больше связана с объективистским типом 

исследований, который, соответственно, пользуется спросом на рынке социологических 

исследований.  

Если говорить о возможности выделения доминирующего типа исследовательской 

деятельности в будущем, то можно сделать предположение об изменении эпистемической 

конфигурации социального знания, которая заключается в переходе от объективистской и 

интерпретативной эпистемических матриц, построенных вокруг репрезентации, к 

перформативной эпистемической матрице. Перформативная эпистемическая матрица, еще не 
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достигшая уровня развитой методологии, является претендентом на подобное доминирование в 

недалеком будущем, что связано в первую очередь, с радикальным изменением характера 

данных, которые становятся доступны социологам. Пролиферация цифровых данных содержат 

потенциал для модификации исследовательской логики в сторону перформативности. В этом 

контексте контуры новой эпистемологии могут быть обозначены через следующие аспекты. Во-

первых, это прекращение доминирования опросных методов среди методов сбора 

социологических данных. Столь популярный в массовом сознании образ социолога, как 

человека, который задает вопросы, может навсегда уйти в прошлое. В этом контексте все 

большее значение приобретают «нереактивные»  социологические методы.  Во-вторых, сами 

объекты социологического изучения становятся гетерогенными. Современные 

информационные технологии дают возможность отслеживать не только взаимодействия людей, 

но и перемещение вещей – например онлайн покупки. Потоки вещей говорят о структурах 

потребления без обращения к потребителям, а потоки информации – о смене общественных 

настроений. Например, внезапный рост определенных поисковых запросов в сети Интернет 

может свидетельствовать о повышенном внимании к какой-то проблеме. При наличии 

подобных данных появляется возможность описывать поведение людей без того, чтобы 

задавать им вопросы. В-третьих, происходит переключение внимания исследователей с теорий 

на методы работы с данными. Рост доступности и количества социальных данных ведет к 

изменению роли и функций теоретических моделей в исследовательском процессе и требует 

пересмотра самих моделей, примером чего может служить одноуровневая одель социальной 

реальности, предложенная Б. Латуром и постдемографическая модель социального актора, 

основанная на работах Р. Роджерса. Изменение роли теории влечет за собой изменение 

характера социологических объяснений. Современные цифровые технологии дают возможность 

отслеживать потоки действий и коммуникаций, при ограниченном доступе к персональным 

данным.  Такая ситуация проблематизирует необходимость привязки действий к социально-

демографическим переменным и заставляет разрабатывать объяснительные модели по аналогии 

с рекомендательными системами в сети Интернет, где действия (например, определенный 

выбор или поисковый запрос) связываются с действиями, а не с характеристиками 

действующих, перемещая внимание исследователей с факторов, влияющих на индивидуальное 

поведение, на потоки действий, что дает возможность получать над-индивидуальные 

объяснения социальных процессов. Еще одна перспектива трансформации социологических 

объяснений связана с возможностью отслеживания показателей в динамике, а изменений в 

реальном времени, что создает предпосылки для создания моделей социальной деятельности, в 

которых меньшее количество характеристик описывается более точно, детально и полно.  
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Можно констатировать, что с ростом возможностей передачи и распространения 

информации, усиливаются  перформативные эффекты знания. Знания  перестают быть только 

репрезентациями, отражающими реальность, но активно переструктурируют социальные 

отношения. Изменение конфигурации социологического знания от репрезентации к 

перформативности позволяет по-новому поставить многие вопросы в эпистемологии и 

методологии социальных наук и предложить новые решения. 
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