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общие объективные и субъективные причины. 

Показано, какие факторы усугубляют эти труд-

ности в современном отечественном общест-

вознании. В XVI-XVII вв. в западноевропейской 

науке подобные трудности были преодолены в 

математике и естествознании благодаря появ-

лению «машинерии быстрых открытий» — 

практикам установления общих критериев ре-

шения проблем, систематической проверки 

результатов (в том числе чужих), достижения 

консенсуса и последующих институционализа-

ции, накопления результатов, получивших ста-

тус научных знаний. Обсуждаются препятствия 

и возможности достижения научного консен-

суса и «быстрых открытий» в социальных нау-
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Трудности согласия в социальной теории  

  

Суждения получают статус научных знаний, когда получают на 

длительное время общее признание специалистов — достигают науч-

ного консенсуса.  

В эмпирическом слое социальных наук, где добываются данные, 

фиксируются и проверяются факты (суждения о явлениях, как прави-

ло, локализованных в пространстве и времени), роль общих критериев 

признания выполняют стандарты валидности, статистической досто-

верности, подкрепления суждений независимыми источниками, кор-
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ректности проведения экспериментов, правильности ведения протоко-

лов наблюдений и т. п.   

Как только мы выходим за пределы фактических сведений, данных 

о явлениях и процессах в ограниченном пространственно-временном 

сегменте, будь то сфера экономики, политики, международных отно-

шений, этничности, права, морали, гендерных и семейных отношений 

и т. д., так сразу сталкиваемся с множеством подходов, концепций, 

интерпретаций, моделей при остром дефиците (отсутствии?) общепри-

знанных теорий. Иными словами, ситуация радикально меняется при 

переходе на теоретический уровень.  

Интерпретация Рэндаллом Коллинзом новоевропейской научной 

революции как становления так называемой «науки быстрых откры-

тий» в результате «скрещивания» философской, естественнонаучной и 

математической сетей и принципиальной смены социального меха-

низма интеллектуальной конкуренции [Коллинз, 2002, гл. 10] является 

своего рода вызовом для сферы социального познания. Возможны ли в 

социальных науках «быстрые открытия», достижение научного кон-

сенсуса не только относительно эмпирических результатов и теорий, 

смещающийся фронт научных исследований, накопление надежных, 

воспроизводимых, положительных знаний?  

В социальных науках общая формулировка теоретической пробле-

мы для разных научных школ, интеллектуальных традиций, исследо-

вательских сообществ является скорее исключением, чем правилом. 

Обычно в единообразной форме такие проблемы формулируются 

лишь апостериори в качестве некоего общего знаменателя в научных и 

образовательных обзорах разных направлений исследований.   

Каждая школа социальной мысли устанавливает свои критерии ус-

пешности решения своих же проблем. Соответственно, попытки ре-

шения и проверка его успешности чаще всего осуществляются в рам-

ках каждой школы или даже внутри локального научного сообщества.   

Редкие случаи достижения консенсуса обычно бывают результатом 

позднейшего обобщения результатов, полученных в разных традициях 

и выраженных в разных понятийных аппаратах. Институционализации 

знания (фиксация в справочниках и учебниках, преподавание) подле-

жат преимущественно не «истины» или «открытия», достигшие пол-

ного согласия в разных школах мысли, а только произведенные в каж-

дой из них концепции, модели, исследовательские подходы и практи-

ки: способы сбора данных, наблюдения, расчеты, эксперименты.   
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Судя по всему, социальные науки в своем теоретическом аспекте 

так и не вырвались из рамок действия «закона малых чисел» Р. Кол-

линза, согласно которому в каждом поколении сохраняется (или об-

новляется) от трех до шести позиций по каждой актуальной теме спо-

ров и исследований [Там же, гл. 2].  

 

Причины дефицита согласия  

  

Известное препятствие для признания и накопления теорий в соци-

альном познании состоит в трудности или даже невозможности на-

дежного воспроизводства результатов, тем более, экспериментирова-

ния с полным контролем над условиями.   

Вообще говоря, нет двух совершенно одинаковых лягушек, крыс, 

дрозофил. Однако их отличия столь малы, что зачастую не могут быть 

даже уловлены имеющимися приборами и методиками. Поэтому в 

биологии, особенно в экспериментальной, ученые смело исходят из 

одинаковости лабораторных мышей, а также других используемых в 

лабораториях живых организмов. Если же разнообразие налицо, то его 

преодолевают рандомизацией и статистикой (случайными выборками, 

множественными повторами экспериментов), что позволяет исследо-

вателям достаточно уверенно воспроизводить свои и даже чужие ре-

зультаты. Успех многократной экспериментальной проверки гипотез 

разными исследователями выводит соответствующие модели и теории 

на уровень общепризнанных истин, которые институализируются и 

накапливаются в качестве научных знаний.  

Различия человеческих групп, социальных слоев, обществ настоль-

ко велики, что строгое воспроизводство прежних результатов практи-

чески невозможно. Возможности экспериментирования относительно 

социальных процессов весьма ограниченны, к тому же сама социаль-

ная ситуация эксперимента (даже если остается не известной испы-

туемым) всегда настолько искажает течение обычных социальных 

процессов, что выводы получаются, по меньшей мере, сомнительны-

ми.   

Социологические опросы, фокус-группы, неформальные интервью, 

включенное наблюдение – все эти методы хороши для получения фак-

тов о конкретных группах в конкретное время. На этой основе дела-

ются более или менее содержательные, интересные интерпретации, в 

зависимости от талантов интерпретатора. Но как только дело доходит 

до обобщения, проверки гипотез, выявления закономерностей, вос-
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производимости результатов в другом месте и в другое время, сразу 

возникает множество возражений с одним рефреном: «Здесь с этими 

людьми было так, а там с другими людьми все совсем по-другому».   

Зная об этом, социальные исследователи обычно даже не пытаются 

формулировать такие общие гипотезы, которые нужно проверять на 

разных сообществах, почти никогда не пытаются воспроизвести или 

проверить чужие результаты.  

Среди всех национальных социологий американская социология по 

праву занимает почетное место, в том числе благодаря уровню про-

фессиональной подготовки социологов, их направленности на получе-

ние достоверных результатов, вниманию к методам и методологии, 

умению работать с численными данными и т. п. Как же обстоит дело с 

открытостью методов, данных и воспроизводимостью результатов в 

этой Мекке благонамеренной ученой дотошности?  

В 2015 г. Кристобаль Янг (Cristobal Young, Assistant Professor of 

Sociology, социологический факультет Стэнфордского университета) 

попросил своих студентов написать письма 53 авторам статей со ста-

тистическим анализом данных. Студенты выражали свое восхищение 

и просили выслать им пакеты данных и способов их обработки 

(replication packages) для воспроизведения анализа. К. Янг пишет:   
«Из 53 опрошенных социологов только 15 авторов (28%) предоставили та-

кой пакет […] Около 19% авторов вообще не отвечали даже на повторные 

запросы или сначала отвечали, но не предоставляли пакет. Более половины 

(56%) прямо отказались представить свои данные и коды [операции статисти-

ческой обработки данных]. Иногда были веские причины. Двенадцать авторов 

(23%) ссылались на юридические ограничения или правила IRB (Institutional 

Review Board – Совет по исследовательской этике – Н.Р.) относительно того, 

чтобы делиться своими данными. Но только один из этих авторов предоставил 

статистический код, чтобы показать, как анализируются конфиденциальные 

данные» [Young, 2015, web].  
Научные методы становятся валютой, которой мало кто желает де-

литься. Кроме того, сами объективные трудности существенно дефор-

мируют методологию и исследовательские стратегии. Разными кон-

цептуальными направлениями (школами, традициями) в социальных 

науках почти не предпринимаются усилия по установлению согласо-

ванного набора критериев успешности решения проблемы достовер-

ности результатов. Соответственно, нет и последующих логических 

шагов: попыток доказать свою правоту, соблюдая критерии проверок 

и общего признания результатов, институционализации, закрепления 

их как общезначимых знаний.  
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Р. Коллинз следующим образом трактует причины трудностей в 

получении и накоплении таких знаний в социологии:  
 «Одна из причин – фрагментация и антагонизм в нашей дисциплине. Со-

циология разделена на большое число специальностей. Вряд ли это должно 

удивлять, поскольку насчитываются многие тысячи исследователей, заинтере-

сованных в возделывании своих собственных участков. А так как социология 

имеет в виду весь социальный мир (включая его причины и следствия), то 

налицо огромный выбор эмпирических объектов для возможного исследова-

ния. Объем и разнообразие социологии дают нам практический повод не об-

ращать внимания на то, что делается вне нашей собственной области исследо-

ваний. Таково положение с разнообразием методов, когда приверженцы одних 

методов часто рассматривают работу, сделанную с помощью соперничающих 

методов, как не имеющую познавательной ценности. Кроме того, происходит 

дальнейшее дробление на теоретические школки, которые нередко чернят 

друг друга в борьбе за господство. Эти битвы ведутся особенно яростно, когда 

в теоретических фракциях звучат политические обертоны или когда утвер-

ждают, будто внимания достойны только практическое знание или политиче-

ски ангажированные выступления определенного сорта. Все эти обстоятельст-

ва затрудняют нам поиск тех точек, где сходятся разные теоретические объяс-

нения. Это лишает возможности собрать обрывочные данные, поставляемые 

различными подходами, в стройную, согласованную модель» [Коллинз, 1994, 

с. 89–90].  
  

Научный консенсус как сокращение числа конфликтующих интеллек-

туальных позиций  

  

Новоевропейскую научную революцию XVI-XVII вв. Р. Коллинз 

трактует как принципиальную смену социального механизма интел-

лектуальной конкуренции. Прежний механизм (до Галилея, Декарта и 

Ньютона) определялся «законом малых чисел»: по каждой крупной 

проблеме в интеллектуальном сообществе вызревали три-шесть раз-

личимых позиций, которые воспроизводились в поколениях (при 

слиянии слабейших и разделении сильнейших).  

Наука быстрых открытий появилась в результате прорыва вначале 

в математике, затем — в механике, астрономии, оптике и т. д., когда 

на смену закона малых чисел пришел принцип консенсуса и накопле-

ния знаний. Производство положительного знания в математике с XVI 

в. и в естествознании с XVII в. означает сокращение числа позиций до 

одной по каждому значимому вопросу.  

Появляется «машинерия быстрых открытий» — манипулирование 

формулами в математике и экспериментальная техника, использова-
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ние приборов в естествознании. Открытия получают статус от-

крытий именно потому, что они проверяются и перепроверяются 

другими исследователями. Новое поколение ученых предпочитает 

согласиться с доминирующей, отвечающей текущим критериям дос-

товерности позицией и, основываясь на ней, продвигаться дальше, а 

не цепляться за старые споры, «втискиваясь» в новые (а чаще всего – в 

обновленные старые) позиции, как это происходит до сих пор в фило-

софии, социальных и гуманитарных науках. Таким образом, в матема-

тике и естествознании достигается научный консенсус об открытиях 

(доказана ли теорема, происходит ли определенный естественный фе-

номен при заданных экспериментальных условиях), и появляется бы-

стро сдвигающийся передовой фронт исследований.  

Заметим, что направленность на получение положительных теоре-

тических знаний в социальных науках вовсе не означает стремления 

«подогнать» их под образцы точных наук; скорее, такая направлен-

ность соответствует общим принципам рационального познания и 

самому понятию науки как деятельности по получению надежных 

знаний, а не разнообразия произвольных мнений.  

Социальные науки (даже такие продвинутые и математизирован-

ные, как экономика и демография) весьма далеки от представленного, 

пусть несколько идеализированного, образа «науки быстрых откры-

тий». Особенно это касается фундаментальной, теоретической социо-

логии.   

Коллинз выделяет следующие главные препятствия для признания 

накопления результатов в социологии (причем, многое явно примени-

мо и к остальным социальным наукам):  

1) специализированные исследовательские сообщества становятся 

барьерами, поскольку вследствие своей профессиональной мотивации 

члены таких сообществ склонны не признавать накопления результа-

тов в конкурирующих сообществах, даже тогда, когда чужие результа-

ты по существу совпадают с собственными;  

2) социальные исследователи больше реагируют на теоретические 

«бирки», служащие своего рода символическими знаменами отдель-

ных научных сообществ; склонны отвергать все результаты, ассоции-

рующиеся с отвергаемыми теориями (особенно, метатеориями), вме-

сто того, чтобы сосредоточиться на анализе лучшим образом подкреп-

ленных обобщений, относительно автономных от теоретических ин-

терпретаций;  
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3) имеется излишняя фиксация на методах и местных стандартах 

методологии; в реальности же идеально точных методов не бывает; 

именно сходство результатов, полученных разными методами, являет-

ся самым ценным, однако оно остается непризнанным из-за «фети-

шизма методов»;  

4) в каждой исследовательской области в социальных науках 

предпочтение отдается переднему фронту, прокладыванию новых 

троп, заявлению новых понятий и концепций, притом, что прошлые 

результаты, даже признанные достоверными, со временем начинают 

игнорироваться, а затем и забываться [Collins, 1999].  

Ситуация представляется сложной, но отнюдь не безнадежной.  

 

Критерии положительного знания  

  

Под положительным знанием будем понимать суждение (совокуп-

ность суждений), которое:  

а) надежно подкреплено эмпирически (принцип корреспондентно-

сти);  

б) согласуется с ранее принятыми теориями (принцип когерентно-

сти);  

в) используется в последующих исследованиях в качестве основа-

ния (принцип превращения в основание);  

г) принимается большинством специалистов, либо же доля прини-

мающих это положение быстро растет при смене поколений (принцип 

монотонного роста согласия, или просто принцип согласия);  

д) фиксируется в профессиональных учебных пособиях в качестве 

не частного мнения, но достигнутого практически общепринятого 

знания (принцип образовательной трансляции).  

Рассмотрим выделенные критерии а-д с целью выявления главных 

слабых мест социального познания. Критерии а-б носят традиционный 

логико-методологический характер. Критерии г-д относятся, скорее, к 

социологии науки. Наиболее любопытен критерий (в) «использование 

суждения в последующих исследованиях в качестве основания», по-

скольку здесь пересекаются «территории» методологии и социологии 

науки.   

Почему же в одних ситуациях ученые стремятся опровергнуть (или 

хуже того – игнорировать) некоторое теоретическое суждение, заявляя 

собственную альтернативную позицию, а в других ситуациях они бо-

лее склонны взять такое суждение в качестве основания и продвигать 



 The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, Vol. 1, no. 1.  

104  

  

дальше исследовательский фронт? Почему в одном случае чье-то тео-

ретическое суждение воспринимается как препятствие, а в другом – 

как трамплин к новым собственным свершениям?  

Представляется, что в корне данного различия лежат три тесно 

взаимосвязанных фактора:  

1) воспроизводимость эмпирических фактов, подкрепляющих тео-

ретическое суждение,  

2) готовность исследователей проверять эту воспроизводимость,  

3) эффективность применения подкрепленных теоретических по-

ложений в планировании и проведении новых исследований.  

Сравним психологию личности и экспериментальную когнитив-

ную психологию. По всем трем вышеуказанным факторам когнитив-

ная психология существенно успешнее, что и объясняет достаточно 

массивный корпус накопленного не только эмпирического, но и тео-

ретического знания в психологии восприятия, внимания и памяти в 

сравнении с продолжающимся теоретическим хаосом в психологии 

личности.  

Данное сравнение подсказывает еще более глубокие причины раз-

личий: чем в большей мере обобщенный эмпирический и теоретиче-

ский результат может быть отвлечен от пространственно-временной и 

прочей специфики подкрепляющих его эмпирических фактов, тем 

больше сила вышеуказанных факторов 1-3. Соответственно, тем 

больше вероятности выскользнуть из тенет «закона малых чисел» и 

прорваться к получению и накоплению положительных знаний.  

Проблемы с воспроизводимостью результатов в социальных, тем 

более, в исторических науках, тесно связаны с практической невоз-

можностью задать искусственные экспериментальные условия и с со-

ответствующей жесткой привязанностью исследования к своему мате-

риалу. Социальные исследователи почти никогда не стремятся вос-

произвести чужие результаты. Это связано с крайне большими мето-

дическими, организационными (а зачастую и финансовыми) трудно-

стями, при том, что честь первооткрывателя уже принадлежит друго-

му. Гораздо легче, почетнее и перспективнее спланировать и провести 

собственное инновационное исследование. Ясно, что при таком поло-

жении дел непризнание и забвение результатов остаются неизбежны-

ми.   
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Специфика российского обществознания  

  

Наиболее распространенный тип социальных исследований — со-

циологические опросы, обычно направленные только на выявление 

кратковременных срезов «общественного мнения», то есть не на про-

верку и уточнение теорий, а сугубо на получение эмпирических дан-

ных.  

Помимо опросов есть еще один популярный жанр социологическо-

го дискурса – интерпретации. Они бывают очень разного качества, в 

том числе весьма высокого, когда сделаны специалистами в несколь-

ких лучших центрах Москвы и Санкт-Петербурга, единичными масте-

рами в провинции, но никак не дотягивают до вышеуказанной планки. 

Интерпретации могут быть сколь угодно плотно «теоретически на-

груженными» (обычно посредством заимствований из англосаксон-

ской, французской и немецкой традиций), но они остаются «товаром 

разового использования», в отличие от самих теорий, которые дают 

общее видение и могут применяться к разным ситуациям снова и сно-

ва.   

Заметим, что результаты одного опроса почти никогда не опровер-

гаются результатами другого опроса. Таким же образом, никакая но-

вая интерпретация не способна опровергнуть прежнюю интерпрета-

цию. Эти весьма удобные для самих социологов «достоинства» при-

водят к совокупному системному эффекту для отечественной социо-

логии: у нее нет ни причин, ни стимулов развиваться, она находится в 

состоянии перманентной интеллектуальной стагнации.  

Речь сейчас нужно вести не об утере ранее накопленных достиже-

ний (это было верно для обрыва традиции после «философского паро-

хода» и «великого перелома» конца 1920-х гг.), а о том, что в сего-

дняшней России культурный капитал в социальных науках и филосо-

фии практически перестал накапливаться. Каждая новая волна интел-

лектуальной моды (из тех же США, Франции и Германии) почти пол-

ностью смывает предыдущие волны и обесценивает ростки самостоя-

тельных исследований. Постструктурализм, постмодернизм, социаль-

ный конструктивизм, анализ случаев, дискурс-анализ захватывают 

умы, дискредитируя прежние подходы. Разумеется, кроме широких 

сменяющих друг друга волн есть также параллельное одновременное 

влияние разных европейских и американских школ мысли на отдель-

ные российские центры, но здесь глухота к прошлому оборачивается 

глухотой к чужакам.  
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Комментаторское поклонение классике, ярко выраженное в совет-

скую эпоху по отношению к «классикам марксизма-ленинизма», сме-

нилось комментаторством по отношению к новым модным зарубеж-

ным книгам и веяниям.   

  

Антитеоретический консенсус — апология лености мысли  

  

При всех этих многочисленных поворотах, как ни странно, сохра-

няется некая общая платформа, причем негативного характера. С 

упорством, достойным лучшего применения, философы, представите-

ли социальных и гуманитарных наук выражают свое презрение к «по-

зитивизму», «мифам объективного знания», «линейности мышления», 

«абстрактным конструкциям», «кабинетной науке» и т.д. Вполне мож-

но допустить частичное оправдание каждой инвективы, но следует 

обратить внимание на другое: вместе с грязной водой выбрасывают и 

ребенка – эмпирически подкрепленное теоретическое знание.  

Соответствующую установку следует назвать широким антитео-

ретическим консенсусом. Именно ему была обязана бурным востор-

гом и до сих пор сохраняющейся популярностью книга Томаса Куна 

«Структура научных революций» [Кун, 1977]. С тех пор утекло много 

воды, но антитеоретический консенсус среди социальных исследова-

телей по-прежнему жив и процветает, переживая новые и новые нака-

ты западных интеллектуальных мод.  

Нельзя сказать, что данная методологическая установка — исклю-

чительно отечественное достояние. Те же постмодернизм и социаль-

ный конструктивизм постоянно направляют свои критические стрелы 

против теоретического подхода и объективности знания. Однако в 

более развитой и уравновешенной западной интеллектуальной среде 

такие позиции никогда не становились монополистами; им всегда 

противостояли приверженцы эмпиризма, логицизма, номологизма, 

научного реализма, натурализма, разного рода объяснительных и тео-

ретических подходов. В России широким консенсусом стала именно 

антитеоретическая установка.  

Заметим, что эмпиризм и «позитивизм» достаточно развиты в оте-

чественной социологии, экономике, регионоведении, демографии, 

пусть даже сами исследователи, ведущие эмпирические исследования 

и получающие положительное (позитивное) опытное знание, не при-

знаются в своих методологических склонностях. Чего нет в наших 

социальных науках (за весьма редкими исключениями), так это на-
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стойчивой воли к формулированию и проверке теоретических гипотез 

на основе эмпирических сравнений, обобщений и опоры на уже 

имеющееся теоретическое знание.  

Антитеоретический консенсус – лучшее самооправдание отсутст-

вия интеллектуального творчества и лености мысли. Однако при такой 

исследовательской установке не спасет даже высокая креативность и 

ударное трудолюбие. Дело в том, что у опросов и интерпретаций нет 

никакого стимула для развития (см. выше). Он появляется только при 

создании общих операционализируемых теорий и попытках их опро-

вержения и коррекции.  

  

Заменители: «радость узнавания» и «разоблачение неадекватности»  

  

Что же остается вместо этого? Наиболее распространенными пред-

ставляются два взаимосвязанных явления (или, как принято сейчас 

выражаться, «фигур речи»): «радость узнавания» и «разоблачение не-

адекватности».  

«Радость узнавания» – это основа той самой стратегии «съема», ко-

гда в местном материале удается обнаружить реалии, подходящие но-

вым, модным и активно обсуждаемым понятиям в западной науке.  

«Разоблачение неадекватности» – это привычные сетования на то, 

что западные понятия, в том числе классические и широко используе-

мые, не имеют прямых (или вообще каких-либо) денотатов в россий-

ской действительности.  

Общее в этих двух феноменах – сосредоточенность исследователей 

на операции интерпретирования теоретических понятий, – операции 

важной, но частной и технической. Заметим, что оба эти феномена 

характерны, в том числе, и для добротных творческих работ автори-

тетных исследователей.  

Хорошо известны все применяемые аргументы против «иллюзий» 

позитивизма, объективизма, сциентизма, натурализма, т. е., по сути 

дела, против общенаучного подхода к выявлению закономерностей и 

фиксации их в эмпирически подкрепленных теоретических положени-

ях.   

Получение нового теоретического результата – это изысканное 

блюдо, для изготовления которого нужны особые, специально предна-

значенные ингредиенты. Если же таковые по каким-то причинам не 

известны или не доступны, то блюда получаются гораздо менее вкус-



 The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, Vol. 1, no. 1.  

108  

  

ными, что также становится обычным и получает свое оправдание 

(рационализацию) в виде антитеоретического консенсуса.  

  

Теоретический прогресс: факторы успеха  

  

Компоненты успешности теоретического подхода хорошо извест-

ны:  

 наличие познавательной цели, направленной на исследование 

общих закономерностей, причин и механизмов динамики изменения 

явлений;  

 систематическое эмпирическое исследование разнообразия слу-

чаев динамики с целью выявления инвариантов;  

 опора в осмыслении выявленных инвариантов на теоретические 

результаты прошлых исследований (часто чужих и отдаленных); фор-

мулирование общих гипотез, поддающихся операционализации;  

 сопоставление случаев с различными значениями заданных па-

раметров и последующие выводы относительно гипотезы;  

 проверка эмпирической подкрепленности гипотезы другими ис-

следователями на другом материале, при положительном результате 

— пополнение (аккумуляция) общепризнанных теоретических поло-

жений.  

Теперь покажем, что буквально каждый компонент оказывается 

проблематичным в сфере социальных исследований.  

  

Почему требуемые ингредиенты отсутствуют  

  

Познавательные цели, направленные на исследование общих зако-

номерностей, причин и механизмов динамики изменения явлений, в 

отечественных социальных науках практически не ставятся, в первую 

очередь, в силу самого сложившегося антитеоретического консенсуса 

(таким образом, здесь есть усиливающая обратная связь), но имеются 

и иные причины. Для выявления общих закономерностей необходимо 

обобщение разных явлений, но в социально-исторической действи-

тельности эти явления происходят в разных местах и в разное время, 

поэтому познавательный доступ к ним весьма затруднен.  

Данное препятствие не является непреодолимым. Западные ученые 

используют большой массив результатов по теме, ранее полученных 

другими исследователями, причем в некоторых областях (антрополо-

гия, социальное развитие, экономика, политика) эти результаты даже 
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объединены в обширные базы данных. При достаточном финансиро-

вании есть возможность организовывать исследования по единой про-

грамме в разных регионах и даже странах. Ясно, что возможности 

отечественных исследователей в данном аспекте, как правило, гораздо 

хуже. Поэтому работает принцип «виноград зелен».  

Отсутствие систематических эмпирических исследований разнооб-

разия случаев динамики с целью выявления инвариантов объясняется 

теми же причинами, но, кроме внешней, есть и внутренняя познава-

тельная сложность: социальные реалии, конкретные обстоятельства и 

контекст, исторические корни изучаемых феноменов всегда разнооб-

разны. Выработка и обоснование критериев допустимого отвлечения 

от различий, встраивание самих различий в методологию исследова-

ния – крайне сложная и кропотливая работа, не обещающая быстрого 

и яркого эффекта.  

Поэтому обычно выигрывает идеология идиографии и предметного 

эксклюзивизма, которая в пределе выражается примерно так: «мой 

материал исключителен; если когда-то и где-то происходило что-то 

подобное, то это поверхностные аналогии, не стоящие серьезного 

внимания; вместо поиска химеры «общих закономерностей» каждый 

должен детально и глубоко изучить только свой участок, сам не лезть 

на чужие и гнать со своего чужаков-теоретиков».  

Проведем различение между «опорой на прежние теоретические 

результаты» и описанной выше «радостью узнавания». В последней 

исследователь подводит обнаруженное явление под известную (обыч-

но модную западную) категорию. Опора на теоретический результат, 

разумеется, также предполагает множественные сопоставления явле-

ний с понятиями, но этим не ограничивается. Прежний теоретический 

результат либо проверяется на новом материале, либо встраивается в 

объяснительную схему, что позволяет формулировать новые «над-

строенные» общие гипотезы. Последние операции применяются край-

не редко в большинстве социальных наук (может быть, за исключени-

ем таких математизированных областей, как экономика и демогра-

фия). Общая трудность – слабая разработанность удобных компакт-

ных языковых средств представления нечисленных теоретических 

результатов и/или неумение пользоваться такими средствами. В рос-

сийских социальных науках положение усугубляется весьма малым 

(или вовсе отсутствующим) накоплением общезначимых теоретиче-

ских результатов: не на что опираться и нечего проверять.  
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Кардинальной значимостью обладает использование ранее полу-

ченных теоретических суждений в последующих исследованиях в ка-

честве основания; здесь пересекаются «территории» методологии и 

социологии науки.   

Формулированию общих гипотез, поддающихся операционализа-

ции, также мешает идеология идиографии и предметного эксклюзи-

визма. Однако многие российские обществоведы любят проводить 

обобщения. Нередко, отталкиваясь от анализа конкретного случая, они 

делают «интерпретации», а также весьма широкие выводы общефило-

софского, идейного и ценностного характера. Такие высказывания 

хороши для нравственного позиционирования автора, но обычно ма-

лопригодны для последующего развития науки. Требуется весьма 

большая работа над тем, чтобы общее теоретическое положение стало 

операционализируемым, однако, у нас всегда неясно, возьмется ли 

кто-то когда-то за проверку тезиса. Точнее, общее равнодушие к чу-

жим исследованиям, отсутствие традиции подхватывания и развития 

чужих идей говорит о том, что работа по операционализации тщетная, 

поэтому мало кто ею и занимается.   

Крайне редко производится сопоставление случаев с различными 

значениями заданных параметров и последующие выводы относи-

тельно гипотезы. Фиксация на одном случае никогда не даст теорети-

ческого результата просто потому, что такой материал не позволяет 

отчленить существенное от множества привходящих конкретных де-

талей и особенностей. Приверженность статистике (например, в эко-

номике и социологии) накладывает жесткие требования на величину 

выборки, количественную измеримость величин, что всегда ведет к 

значительному упрощению модели. Провальным, особенно в отечест-

венном обществознании, оказывается средний уровень – теоретиче-

ский и эмпирический анализ небольшого числа специально отобран-

ных случаев для проверки гипотез. По-видимому, здесь совместно 

действуют факторы конфликтной поляризации «качественников» и 

«количественников», отсутствия ярких образцов исследований, обще-

го недоверия гуманитариев к логике и логическим методам анализа 

причинности.   

Еще большей редкостью является проверка эмпирической подкре-

пленности гипотезы другими исследователями на другом материале, 

при положительном результате – пополнение (аккумуляция) общепри-

знанных теоретических положений. Поскольку общие операционали-

зируемые гипотезы не формулируются, то и проверять нечего. Одна-
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ко, даже при их появлении ситуация бы не изменилась. Когда Роберт 

Карнейро опубликовал статью о происхождении государства, десятки 

антропологов вплотную занялись эмпирической проверкой, и многие 

выступили с опровержениями теории стесненности, которые затем тот 

же Карнейро использовал для ее обогащения и развития [Carneiro, 

1970, 1988]. Вероятно, нечто подобное имеет место в нашем естество-

знании, но в социальных науках ничего, даже отдаленно схожего, не 

происходит.   

Кроме вышеуказанных факторов действует еще один: провинци-

альность российских социальных наук стала самопрограммируемой 

(ср. с известным эффектом самоисполняющегося пророчества). Мы 

сами привыкли думать, что в российской социальной теории ничего 

нового и оригинального появиться не может, поэтому никто и не бу-

дет инвестировать время и силы для проверки (тем самым, поддержки 

и популяризации) теории соотечественника. Периферия осознала себя 

периферией и уже поэтому останется ею на долгое время.  

Почему же тогда не проверять теории, поступающие из западных 

интеллектуальных центров? Здесь оказывается настолько сильным 

соблазн «разоблачения неадекватности», что вкупе с идеологией идио-

графии и предметного эксклюзивизма они дают предсказуемый и бес-

перспективный результат: «тамошние теории, конечно, очень инте-

ресны, но у нас все совсем другое, поэтому теории эти неприменимы и 

проверке не поддаются».  

 

Кумулятивистская стратегия  

  

Рассмотрим, в каком направлении должна строиться деятельность 

воображаемого сообщества «кумулятивистов» – тех социальных ис-

следователей, которые сохраняют надежду на получение и накопление 

положительных знаний и стремятся соответствующим образом изме-

нить социально-познавательную ситуацию.  

Во-первых, исследовательские методы, процедуры получения и 

интерпретации результатов должны быть максимально отделены от 

материала. Это достигается проверкой методов на разнородном мате-

риале, обобщением, концептуализацией, преодолевающей разнород-

ность реального материала, а также операционализацией, конструкти-

визацией самих методов и процедур. В идеале, эмпирический матери-

ал должен расписываться как конфигурация значений некоторого на-

бора универсальных характеристик, причем каждой такой характери-



 The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, Vol. 1, no. 1.  

112  

  

стике должно быть сопоставлено несколько надежных тестовых про-

цедур – аналогов измерительных приборов в естествознании.  

В данном контексте благоприятно выглядят однотипные вопросни-

ки, используемые в разных городах, областях и странах, лонгитьюд-

ные исследования с единым инструментарием, но весьма странно 

смотрятся гораздо более распространенные в социологических иссле-

дованиях одноразовые «анкеты на случай». Научная, по крайней мере, 

теоретическая значимость таких «приборов» представляется мини-

мальной, если не нулевой.  

Действительно, почему относительно легко воспроизводятся экс-

перименты в физике, химии, физиологии, генетике? Потому что физик 

знает, что при столкновении с материалом механики он будет иметь 

дело с массами, силами, расстояниями, скоростями, ускорениями; в 

случае электродинамики — с проводниками, силой тока, напряжени-

ем; в случае оптики – с лучами, свойствами отражения и преломления, 

причем в каждом случае имеется арсенал надежных приборов для из-

мерения соответствующих величин.  

Уже нельзя сказать, что в социальных науках ничего подобного нет 

и быть не может. Неплохо известны характеристики, способы измере-

ния основных параметров ситуаций взаимодействия, конфликтов, ма-

лых групп, социальных движений, социальных страт, социальных ин-

ститутов, организаций, разного типа поселений, рынков, государств, 

вплоть до динамики глобализационных процессов. Если вместо изме-

рительных приборов здесь будут использоваться надежные тестовые 

процедуры, то вполне можно надеяться на резкое расширение круга 

воспроизводимых результатов. Нужна совокупность известных боль-

шинству социальных теоретиков переменных, снабженных операцио-

нальными и надежными тестовыми методиками идентификации зна-

чений. Такова методико-техническая сторона облегчения воспроизво-

димости.  

Во-вторых, параллельно с облегчением воспроизводства чужих ре-

зультатов должны повышаться стандарты эмпирических исследова-

ний: прежде чем провести собственное исследование, необходимо 

проверить результаты предшественника. Вначале это должно стать 

признаком блестящих, безупречно выполненных работ, а потом пре-

вратиться в общую норму. Здесь речь идет о социально-нормативной 

стороне саморегуляции деятельности научного сообщества.  

В-третьих, следует начать работу над самым важным: формирова-

нием накапливающегося арсенала проверенных теоретических поло-
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жений (законов), которые выгоднее использовать, чем отвергать или 

игнорировать. Заметим, что здесь совмещаются внутренняя содержа-

тельная сторона научных исследований и внешняя – социально-

мотивационная. Необходимо резкое изменение мотивации исследова-

телей в направлении построения объяснительных и предсказательных 

теорий.  

Социологически вполне прозрачны причины резкого сдвига твор-

ческой мотивации в сторону нового подхода: необходимо сильное 

эмоциональное потрясение, связанное с достижением особенно яркого 

успеха этого подхода, с присвоением исключительно высокого статуса 

авторам и самому подходу в сочетании с открытием ясных перспек-

тив, доступных методов и средств для повторения такого успеха.  

Наиболее яркий и убедительный успех в познании достигается при 

удавшемся предсказании (здесь можно вспомнить эффект предсказа-

ния появления кометы Галлеем, которая и была потом названа его 

именем). Соответственно, прорыва в области социальных и историче-

ских наук можно ожидать только после ряда удавшихся предсказаний, 

полученных на основе явно выраженных законов и надежных методов 

идентификации начальных условий. Такой прорыв непременно повле-

чет за собой радикальную трансформацию всего массива теоретиче-

ских и эмпирических результатов в данной сфере, неуклонное пре-

вращение его в систему надстраивающихся друг над другом положи-

тельных знаний, служащих основой для получения новых знаний.  

«Наука быстрых открытий» в социальном познании вообще и в со-

циологии, в частности, принципиально возможна и уже имеет для это-

го многие предпосылки. Рано или поздно в этой сфере появятся свои 

Галилей, Декарт и Ньютон.  
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