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В последние годы концепция социологии как науки неоднократно 
подвергалась нападкам. Их можно суммировать в следующих пунктах: 
(1) Социология не сумела получить достоверных результатов или обоб-
щений в виде законов. (2) Детерминистские законы не существуют, 
потому что социальное действование состоит из ситуационных толко-
ваний, основанных на человеческой субъективности, рефлексивности 
и творческой способности. (3) Мы замкнуты в мире дискурса. Общест-
во как таковое есть род текста, который мы в разное время читаем по-
разному. (4) Предыдущее положение часто связано с историческим ре-
лятивизмом, с тезисом, что существуют только исторически особенные 
явления и нельзя открыть никаких общих законов, применимых к лю-
бому времени и месту. (5) Наконец, существует и различного рода "тех-
ническая критика" научных методов и метатеории, особенно концеп-
ции причинности. Философией науки стал сегодня постпозитивизм, и 
научно ориентированная социология, как говорят, интеллектуально ус-
тарела. 

Различные элементы критики не обязательно объединены между со-
бой. Некоторые из них содержат важные нюансы, способствующие 
расширению социологического знания. Но я полагаю ошибочным об-
щий для всех разновидностей критицизма упрек, состоящий в том, что 
социология не имеет и не может иметь никакой научной достоверно-
сти. Конечно, наука – не единственный законный способ дискурса или 
вид знания. Социология, подобно многим другим интеллектуальным 
дисциплинам, может иметь дело с эмпирическими описаниями (вклю-
чая и современные социальные условия, и исторические последова-
тельности); 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, ко-
торый придает социологии интеллектуальное оправдание, – это фор-
мулировка обобщенных объяснительных принципов, организованных в 
модели глубинных процессов, порождающих социальный мир. Именно 
эти процессы определяют, как конкретные условия порождают кон-
кретные результаты. Именно эти обобщенные способы объяснения и 
составляют науку. 
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Я попытаюсь показать, что ни один из аргументов, выдвигаемых 
против трактовки социологии как науки, не является препятствием 
для формулировки значимых объяснительных моделей. Мы уже имеем 
основные контуры нескольких таких моделей в областях, простираю-
щихся от микросоциологии, через теорию формальных организаций, 
до макросоциологии. Социология вовсе не обречена на научную несо-
стоятельность. Те, кто атакуют научную социологию, обычно сража-
ются с карикатурой на "позитивизм" в самом узком его значении. 
Вместе с тем многие специалисты по якобы научной социологии вос-
приняли именно те уязвимые концепции метода и содержания науки, 
которые сделали их беззащитными перед антипозитивистскими на-
падками. 

Ниже речь пойдет о главных направлениях критики социологиче-
ской науки. Я также постараюсь показать, чему можно научиться у 
критиков, отрицающих научный характер социологии. Поток ситуаци-
онных взаимодействий, человеческая субъективность и рефлексив-
ность, динамизм и эпизодические подвижки макроструктур – все это 
части предмета социологии. Привлечение внимания к таким явлениям 
и даже исследование их структуры можно поставить в заслугу некото-
рым из "антинаучных" подходов. Но в данном случае важно, что по-
добные исследования позволили выразить упомянутые процессы в бо-
лее общей форме и тем самым расширить сферу действия объясняю-
щих моделей, которые образуют ядро научной социологии. 

 
МНИМАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Один из вариантов нападок на социологию отрицает ее из-за отсут-

ствия результатов. После почти ста лет исследований мы якобы еще не 
пришли ни к достоверным обобщениям, ни к законам социологии. Та-
кая критика часто исходит от аутсайдеров нашей дисциплины. На-
пример, Аласдейр Макинтайр (MacIntyre, 1984) основывает на этой 
критике доказательство отсутствия мирского, нетрадиционного осно-
вания морали. Александр Розенберг (Rosenberg, 1980) доказывает, что, 
поскольку общественные науки не имеют и не могут иметь никаких 
законов, любое социологическое объяснение должно отправляться от 
причинности на социобиологическом уровне. Сами социологи иногда 
также совершают подобное отречение, обычно в контексте обсужде-
ния альтернативных метатеорий (напр., Spencer, 1987). 

Но обвинение в том, что социология ничего не знает, что мы не име-
ем достоверных значимых обобщений, явно ложно. В качестве контр-
аргументов приведем некоторые примеры, продвигаясь от микроуров-
ня к макроуровню. 

(I) Чем более длительно, интенсивно и замкнуто взаимодействие 
между людьми, тем больше они будут отождествлять себя с неко-
ей группой и тем большее давление они будут чувствовать и оказы-
вать в направлении подчинения локальным образцам поведения и 
веры при условии равенства их сил и отсутствия конкуренции в 
борьбе за скудные ресурсы. Существует множество вариаций форму-
лирования этого принципа, основанных на разнообразных исследо-
ваниях. Хоманс (Homans, 1950) выразил его сущность, опираясь на 
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изучение неформальных групп в промышленности, а также на ан-
тропологические исследования и экспериментальные малые группы. 
Дюркгейм (Durkheim, 1954 [1912]) в анализе динамики религиозных 
ритуалов пришел к сходной идее, что интенсивное сфокусированное 
взаимодействие порождает моральную солидарность и подчинен-
ность групповым символам. Гофман (Goffman, 1967) распространил 
эту модель на "социотворческие беседы". Знаменитые эксперименты 
Аша (Asch, 1951) продемонстрировали силу давления и влияние 
групповой сплоченности на подчиненность индивидов группе даже 
в зрительных восприятиях. Теория символического интеракциониз-
ма приходит к тому же: если понятия данного лица производны от 
позиции некоего обобщенного другого, выведенной на основании 
личного социального опыта, тогда то, что индивиды думают, должно 
находиться под влиянием образцов их взаимодействия. Исследова-
ния по самооценкам (M.Rosenberg, 1979; R.Turner, 1978) можно счи-
тать одним из вариантов этого принципа: здесь показано влияние 
группового членства и солидарности на представления о себе. В дру-
гом случае изучение состояний ожидания (Berger et al., 1983) обна-
руживает воздействия групповых давлений на исполнение задач 
(что было показано уже в знаменитой работе Уайта "Общество на уг-
лу улицы", White, 1943). Исследования сетевых связей (Bott, 1971) 
дают равноценную формулу: сетевое принуждение имеет результа-
том однородные предрасположения и установки. Наблюдаемая со-
гласованность этих разнородных теорий и исследований дает убеди-
тельные доводы в пользу того, что установленные принципы зависи-
мости между плотностью взаимодействия, солидарностью и кон-
формизмом верны. 

(II) Человеческие познавательные способности ограниченны; соот-
ветственно чем сложнее и неопределеннее ситуация, тем вероятнее, 
что ее участники прибегнут к какой-нибудь принимаемой без доказа-
тельств установившейся рутинной практике и сосредоточатся на 
конкретной области наиболее волнующих их проблем. На этом прин-
ципе сходятся очень многие, отправляясь от совершенно разных точек 
зрения. Герберт Саймон представил его как принцип "ограниченной 
рациональности", который объясняет, почему в любой данный момент 
времени при решении наиболее острых проблем, стоящих перед орга-
низацией, ее члены занимаются поиском не самых лучших, а лишь 
удовлетворительных решений (Simon, 1957; March and Simon, 1958, 
p.173–174; см. также Саймон, 1993). 

Этнометодологические эксперименты Гарфинкеля (Garfinkel, 1967), 
основанные на совершенно ином подходе, показывают, что индивиды 
не могут справиться со всей сложностью социальных порядков и их 
оправданий (особенно потому, что проблема таких оправданий в 
принципе не имеет окончательного решения). Соответственно люди 
всякий раз активно сопротивляются, когда их вынуждают подвергнуть 
сомнению значительное количество самоочевидных рутинных спосо-
бов действия одновременно. Это подтверждают и данные эксперимен-
тальных исследований суждений в условиях неопределенности (Kah-
neman et al., 1982). 
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Существует много версий изложенного выше общего понимания че-
ловеческой стратегии поведения в сложном мире на основе ограни-
ченной рациональности. Можно сказать, что это одна из общеприня-
тых тем в социальных науках конца XX в., оказывающая влияние на 
наши усилия по построению модели познавательных процессов. Она 
способствует пониманию природы организаций и формирования рын-
ков (Williamson, 1975; White, 1981). Она объясняет, почему источником 
власти внутри организаций и среди множества профессий является 
позиция, обеспечивающая доступ к имеющей критическое значение 
области неопределенности и позволяющая занявшим эту позицию оп-
ределять для остальных членов организации, с какого рода необычной 
реальностью они имеют дело (Сrozier, 1964; Wilensky, 1964)1. Принцип 
когнитивной ограниченности также предполагает, что всякое измене-
ние на макроуровне происходит по следующему образцу: периоды ру-
тинизации внезапно прерываются эпизодическими перестройками. В 
свете этого я позволю себе предположить, что микропринцип когни-
тивной ограниченности вплетен в макромодель организационных сис-
тем Перро (Perrow, 1967; 1984), в которой сочетание нелинейности ор-
ганизационных процессов и тесной связи между ними приводит к эпи-
зодическим "системным авариям". 

(III) Рассмотрим важный принцип, относящийся к макроуровню го-
сударства. Политический кризис возникает, когда государственный 
военный аппарат разлажен внутренним расколом между элитами; в 
особенности его поломка вероятна при военном поражении и/или при 
экономическом напряжении, к которому приводят долговременные во-
енные расходы превышающие организационные возможности государ-
ства по сбору доходов. По своей сути этот принцип ограничен: он гово-
рит только об условиях возникновения волнений, но не о том, кто по-
бедит и какого рода социальные преобразования последуют (если они 
вообще будут). Эта модель также имеет много вариаций: когда факто-
ры, являющиеся причиной развала государственного аппарата, дейст-
вуют в централизованном государстве и совпадают с широким классо-
вым конфликтом, вызванным изменениями отношений собственности, 
результатом этого оказываются коренные социальные преобразования, 
"революция" в полном смысле слова (Skocpol, 1979). Особое сочетание 
факторов демографического роста, предложения денежной массы и 
инфляции может стать первопричиной государственного финансового 
кризиса (Goldstone, 1986; 1987); положение государства в мировой 
системе влияет на его способность отдавать приоритет доходам перед 
своими военными расходами (Wallerstein, 1974, p.133147); геополити-
ческие структуры определяют, какие государства станут чрезмерно 
обширными и потому неспособными защищать себя военными средст-
вами (Collins, 1981b; 1986, p.145–209). В некоторых разновидностях 
                                                      

1 Власть может основываться также на ресурсной зависимости в сетевой 
структуре (Cook et al., 1983; Willer, 1987) и на принуждении, осуществляе-
мом с переменным успехом в различных сетевых структурах (Willer, 1987; 
Schelling, 1962). Власть зависит и от распределения в организации ресурсов 
контроля (Etzioni, 1975), и от условий мобилизации и конфликта среди про-
тивостоящих групп, как гражданских (Tilly, 1978), так и военных (Collins, 
1986b). Власть - сложный феномен: мы сделали успехи в некоторых частных 
теориях, но еще не сумели свести их вместе. 



 
 
 
 
 

THESIS, 1994, вып. 4 

75 

военно-государственной организации (например, в большинстве до-
современных империй) результатом геополитического или фискального 
кризиса был распад на меньшие властные единицы. Более полной тео-
рии государственных кризисов, и революционных и нереволюцион-
ных, наверное, придется учесть эти соображения2. Но я полагаю, что 
можно с доверием принять основной принцип: военно-фискальный 
кризис государства ведет к дезинтеграции аппарата принудительного 
контроля, а это, в свою очередь, ведет к восстанию управляемых. 

Я остановился на этих принципах лишь с целью опровергнуть дово-
ды, будто социология ничего не знает, и потому социальная наука не-
возможна. Я не пытался отобрать самые важные принципы, изложить 
систематическую теорию или оценить общее состояние нашего знания 
в социологии (см. одну из таких попыток: Collins, 1988). Поэтому на-
званные выше принципы, возможно, выглядят эклектическими и не 
обладают изяществом, характеризующим конструкции цельного образа 
социального мира. Однако я наметил, как эти принципы, хотя и вы-
бранные почти случайно из разных областей социального знания, мож-
но связать друг с другом. Моя идея состоит в том, что такие принципы 
не тривиальны, они ведут к социологическим прозрениям в целом ряде 
важных вопросов. Существует достаточно много других принципов то-
го же рода, особенно в теории организации, а также в иных областях 
социологии. Конечно, существуют еще значительные возможности для 
совершенствования в точности и в понимании сферы действия этих 
теорий. Однако уже сейчас имеется достаточно оснований для уверен-
ности в том, что мы близко подошли к постижению хода некоторых 
важных процессов. Многие обществоведы внесли свой вклад в это зна-
ние. Благодаря им мы имеем крепкий фундамент для дальнейшего 
строительства и дисциплину, которой можно гордиться. 

Есть ли что-нибудь ценное в критических утверждениях, будто со-
циология ничего не знает? Хотя это и неверно, но должно служить нам 
напоминанием, что социология сталкивается с серьезными проблема-
ми в профессиональном самоопределении. И самим социологам нужно 
больше внимания уделять ясному выражению накопленных ими зна-
ний. 

 
 

СИТУАЦИОННЫЙ И РЕФЛЕКСИВНЫЙ 
ИНДЕТЕРМИНИЗМ 

Иногда утверждают, что детерминистские объяснения невозможны, 
поскольку в социальное действие входят ситуационные толкования, 
субъективность, рефлексивность и внезапное появление нового. Это 
старая линия критики, восходящая по меньшей мере к дильтеевскому 
                                                      

2 Фискальный и/или военный кризис – это не только путь к расколу меж-
ду элитами, ведущему к дезинтеграции аппарата принуждения. Теория во-
енно-фискального кризиса – не полная теория всех революций и других вол-
нений, но она оказывается верной в отношении своего предмета и справед-
лива в отношении многих очень важных событий. Как указал в личном об-
щении Пол ДиМаджио, эта теория связана с более абстрактным принципом 
объяснения, применимым во многих контекстах, – принципом дезинтегра-
ции организационной системы. 
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различению между Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften*, а в 
конечном счете – к бунту немецких идеалистов против Просвещения. 
В последние годы такая критика стала очень заметной, так что конец 
ХХ в. можно охарактеризовать как время оживления неоидеализма. 

Надо признать, что субъективистские и интерпретативные школы 
мысли в нынешней социологии внесли позитивный вклад в социологиче-
ское знание. В методологическом плане эти подходы благоприятствовали 
микроисследованиям в естественных ситуациях, вживанию в процессы, 
чувства и мысли реальных людей, образующих общество. К таким иссле-
дованиям, в частности, относятся включенное наблюдение, практикуе-
мое символическими интеракционистами, а также попытка Гофмана 
"картографировать" природу повседневной жизни. Без подобных иссле-
дований нам осталось бы изучать основополагающие реальности пред-
мета социологии лишь косвенно, в пределах действенности ее метода. За 
последние несколько десятилетий в микроисследованиях появились дру-
гие новшества, начиная с первопроходческих экспериментов этномето-
дологов до, вероятно, наиболее "эмпирического" анализа, когда-либо 
осуществленного в социальных науках, и использующего аудио– и видео-
записи естественных взаимодействий как основу для разработки фор-
мальных моделей при анализе разговоров. 

Большая часть такой работы 30 лет назад, в соответствии с канона-
ми учебников, была бы исключена. Чувство отчужденности от социоло-
гического "истеблишмента", которое испытывают многие социологи-
интерпретативисты, – это, без сомнения, дань воспоминаниям тех, кто 
жил в то время. Хула на "позитивизм" отчасти есть выражение протес-
та подавленного интеллектуального меньшинства против своих дав-
нишних угнетателей, после приобретения им наконец кое-какой рес-
пектабельности. 

Однако не надо предполагать, что всякая связь между субъективно-
интерпретативной и научной социологией ныне разорвана и что мик-
роисследование интерпретативными методами должно быть признано 
чем-то вроде "обособленного, но равноправного" анклава. Напротив, 
достижения микросоциологов-интерпретаторов должны расширять 
наши представления о приемлемых методах в социологической науке. 
Ясно, что научный метод в нашей области не может исключить изуче-
ние субъективного. Социологическую науку нельзя основать на чистом 
бихевиоризме (хотя мы не должны доходить и до противоположной 
крайности, игнорируя важность поведения, включая и бессознательное 
поведение). Науку не обязательно строить из "количественных данных" 
в узком смысле. Науку делает наукой способность объяснять, при ка-
ких условиях модель одного вида более пригодна, чем другая, из какой 
бы области они ни были взяты. 

Социологическую науку нельзя также отождествлять с жесткой опе-
рационализацией всех ее понятий. На известных уровнях включение 
неоперациональных понятий законно не только для объясняющих тео-
рий. Даже абсолютно "позитивистская" модель вынуждена сохранять 
понятия общей ориентации, в поле значимости которых находятся 
конкретные гипотезы и операционализированные переменные. Мы 

                                                      
* науками о духе и науками о природе. – Прим. пер. 
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всегда нуждаемся в модели устройства мира, в умозрительной картине 
фундаментальных процессов и сущностей, а также их взаимосвязей 
(см. Turner, 1988; Willer, 1987). Конкретные гипотезы имеют смысл, 
только когда они основаны на базовых представлениях о мире, с кото-
рым мы имеем дело. Более узкий, традиционный позитивизм, требуя 
тотальной операционализации всех понятий, просто принимает без 
доказательств неосознанную концепцию мира, в рамки которой и по-
мещает свои явно выраженные гипотезы. Исследователи этого типа 
легко могут замкнуться в рамках здравого смысла или идеологии, а со-
средоточенность на исследовательской технике не позволит им заме-
тить эту ограниченность. Социологи-интерпретативисты оказывают 
нам услугу, акцентируя данную тему, так что мы вынуждены в явной 
форме осмысливать скрытые базовые модели и тем самым вводить их 
в теорию. 

 
Место неформальных понятий и интуиции в теории 

Идея полной и строгой формализации, операционализации и изме-
рения всего и вся в научной теории – химера. В каких-то пунктах тео-
рии всегда обнаруживаются неформальные понятия и интуитивные 
скачки мысли. Всегда существует некая метатеоретическая установка 
на то, что является первоочередным в интеллектуальном плане. Науч-
ная теория дает набросок модели изучаемого мира под определенным 
углом зрения. Гипотезы имеют производный от этой модели характер, 
и сам процесс их выведения включает интуитивные скачки. При опе-
рационализации понятий для эмпирической проверки мы всегда со-
вершаем еще один интуитивный скачок, принимая решение, что та-
кие-то конкретные измерения или иные наблюдения действительно 
имеют отношение к данной теории. Эти интуитивные или неформаль-
ные скачки суть предмет, вокруг которого (или, во многих случаях, 
должны) происходить теоретические дискуссии. Но подобные скачки 
вполне оправданны просто потому, что таков мир. Они не лишают нас 
права на науку, ибо во всех науках есть пункты, где совершаются ин-
туитивные скачки. Если естественники иногда забывают это и рассу-
ждают в грубоватой позитивистской манере так, словно бы они не со-
общают "ничего кроме фактов", то это потому, что в процессе накопле-
ния научных процедур они уже сделали удачные интуитивные скачки 
и теперь располагают рабочими моделями, которые они интуитивно 
прилагают к большинству изучаемых явлений. Все существующее име-
ет, так сказать, свои "темные углы". Даже числа и логические отноше-
ния сохраняют некоторые области неопределенности. Мы сталкиваем-
ся с этим, когда распространяем числовые системы на бесконечность 
или на исчисление бесконечно малых, а также на несходящиеся алгеб-
раические ряды. Многие системы уравнений математически неразре-
шимы. Даже в весьма ограниченных формальных системах логики 
действует принцип неполноты Геделя. Более же сложные системы мно-
гозначной, модальной и других неклассических логик имеют гораздо 
более обширные области разногласия (Lewis, 1986). В другом месте 
(Collins, 1988, App.A) я выразил ту же мысль следующей формулой: ма-
тематика всегда заключена в слова. Но заметьте, какой вывод отсюда 
следует: не тот, что математика и математическая наука невозможны, 
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а, напротив, что успешно развивающаяся наука возможна даже при 
наличии в ней областей фундаментальной неопределенности, кото-
рые относятся к сфере невысказанного, неформального понимания. 
Неявно выраженное, скрытое знание – это тоже знание, поскольку оно 
работает. 

Какие бы виды объяснительных моделей ни выбрать, нам еще нуж-
но позаботиться об объективности и общезначимости наших теорий. 
Тот факт, что мы всегда втягиваемся в толкования (и на многих уров-
нях), не означает, что мы можем принять каждую интерпретацию по 
ее, так сказать, номинальной стоимости. Как правило, мы не в состоя-
нии решить эти вопросы простой операционализацией, измерением и 
однократной проверкой. Но естественные науки сталкиваются с боль-
шинством тех же проблем, и их успех во многих областях показывает, 
что на длинной дистанции одни исследовательские программы и тео-
ретические модели побеждают другие, соперничающие с ними, что 
можно сходиться на каких-то работающих моделях, которые улавли-
вают главное в том, каков мир, даже если очертания этих научных мо-
делей неизбежно смутны и неупорядоченны. Вполне возможны успеш-
ные эвристические и интуитивные находки, а неудачные, ведущие в 
тупики могут быть отсеяны. 

Следующий критерий состоит в том, что лучшая теория (с ее побоч-
ными допущениями и эвристикой) – та, которая максимизирует согла-
сованность, т.е. сводит наиболее удачные объяснительные модели в 
непротиворечивую общую картину функционирования мира. Методо-
логически эмпиризм может быть частью критерия согласованности: 
наиболее достоверная теория – та, которая максимально укоренена в 
эмпирическом мире через разнообразные объяснительные "субмодели", 
входящие в нее. Крайний (основанный на принципе "все или ничего") 
эмпиризм невозможен. Но гибкий эмпиризм, работающий, где необхо-
димо, с неточностями и интуитивными понятиями и оставляющий 
много места для теоретической работы, которая связывает разные 
факты, – это ядро науки. Надо работать непозитивистски, чтобы пре-
успеть в позитивизме. 

Именно таким путем интерпретативистские школы ввели в социо-
логию содержательно важные теории. Среди них: теория "Я" (the self) 
символического интеракционизма, часть которой согласуется с уста-
новленным выше принципом (I); этнометодологическая теория повсе-
дневной рациональности, которая согласуется с принципом ограни-
ченности познания (II); и другие существующие и потенциальные вкла-
ды в социологическое знание. Драматургия обыденной жизни, по Гоф-
ману (Goffman, 1959), – это тоже модель, ибо отвечает на упомянутый 
мною выше вопрос: "Что, в сущности, представляет собой мир". На 
этой основе дальше можно уже развивать конкретные объяснительные 
принципы. Я показал, к примеру, что можно опираться на данную мо-
дель в понимании различий между классовыми культурами, между те-
ми, кто распоряжается властью, и теми, кто ей подчиняется (Collins, 
1988, p.203–214). 

Многие социологи из лагеря интерпретативистов провозглашают, 
однако, будто их главное содержательное достижение – это доказатель-
ство невозможности детерминистских теорий (напр., Blumer, 1969, 
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p.60). В своих эмпирических исследованиях они прежде всего видят 
развитие нового, непредсказуемость, ситуационную обусловленность, 
человеческую способность субъективно реагировать на социальные ус-
ловия и их изменение. Однако в данном случае спор идет о том, какого 
рода модель мы получим, а не о том, возможна ли вообще какая-
нибудь модель. 

Но верно ли, что главная черта социального мира – непредсказуе-
мость, поглощающая любые детерминированные процессы? Я полагаю, 
что это неверно и что это представление идет от избирательного сосре-
доточения на ограниченном участке социального мира. Хотя содержа-
ние социологии во многом (но не во всем) состоит из проявлений чело-
веческой субъективности, отсюда необязательно следует, что такое по-
знание и чувствование причинно совсем не обусловлены. Не развивая 
дальше этот пункт применительно к теориям познания и эмоций, 
вспомним о Гофмане, признанном гении микроинтерпретаций в со-
циологии. Гофман использовал "гибкие" методы, но он верил, что мир, 
который он изучал, имеет "жесткие" очертания. В его социальной тео-
рии языка социальная экология взаимодействия (Goffman, 1981) ока-
зывается основой процесса познания. Сложность и рефлексивность че-
ловеческих субъективных миров идут от многих и многих возможных 
"переструктурирований", на которые способны действующие (Goffman, 
1974), но структурирование для Гофмана не было "свободно парящей" 
деятельностью, и он отвергал предположение, что это сводит мир к 
разновидности "психоделической" фантазии. Преобразующие реинтер-
претации субъективной реальности соединены в упорядоченные пре-
образования наряду, так сказать, со смежными структурами (grames). 
Для Гофмана структурой (grame) нижнего уровня, из которой вырас-
тают все другие, является физическое взаимодействие человеческих 
биологических тел, некий экологический базис, который теоретически 
связывает Гофмана с дюркгеймианской теорией ритуальной основы 
солидарности и символосозидания (ее разработку см. Collins, 1988, 
p.188–203, 291–297, 320–234). 

Отсюда следует, что возможно структурированное понимание субъ-
ективности. В этом смысле изыскания последних нескольких десятиле-
тий в области субъективных моментов человеческой жизни, несмотря 
на то, что иногда они сопровождались крайними заявлениями, много 
дали для разработки гораздо более тонкой теории сознания, чем была 
бы возможна до них. 

 
Насколько непредсказуем социальный мир? 

Давайте поставим вопрос прямо. Какая часть социального мира не-
предсказуема? Существует очень много вполне предсказуемых явле-
ний. Это, например, шаблонное поведение людей, снова и снова воз-
вращающихся на место работы к тем же занятиям, что характеризует 
почти всю суть формальных организаций; это повторяющиеся образцы 
поведения в домашних хозяйствах и семьях. Точно так же и сети взаи-
моотношений между друзьями и знакомыми состоят из [актов] поведе-
ния, процессов познания, эмоций и процессов общения, которые все 
протекают по известным образцам. Для существования регулярности и 
предсказуемости не нужны даже одни и те же лица как участники по-
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вторяющихся взаимодействий. Большинство универмагов имеет толь-
ко эпизодические отношения с конкретными покупателями, но именно 
предсказуемость того, что определенное число людей будет ходить в 
магазин, позволяет вообще открывать торговое дело. Хотя микросо-
циология остается теоретическим бастионом индетерминизма, на этих 
примерах из повседневной жизни должно быть ясно, что микроуро-
вень характеризуется высокой степенью предсказуемости. 

Теория индетерминизма, видимо, опирается на два предположе-
ния. Первое – что предсказуемость данного рода банальна. Верно, 
что она существует, но эта истина слишком скучна для социологов, 
чтобы ею заниматься. Надо сосредоточить внимание на чем-то еще 
неизвестном каждому. Поэтому, можно сказать, естественно внут-
реннее тяготение к исследованию драматического и непредсказуе-
мого. Но я поспорил бы с тем, что банальное с точки зрения участ-
ника обязательно будет банальным и для объясняющей теории. На 
микроуровне Гарфинкель избрал в качестве предмета исследования 
банальность обыденной жизни и раскрыл познавательные механиз-
мы, которые обеспечивают ее течение, и это позволило нам увидеть, 
где при вмешательстве в данные механизмы возникает напряжение. 
На макро– и среднем уровнях важная социологическая работа со-
стоит в переструктурировании банальности принимаемых как дан-
ность бытовых образцов поведения и познания. Хотя конкретному 
человеку кажется естественным, что он или она работает и болтает с 
друзьями каждый день, социологи могут в этом много чего открыть: 
почему рабочие обязанности построены так, а не иначе; почему 
именно эти лица – друзья, а не другие и т.д. Такие вопросы входят, 
например, в содержание теории организации, теорий обмена и се-
тей отношений, а также теории стратификации. 

Другое предположение, увлекающее нас на путь теоретического инде-
терминизма, более обоснованно. Оно состоит в признании факта, что 
ситуации могут иногда меняться очень быстро: случаются конфликты, 
неожиданные соглашения, прозрения, решения, а на макроуровне – 
массовые движения, мятежи и революции. Все верно. Но есть разница, 
считаем ли мы это концом анализа или исходным пунктом, призывом 
развивать теории, объясняющие, когда происходят такие внезапные 
сдвиги. Я уже отмечал, что на макроуровне нам известны некоторые 
решающие признаки, которые делают революции предсказуемыми. На 
микроуровне индетерминизм обычно опирается на какую-то версию 
"теоремы Томаса"*. Но даже если ситуации детерминированы субъектив-
ными определениями, все же можно спросить, а что же обусловливает, 
какими будут эти определения ситуаций3. Что иногда придает ситуаци-
                                                      

* Теорема Томаса: "Если люди определяют ситуации как реальные, они 
реальны по своим последствиям". Формулировка принадлежит У.Томасу 
(1863–1947). – Прим. ред. 

3 Результаты этнометодологических исследований не подтверждают мне-
ния о большом количестве и весомости неожиданных ситуативных реинтер-
претаций. Например, Клегг (Clegg, 1975), который с магнитофоном в руках 
приступил к изучению в мельчайших деталях одной строительной фирмы, 
скоро обнаружил, что банальная ежедневная повторяемость ситуаций была 
подавляющей, так что ему пришлось переключиться на конфликты в управ-
лении, чтобы найти более драматичный материал. Этнометодологическая 
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ям кажущуюся непредсказуемость и эмерджентность* – так это взгляд 
на них с точки зрения единственного действующего, который знает 
только свои намерения. Но если нам достаточно известно обо всех дей-
ствующих в данной ситуации и о структуре их взаимодействия, то 
эмерджентные события часто оказываются очень хорошо моделируемы-
ми. Вера в индетерминизм оказывается здесь побочным продуктом ин-
дивидуального редукционизма. Если мы по-настоящему выходим на 
уровень взаимодействия, то становится возможно достаточно точно оп-
ределить комбинацию элементов, составляющих ситуацию, и ее итоги. 
(Такие модели цепей взаимодействий предложены в: Heise, 1979; 1987; 
Collins, 1981a). 

 
 

Не приводит ли знание Социологического Закона 
к его рефлексивному самоопровержению? 

Этот вопрос связан с еще одним аргументом против социологии: 
какие бы, мол, законы ни открывали социологи, они все равно будут 
перевернуты с ног на голову из-за возвратного влияния на знающих их 
действующих. Как только люди узнают, что такие-то законы сущест-
вуют, они могут начать действовать с целью их опровергнуть. Но хотя 
в абстракции это звучит правдоподобно, трудно вообразить много слу-
чаев, когда это правило действительно применимо. Возможно, сама 
теорема Томаса – пример принципа, который может быть подорван 
рефлексивностью. Это вызывает наибольший интерес применительно 
к теории предрассудка, теории самосохранения предубеждений про-
тив лиц отдельных категорий. Узнавая природу этих предубеждений, 
либеральная общественность в США развивала усилия, чтобы им про-
тиводействовать. Но в самом ли деле это нарушает теорему Томаса? 
Напротив, здесь мы, по-видимому, пытаемся избежать обстоятельств, 
при которых теорема начинает действовать в отрицательном направ-
лении. Мы избегаем давать отрицательные характеристики лицам в 
надежде, что следствием этого будет какое-то положительное самоис-
полняющееся пророчество вместо отрицательного. 

Обойти принципы детерминизма на макроуровне, похоже, очень 
трудно. Например, если военное поражение или фискальный кризис, 
ведущие к разрушению аппарата принуждения, рождают револю-
ционный конфликт, то едва ли можно предотвратить такой ход со-
бытий просто его пониманием. Самое лучшее, что могло бы сделать 
правительство, – это попытаться избежать перехода данного прин-
ципа в действие, избегая ситуаций и обстоятельств, которые приво-
дят к военному или фискальному кризису. Рефлексивность может 
дать людям шанс попытаться изменить распределение независимых 
переменных, но не отношения между независимыми и зависимыми 
переменными. Подобно этому, структурные принципы формальной 
организации дают информацию скорее о том, что люди могут обой-

                                                                                                                                   
теория полагает, что превращение повседневной жизни в рутину – это ос-
новной [социальный] процесс, и что люди изо всех сил стараются [ситуаци-
онно] сглаживать и избегать любых неурядиц. 

* Внезапные явления нового, непредвиденного. – Прим. пер. 
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ти, но вряд ли о том, во что они могут влипнуть в любом случае. Да-
же на микроуровне, где, казалось бы, индивид наиболее способен 
рефлексивно изменять результат своих действий, по-моему, когда 
индивиды действительно контролируют конечные результаты, они 
добиваются этого, применяя микросоциологические законы, а не 
идя против них. К примеру, когда люди обдуманно вступают в по-
строенную на личных отношениях группу или в какой-то похожей 
ситуации групповой динамики они в скрытой форме используют 
вышеупомянутый микропринцип (I), относящийся к становлению 
групповой солидарности, потому что хотят почерпнуть в ней эмо-
циональную поддержку. Их типичная ошибка при этом – переоцен-
ка продолжительности существования такой солидарности и заряда 
эмоциональной энергии после распада временной группы подобного 
рода. Знание принципа не лишает его силы4. 

Было бы безрассудством предрекать, что социологическая наука ко-
гда-нибудь сможет объяснять все. Вполне вероятно, что изрядная доля 
индетерминизма останется, даже если социология добьется куда боль-
ших успехов в будущем. Но мы получаем интеллектуальные стимулы, 
постепенно отодвигая границу владений индетерминизма. Молиться 
на него и ничего не делать кажется мне паразитической уловкой, по-
скольку это представляет интеллектуальный интерес, только если уже 
имеется какая-то теория, которой некто желает бросить вызов. Конст-
руктивная установка состоит в том, чтобы создавать и совершенство-
вать объяснительную теорию. 

Я пытался показать, что наука может работать гибко и с самыми 
разнообразными предметами исследования. На этом фоне я более 
кратко прокомментирую остальные выпады против социологической 
науки. 

 
ОБЩЕСТВО КАК ДИСКУРС 

Мы живем в мире дискурса. Общество само по себе есть не более 
чем род текста, который мы в разные времена читаем разными спосо-
бами. Ныне это популярная тема, идущая от французского структура-
лизма и его ответвлений. Она произвела подлинную революцию в мире 
литературной критики. Это можно понять и как проявление профес-
сиональной идеологии, возвышающей собственную область деятельно-
сти литературных теоретиков утверждением, что всякая реальность 
есть часть литературы. Идея "дискурса" поэтому завоевала широкую 
популярность в сфере интеллектуального труда (включая издательское 
дело). Она особенно хорошо подходит к частным, описательным темам 
антропологии, но посягает также и на космополитическое содержание 
социологии (напр., Brown, 1987; Gottdiener, 1985). 

Но подъем социологических исследований в области культуры не-
обязательно связан с идеей культурного релятивизма. Было продвиже-
                                                      

4 Иногда говорят, что слишком большое знание о том, как работают соци-
альные отношения, выхолащивает их. Может ли теоретик обмена или тот, кто 
применяет теорию ритуалов Дюркгейма и Гофмана, влюбиться? Не разрушает 
ли ситуацию теоретическое самосознание? Я могу заверить вас, что не разру-
шает. Мощные социальные процессы обладают удивительной силой, подав-
ляющей более слабый процесс вроде кратковременной рефлексии. 
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ние и по детерминистскому пути: мы имеем очень хороших исследова-
телей и хорошие теории о материальной и организационной базе соз-
дания культуры, касающиеся ее распределения как среди социальных 
классов, так и между более специализированными культуропроизво-
дящими институтами (Bourdieu, 1984; DiMaggio and Useem, 1982; 
Coser et al., 1982). Культура не просто сама себя организует. Ее органи-
зуют социальные процессы. 

Фуко (Foucault, 1969), наиболее значительный из последователей 
французской "дискурсной" школы, документально подтвердил сущест-
вование социальной базы для формирования идей в таких практиче-
ских областях, как психиатрия и право. Но Фуко не пытается поста-
вить под сомнение значимость своего собственного дискурса в качест-
ве историка. Более того, исторические модели, которые он выдвигает 
на роль определяющих сферу дискурса – бюрократизация и специали-
зация учреждений социального контроля, передвижение границ между 
публичным и частным, переход от ритуальных наказаний к некоторо-
му самосознанию вины, – хорошо согласуются с теориями современно-
сти (modernity) М.Вебера (Weber, 1946 [1915]) и Дюркгейма–Мосса (Car-
rithers et al., 1985). Лучшие из этих европейских работ продолжают 
главные традиции, накапливающие социологическое знание, а не от-
ходят от них. 

Популярность концепции "дискурса" как господствующего мировоз-
зрения поддерживается также успехами социологии науки в демонст-
рации социальной обусловленности знания. Этот успех в самом деле 
впечатляет. Но не надо забывать, что социология науки – это эмпири-
ческая исследовательская дисциплина, которая за последние 30 лет 
весьма продвинулась в разработке социологических моделей обуслов-
ленности знания, производимого в конкретных организационных ус-
ловиях (см. Whitley, 1984 – относительно недавние итоги и синтез). По-
думаем, что это значит для деклараций о разрушении научного знания. 
В самом сердце этого якобы индетерминизма живет детерминизм. Со-
циология науки сама по себе становится доказательством успехов на-
учного мышления. 

Это интереснейшие проблемы рефлексивного самосознания. Неко-
торые социологи науки (напр., представители британской школы, цен-
тральными фигурами которой являются Майкл Малкей, Гарри Коллинз, 
Стив Вулгар и др.; см. Knorr-Cetina and Mulkay, 1983) заходят так да-
леко, что доказывают, будто наука – просто множество конкурирую-
щих властных притязаний. Единственный демократический путь – не 
давать ни одному голосу никаких привилегий. Поэтому Малкей 
(Mulkay, 1985) и другие брались писать статьи и доклады в "новой ли-
тературной форме", предполагающей, что автор как бы отходит в сто-
рону и позволяет говорить многим спорящим голосам. Результат полу-
чился занимательным, но все же непонятно, почему рефлексивность 
должна мешать научному знанию. Блур (Bloor, 1976; 1983), который 
широко использует дюркгеймовскую теорию, доказывает в своей 
"сильной программе", что социология науки может и должна объяснять 
не только претензии ложного знания, но и знание истинное. 

С организационной точки зрения, властные притязания в научном 
дискурсе, которые выявляют и документируют Малкей и др., суть 
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часть достаточно предсказуемых структурных конфигураций. Разные 
виды интеллектуального дискурса (т.е. конкретные научные дисципли-
ны) встроены в разные организации и сами могут быть поняты как ор-
ганизационные формы. Следовательно, теории организации (особенно 
теория, объясняющая, как разнообразные случаи неопределенности 
задач и зависимости от ресурсов влияют на структуру организации и 
поведение в ней; см. Whitley, 1984; Fuchs and Turner, 1986) показыва-
ют, что научный дискурс – это не свободно парящая конструкция, он 
возникает в конкретных обстоятельствах вполне предсказуемым обра-
зом. Более того, мы знаем, что организационные структуры, по мень-
шей мере частично, детерминированы окружающей средой, в которой 
они функционируют (Сollins, 1988, p.467–485). Это значит, что объек-
тивная природа предмета науки представляет собой один из детерми-
нантов социальной деятельности (включая дискурс), которая составля-
ет науку. 

Аргументы, которые выпячивают исключительно роль дискурса, од-
носторонни. Хотя в любом знании, безусловно, имеется компонент, 
сконструированный культурой, это также и знание о чем-то. В самом 
деле, любой аргумент о социальной основе знания уничтожает сам се-
бя, если он не имеет еще и некоторой внешней отсылки к истине – в 
противном случае почему мы должны верить, что сама эта социальная 
основа существует? Нам нужно выйти из круга полемически односто-
ронних эпистемологий как субъективного, так и объективного толка. 
Многомерная эпистемология может учитывать наш образ жизни в 
культурном пространстве нашей собственной истории, но при всем 
том мы в состоянии накапливать объективное знание о мире. 

 
ИСТОРИЗМ 

Историзм провозглашает, что существует только исторически кон-
кретное и не может быть никаких общих законов, применимых повсе-
местно и во все времена. Этот аргумент в какой-то мере выступает в 
связке с другими видами антипозитивистской критики, наподобие оп-
позиционного объединенного фронта. Но он также имеет и свою авто-
номную базу в современной практике исторической социологии. Исто-
ризм – это цена, которую мы платим за нечто очень хорошее. Послед-
ние 20 лет, начиная с публикаций Баррингтона Мура и Чарльза Тилли 
в 60-е годы, были золотым веком исторической социологии. Мы многое 
узнали о макропроцессах, смотря на исторические материалы социоло-
гическим взглядом и сравнивая между собой разные общества и эпохи. 
Так, например, Мур (Moore, 1966) показал связь между формами капи-
талистического сельского хозяйства и различающимися политическими 
структурами современных государств. Но хотя речь идет о конкретных 
государствах (Англии XVII в., США XIX в. и т.д.), лежащие в основе это-
го теоретические концепции имеют более универсальное применение. 
Именно по этой причине семейство моделей, родственных муровской 
(Paige, 1975; Scocpol, 1979; см. также Stichcombe, 1961; Вебер, 1923), 
интенсивно использовалось и используется для понимания других эпох 
и областей. 

Исторические социологи, провозглашая себя сторонниками исто-
ризма, испытывают прессинг двоякого рода. Во-первых, это давление 
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интересов, с которыми они стремятся установить хорошие контакты. 
Историзм кажется разновидностью профессиональной идеологии ис-
ториков. Способ их существования – описание конкретного, частного, 
а возрастающая интеллектуальная конкуренция в сфере их деятельно-
сти вынуждает специализироваться и осаживать всех вторгающихся 
на их территорию. Отсюда склонность историков к неприятию любых 
положений о существовании общих процессов, и особенно тезиса, что 
такие процессы можно обнаружить только путем сравнения эпох и об-
ластей исследования (т.е. выходя за пределы их исследовательских 
специальностей). Историки часто берут на вооружение идеологию, не 
позволяющую сознательно развивать общую объяснительную теорию. 
И многие работающие в исторической социологии реагируют на кри-
тику со стороны историков, поддаваясь их идеологии. 

Но историки непоследовательны. Толкуя свои конкретные случаи, 
они скрытно протаскивают некоторые идеи о том, что представляют 
собой общие структуры и как действуют обобщенные модели социаль-
ной мотивации и изменения. Анализ исторической реальности едва ли 
возможен в условиях tabula rasa. Историки опираются на теории – 
знают они об этом или нет. Великим историком, работы которого при-
влекают внимание широких кругов, как правило, делает способность 
создавать теорию, показывать более общую схему, скрытую под грудой 
рассказанных частностей. Менее значительны обычно те историки, ко-
торые оперируют наивными, принятыми как данность концепциями 
или старыми теориями, вошедшими в обычный дискурс. Историки в 
своем лучшем качестве участвовали в созидании социологической тео-
рии, хотя не всегда говорили о ней как таковой и часто вплетали в ее 
ткань конкретные исторические описания, иногда очень артистиче-
ские и драматические по стилю. 

Я не сочувствую безапелляционным заявлениям, будто историче-
ская специфичность – это все, что нам доступно. Напротив, мы даже 
не сможем толком разглядеть частностей без общих понятий. Однако 
есть более основательная причина, почему исторические социологи 
склонны работать на низком уровне обобщений, используя теории, 
ориентирующиеся на понимание конкретной группы событий. Даже 
если цель – развитие общей теории, макроматериалы долговременной 
истории крайне сложно использовать. Хотя мы можем кое-что знать об 
элементарных процессах, но получить любую абстрактную картину 
полной комбинации условий, участвующих в историческом изменении, 
очень трудно. Теоретически ориентированные исследователи в области 
исторической социологии монополизировали метод промежуточных 
приближений к уровню объясняющего обобщения. Например, у 
М.Вебера масштабные исторические сравнения условий, требуемых 
для подъема рационализированного капитализма, дали множество об-
щих аналитических выводов, которые, однако, были встроены в опи-
сание последовательностей конкретных событий мировой истории. То 
же сочетание обобщений и описаний можно обнаружить в современ-
ных работах, например, Манна (Mann, 1986) (об исторических источ-
никах социальной власти) или Голдстоуна (Goldstone, 1986; 1987) (о 
кризисе государства и социальных трансформациях). Я полагаю, что и 
моя собственная работа (Collins, 1986) над такими темами, как разви-
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тие веберовских теорий капитализма или проблема гендерной страти-
фикации, тоже словно погружена в описания конкретных историче-
ских процессов. Работы такого рода бросают вызов теоретикам, кото-
рые вольны попытаться абстрагироваться от конкретности изученного 
материала, извлечь более фундаментальные теоретические структуры, 
скрытые в этих описаниях. 

Нам всегда придется работать на двух уровнях: теоретическом 
уровне абстрактных и универсальных принципов объяснения и уровне 
исторических частностей. Если наши теории удачны, мы будем все 
лучше и лучше объяснять, как конкретные комбинации переменных в 
теоретических моделях порождают многообразные конструкции исто-
рических частностей. Перед историками и историческими социолога-
ми всегда будут стоять задачи такой конкретной интерпретации. В то 
же время изыскания в реальной истории – это один из главных путей, 
каким мы продвигаемся в построении и обосновании наших общих 
моделей, хотя построение и подтверждение такой теории определяется 
ее соответствием всевозможным видам социологических исследова-
ний, как современных, так и исторических. 

Неверно, что не существует принципов объяснения, имеющих силу 
применительно ко всей истории. Три примера, приведенных в начале 
статьи, вполне согласуются, насколько мне известно, с фактами, отно-
сящимися к любой исторической эпохе, а таких принципов гораздо 
больше. Разумеется, некоторые принципы могут оказаться неприме-
нимыми, потому что в данной исторической ситуации отсутствует оп-
ределенная независимая переменная. Так, нельзя предсказать возник-
новение или невозникновение революционного кризиса, если вообще 
нет государства. Но несомненно возможна более абстрактная форму-
лировка принципа (III), которая будет применима к выявлению источ-
ников кризиса политической власти в безгосударственных обществах. 
Похоже, что макропринципы вообще сложнее микропринципов, по-
скольку включают комбинации многих процессов. Но мы располагаем, 
по меньшей мере, некими зачатками многообещающих принципов и 
на макроуровне. Было бы ошибкой из критики ограниченности кон-
кретных теорий (например, когда область анализа расширяют и вместо 
отдельных стран делают референтом мировую систему; или ниспро-
вергают однолинейный эволюционизм, теорию развития или функ-
ционализм) делать вывод, что общая теория невозможна. Результатом 
этого критического развития должно быть вовсе не отрицание какой 
бы то ни было теории, но усовершенствованная теория. 

 
МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АТАКА НА ПРИЧИННОСТЬ 

Критики теоретической объяснительной социологии любят указы-
вать нам, что консенсус в философии науки стал другим со времен 
расцвета логического позитивизма. Общепризнано, что программы, 
вроде карнаповской, которые пытались построить все научное знание 
из данных чувственного опыта, организованных в формально-
логические и математические высказывания, провалились. Ныне нет 
согласия по какой-либо из альтернативных эпистемологий науки, хотя 
большинство философов признают важность предварительных теоре-
тических концепций и программ, а также прагматики как в теорети-
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ческих формулировках, так и в эмпирических исследованиях (Quine, 
1969; Dummet, 1978; Putnam, 1983). Но, вероятно, все сошлись бы на 
том, что математика и формальная логика не являются самообосно-
ванными, и на признании значительной роли неформализованных вы-
сказываний в любой области знания. Наряду с этим менее строгими и 
более растяжимыми стали представления о том, что образует знание: 
не только идеалы классической физики, но и сведения из многих дру-
гих областей – биологии и наук о земле, истории и, возможно, даже не-
которых альтернативных форм знания, воплощенных в искусстве 
(Goodman, 1978). 

Что это значит для социологии? Я полагаю, что эпистемологически 
это ставит социологическую науку в более равное положение с устояв-
шимися естественными науками. Ибо и они действуют в тех же усло-
виях познавательных неточностей. Социология никогда не станет нау-
кой, удовлетворяющей идеалу старого логического позитивизма, но и 
ни одна из естественных наук тоже не подойдет под этот идеал. Мы не 
стремимся к невозможному. Будет более чем достаточно, если мы смо-
жем достичь той же степени приблизительного и прагматического ус-
пеха, что и естественные науки. Правда, некоторые социологи могут 
продолжать придерживаться методологического идеала, который бли-
же к неразработанной модели науки вида "индукция плюс математи-
ческая формализация". Думаю, это особенно распространено в при-
кладных областях социологии, где непосредственно используется чисто 
описательная информация (скажем, об успехе программ десегрегации) 
и, следовательно, более вероятно осуществление прямой индукции. Но 
это не влияет на постановку гораздо более крупной проблемы: какие 
методы пригодны для построения общей и объясняющей науки? 

Современная философия науки не разрушает научности социоло-
гии, поскольку не утверждает, что наука невозможна, но дает более 
подвижную картину того, чем является наука. Все это помогает укре-
пить здание науки, используя материалы, уже имеющиеся у социоло-
гии. Ряд более специальных технических замечаний со стороны крити-
ков, оспаривающих научность социологии, по-моему, упорно основы-
вается на узкопозитивистском изображении позиции оппонентов, иг-
норируя более реалистический образ науки. 

Критика понятия причинности часто ведется в этом духе. Причин-
ные теории отвергаются на том основании, что вообще не существует 
такого предмета, как "причина" чего-либо. Всегда отыщется некий 
комплекс условий, в свою очередь имеющих предшествующие усло-
вия, которые можно проследить далеко назад и вовне в бесконечном 
сплетении причин. Такие причины объясняют нечто лишь при опре-
деленных особых условиях, обычно принимаемых без доказательств, 
например в статистическом анализе данных опроса, когда пытаются 
причинно объяснить весь разброс этих данных по их специальной вы-
борке. Некоторые атаки на причинность исходят, однако, из лагеря 
самих защитников научности социологии (Gibbs, 1972), которые не 
отказываются от поиска проверяемых обобщенных объясняющих 
принципов. 

Некоторые аспекты этого спора носят чисто терминологический 
характер. "Причина" – это до известной степени метафора, стеногра-
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фическая отсылка к интересующему нас конкретному фрагменту ка-
кого-то комплекса условий, включенных в производство определен-
ных результатов. Некоторые из этих условий могут быть сопутствую-
щими взаимоотношениями частей социальной структуры или же 
предшествующими условиями, которые детерминируют, какого рода 
результаты последуют5. Но в любом случае важно сохранить подобное 
понятие, будь то под названием "причинности" или каким-то иным, 
равноценным, ибо оно позволяет нам проводить различие между ра-
ботающими и пустопорожними объяснениями. Функционалистский 
анализ, к примеру, оказался бы очень убогим способом объяснения, 
если бы его невозможно было перевести в анализ причинных меха-
низмов (см. Stinchcombe, 1986, p.80–100). Нельзя "объяснить" что-
либо, просто давая этому имя, даже если используются такие громкие 
названия, как "нормы", "правила" или "культура" либо, ближе к нашей 
теме, "problematique"* или "дискурс". Объяснения в этом не больше, 
чем в объяснении силы тяжести "склонностью к тяготению". "Причин-
ность" полезна, поскольку дает нам механизм, говорящий, о каком 
процессе идет речь и когда можно ожидать именно этих, а не других 
конкретных результатов. "Причинность" спасает нас от реификаций, а 
также и от идеологических оправданий, замаскированных под види-
мость объяснений. 

Как мы видели выше, сердцевину объясняющей теории составляет 
модель, отвечающая на вопрос, "как работает такая-то часть мира", 
каковы ее элементы и как они сочетаются вместе. Специальные при-
чинные суждения встроены в такую модель и являются объектом эм-
пирической проверки, но они зависят от основных предпосылок всей 
модели. Некоторые из возражений "причинным теориям" в социологии 
направлены против конкретных видов статистических моделей (на-
пример, в литературе, описывающей приобретение "статуса"), целиком 
построенных на уровне отдельных высказываний. Но хотя такие моде-
ли могут быть излишне жестко привязанными к конкретной совокуп-
ности данных определенного исторического периода и не могут выра-
зить в явном виде структурные условия, упорядочивающие эти про-
цессы, – это не значит, будто такие причинные связи нельзя встроить в 
значимую теорию более обширного социального мира (см. Campbell, 
1983). 

Стивен Тернер (S.Turner, 1987) выдвигает более специальное воз-
ражение против причинных высказываний в форме "чем больше Х, 
тем больше У". Он доказывает, что такие суждения буквально невер-
ны, если только рассматриваемая корреляция не является идеаль-
ной. Но на эмпирическом уровне всегда найдутся исключения, и, 
следовательно, такие суждения не имеют логического обоснования. 
Тернер отрицает, что несовершенную корреляцию можно толковать 
как некоторое приближение к истинным причинным отношениям. 
Он придерживается взгляда, что не существует логического пути от 
общих суждений (которые всегда идеализированы и "совершенны") к 
                                                      

5 См. общие дискуссии: Klein, 1987; Walker, 1987; Meeker and Hage, 1988. 
Как указывает Уоллес (Wallace, 1987), существует множество причинных мо-
делей – непрерывные, эпизодические, многоуровневые и т.д. 

* проблематика (фр.) – Прим. пер. 
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беспорядочному миру неточных отношений. Статистика не дает ни-
какого ответа на этот коренной вопрос. Теория всегда недостаточно 
подтверждена данными, и широкий и открытый плюрализм теорий 
есть следствие того, что вероятное и гипотетическое всегда пребудет 
с нами. 

Доводы Тернера ведут, однако, к абсурдным крайностям. Пове-
рит ли кто-нибудь на самом деле, что если мы имеем внушительное 
число весьма достоверных суждений типа "в большой доле случаев [в 
диапазоне значений вероятности] наблюдается, что чем больше Х, 
тем больше У", – то и тогда мы все еще ничего не узнали? Аргумен-
тация Тернера бьет и по социологии, и по естественным наукам. И, 
еще раз повторю, я был бы счастлив, если бы социология достигла 
такого уровня приближения [к абсолютной достоверности] и прагма-
тических успехов, как другие науки, что бы там ни говорили пури-
сты вроде Тернера о логическом статусе такого знания6. На фило-
софском уровне Тернер, видимо, допускает строго позитивистскую 
концепцию теории и не признает, что любая теория подразумевает 
скачки в своих интерпретациях и прагматические приемы, включая 
процессы решения, и что данные наблюдений должным образом 
связаны с данной теорией. Все теории не равноценны. Вопрос в том, 
какая из них работает в наибольшем числе контекстов, которые 
можно связать друг с другом. 

 
Препятствия накоплению знания 

и организационная политика социологии 
Я утверждаю, что когда мы ищем социологическое знание, то по-

всюду находим его осколки и фрагменты. Наша проблема состоит в 
том, чтобы узнать, чем мы располагаем, и организовать найденное 
наиболее наглядным образом. Почему это так трудно? 

Одна из причин – фрагментация и антагонизм в нашей дисципли-
не. Социология разделена на большое число специальностей. Вряд ли 
это должно удивлять, поскольку насчитываются многие тысячи иссле-
дователей, заинтересованных в возделывании своих собственных уча-
стков. А так как социология имеет в виду весь социальный мир (вклю-
чая его причины и следствия), то налицо огромный выбор эмпириче-
ских объектов для возможного исследования. Объем и разнообразие 
социологии дают нам практический повод не обращать внимания на 
то, что делается вне нашей собственной области исследований. Таково 
положение с разнообразием методов, когда приверженцы одних мето-
дов часто рассматривают работу, сделанную с помощью соперничаю-
                                                      

6 Как указывает Уиллер (Willer, 1987, p.43, 220), физики обычно проводят 
эксперименты не с целью достичь статистической достоверности, а чтобы 
найти область условий, при которых сохраняет значимость некое теоретически 
выведенное соотношение. Уиллер комментирует: "Физики были удовлетворены 
экспериментом, если бы его результаты укладывались в область десятикрат-
ного или даже большего отклонения от теоретически предсказуемых значений 
переменной. Обычно учитывались экспериментальные ошибки такого рода, и 
никто даже не задумывался проверить результат статистически... Что же мо-
гут значить разговоры о физике как точной науке? Точность означала точное 
использование теории, но необязательно точное производство чистых резуль-
татов" (Willer, 1987, p.220). 
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щих 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 и политиче-
ские обертоны или когда утверждают, будто внимания достойны толь-
ко практическое знание или политически ангажированные выступле-
ния определенного сорта. Все эти обстоятельства затрудняют нам по-
иск тех точек, где сходятся разные теоретические объяснения. Это ли-
шает возможности собрать обрывочные данные, поставляемые раз-
личными подходами, в стройную, согласованную модель7. 

Возможно, еще более важным для американской социологии был 
раскол иного рода, а именно разрыв между описательными и теорети-
чески ориентированными исследованиями. Вторые заняты поиском 
общих объясняющих принципов; первые куда более прямо переходят к 
исследованию вопросов, которые, по меньшей мере первоначально, 
полностью понятны неспециалисту. Это класс проблем такого рода: на-
сколько велика нынешняя социальная мобильность? (остаемся ли мы 
еще "страной открытых возможностей"? были ли мы ею когда-либо?); 
насколько велика расовая дискриминация и каков прогресс в ее 
уменьшении и т.п. Эти виды исследований могут иметь отношение к 
теории, но чтобы сообщить полезную информацию, в принципе необя-
зательно иметь объяснение в категориях подлинно аналитических пе-
ременных. Сюда, естественно, относится статистическая техника без 
особой теории. Вероятно, именно этот практически ориентированный 
поиск описательной информации имеют в виду социологи-
антипозитивисты, атакуя антиметодологические и антитеоретические 
уклоны, которые они обнаруживают в социологии. 

Это разделение труда между различными видами нашей деятельно-
сти вовсе не обречено отравлять споры вокруг научной социологии. 
Практическо-описательное исследование, без сомнения, было бы сде-
лано лучше, если бы имело опору в более аналитической теории, но для 
многих целей достаточно теоретически нейтрального описания. Важно 
понять, что создание аналитической базы путем накопления объясни-
тельных высказываний – это совершенно другой, особый род деятель-
ности. Когда мы пытаемся накапливать наше общее знание, мы долж-
ны знать, что именно ищем, и уметь отобрать это из гор описательного 
материала, который занимает так много места в исследовательской ли-
тературе. Теоретически-ориентированный и практическо-описатель-
ный виды исследования могут гармонично сосуществовать, даже если 
они порождают проблему корректирования информации. 

Более слабой выглядит позиция, распространившаяся, видимо, из 
сферы практической и описательной работы на все виды социологиче-
ского исследования: тенденция считаться только с самыми последними 
данными, как единственно имеющими отношение к делу. Если мы хо-
тим знать, что такое равенство возможностей в образовании, сбор са-
мой свежей информации, очевидно, имеет очень существенное прак-
                                                      

7 Быть может, одно из главных преимуществ естественных наук в том, 
что в их теориях почти нет прямых политических импликаций. Это позволи-
ло им уходить от споров, замутивших аналитическую сторону общественных 
наук, и прежде всего социологии. 
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тическое значение. Но этот сдвиг, "перекос к настоящему", своего рода 
журнализм в социологии есть один из главных факторов, уводящих 
нас в сторону от задачи сведения различных исследований в теорети-
чески непротиворечивые модели.  

Наличие данных из разных исторических периодов – это безуслов-
ное преимущество при попытке синтезировать общие принципы объ-
яснения. Часто наблюдаемые изменения в эмпирических распределе-
ниях позволяют нам сформулировать принципы применимости для со-
ответствующей предметной области и уточнить наши теории. К при-
меру, исследование из области промышленной социологии и жизни ме-
стных общин, проводившееся с 30-х до 50-х годов, и подвело к форму-
лировке общих принципов того, как опыт командования либо подчи-
нения порождает дивергентные классовые культуры (данные сведены 
в работе: Collins, 1988, p.211–214). Это накопленное знание остается 
пригодным на аналитическом уровне, даже если (как, видимо, и про-
исходит в действительности) в последние десятилетия более грубые 
формы власти-авторитета для большинства работающих ослабли, а 
вслед за этим ослабли и различия в классовых культурах. Поэтому 
сравнение исторических различий не просто дополняет индивидуали-
зирующее описание, но служит также для проверки и расширения 
сферы применения теории. В дальнейшем область ее действия можно 
было бы увеличить, приняв во внимание еще более крайние случаи, 
которые легче всего найти, обратившись к той исторической эпохе, ко-
гда чрезвычайно жесткие и насильственные формы принудительного 
контроля были общепринятыми. Аналитическую теорию следует отли-
чать от эмпирических обобщений, говорящих о тенденциях, которые 
действуют какое-то время. Только первая может дать нам понимание 
будущих социальных образований, независимо от того, наблюдается 
или нет радикальное изменение эмпирических тенденций в независи-
мых переменных. 

Еще одна причина наших неудач в деле систематического накоп-
ления общезначимых принципов объяснения состоит в том, что мы 
слишком полагаемся на новейшие достижения в статистической 
технике и недостаточно внимательны к перекрестным связям ре-
зультатов, полученных различными методами. Как указал Стинчкомб 
(Stinchcombe, 1984, p.55–56) (в заголовке у него стоит: "Почему за-
быты обобщения?"): "Наибольшие значения коэффициентов корре-
ляции в совокупности эмпирических материалов, как правило, будут 
иметь результатом и самые большие шаговые коэффициенты... Ана-
логично почти во всех случаях метрические коэффициенты в урав-
нении регрессии будут самыми большими по отношению к вариаци-
ям величины причинных сил, когда шаговый коэффициент наи-
больший... И, в свою очередь, отношения с большими показателями 
при лог-линейном (loglinear) анализе почти всегда оказываются теми 
же самыми отношениями, которые имеют большие метрические ко-
эффициенты регрессии... Это значит, что почти все в нашем при-
чинном знании с того времени, когда мы стали использовать коэф-
фициенты корреляции (или даже внимательно изучать перекрестные 
табличные данные), и по сию пору остается нашим причинным зна-
нием при всех новомодных переходах к шаговому анализу, к струк-
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турным уравнениям с метрическими коэффициентами, к лог-
линейному анализу". Разумеется, прогресс есть в том смысле, что 
лог-линейный анализ или измерения ненаблюдаемых (скрытых) пе-
ременных позволяют нам увидеть определенные труднодоступные 
структуры, моделировать определенные сложные образования и 
учитывать конкретные вероятности ошибок измерения. Но все это 
продвижения, так сказать, на периферии теоретически содержа-
тельных парадигм, а не в их центре. Нам следовало бы опираться на 
более ранние результаты, а не отбрасывать их из-за того, что преж-
ним исследованиям не хватало всех сегодняшних технических утон-
ченностей. 

Так как очередные методологические усовершенствования (напр., 
Campbell, 1983; Lieberson, 1985; Willer, 1987) получают признание бы-
стро, то среди социологов нет и автоматического "методологического 
постоянства". Объясняющие модели всегда "недодетерминированы" 
данными при любом конкретном их множестве, и в наши предположе-
ния всегда входят теоретические соображения относительно того, ка-
кие модели можно исключить с наибольшими основаниями. Если эм-
пирические схемы достаточно жизнеспособны, т.е. если наши теории 
на верном пути, мы будем выходить на эти схемы многообразными ме-
тодами. Если теории плохо схватили центральные процессы, тогда ито-
гом всех статистических утонченностей, вероятно, будет в лучшем слу-
чае лишь знак чего-то неизвестного. 

Все исследовательские методы имеют свои слабости. Мы можем пре-
одолеть их, показав согласованность результатов, полученных различ-
ными методами. Поэтому, несмотря на слабости сравнительных исследо-
ваний (Lieberson, 1985), непротиворечивость теории, опирающейся на 
все доступные источники данных, может быть использована для обосно-
вания наших выводов относительно факторов, действующих в изучае-
мой совокупности данных. Экспериментальные свидетельства особенно 
хорошо помогают, когда привязаны к общей теоретической схеме. По-
этому надо искать теоретические связи с "натуралистическими" исследо-
ваниями (напр., организаций или взаимодействий лицом к лицу), с исто-
рическими исследованиями динамических процессов, а по сути – с со-
циологическими исследованиями во всем их диапазоне. Логическая со-
гласованность, если она достаточно прочна, сможет вывести нас из лю-
бого локального методологического тупика. И это довод в пользу теоре-
тического осмысления наших результатов везде, где возможно. С точки 
зрения методолога, теорию можно рассматривать как приспособление 
для накопления и хранения наших толкований вышеупомянутой согла-
сованности. Поэтому игнорирование более ранних исследований – это 
порок, а не добродетель. Самые различия в исследовательских методах 
дают нам благоприятную возможность подтвердить наши результаты 
как бы приемом "триангуляции". 

Социология занята во множестве различных предприятий. Крайнее 
разнообразие наших занятий, сонм мелочей порождают тучу пыли, ко-
торая скрывает то, что мы уже знаем. В каком-то смысле слишком 
большой объем знания оказывается для нас проблемой, особенно потому, 
что огромная его часть смещена в практическо-описательную сторону, 
которая становится необозримой, если не представлена компактно в 



 
 
 
 
 

THESIS, 1994, вып. 4 

93 

теоретических обобщениях. Мы страдаем от ограниченности наших по-
знавательных способностей, и эта познавательная перегрузка усиливает 
защитные тенденции в мире интеллектуальной деятельности. В резуль-
тате подобной самозащиты социологическое мировоззрение упрощается 
до идеологии собственной исследовательской специальности, теоретиче-
ского лагеря или политической фракции и сосредоточивается исключи-
тельно на новейших исследовательских данных и технике. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мое последнее соображение, возможно наиболее важное, касается 
настроения, общей атмосферы в социологии. Речь идет о наших соци-
альных отношениях, наших установках по отношению друг к другу в 
сфере нашей профессиональной интеллектуальной деятельности. Мно-
гое из того, что мы говорим сегодня о работах коллег, отличается нега-
тивизмом, враждебностью, пренебрежением. Эта фракционность ос-
лабляет социологию, ибо мы нуждаемся в многообразии подходов, что-
бы подтвердить наши результаты перекрестными сравнениями. 

Чтобы продвинуться в социологии, нам нужен дух благородства 
вместо духа фракционного антагонизма. Это не то же самое, что ло-
зунг, утверждающий "право каждого идти своим путем", т.е. терпеть 
друг друга, но никак не общаться между собой интеллектуально. По-
строение социологического знания – это коллективное предприятие и в 
более чем одном измерении. Все виды человеческой деятельности со-
циальны, и сама наука есть процесс организации коллективной мысли. 
Как и в других делах человеческих, конфликт внутренне присущ орга-
низации интеллектуального мира. Это само по себе неплохо, поскольку 
конфликт – главный источник интеллектуальной динамики, включая 
процессы, посредством которых мы выдвигаем новые теории и кол-
лективно решаем, какие из них ведут к лучшим результатам. Но кон-
фликт не должен доходить до крайностей. Ни в одной другой форме 
интеллектуальной жизни не зависим мы так сильно друг от друга, как 
в науке. Чтобы объединиться, как подобает ученым, нам нужно сосре-
доточиться на согласовании теоретических концепций поверх границ 
разных исследований. Личностная грань этого интеллектуального уст-
роения – великодушие и добрая воля, доброжелательное, положитель-
ное отношение к лучшим достижениям друг друга, пока мы вместе 
нащупываем наш путь вперед. 
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