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Термин "аналитическое", признаю, расплывчат, и все-таки я исполь-
зую его здесь для описания ряда теоретических подходов, которые до-
пускают следующее: мир вне нас существует независимо от его кон-
цептуализаций; этот мир обнаруживает определенные вневременные, 
универсальные и инвариантные свойства; цель социологической тео-
рии в том, чтобы выделить эти всеобщие свойства и понять их дейст-
вие. Боюсь, эти утверждения вызовут лавину критических нападок и 
сразу же сделают теоретическую деятельность предметом философско-
го спора, неразрешимого по своей природе. В самом деле, обществове-
ды-теоретики и так потратили слишком много времени на защиту либо 
на подрыв этих позиций "аналитического теоретизирования" и в ре-
зультате оставили в небрежении главную задачу всякой теории: по-
нять, как работает социальный мир. Я не хочу превратиться во второго 
братца Кролика, увязшего в этой философской трясине, но позвольте 
мне все же поставить в общем виде некоторые философские пробле-
мы. 

ФИЛОСОФСКИЕ СПОРЫ 
Аналитическая теория предполагает, что, говоря словами 

А.Р.Радклифф-Брауна, "естественная наука об обществе" возможна 
(Radcliffe-Brawn, 1948). Это убеждение очень сильно выражено у титу-
лованного основателя социологии Огюста Конта, который доказывал, 
что социология может быть "позитивной наукой". Поэтому аналитиче-
ская теория и позитивизм тесно связаны, но природа этой связи за-
темнена тем, что позитивизм изображают очень по-разному. В отличие 
от некоторых современных представлений, ассоциирующих позити-
визм с "грубым эмпиризмом", Конт настаивал, что "никакое истинное 
наблюдение явлений любого рода невозможно, кроме как в случае, ко-
гда его сначала направляет, а в конце концов и интерпретирует некая 
теория" (Comte, 1830–1842, t.1, p.242; см. тж.: Конт, 1899–1900). Фак-
тически Конт считал "серьезной помехой" научному прогрессу "эмпи-
ризм, введенный [в позитивизм] теми, кто, во имя беспристрастности, 
хотел бы вообще запретить пользование какой-либо теорией" (Comte, 
1830–1842, t.1, р.242). Таким образом, позитивизм означает использо-
вание теории для интерпретации эмпирических событий и, наоборот, 
опору на данные наблюдений для оценки правдоподобия теории. Но 
какова природа теории в позитивизме Конта? Начальные страницы 
его "Позитивной философии" говорят нам об этом: "Основной характер 
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позитивной философии выражается в признании всех явлений подчи-
ненными неизменным, естественным законам, открытие и сведение 
числа которых до минимума и составляет цель всех наших усилий, 
причем мы считаем, безусловно, тщетными розыскания так называе-
мых причин – как первичных, так и конечных. Спекулятивными раз-
мышлениями о причинах мы не смогли бы решить ни одного трудного 
вопроса о происхождении и цели чего бы то ни было. Наша подлинная 
задача состоит в том, чтобы тщательно анализировать условия, в кото-
рых происходят явления, и связать их друг с другом естественными 
отношениями последовательности и подобия. Наилучший пример по-
добного объяснения – учение о всемирном тяготении..." (Comte, 1830–
1842, t.1, p.5-6; см. тж.: Конт, 1899–1900, с.8). 

В этих высказываниях содержится ряд важных положений. Во-
первых, социологическая теория включает поиски абстрактных есте-
ственных законов, которых должно быть относительно немного. А глав-
ная цель теоретической деятельности – по возможности уменьшить 
число законов настолько, чтобы предметом теоретического анализа ос-
тались инвариантные, базисные, опорные свойства данного универсу-
ма. 

Во-вторых, что причинный и функциональный анализ непригодны. 
Здесь Конт, видимо, принимает выводы Д.Юма, согласно которым оп-
ределить причины явлений невозможно, но добавляет сходное предос-
тережение и против анализа в категориях намерений, конечных целей 
или потребностей, которым эти явления служат. Печально, что социо-
логия проигнорировала предостережения Конта. Эмиль Дюркгейм по-
истине должен был "поставить Конта с ног на голову", чтобы защищать 
и причинный, и функциональный анализ в своих "Правилах социоло-
гического метода" от 1895 г. (Дюркгейм, 1990 [1895]). Я думаю, что бы-
ло бы гораздо мудрее в рамках нашей теоретической дисциплины сле-
довать контовским "старым правилам социологического метода", а не 
предложениям Дюркгейма и, как я покажу вскоре, определенно не ре-
комендациям Гидденса и других относительно "Новых Правил" социо-
логического метода (Giddens, 1977). К сожалению, социологическая 
теория больше следовала советам Дюркгейма, нежели Конта, а ближе к 
нашему времени склонна была доверять множеству антипозитивист-
ских трактатов. Общий итог этого – отвлечение на второстепенное и 
размывание строгости теоретизирования в социологии. 

В-третьих, социологические законы, согласно Конту, следовало моде-
лировать по образцу физики его времени, но форма этих законов оста-
лась очень неясной. Термины вроде "естественных отношений последо-
вательности и подобия" неточны, особенно после того, как проблема по-
иска причин была элиминирована. Борясь с этой неясностью, более со-
временные трактовки позитивизма в философии не совсем верно истол-
ковали контовскую программу и выдвинули строгие критерии для фор-
мулировки "естественных отношений" между явлениями (см., напр., 
Carnap, 1966; Hempel, 1965). Этот новый позитивизм часто предваряет-
ся определением "логический" и принимает следующую форму: абст-
рактные законы выражают существование неких регулярностей в уни-
версуме; такие законы "объясняют" события, когда предсказывают, что 
будет в конкретном эмпирическом случае; движущая сила этого объяс-
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нения – "логические дедукции" от закона (explanans) к некоторой группе 
эмпирических явлений (explicandum) (Keat and Orry, 1975). Эти "логиче-
ские дедукции" принимают форму использования законов в качестве 
посылки, позволяющей ввести в оборот высказывания, которые "связы-
вают" или "сближают" закон с некоторым общим классом эмпирических 
явлений, и затем сделать прогноз о том, чего следует ожидать для одного 
конкретного эмпирического случая внутри этого общего класса явлений. 
Если прогноз не подтверждается данным эмпирическим случаем, тео-
рию подвергают переоценке, хотя здесь существует разногласие, считать 
ли теорию с этого момента "фальсифицированной" (Поппер, 1983 [1959]; 
Popper, 1969), или же неудача в ее "подтверждении" просто требует 
серьезного пересмотра теории (Lakatos, 1970). 

Такая форма позитивизма "заполняет" неясные места у Конта чрез-
мерно строгими критериями, которым большинство аналитических 
теоретиков не в состоянии следовать и не следует. Правда, они часто 
отдают этим критериям словесную дань в своих философско-
методологических размышлениях, но в реальной работе мало руково-
дствуются ими. Для этой неспособности оставаться в смирительной ру-
башке логического позитивизма есть веские причины, и они очень 
важны для понимания аналитического теоретизирования. Остановим-
ся на них подробнее. 

Во-первых, критерий предсказания нереалистичен. Когда ученые 
вынуждены работать в естественных эмпирических системах, прогноз 
всегда затруднен, поскольку невозможно контролировать влияние по-
сторонних переменных. Эти посторонние силы могут быть неизвест-
ными или неподдающимися измерению с помощью существующих ме-
тодик, и даже если они известны или измеримы, могут возникнуть мо-
ральные и политические соображения, удерживающие нас от контро-
ля. Эта ситуация действительна не только для обществоведов, но и для 
естественников. Признавая трудности предсказания, я, однако, не 
предлагаю, чтобы социология прекратила попытки стать естественной 
наукой, как не перестают геология и биология пересматривать свое 
научное значение всякий раз, когда не могут предсказать соответст-
венно землетрясений или видообразования. 

Во-вторых, отрицание причинности – это очень слабое место в не-
которых формах позитивизма, будь то версия Конта или более совре-
менных философов. Такое отрицание приемлемо, когда логические де-
дукции от посылок к заключению могут считаться мерилом объясне-
ния, но аналитическая теория должна также заниматься действующи-
ми процессами, способными связывать явления. Т.е. нам важно знать, 
почему, как и какими путями производят определенный результат ин-
вариантные свойства данного универсума. Ответы на такие вопросы 
потребуют анализа основополагающих социальных процессов и неиз-
менно причинности. В зависимости от позиции теоретика причин-
ность может быть или не быть формальной частью законов, но ее нель-
зя игнорировать (Keat and Urry, 1975). 

В-третьих, логический позитивизм допускает, что исчисления, по 
которым осуществляются "дедукции" от посылок к заключениям, или 
от explanans к explicandum, недвусмысленны и ясны. В действительно-
сти это не так. Многое из того, что составляет "дедуктивную систему" 
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во всякой научной теории, оказывается "фольклорными" и весьма не-
последовательными рассуждениями. Например, синтетическая теория 
эволюции непоследовательна, хотя некоторые ее части (как генетика) 
могут достичь известной точности. Но когда эту теорию используют 
для объяснения каких-то событий, то руководствуются не принципами 
строгого следования некоторому логическому исчислению, а скорее со-
гласования с тем, что "кажется разумным" сообществу ученых. Но ут-
верждая это, я отнюдь не оправдываю бегство к какой-нибудь ново-
модной версии герменевтики или релятивизма. 

Все эти соображения требуют от социологической теории смягчить 
требования логического позитивизма. Мы должны видеть свою цель в 
выделении и понимании инвариантных и основополагающих черт со-
циального универсума, но не быть интеллектуальными деспотами. Кро-
ме того, аналитическую теорию должны интересовать не регулярности 
per se, а вопросы "почему" и "как" применительно к инвариантным ре-
гулярностям. Поэтому мое видение теории, разделяемое большинством 
аналитических теоретиков, таково: мы способны раскрыть абстракт-
ные законы инвариантных свойств универсума, но такие законы будут 
нуждаться в дополнении сценариями (моделями, описаниями, анало-
гиями) процессов, лежащих в основе этих свойств. Чаще всего в объяс-
нение не удается даже включить точные предсказания и дедукции, 
главным образом потому, что при проверке большинства теорий не-
возможен экспериментальный контроль. Вместо этого объяснение бу-
дет представлять собой более дискурсивное применение абстрактных 
суждений и моделей, позволяющих понять конкретные события. Де-
дукция будет нестрогой и даже метафорической, став, конечно, пред-
метом аргументации и обсуждения. Но социология здесь вовсе не уни-
кальна – большинство наук идет тем же путем. Хотя анализ науки То-
масом Куном далек от совершенства, он привлек внимание к социаль-
но-политическим характеристикам любых теорий (Кун, 1975). И пото-
му социологам надо отказываться от поисков инвариантных свойств 
ничуть не больше, чем физикам после признания, что многое в их нау-
ке сформулировано, по меньшей мере первоначально, весьма неточно 
и что на них самих влияют "политические переговоры" внутри научно-
го сообщества. 

Заключим этот раздел о философских спорах кратким комментари-
ем к критике позитивизма и очень вольным очерком ее догматов. Один 
из критических доводов таков, что теоретические высказывания суть 
не столько описания или анализ независимой, внешней реальности, 
сколько построения и продукты творчества ученого. Теория говорит не 
о действительности вне нас, но скорее об эстетическом чутье ученых 
или об их интересах. Есть и такой вариант критики: теории не прове-
ряемы "твердо установленными фактами" внешнего мира, потому что 
сами "факты" тоже связаны с интересами ученых и с такими "исследо-
вательскими протоколами", которые политически приемлемы для на-
учного сообщества. Вдобавок факты будут интерпретированы или про-
игнорированы в свете этих интересов ученых. Общий итог, доказыва-
ют критики, таков, что предполагаемая самокоррекция в процессе на-
учной проверки теории и гипотез из нее – иллюзия. 
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По моему ощущению, в этой критике что-то есть, но все же ее ско-
рее драматически преувеличивают. В известном смысле все понятия 
тяготеют к реификации, все "факты" искажены нашими методами и 
до некоторой степени подвергнуты интерпретации. Но несмотря на 
это, накапливается знание о мире. Оно не может быть целиком субъек-
тивным или искаженным: иначе ядерные бомбы не взорвались бы, 
термометры не работали, самолеты не взлетали и т.д. Если мы подой-
дем к построению теории в социологии серьезно, знание о социальном 
мире будет накапливаться, хотя бы таким же извилистым путем, как в 
"точных науках". На долгой дистанции внешний мир навязывает себя 
в виде поправок к теоретическому знанию. 

Вторая общая линия критики аналитического подхода, защищаемо-
го мною, более специфична для социальных наук и затрагивает содер-
жательную природу социального мира. Существуют многочисленные 
варианты этой аргументации, но главное в ней – идея, что сама при-
рода социума непрочна и очень пластична вследствие способности че-
ловеческих существ к мышлению, саморефлексии и действию. Законы, 
относящиеся к неизменному миру, в обществоведении непригодны или 
по меньшей мере действуют временно, так как социальный мир посто-
янно переструктурируется благодаря рефлексивным актам людей. Бо-
лее того, люди могут воспользоваться теориями социальной науки для 
переструктурирования социума таким образом, чтобы устранить усло-
вия, при которых действуют подобные законы (см., напр., Giddens, 
1984). Поэтому законы и прочие теоретические инструменты вроде 
моделирования в лучшем случае преходящи и годятся для определен-
ного исторического периода, а в худшем – они не приносят пользы, по-
скольку сущность, базовые черты социального универсума постоянно 
меняются. 

Многие из тех, кто давал такие рекомендации (от Маркса до Гид-
денса), нарушали их в своих собственных работах. К примеру, было бы 
совершенно незачем корпеть над Марксом, как вошло в привычку у 
современных теоретиков, если бы мы не чуяли, что он открыл нечто 
фундаментальное, общее и инвариантное в динамике власти. Или за-
чем Гидденсу (Giddens, 1981; 1984) заботиться о развитии "теории 
структурации", которая постулирует известные отношения между ин-
вариантными свойствами социума, если бы он не считал, что тем са-
мым проникает под поверхность исторических изменений к самой 
сердцевине человеческого действия, взаимодействия и организации? 

Многие такие критики аналитического теоретизирования путают 
закон и эмпирическое обобщение. Разумеется, реальные социальные 
системы изменяются, как изменяются солнечная, биологические, гео-
логические и химические системы в эмпирическом мире. Но эти изме-
нения не меняют соответственно законов тяготения, видообразования, 
энтропии, распространения силы или периодической таблицы элемен-
тов. Фактически изменения происходят в согласии с этими законами. 
Люди всегда действовали, взаимодействовали, дифференцировали и 
координировали свои социальные отношения; и это уже дает некото-
рые из инвариантных свойств человеческих организаций и тот мате-
риал, к которому следует применять наши чрезвычайно абстрактные 
законы. Капитализм, нуклеарные семьи, кастовые системы, урбаниза-
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ция и другие исторические явления – это, конечно, переменные, но 
они – не предмет теории, как убеждают многие. Таким образом, хотя 
структура социального универсума постоянно изменяется, главные 
движущие силы, лежащие в ее основе, не меняются. 

Третье направление критики аналитического теоретизирования 
представляют сторонники так называемой "критической теории" (см., 
напр., Habermas, 1972). Они доказывают, что позитивизм рассматри-
вает существующие условия как определяющие, каким должен быть 
социальный мир. В результате позитивизм не может предложить ника-
ких альтернатив существующему положению вещей. Занимаясь зако-
номерностями, относящимися к тому, как структурирован социум в 
настоящее время, позитивисты идеологически поддерживают сущест-
вующие условия господства человека над человеком. "Свободная от 
ценностей" наука становится, таким образом, инструментом поддерж-
ки интересов тех, кому наиболее благоприятствуют существующие со-
циальные порядки. 

Эта критика не лишена некоторых достоинств, но как альтернатива 
позитивизму "критическая теория" склонна порождать формулировки, 
часто не имеющие опоры в реальных действующих силах социума. 
Многое в "критической теории" представляет собой либо пессимисти-
ческую критику, либо безнадежно утопические построения, либо то и 
другое (см., напр., Habermas, 1981). 

Более того, я думаю, что эта критика основана на ущербном виде-
нии позитивизма. Теория должна не просто описывать существующие 
структуры, но раскрывать глубинную динамику этих структур. Вместо 
теорий капитализма, бюрократии, урбанизации и других комплексов 
эмпирических событий нам нужны соответственно теории производ-
ства, целевой организации, разрушения экологического пространства 
и других общих процессов. Исторические случаи и эмпирические про-
явления – это не содержание законов, а оселок для проверки их прав-
доподобия. Например, описания регулярных процессов в капиталисти-
ческих экономиках суть данные (не теория) для проверки выводов из 
абстрактных законов производства. 

Можно, конечно, доказывать, что такие "законы производства" не-
критически принимают status quo, но я предпочитаю думать, что фор-
мы человеческой организации требуют непрестанного поддержания 
производства и, следовательно, представляют родовое ее свойство, а не 
слепое одобрение существующего положения дел. Многим "критиче-
ским теориям" недостает понимания, что существуют инвариантные 
свойства, которые теоретики не могут "убрать по желанию" своими 
утопиями. Карл Маркс сделал подобную ошибку в 1848 г., предполо-
жив, что централизованная власть "отомрет" в сложных, дифференци-
рованных системах (Маркс, 1955); не так давно Юрген Хабермас 
(Habermas, 1970; 1981) выдвинул утопическую концепцию "коммуни-
кативного действия", которая недооценивает степень искажения вся-
кого взаимодействия в сложных системах. 

Я хочу подчеркнуть два аспекта. Во-первых, поиск инвариантных 
свойств даже уменьшает вероятность появления утверждений в под-
держку status quo. Во-вторых, допущение, что вообще нет никаких 
инвариантных свойств, провоцирует появление теорий, все менее спо-
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собных понять, что мир нелегко, а иногда и вовсе невозможно подчи-
нить идеологическим прихотям и фантазиям теоретика. 

Было бы неумно и дальше углубляться в эти философские вопросы. 
Позиция аналитического теоретизирования по ним ясна. Реальный 
спор внутри этого направления ведется о выборе лучшей стратегии для 
разработки системы теоретических высказываний об основных свой-
ствах социального мира. 

РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ 

По моему мнению, имеется четыре основных подхода к построению 
социологической теории: метатеоретические схемы, аналитические 
схемы, пропозициональные схемы и моделирующие схемы (более де-
тальное описание см. Turner, 1985b; Тёрнер, 1984). Но внутри этих ос-
новных подходов имеются противоречивые варианты, так что на 
практике видов схем встречается значительно больше четырех. 

 
Метатеоретизирование 

Многие в социологии доказывают, что для продуктивности теории 
важно заранее наметить основные "предпосылки", которые руководили 
бы теоретической деятельностью. Т.е. еще до этапа теоретизирования 
необходимо поставить вопросы типа: Какова природа человеческой 
деятельности, взаимодействия, организации? Каков наиболее подхо-
дящий набор процедур для развития теории и какой род теории воз-
можен? Каковы центральные темы или критические проблемы, на ко-
торых должна сосредоточиться социологическая теория? И т.д. Такие 
вопросы и весьма пространные трактаты, ими вдохновляемые (напр., 
Alexander, 1982–1983), втягивают теорию в старые и неразрешимые 
философские споры: идеализм против материализма, индукция против 
дедукции, субъективизм против объективизма и т.п. 

Что делает эти трактаты "мета" (т.е., как говорит словарь, "прихо-
дящими после" или "следующими за"), так это то, что названные фило-
софские темы поднимаются в контексте очередных пересмотров на-
следия "великих теоретиков" (излюбленными фигурами оказываются 
здесь Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм и, ближе к нам, Тол-
котт Парсонс). Хотя эти трактаты всегда учены, переполнены длинны-
ми примечаниями и подходящими цитатами, у меня остается впечат-
ление, что они часто подменяют настоящую теоретическую деятель-
ность. Они вовлекают теорию в круг неразрешимых философских про-
блем и легко превращаются в схоластические трактаты, теряющие из 
виду цель всякой теории: объяснять, как работает социальный мир. 
Поэтому метатеоретизирование бывает интересной философией и 
временами захватывающей историей идей, но это не теория и его 
принципы нелегко использовать в аналитическом теоретизировании. 

 
Аналитические схемы 

Существенную часть теоретической деятельности в социологии со-
ставляет построение абстрактных систем из категорий, которые пред-
положительно обозначают ключевые свойства социума и важнейшие 
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отношения между этими свойствами. По сути, подобные схемы пред-
ставляют собой типологии, отображающие основные движущие силы 
социума. Абстрактные понятия расчленяют основные его свойства и 
затем упорядочивают их таким образом, чтобы предположительно про-
никнуть в его структуру и движущие силы. Конкретные события счи-
таются объясненными, если схему можно использовать при истолкова-
нии какого-то конкретного эмпирического процесса. Такие истолкова-
ния бывают двух основных родов: во-первых, когда найдено место или 
ниша эмпирического события в системе категорий (см., напр., 
Pasrsons, 1937; 1961; 1971a; 1971b; 1978); во-вторых, если схему мож-
но использовать для создания описательного сценария того, почему и 
как происходили события в некоторой эмпирической ситуации (при-
меры см. Blumer, 1969; Giddens, 1984). 

Эти несколько различающиеся взгляды на объяснение с помощью 
аналитических схем отражают два противоречивых подхода: один вы-
двигает "натуралистические аналитические схемы", другой – "сенсиби-
лизирующие аналитические схемы". Первый допускает, что упорядо-
ченность понятий в схеме представляет "аналитическое преувеличе-
ние" упорядоченности мира (Parsons, 1937); вследствие этого изомор-
физма в объяснение обычно включают и раскрытие места эмпириче-
ского события в данной схеме. Второй подход чаще всего отвергает по-
зитивизм (как и натурализм) и доказывает, что система понятий долж-
на быть лишь временной и чувствительной к непрерывным изменени-
ям (Blumer, 1969; Giddens, 1984). Поскольку социум будет изменяться, 
понятийные (или концептуальные) схемы тоже должны изменяться, и в 
лучшем случае они могут дать полезный способ истолкования эмпири-
ческих событий в некий конкретный момент времени. 

Те, кто следует натуралистическому варианту, подобно метатеоре-
тикам, часто тщатся доказать, что аналитическая схема есть необхо-
димая предпосылка для других видов теоретической деятельности 
(напр., Münch, 1982), ибо, пока мы не имеем схемы, которая 
обозначает и упорядочивает на аналитическом уровне свойства 
социума, нам трудно узнать, о чем теоретизировать. Поэтому для 
некоторых натуралистические аналитические схемы – это необходимая 
подготовка к пропозициональному и моделирующему подходам к 
развитию социологической теории. Напротив, те, кто применяет 
"сенсибилизирующие аналитические схемы", обычно отвергают поиски 
универсальных законов как бесплодные, поскольку эти законы теряют 
силу, когда изменяется характер нашего мира (Giddens, 1977; 1984). 

 
Пропозициональные схемы 

Пропозициональные схемы имеют дело с суждениями, которые свя-
зывают переменные друг с другом. Т.е. эти суждения фиксируют оп-
ределенную форму отношения между двумя или более переменными 
свойствами социального мира. Пропозициональные схемы очень раз-
нообразны, но могут быть сгруппированы в три общих типа: "аксиома-
тические схемы", "формальные схемы" и "эмпирические схемы". 

Аксиоматическое теоретизирование подразумевает дедукции (в ви-
де точного исчисления) от абстрактных аксиом, содержащих точно оп-
ределенные понятия, к эмпирическому событию. Объяснение состоит в 
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установлении того, что эмпирическое событие "охватывается" одной 
или более аксиомами. В действительности, однако, аксиоматическая 
теория редко возможна в тех науках, которые не в состоянии осущест-
влять лабораторный контроль, определять понятия через указание 
"точных классов" и использовать формальное исчисление, логическое 
или математическое (Freese, 1980). Хотя социологи (см. Emerson, 1972; 
Homans, 1974) часто употребляют словарь аксиоматической теории – 
аксиомы, теоремы, королларии, – они очень редко имеют возможность 
удовлетворить необходимым требованиям настоящей аксиоматической 
теории. Вместо нее они занимаются формальным теоретизированием 
(Freese, 1980). 

Формальное теоретизирование – это "разбавленное" аксиоматиче-
ское. Абстрактные законы четко формулируют и часто очень прибли-
зительно и непоследовательно "дедуцируют" из них эмпирические со-
бытия. Объяснить – значит представить эмпирическое событие как 
случай или проявление более абстрактного закона. Следовательно, цель 
теоретизирования – развивать элементарные законы или принципы 
применительно к основным свойствам социума. 

Третий тип пропозициональных схем – эмпирические – в действи-
тельности вообще не теория. Но многие теоретики и исследователи ду-
мают иначе, и потому я вынужден упомянуть этот род деятельности. 
Часть критиков аналитического теоретизирования использует приме-
ры эмпирических пропозициональных схем для вынесения приговора 
позитивизму. В этой связи я уже упоминал тенденцию критиков пози-
тивизма смешивать абстрактный закон, относящийся к некоему об-
щему явлению, и обобщение, касающееся некоторого множества эм-
пирических событий. Утверждение, что эмпирические обобщения суть 
законы, обычно используют для опровержения позитивизма: вневре-
менных законов не существует, ибо эмпирические события всегда из-
меняются. Такое заключение основано на неспособности критиков по-
нять разницу между эмпирическим обобщением и абстрактным зако-
ном. Но даже среди симпатизирующих позитивизму наблюдается тен-
денция смешивать объясняемое – то, что следует объяснить (эмпириче-
ское обобщение), с объясняющим – тем, что должно объяснять (абст-
рактный закон). Это смешение встречается в нескольких формах. 

В одном случае простое эмпирическое обобщение возводится в ранг 
"закона" (таков, например, "закон Голдена", который попросту содер-
жит информацию, что индустриализация и грамотность коррелируют-
ся положительно). Другая идет по пути Роберта Мертона с его знамени-
той защитой "теорий среднего уровня", где главная цель – развить ряд 
обобщений для какой-то содержательной области, скажем, урбаниза-
ции, организационного контроля, отклоняющегося поведения, социа-
лизации или других содержательных тем (Merton, 1968). В действи-
тельности такие "теории" – всего лишь эмпирические обобщения, в ко-
торых установленные регулярные явления требуют для своего объясне-
ния более абстрактной формулировки. Однако изрядное число социо-
логов убеждено, что эти суждения "среднего уровня" – настоящие тео-
рии, несмотря на их эмпирический характер. 

Итак, многое в "пропозициональной" схематизации бесполезно для 
построения теорий. Условия, необходимые для аксиоматической тео-
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рии, редко встретишь на практике, а эмпирические суждения по са-
мой их природе недостаточно абстрактны, чтобы стать теоретически-
ми. По моему мнению, из всего многообразия пропозициональных под-
ходов наиболее полезно для развития аналитической теории формаль-
ное теоретизирование. 

 
Моделирующие схемы 

Термин "модель" в общественных науках употребляется очень неоп-
ределенно. В более развитых науках модель – это способ наглядного 
представления некоторого явления таким образом, чтобы показать его 
основные свойства и их взаимосвязи. В социальной теории моделиро-
вание включает разнообразные виды деятельности: от составления 
формальных уравнений и имитационного моделирования на компью-
терах до графического представления отношений между явлениями. Я 
буду применять этот термин ограниченно, только к теоретизированию, 
в котором понятия и их отношения дают обозримую картину свойств 
социального мира и их взаимоотношений. 

Итак, модель есть схематическое представление некоторых собы-
тий, которое включает: понятия, обозначающие и высвечивающие оп-
ределенные черты социума; расположение этих понятий в наглядной 
форме, отражающей упорядочение событий в мире; символы, характе-
ризующие природу связей между понятиями. В социологической тео-
рии обычно строят два типа моделей: "абстрактно-аналитические" и 
"эмпирико-каузальные". 

Абстрактно-аналитические модели разрабатывают свободные от 
контекста понятия (например, понятия, относящиеся к производству, 
централизации власти, дифференциации и т.д.) и затем представляют 
их отношения в наглядной форме. Такие отношения обычно выраже-
ны в категориях причинности, но эти причинные связи – сложные, 
подразумевают изменения в характере связи (типа цепей обратной 
связи, циклов, взаимных влияний и прочих нелинейных представле-
ний о соединениях элементов). 

Напротив, эмпирико-каузальные модели обычно представляют со-
бой высказывания о корреляциях между измеренными переменными, 
упорядоченными в линейную и временную последовательность. Цель – 
"объяснить изменчивость" зависимой переменной на основе ряда неза-
висимых и промежуточных переменных (Blalocke, 1964; Duncan, 
1966). Такие упражнения в действительности всего лишь эмпириче-
ские описания, потому что понятия в модели данного типа – это изме-
ренные переменные для частного эмпирического случая. И все же, не-
смотря на недостаточность абстракции, подобные понятия часто счи-
тают "теоретическими". Следовательно, как и в случае с эмпирически-
ми пропозициональными схемами, эти более эмпирические модели бу-
дут гораздо менее полезными при построении теории, чем аналитиче-
ские. Подобно своим пропозициональным аналогам, каузальные моде-
ли описывают регулярность в совокупности данных, что требует для 
настоящего объяснения более абстрактной теории. 

Мой обзор различных стратегий построения социологической тео-
рии подошел к концу. Из сказанного ясно, что пригодными для анали-
тического теоретизирования и теоретизирования вообще я признаю 
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лишь некоторые из указанных стратегий. Завершим этот обзор более 
отчетливой оценкой их относительных достоинств. 

 
Относительные достоинства разных теоретических стратегий 
С аналитической точки зрения теория, во-первых, должна быть аб-

страктной и не привязанной к частным особенностям исторического 
эмпирического случая. Отсюда следует, что эмпирическое моделирова-
ние и эмпирические пропозициональные схемы – это не теория, но 
констатация регулярностей в массиве данных, которые требуют тео-
рии, объясняющей их. Они своего рода explicandum в поисках какого-
то explanans. Во-вторых, аналитическое теоретизирование предполага-
ет необходимость проверки теории на фактах, и потому метатеорети-
ческие и детально разработанные аналитические схемы тоже не тео-
рия в подлинном смысле слова. В то время как метатеория высокофи-
лософична и не поддается проверке, "сенсибилизирующие" аналитиче-
ские схемы можно использовать в качестве отправных пунктов для по-
строения проверяемой теории. Если игнорировать антипозитивистские 
догматы их авторов, то такие схемы могут дать хорошую базу, чтобы 
начать концептуализацию основных классов переменных, могущих 
быть встроенными в проверяемые суждения и модели. Это возможно и 
с "натуралистическими" аналитическими схемами, но достигается 
труднее, так как они имеют тенденцию уделять чрезмерное внимание 
величию собственной архитектоники. Наконец, вопреки некоторым 
аналитическим теоретикам, я полагаю, что теория должна содержать 
нечто большее, чем абстрактные высказывания о регулярных явлени-
ях: она должна обратиться к проблеме причинности, не ограничиваясь 
простой причинностью эмпирических моделей. По моему мнению, 
аналитические модели существенно дополняют абстрактные суждения, 
выясняя сложные причинные взаимосвязи (прямые и косвенные влия-
ния, петли обратной связи, взаимные влияния и т.д.) между понятиями 
в этих суждениях. Без таких моделей трудно узнать, какие процессы и 
механизмы задействованы в отношениях, которые отражены в неко-
тором абстрактном суждении. 

Следовательно, аналитическая теория должна быть абстрактной. 
Она должна отображать общие свойства социума, быть проверяемой 
или способной порождать проверяемые суждения. Такая теория не 
может пренебрегать причинностью, действующими процессами и ме-
ханизмами. И потому наилучший подход к построению теории в со-
циологии – это сочетание сенсибилизирующих аналитических схем, аб-
страктных формальных суждений и аналитических моделей (Тёрнер, 
1984). Вместе они обеспечивают наибольшую творческую синергию. И 
хотя разные аналитические теоретики склонны возносить один вид 
схем над другим, именно одновременное использование всех трех под-
ходов обеспечивает наивысший потенциал для развития "естественной 
науки об обществе". В несколько идеализированной форме мои выво-
ды наглядно представлены на рис. 1 (более подробное пояснение эле-
ментов на рис. 1 см. Turner, 1985b; Тёрнер, 1984). 

Очевидно, что можно начинать теоретизирование с построения 
сенсибилизирующих аналитических схем, которые в предварительном 
порядке выделяют ключевые свойства социального универсума. Само 
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по себе такое конструирование малополезно, поскольку схему нельзя 
проверить. Скорее ее можно использовать лишь для "интерпретации" 
событий. На мой взгляд, этого недостаточно: необходимо также выво-
дить из таких схем абстрактные и проверяемые суждения и одновре-
менно моделировать действующие процессы, чтобы на этой основе 
соединить понятия в суждения. Эти операции сами по себе, незави-
симо от эмпирических опытов и проверок, могут потребовать пере-
смотра исходной "сенсибилизирующей" схемы. Сама конструкция 
аналитической модели тоже может подтолкнуть к переосмыслению 
какого-то абстрактного суждения. Здесь важно то, что все три вида 
деятельности взаимно усиливают друг друга, и это я называю "творче-
ской синергией". 

Напротив, натуралистические аналитические схемы и метатеоре-
тизирование имеют тенденцию к излишней философичности и ото-
рванности от практической работы в реальном мире. Они перерож-
даются в чрезмерно реифицированные конструкции и либо сосредо-
точены на совершенстве своей архитектоники, либо одержимы схо-
ластической страстью "разрешать" философские проблемы. И все-
таки я считаю эти конструкции не совсем бесплодными, но скорее 
обретающими полезность только после того, как мы уже разработали 
законы и модели, в которых уверены. После этого доплнительная 
философская дискуссия полезна и может стимулировать пересмотр 
законов и суждений. Но без этих законов и суждений аналитические 
схемы и метатеории превращаются в самодовлеющие философские 
трактаты. Связующим звеном между отдельными суждениями и мо-
делями и более формальными аналитическими схемами и метатео-
риями служат сенсибилизирующие аналитические схемы. Если ис-

Рис. 1. Теоретические подходы и их потенциал для построения теории. 
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пользовать эти схемы, чтобы стимулировать формулировку сужде-
ний, и пересмотреть их в свете проверки суждений опытом, они 
смогут создать обогащенные эмпирической информацией предпо-
сылки для более сложных натуралистических схем и метатеорий. В 
свою очередь, метатеория и натуралистические схемы, когда они от-
талкиваются от некоторой "пропозициональной" базы, могут стать 
источником важных догадок, стимулирующих оценку существующих 
суждений и моделей. Однако без привязки к проверяемой теории 
аналитические схемы и метатеория погружаются в реифицирован-
ный мир утонченных философских спекуляций и споров. 

На более эмпирическом уровне построения теории, суждения сред-
него ранга, т.е., в сущности, эмпирические обобщения, применяемые к 
целой содержательной области, могут оказаться полезными как один из 
путей проверки более абстрактных теорий. Такие "теории" среднего 
уровня упорядочивают результаты исследований целых классов эмпи-
рических явлений и, следовательно, обеспечивают сводный массив 
данных, который может пролить свет на некоторый теоретический за-
кон или модель. Эмпирические каузальные модели могут выявить дей-
ствующие во времени процессы, чтобы соединить соответствующие 
переменные в теории среднего уровня или простом эмпирическом 
обобщении. В качестве таковых они могут помочь оценить степень 
правдоподобия аналитических моделей и абстрактных суждений. Но 
без абстрактных законов и моделей эти эмпирические подходы не по-
могут выстроить теорию. Ибо не направляемые абстрактными закона-
ми и формальными моделями, теории среднего уровня, причинные 
модели и эмпирические обобщения создаются ad hoc, без заботы о том, 
способствуют ли они прояснению глубинной динамики социума. Лишь 
иногда удается через индукцию выйти за рамки этих эмпирических 
форм и создать настоящую теорию, ибо в действительности построе-
ние теории идет иначе: сперва – теория, затем – проверка данными. 
Конечно, такие упорядоченные, направленные данные способствуют 
оценке теории. Но когда начинают с частностей, то редко поднимают-
ся над ними. 

Такова моя позиция и позиция большинства аналитических теоре-
тиков. Начинай с сенсибилизирующих схем, суждений и моделей и 
только потом берись за формальный сбор данных или метатеоретизи-
рование и масштабное схемосозидание. Хотя большинство аналитиче-
ских теоретиков и согласилось бы с такого рода стратегией, но сущест-
вуют заметные разногласия по содержанию аналитического теорети-
зирования. 

СПОР О СОДЕРЖАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ  

Содержательные споры в стане аналитических теоретиков ведутся о 
том, чем должна заниматься теория. Каковы наиболее важные свойства 
социума? Какие из них более "фундаментальны", какие следует изучать в 
первую очередь? Как примирить микропроцессы действия и взаимодей-
ствия с макродинамическими процессами дифференциации и интегра-
ции больших людских совокупностей? Все это разновидности вопросов, 
занимающих аналитическую теорию, и, хотя они без сомнения важны, 
теоретики социологии потратили на их обсуждение слишком много вре-
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мени. К счастью, при этом встречались и более плодотворные усилия, 
направленные на то, чтобы понять некоторое важное свойство социаль-
ного мира, развивать сенсибилизирующую аналитическую схему для 
рассмотрения важных вопросов, разработать абстрактные понятия и 
суждения и строить абстрактные модели действующих механизмов и 
процессов, внутренне связанных с этим свойством. 

Я не могу дать обзор всех таких попыток построения теории. Вместо 
этого я намерен изложить мои собственные воззрения на основные 
свойства социума и образцы того типа аналитического теоретизирова-
ния, который кажется мне наиболее продуктивным. При этом я поне-
воле буду суммировать большую часть того, что сделано в аналитиче-
ских теориях, поскольку мой подход очень эклектичен и многое заим-
ствует от других. Но я должен предупредить читателя относительно не-
скольких моментов. Во-первых, я заимствую избирательно и, следова-
тельно, не вполне справедлив к тем концепциям, откуда беру идеи. Во-
вторых, я весьма охотно заимствую и у тех, кто не относит себя к ана-
литическим теоретикам; вполне возможно, что они окажутся враждеб-
но настроенными по отношению к тому роду теоретизирования, кото-
рый защищаю я. С учетом этих оговорок приступим к делу. 

 
Сенсибилизирующая схема анализа организаций 

Как упоминалось ранее, большинство натуралистических аналити-
ческих схем слишком сложны. Вдобавок они имеют тенденцию все бо-
лее разрастаться, по мере того как новые измерения действительности 
отражаются в постоянно развивающейся системе категорий, а новые 
элементы в схеме согласуются со старыми. Сенсибилизирующие анали-
тические схемы также страдают этой склонностью к разбуханию путем 
добавления новых понятий и нахождения новых аналитических свя-
зей. Но я думаю, что, чем сложнее становятся аналитические схемы, 
тем меньше их полезность. На мой взгляд, со сложностью надо управ-
ляться на уровне суждений и моделей, а не сводной направляющей 
системы понятий (conceptual framework). Так, аналитическая схема 
должна просто обозначить общие классы переменных, предоставив де-
тали конкретным суждениям и моделям. Поэтому сенсибилизирующая 
схема на рис.2 гораздо проще многих существующих, хотя она несо-
мненно становится сложнее, когда каждый из ее элементов анализи-
руют в деталях. 

Одна из причин сложности существующих схем в том, что они пы-
таются сделать слишком много. Для них типично искать объяснения 
"всего и разом" (Turner, 1984, ch.1). Однако на ранних этапах своего 
развития науки не слишком продвигались вперед, пытаясь достигнуть 
преждевременной всесторонности. Отражением этого настойчивого 
стремления построить всеобъемлющую схему стало нынешнее возрож-
дение интереса к проблеме "связи" микро– и макроуровня, или, как это 
часто называют, "разрыва" между ними (Alexander et al., 1986; Knorr-
Cetina and Cicourel, 1981; Turner, 1983). Теперь теоретики хотят объяс-
нить – микро– и макроявления – все сразу, несмотря на то что ни мик-
ропроцессы взаимодействия между индивидами в определенных си-
туациях, ни макродинамики больших скоплений людей не были адек-
ватно концептуализированы. На мой взгляд, вся эта возня с понима-
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нием микроосновы макропроцессов и, наоборот, преждевременна. 
Рис. 1 предполагает сохранить разделение на макро– и микросоциоло-
гию, по крайней мере, на некоторое время. Поэтому "разрыв" между 
микро– и макропроцессами остается и, кроме как метафорически, я не 
предлагаю его заполнять. 

Применительно к микропроцессам я вижу три группы движущих 
сил, имеющих решающее значение в аналитическом теоретизирова-
нии: процессы "энергизирующие" или "побуждающие" индивидов 
взаимодействовать (заметим, что я не говорю "действовать", ибо этот 
термин получил слишком большую понятийную нагрузку в социологии) 
(Turner, 1985a); процессы, действующие на индивидов в ходе взаимно-
го приспособления их поведения друг к другу, и процессы, структури-
рующие цепи взаимодействия во времени и пространстве. Как пока-
зывают стрелки на рис. 2, эти микропроцессы взаимосвязаны, каждый 
класс действует как некоторый параметр для других. Для макропро-
цессов я вижу в аналитическом теоретизировании три центральных 
типа динамики: процессы приращения, количественного собирания 
популяции (assembling processes), определяющие число действующих 
субъектов (будь то индивиды или коллективы) и их распределение во 

Рис.2. "Сенсибилизирующая" схема для аналитического теоретизирования 
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времени и пространстве; процессы дифференциации действователей 
во времени и пространстве и процессы интеграции, координирующие 
взаимодействия действователей во времени и пространстве. 

 
Микродинамика 

Как уже сказано, аналитическая сложность должна быть добавлена 
на уровне моделирования, а иногда и на уровне суждений, потому что 
только здесь теоретические идеи имеют шанс быть проверенными на 
фактах (причем все проблемы, о которых заявляют критики позити-
визма, надлежащим образом учитываются и отвергаются, по меньшей 
мере, в их крайней и изнуряющей разум форме). Таким образом, зада-
ча микроанализа – поточнее определить в абстрактных моделях и суж-
дениях движущие силы трех классов переменных: мотивационных, 
интеракционных и структурирующих. Начнем с мотивационных про-
цессов. 

а) Процессы мотивации. Концептуализация "мотивов" в теорети-
ческой социологии так и не вышла пока из состояния неопределенно-
сти. Трудности связаны с анализом и измерением того, "что движет 
людьми" и "заставляет их действовать". Социологи до сих пор говорят о 
поведении, действии и взаимодействии так, что это мешает увидеть: 
фактически речь в немалой степени идет о проблеме мотивации. Тем 
самым они затемняют анализ и мотивации, и взаимодействия. Гораздо 
полезнее аналитически разделить эти явления, представив простую 
модель того, что "толкает", "побуждает", направляет и сообщает энер-
гию людям, заставляя их взаимодействовать определенным образом. 
Возможно, эти термины нечетки, но тем не менее они передают мои 
общие устремления. 

Во всех ситуациях взаимодействия можно найти четыре вида моти-
вационных процессов: процессы, поддерживающие "онтологическую 
безопасность" (Giddens, 1984) или удовлетворяющие скрытую потреб-
ность в уменьшении безотчетной тревоги и в достижении чувства вза-
имного доверия; процессы, сосредоточенные на поддержании того, что 
некоторые интеракционисты именуют "центральной концепцией Я", 
т.е. на подтверждении некоего центрального и основного определения 
человеком своего особенного типа бытия; процессы, относящиеся к то-
му, что экономисты-утилитаристы и бихевиористские теоретики обме-
на рассматривают как усилия индивидов, направленные на "получение 
выгоды" или увеличение своих материальных, символических, полити-
ческих или психических ресурсов в ситуациях (Homans, 1974); нако-
нец, процессы, учитывающие то, что этнометодологи иногда называют 
"фактичностью", основанные на предположении, что мир имеет кос-
ный, объективно-фактуальный характер и соответствующий порядок 
(Garfinkel, 1984). Эти четыре вида процессов соотносятся с разными 
концепциями мотивации в психоаналитической (Ericson, 1950), симво-
лико-интеракционистской (Kuhn and McPartland, 1954), бихевиорист-
ско-утилитаристской (Homans, 1974) и этнометодологической 
(Garfinkel, 1984) традициях. Обычно их рассматривали как антагони-
стические подходы, хотя существуют достойные внимания исключе-
ния (напр., Collins, 1975; Giddens, 1984; Shibutani, 1968). На рис. 3 
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представлена аналитическая модель основных взаимоотношений меж-
ду названными четырьмя видами процессов. 

Правая сторона рис. 3 показывает, что всякое взаимодействие мо-
тивировано соображениями обмена. Люди хотят почувствовать, что 
они повысили свой ресурсный уровень в обмен за трату энергии и вло-
жение части ресурсов. Естественно, характер ресурсов может менять-
ся, но аналитические теории обмена обычно рассматривают как наи-
более общие из них власть, престиж, людское одобрение и иногда ма-
териальное благосостояние. Поэтому с точки зрения самых современ-
ных "обменных" подходов индивиды "побуждаемы" искать выгоду 
именно на основе этого рода ресурсов. Большое место в человеческом 
взаимодействии занимают переговоры относительно власти, престижа 
и одобрения (и изредка материальных выгод). Я не буду здесь останав-
ливаться на доводах теории обмена, поскольку они хорошо известны, 
но думаю, что ее основные принципы хорошо резюмируют один из мо-
тивационных процессов. 

Другой мотивационный процесс – тоже часть межличностных обме-
нов: это разговор и беседа. Я думаю, что Коллинз (Collins, 1986) прав, 
усматривая в них главный ресурс взаимодействия, а не просто средство 
передачи или посредника. Т.е. люди "тратятся" в разговоре и беседе, на-
деясь получить не только власть (уступку), престиж или одобрение, но и 
вознаграждение в разговоре per se. Действительно, люди обговаривают 
ресурсы, скрытые в беседе, так же активно, как и другие ресурсы. Из 
таких бесед они извлекают "смысл" и "чувство удовлетворения" или то, 
что Коллинз называет "эмоцией". Иными словами, люди тратят и умно-
жают свой "эмоциональный капитал" при обменах в ходе бесед. Таким 
образом, разговор – не только средство передачи власти, престижа, 
одобрения от человека к человеку, но и самостоятельный "ресурс". 

Рис. 3. Динамика межличностной мотивации 
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Однако "переговоры" относительно ресурсов, скрытых в беседах, 
включают нечто большее, чем обмен. Сюда входят также попытки "до-
полнить" и "истолковать" то, что происходит во взаимодействии. Си-
туация не считается "правильной" без возможности пользоваться сло-
вами, невербальными жестами, особенностями данной обстановки и 
другими ключами к более полному постижению "смысла того, о чем 
шел разговор" и "что происходит". Гарфинкель (Garfinkel, 1984) первым 
сделал на этом акцент: многое из того, что случается во взаимодейст-
вии, требует истолкования жестов в свете определенного контекста 
взаимодействия. Люди используют имплицитные резервы знания и 
понимания для истолкования беседы, чтобы удобно чувствовать себя в 
контексте взаимодействия. И они привлекают разнообразные "народ-
ные" или "этнические" методы, чтобы породить чувство взаимопони-
мания, чувства сходства между собой миров их опыта. Поэтому, вдо-
бавок к осуществлению обмена ресурсами, беседы – это и переговоры о 
том, "что именно происходит". Когда ощущение взаимного согласия о 
природе ситуации нарушено (как это было очевидно в знаменитых 
"провоцирующих экспериментах" Гарфинкеля), индивиды усердно 
стараются "восстановить" чувство общности опыта, переживаний и 
принадлежности к одному миру. Когда индивиды не могут сохранить 
чувство общей с другими вселенной, их тревога растет; чувство дове-
рия, столь необходимое для онтологической безопасности, подорвано, 
что, в свою очередь, побуждает людей заниматься перетолковыванием 
и передоговариваться по поводу результатов своих "разговорных" об-
менов. Неожиданное следствие таких переговоров – усиление тревож-
ности, но если участники способны использовать "этнометоды", дабы 
прийти к ощущению и убеждению, что они живут в одинаковом для 
всех мире фактов, тогда тревога уменьшается. И потому потребность в 
"фактичности" есть мощная мотивационная сила во взаимодействии 
людей, как это и показывают процессы, обозначенные в нижней части 
рис. 3. 

Вернемся к верхней части рис. 3, где еще одну мотивирующую силу 
во взаимодействии составляют усилия при всех обстоятельствах со-
хранить представление о себе как личности определенного рода. Это 
реализуется в первую очередь через обменные отношения, организо-
ванные вокруг власти, престижа, одобрения, а также приобретения 
эмоционального капитала в беседах. Следовательно, если люди почув-
ствуют, что получают некую "психологическую выгоду" в своих обме-
нах, они подтвердят и свою самооценку, которую я рассматриваю как 
главный передаточный механизм посредничества между их "централь-
ным Я" (Kuhn and Hickman, 1956) и результатами обменов. Как указы-
вают пунктирные стрелки, вторичный процесс в подтверждении "вы-
годы" – это динамика, приводящая к "ощущению фактичности". В той 
мере, в какой достижение фактичности проблематично, индивиды не 
будут чувствовать, что имеют "выгоду" от взаимодействия, и потому у 
них будут трудности с подтверждением самооценки и концепции Я в 
такой ситуации. Будь то от этого вторичного источника, либо просто от 
неспособности увеличить эмоциональный капитал или вырвать уступ-
ку, одобрение и престиж, неудача в самоутверждении порождает тре-
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вогу, которая, в свою очередь, разъедает веру [в себя] (trust), столь су-
щественную для онтологической безопасности. 

Здесь не стоит вдаваться в подробности этой модели, но важно за-
метить, что она представляет собой попытку свести разные аналитиче-
ские традиции в более синтетическую картину мотивационной дина-
мики. В конце этого подраздела я бы хотел проиллюстрировать свою 
общую теоретическую стратегию, применив данную модель для разра-
ботки нескольких абстрактных "законов мотивации". 

I. Уровень мотивационной энергии индивидов в ситуации взаимо-
действия есть обратная функция степени, в какой индивидам не уда-
ется: (а) достичь ощущения онтологической безопасности, (б) развить 
предпосылку фактичности, (в) утвердить свое центральное Я и (г) дос-
тичь ощущения приумножения своих ресурсов. 

II. Форма, направление и интенсивность взаимодействия в некото-
рой ситуации будет положительной функцией относительной значимо-
сти вышеуказанных (а), (б), (в) и (г), равно как и абсолютных уровней 
(а), (б), (в) и (г). 

Эти два принципа устанавливают на абстрактном уровне общее на-
правление "энергетической подзарядки" людей для осуществления 
взаимодействия. Очевидно, что данные суждения не конкретизируют 
процессы мотивации, как это сделано в модели на рис. 3. По-моему, 
эта аналитическая модель сообщает необходимые подробности о меха-
низмах "насыщения энергией" (о тревожности, самооценивании, из-
влечении выгоды, общем согласии относительно контекста взаимодей-
ствия, документальной интерпретации и переговорном процессе). Ра-
зумеется, я хотел бы встроить эти детали в абстрактные суждения, но 
тогда "законы" потеряют простоту и краткость, которые желательны 
для самых разных целей (напр., при использовании в дедуктивном ис-
числении). Поэтому, как я указывал выше, происходит творческое 
взаимодействие между абстрактными законами и аналитическими 
моделями. Одно без другого не вполне удовлетворительно: модель 
слишком сложна, чтобы быть проверяемой в целом (поэтому важно ее 
преобразование в простые законы), но простые законы не описывают 
сложных причинных процессов и механизмов, которые скрываются 
под отношениями, уточненными в законе (отсюда необходимость до-
полнить законы абстрактными аналитическими моделями). 

б) Процессы взаимодействия. Следующий элемент "сенсибилизи-
рующей схемы" на рис. 2 – процесс взаимодействия как таковой. Клю-
чевой вопрос здесь такой: что именно происходит, когда люди взаимно 
сигнализируют друг другу и истолковывают жесты друг друга? На рис.4 
представлены важнейшие процессы: использование фондов имплицит-
ного знания (Schütz, 1967), или в моей терминологии, "фондообразова-
ние" (stock-making), включающее ряд сигнальных процессов, а именно 
сценическую постановку взаимодействия (stage-making) – (Goffman, 
1959), постановку ролей (role-making) – (Turner, 1962), выдвижение при-
тязаний (claim-making) – (Habermas, 1981) и придание значения ситуа-
ции (account-making) – (Garfinkel, 1984) и другое использование фондов 
знания или овладение фондами (stock-taking), охватывающее ряд про-
цессов истолкования, в частности принятие ситуации в расчет (account-
taking) – (Garfinkel, 1984), принятие притязаний (claim-taking) – (Haber-
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mas, 1981), принятие [на себя] роли (role-taking) – (Mead, 1934) и типиза-
цию, принятие типа (type-taking) – (Schьtz, 1967). Я не могу детально 
рассмотреть здесь эти процессы, особенно потому, что модель на рис. 4 
черпает из очень разных теоретических традиций, но все же кратко ос-
тановлюсь на каждом из них. 

Джордж Герберт Мид впервые четко определил, что взаимодействие 
– это "разговор жестов". Люди сигнализируют о ходе своих действий 
(сознательно и бессознательно), делая соответствующие жесты, и одно-
временно истолковывают жесты других. В этом одновременном про-
цессе сигнализации и интерпретации люди настраивают, взаимно при-
спосабливают свое поведение, причем схема такой настройки оказы-
вается функцией указанных выше мотивационных процессов. Чтобы 
сигнализировать и истолковывать, действователи черпают из того, что 
Альфред Шюц называл "наличным фондом знания", или хранилищами 
явных и имплицитных значений, концепций, процедур, правил, уста-
новок и образцов понимания, постепенно приобретаемых индивида-
ми, поскольку они живут, растут и участвуют в постоянно существую-
щих общественных отношениях. Чтобы сигнализировать, индивиды 
создают фонды, то есть черпают из упомянутых фондов знания, дабы 
подготовить или выстроить линию поведения для самих себя. Соответ-
ственно, чтобы истолковывать жесты других, индивиды должны овла-
деть фондами, то есть им приходится брать из своих фондов знания, 
чтобы "осмыслить" сигналы других. Этот одновременный процесс соз-
дания фондов и овладения фондами часто протекает имплицитно и 
бессознательно. Однако когда сигналы не признаются другими, когда 
такие сигналы нелегко истолковать или когда мотивы онтологической 

Рис.4. Динамика взаимодействия 
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безопасности, самоутверждения, прироста ресурсов и фактичности не 
находят удовлетворения (см. суждение II), тогда эти процессы создания 
фондов и овладения фондами [знания] становятся гораздо более ясно 
выраженными. 

В средней части модели на рис. 4 сделана попытка примирить ран-
ние интуиции Мида и Шюца с тем, что иногда рассматривают как ан-
тагонистические традиции. Но эти традиции на деле не антагонистич-
ны, ибо каждая что-то вносит в синтетическое изображение взаимо-
действия. Попробуем подтвердить совместимость разных традиций, 
обсуждая каждый из элементов, обозначенных в средней части рис. 4. 

Гофман впервые ясно показал, что взаимодействие всегда включает 
"сценическую постановку". Эту идею недавно стал также развивать 
Гидденс (Giddens, 1984). Люди имеют представление о "сценическом 
ремесле" в том смысле, что они "знают", по меньшей мере имплицитно, 
о таких вещах, как относительное расположение действующих лиц, 
передвижения вперед и назад между "авансценой" и "задником" и дру-
гие аспекты демографического пространства. Своим расположением в 
пространстве или передвижением в пространстве люди сигнализируют 
другим о своих намерениях и ожиданиях. Без этой способности извле-
кать нужное из фондов знания и "ставить" для самих себя свое "появ-
ление на сцене" взаимодействие было бы затруднено, поскольку инди-
виды не смогли бы использовать свое расположение и передвижение в 
пространстве, чтобы сообщить другим о своих соответствующих дей-
ствиях. 

Многое из этих манипуляций с пространственным расположением 
предназначено облегчить то, что Ральф Тёрнер назвал "постановкой 
роли", или оркестровкой жестов, чтобы сигнализировать, какую роль 
некто собирается играть в ситуации. В таких "постановках ролей" лю-
ди не полагаются исключительно на сценическое умение. Они распо-
лагают фондами "ролевых концепций", которые обозначают харак-
терные совокупности жестов и последовательности поступков, свя-
занные с определенной линией поведения. Эти ролевые понятия мож-
но очень тонко настроить так, например, что мы сможем различить, 
как исполняется не только "роль студента" вообще, но и разновидно-
сти этой роли (учебная, научная, спортивная, общественная и т.д.). 
Таким образом, люди располагают обширным репертуаром ролевых 
понятий, и из этого репертуара они пытаются создать роли для самих 
себя, организуя подачу своих жестов. Конечно, роли, которые они го-
товят для себя, ограничены не только существующей социальной 
структурой (например, студенты не могут быть профессорами), но 
также их фондами самовосприятий и самоопределений. Поэтому лю-
ди выбирают из своего репертуара ролей те, которые согласуются с 
названными фондами. Некоторые из этих самовосприятий вытекают 
из центральной концепции Я, которая мотивирует взаимодействие. 
Но люди располагают также фондами более периферийных и ситуа-
ционных образов самих себя. Например, некто может признать без 
большого ущерба для самооценки и без понижения морального уровня 
"центрального Я", что он не в ладах со спортом, и, как следствие, это 
лицо разработает для себя роль, которая соответствует его "образу Я", 
не имеющего сноровки в "игровых ситуациях". Без этой способности 
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ставить роли взаимодействие было бы чрезмерно нервозным и требо-
вало бы больших затрат времени, поскольку индивиды не смогли бы 
заранее предполагать, что их "оркестровка" жестов сигнализирует 
другим о конкретной линии поведения. Но поскольку есть общепри-
нятые представления о различных типах ролей, индивиды могут сиг-
нализировать о своих намерениях и быть уверенными, что другие бу-
дут понимать их и впредь, без необходимости все время сигнализиро-
вать о предлагаемой линии поведения. 

Хотя в "критическом проекте" Юргена Хабермаса многое мне ка-
жется излишне идеологизированным, идеализированным и местами 
социологически наивным, тем не менее его обсуждение "идеального 
речевого акта" и "коммуникативного действия" (Habermas, 1981) от-
крывает одну из основных движущих сил в человеческом взаимодей-
ствии: процесс выдвижения "притязаний на значимость". В процессе 
взаимодействия индивиды выдвигают "притязания на значимость", 
которые другие могут принимать или оспаривать. Такие притязания 
подразумевают утверждения (как правило, имплицитные, но иногда и 
явные) о подлинности и искренности жестов как проявлений субъек-
тивного опыта; о действенности и эффективности жестов как показа-
телей выбора средств для известной цели; и о правильности действий с 
точки зрения соответствующих норм. Я не разделяю идеологической 
точки зрения Хабермаса, согласно которой выдвижение притязаний (и 
возражения, и дискурс, могущие затем последовать) якобы выражает 
самую суть человеческого освобождения от форм господства. Однако я 
полагаю, что взаимодействие действительно включает тонкий и обыч-
но имплицитный процесс, посредством которого каждая участвующая 
сторона "заверяет" в своей искренности, эффективности и подчинении 
правилам. Такие притязания связаны с "постановкой ролей", но опи-
раются также и на общие фонды знания о нормах, на совместные 
представления о честном поведении и на обусловленное культурой со-
гласие относительно взаимосвязи целей и средств. 

Наконец, последний сигнальный процесс связан с выдвижением 
притязаний, а более непосредственно – с фондами "этнометодов", та-
ких как "принцип et cetera", порядок следования бесед, нормальные 
формы и другие "народные" практические приемы (Cicourel, 1973; 
Heritage, 1984), при помощи которых индивиды имеют обыкновение 
создавать у себя ощущение социального порядка. Поэтому сигнализи-
рование всегда включает процесс придания значения ситуации, в ходе 
которого индивиды используют обыденно-народные методы или про-
цедуры для убеждения других в том, что они разделяют с ними общий 
мир фактов. "Провоцирующие эксперименты" Гарфинкеля (Garfinkel, 
1963; 1984) и другие использования бесед (обзор см. в: Heritage, 1984) 
указывают, что такие процедуры имеют решающее значение для глад-
кого взаимодействия; когда эти "этнометоды" не используются либо ко-
гда их не понимают или не принимают, взаимодействие становится 
проблематичным. Таким образом, многое из того, о чем индивиды сиг-
нализируют другим, есть попытка придать [чему-либо] в данной ситуа-
ции значение реальности и фактичности. 

Одновременно с этими четырьмя сигнальными процессами: поста-
новкой сцены, постановкой ролей, выдвижением притязаний и при-
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данием значения – идут ответные процессы истолкования сигналов, 
подаваемых другими. Более того, до известной степени люди толкуют и 
свои собственные сигналы, и потому взаимодействие требует рефлек-
сивного отслеживания как своих, так и чужих жестов. 

"Придание значения" идет бок о бок с "принятием в расчет", в ходе 
которого сигналы других, а также и собственные, особенно принадле-
жащие к фондам истолковывающего понимания, используются для об-
разования набора неявных предположений об основных чертах обста-
новки взаимодействия. Т.е. действователи толкуют определенные клас-
сы сигналов ( это и есть "народные" методы), чтобы "заполнить пробе-
лы", "придать смысл" тому, что делают другие, а также чтобы почувст-
вовать себя (возможно, в какой-то мере иллюзорно) в одном социаль-
ном пространстве с другими. 

С таким "этнометодизированием" (если позволительно изобретать 
еще одно слово в области, и так переполненной лингвистическими но-
вовведениями) связана другая сторона выдвижения притязаний, по 
Хабермасу: "понимание притязаний". "Притязания" других (и самого 
исходного действователя) на искренность, нормативную правильность 
и эффективность отношения средств к целям истолковываются в свете 
накопленных запасов нормативных представлений, культурно одоб-
ряемой формулы "средства – цели" и стиля удостоверения притязаний. 
Такое истолкование может вести к принятию притязаний или повлечь 
"возражения" какому-то одному или всем трем типам притязаний. Ес-
ли случается последнее, тогда подается сигнал о контрпритязаниях и 
взаимодействие будет циркулировать вокруг процессов выдвижения и 
принятия притязаний до тех пор, пока притязания на значимость всех 
участников не будут одобрены (или же пока некий набор притязаний 
не будет просто навязан другим благодаря способности принуждать 
или возможности контролировать ресурсы). 

Третий процесс истолкования Мид впервые концептуализировал 
как "принятие [на себя] роли" и "принятия [на себя] роли другого", а 
Шюц назвал "взаимностью перспектив". Жесты или сигналы других 
людей используются, чтобы поставить себя в положение другого или 
усвоить себе его особенную точку зрения. Такое "принятие роли" имеет 
несколько уровней. Первый – это нечто противоположное "постановке 
роли"; запасы ролевых концепций используются, чтобы определить, 
какую роль играют другие. Второй, более глубокий уровень – это ис-
пользование фондов согласованных представлений о том, как обычно 
действуют люди в разного вида ситуациях, когда пытаются реконст-
руировать глубинные характеристики, необходимые для понимания 
того, почему данное лицо ведет себя определенным образом. Вместе 
оба названных уровня "понимания роли" индивидами могут обеспе-
чить правильный взгляд на вероятные способы и направления поведе-
ния других людей. 

Иногда взаимодействие включает то, что Шюц называл "типизаци-
ей", или взаимодействием в категориях "идеальных типов". Ибо многие 
взаимодействия подразумевают сперва представление других в сте-
реотипных категориях и затем обращение с ними как с не-лицами или 
чем-то идеальным. Тем самым "принятие роли" может незаметно пе-
рейти в "принятие типа", когда ситуация не требует особо чувстви-
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тельных и тонко настроенных истолкований мотивов, эмоций и уста-
новок других. Если "принятие типа" – реальный процесс, то другие ис-
толковательные процессы (принятие роли, принятие притязаний и 
принятие в расчет ситуации) сходят на нет, ибо они в сущности уже 
"запрограммированы" в фондах стереотипных ролей и категорий, ис-
пользуемых для типизации. 

Итак, я рассматриваю взаимодействие как двойственный процесс 
одновременного сигнализирования и истолкования, питаемый запаса-
ми знания, приобретенного индивидами. В различных теоретических 
подходах выделялись разные аспекты этого основного процесса, но ни 
один не описывает динамики взаимодействия с достаточной полнотой. 
В модели на рис. 4 сделана попытка объединить упомянутые подходы 
в один, рассматривающий процессы сигнализирования и истолкова-
ния как взаимосвязанные. Чтобы завершить этот синтез разных под-
ходов к процессу взаимодействия в аналитической теории, перефор-
мулируем ключевые элементы нашей модели в несколько "законов 
взаимодействия". 

III. Степень взаимодействия между индивидами в некоторой ситуа-
ции есть совместная и положительная функция их соответствующих 
уровней (а) сигнализирования и (б) истолкования. 

(а) Уровень сигнализирования есть совместная и положительная 
функция уровня сценической постановки, постановки ролей, выдви-
жения притязаний и придания значения. 

(б) Уровень истолкования есть совместная и положительная функ-
ция степени принятия в расчет, принятия притязаний, принятия ро-
лей и принятия типа. 

IV. Степень взаимного приспособления и сотрудничества между ин-
дивидами в ситуации взаимодействия есть положительная функция 
степени, в какой они владеют общими фондами знания и пользуются 
ими в своем сигнализировании и истолковании. 

в) Процессы структурирования. Большая часть любого взаимо-
действия протекает в рамках существующей структуры, созданной и 
поддерживаемой предыдущими взаимодействиями. Такие структуры 
лучше всего рассматривать как ограничивающие параметры (Blau, 
1977), поскольку они обозначают пределы "сценической деятельности" 
индивидов, помещая их в реальное физическое пространство; ограни-
чивают виды возможных процессов утверждения значимости притя-
заний и возражений; обеспечивают контекстуальную основу для учета 
тех видов деятельности, которые позволяют людям развивать чувство 
реальности; диктуют возможные виды постановки ролей; дают намет-
ки для понимания ролей; организуют людей и виды их деятельности в 
направлениях, которые поощряют (или тормозят) взаимную типиза-
цию. 

И все же, так как индивиды проявляют отчетливое мотивационное 
своеобразие и так как существующие структуры задают лишь некоторые 
параметры для процессов инсценирования, утверждения значимости 
взаимных притязаний, постановки ролей и типизации, то всегда остает-
ся известный потенциал для перестройки, переструктурирования ситуа-
ций. Но основные процессы, участвующие в такой перестройке, – те же, 
что служат поддержанию существующей структуры, и потому мы можем 
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пользоваться одинаковыми моделями и суждениями, чтобы понять как 
структурирование, так и переструктурирование. На рис. 5 я представ-
ляю мои взгляды на динамику этих процессов. 

Сначала я обрисую свое понимание того, что такое "структура". Во-
первых, это процесс, а не вещь. Если воспользоваться модными теперь 
терминами, структура "производится" и "воспроизводится" индивидами 
во взаимодействии. Во-вторых, структура указывает на упорядочение 
взаимодействий во времени и пространстве (Collins, 1975; Giddens, 
1981; 1984). Временное измерение может обозначать процессы, которые 
упорядочивают взаимодействия для некоторого конкретного множества 
индивидов, но гораздо важнее организация взаимодействий для преем-
ственных, последовательных множеств (sucsessive sets) индивидов, ко-
торые, проходя сквозь существующие структурные параметры, воспро-
изводят эти параметры. В-третьих, такое воспроизводство структуры 
обусловлено, как это акцентировано понятиями на правой стороне рис. 
5, способностью индивидов во взаимодействии "регионализировать", 
"рутинизировать", "нормативизировать", "ритуализировать" и "категори-
зировать" свои совместные действия. Проанализируем теперь эти пять 
процессов более подробно. 

Когда индивиды занимаются "сценической постановкой" (см. рис. 
4), они обговаривают использование пространства. Они решают такие 
вопросы: какую территорию кто занимает; кто, куда и как часто мо-
жет передвигаться; кто может входить в данное пространство и оста-
ваться в нем, и тому подобные проблемы демографии и экологии 
взаимодействия. Если действователи смогут достичь согласия по таким 
вопросам, они "регионализируют" свое взаимодействие в том смысле, 
что их пространственное расположение и мобильность начинают сле-
довать определенному образцу. "Переговоры" по использованию про-
странства, безусловно, облегчаются, когда имеются вещественные 
опоры в виде улиц, коридоров, строений, кабинетов и служебных зда-
ний, что сразу сужает круг переговоров. Равно важны, однако, и нор-
мативные соглашения относительно того, что "значат" для индивидов 
эти опоры, а также другие межличностные сигналы. Т.е. регионализа-
ция подразумевает правила, соглашения и представления о том, кто 
какое пространство может занимать, кто может удерживать "желае-

Рис. 5. Процесс структурирования 
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мое" пространство и кто может передвигаться в пространстве (вот по-
чему на рис. 5 стрелка идет от "нормативизации" к "регионализации"). 
Другая важная сила, которая связана с нормативизацией, но является 
также независимым и самостоятельным фактором, – это рутинизация. 
Регионализация деятельности во многом облегчается, когда совмест-
ные действия рутинизированы: индивиды делают приблизительно од-
но и то же (движения, жесты, разговоры и т.д.) в одно время и в одном 
пространстве. И наоборот, рутинизации и нормативизации способст-
вует регионализация. Следовательно, между этими процессами имеет-
ся взаимная обратная связь. Установившиеся, регулярные процедуры 
облегчают упорядочение пространства, но раз упорядочение произош-
ло, эти рутинные практики становится нетрудно поддерживать (разу-
меется, если пространственный порядок рушится, то же происходит и 
с рутинными процессами). 

На рис. 5 видно, что создание норм, или "нормативизация", как я 
это называю, оказывается критической точкой в процессе структури-
рования. К сожалению, понятие "нормы" стало немодным в социологи-
ческой теории, главным образом, из-за его ассоциаций с функциона-
лизмом. Я предлагаю сохранить это понятие, но вывести за пределы 
простых положений типа: для "каждой статусной позиции имеются об-
служивающие ее нормы" или "роли суть узаконения нормативных ожи-
даний". Оба эти положения иногда верны, но все же они – больше осо-
бый случай нормативного взаимодействия, чем общее правило. Рис. 5 
показывает, что я рассматриваю нормы как процесс, возникающий в 
связи с проблемами утверждения значимости притязаний, учета си-
туации и принятия ролей. Когда люди "переговариваются" о том, что 
считать правильным, должным и эффективным (процесс утверждения 
значимости), когда они переговариваются о процедурах истолкования 
или "этнометодах", нужных для возникновения у них чувства общей 
реальности (учитывание ситуации), и когда они пытаются поставить 
себя на место других и перенять их "перспективы" (принятие роли), – 
они действительно разрабатывают некие имплицитные, временно 
обязывающие "соглашения" о том, как им следует взаимодействовать и 
приспосабливать свое поведение друг к другу. Если бы люди не умели 
этого делать, взаимодействие было бы слишком трудным, ибо тогда 
мы, наверное, постоянно и непрерывно спорили о надлежащем пове-
дении. Регионализация, рутинизация и ритуализация (последнее поня-
тие обозначает стереотипные последовательности "жестов" в среде уча-
стников взаимодействия) помогают развитию этих имплицитных со-
глашений. Такие нормы становятся частью общих фондов знания и 
используются в соответствующих контекстах. И в самом деле, многое в 
принятии ролей, в учете ситуации и в утверждении значимости вза-
имных притязаний вертится вокруг усилий людей растолковать [друг 
другу] в конкретной ситуации, какие именно нормы берутся из запа-
сов знания. 

Привычные, регулярные и неизменные процедуры ("рутины") также 
составляют важную часть в процессе структурирования. Если какие-то 
множества действователей участвуют в более или менее одинаковых 
последовательностях поведенческих актов во времени и пространстве, 
тогда организация взаимодействия сильно облегчена. И наоборот, на 
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рутинные процессы влияют другие структурирующие процессы – ре-
гионализации, нормативизации, ритуализации и категоризации. Когда 
разные виды деятельности упорядочены в пространстве, легче уста-
навливать рутинную практику. Если существуют соглашения по нор-
мам, тогда ускоряется формирование рутинных процессов. Если к то-
му же взаимодействие может быть ритуализовано, так что контакты 
между людьми включают стереотипные последовательности жестов, 
тогда рутинные процессы можно поддерживать без большой "межлич-
ной работы" (т.е. без активного и осознанного сигнализирования и ис-
толкования). А когда действователи имеют возможность успешно "ка-
тегоризировать" друг друга в качестве безличных объектов и тем са-
мым взаимодействовать без больших усилий при сигнализировании и 
истолковании, тогда легче закреплять и поддерживать рутинные про-
цессы. 

Еще один существенный элемент в структурировании – ритуалы. 
Ибо если действователи могут начинать, поддерживать и заканчивать 
взаимодействие в разных ситуациях стереотипными разговорами и 
жестикуляцией, взаимодействие будет протекать глаже и упорядочи-
ваться быстрее. Какие именно ритуалы исполнять, как их исполнять и 
когда – все это нормативно определено. Но ритуалы – также и резуль-
тат рутинизации и категоризации. Если действователи способны пред-
ставить друг друга в простых категориях, тогда их взаимодействие бу-
дет ритуализовано (включая предсказуемое начало и прекращение 
жестов) в некоей типичной форме беседы и жестикуляции между на-
чалом и окончанием ритуальных действий. Аналогично рутинные виды 
деятельности способствуют формированию ритуалов, ибо, стремясь 
подкрепить свои установившиеся рутинные практики, индивиды пы-
таются ритуализовать взаимодействие, чтобы удержать его от вторже-
ния (путем навязывания сознательной "межличной работы") в свою 
привычную рутину. Но, возможно, наиболее важно то, что ритуалы 
связаны с расстановкой ролей, когда индивиды торгуются за соответ-
ствующие роли для себя, и, если они смогут договориться о взаимодо-
полняющих ролях, тогда они смогут многое ритуализовать в их взаи-
модействии. Это особенно вероятно в случае, когда соотносящиеся ро-
ли неравны с точки зрения власти (Collins, 1975). 

Последний из рассматриваемых основных структурирующих про-
цессов – категоризация, плод "переговоров" людей о том, как взаимно 
типизировать друг друга и свои отношения. Этому процессу категори-
зации друг друга и любого отношения помогают успешная постановка 
ролей и рутинизация, а также и ритуализация данного отношения. Ка-
тегоризация помогает индивидам трактовать друг друга как безличные 
объекты и экономить время и энергию, потребные при тонко настро-
енных и избирательных процессах сигнализации и интеграции. Таким 
образом, их взаимодействие сможет гладко протекать во времени (при 
повторных контактах) и в пространстве (без повторных переговоров о 
том, кто где должен быть). 

Я не могу углубляться здесь во все тонкости этих пяти процессов, но 
стрелки на рис. 5 показывают, в каком направлении я развил бы более 
подробный анализ. Поскольку люди взаимно подают сигналы и созда-
ют интерпретации, они вовлекаются в процессы инсценирования, ут-
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верждения значимости, учитывания, принятия роли, постановки роли 
и типизации, которые, соответственно, подразумевают "переговоры" 
касательно пространства, притязаний на значимость, процедур истол-
кования, взаимности перспектив, соответствующих ролей и взаимных 
типизаций. Из этих процессов вырастают структурирующие процессы 
регионализации, рутинизации, нормативизации, ритуализации и кате-
горизации, которые организуют взаимодействие во времени и про-
странстве. В свою очередь, эти структурирующие процессы служат 
структурными параметрами, которые удерживают в определенных 
пределах интерактивные процессы инсценирования, утверждения зна-
чимости, учитывания, принятия роли, постановки роли и типизации. 
Таково в общих чертах видение процесса структурирования, который 
охватывает значительную часть аналитико-теоретической работы по 
истолкованию "социальной структуры" на уровне микровзаимодейст-
вий. Завершим этот обзор формулировкой нескольких "законов струк-
турирования". 

V. Степень структурирования взаимодействия есть положительная и 
аддитивная функция степени, в какой это взаимодействие может быть 
(а) регионализировано, (б) рутинизировано, (в) нормативизировано, 
(г) ритуализовано и (д) категоризировано. 

(а) Степень регионализации взаимодействия есть положительная и 
аддитивная функция степени, в какой индивиды способны успешно 
договориться об использовании пространства и рутинизировать, а так-
же нормативизировать свою совместную деятельность. 

(б) Степень рутинизации взаимодействия есть положительная и ад-
дитивная функция степени, в какой индивиды способны нормативи-
зировать, регионализировать, ритуализовать и категоризировать свою 
совместную деятельность. 

(в) Степень нормативизации взаимодействия есть положительная и 
аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно дого-
вариваться о притязаниях на значимость, процедурах истолкования и 
взаимности перспектив, а также регионализировать, рутинизировать и 
ритуализовать свою совместную деятельность. 

(г) Степень ритуализации взаимодействия есть положительная и ад-
дитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно догова-
риваться о взаимности перспектив, равно как и о взаимодополнитель-
ности ролей, и нормативизировать, рутинизировать и категоризиро-
вать их совместную деятельность. 

(д) Степень категоризации взаимодействия есть положительная и 
аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно дого-
вариваться о взаимных типизациях и взаимодополнительности ролей, 
а также ритуализовать и рутинизировать свою совместную деятель-
ность. 

Этим завершается мой обзор разработок по микродинамике в ана-
литической теории. Очевидно, что я заимствовал идеи у ученых, кото-
рые возражали бы против зачисления в стан аналитических теорети-
ков, но в той степени, в какой аналитическая теория обращается к 
проблеме микропроцессов (рис. 3, 4 и 5), она схватывает устремления 
этого теоретизирования. То же справедливо и в отношении суждений I
–V. За некоторыми заметными исключениями (напр., Collins, 1975; 
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1986; Giddens, 1984; R.Turner, 1980) – представители аналитического 
теоретизирования сосредоточились на макродинамике, предпочитая 
рассматривать взаимодействие как некую "данность", как "случайные 
процессы" (напр., Mayhew and Leringen, 1976) или как "расчет" (Blau, 
1977). Перейдем теперь к этому макроподходу. 

 
Макродинамика 

В социологическом теоретизировании нет ясности по поводу того, 
что конституирует "макрореальность". Некоторые макросоциологи сво-
дят все к анализу структурных свойств, независимых от процессов, 
идущих среди индивидов (напр., Blau, 1977; Mayhew, 1981). Другие 
смотрят на макросоциологию как на анализ различных способов со-
единения микроединиц, ведущего к возникновению крупных органи-
зационных и социетальных [т.е. проходящих в масштабах всего обще-
ства] процессов (напр., Collins, 1975; 1986). Критики обычно воспри-
нимают весь макроанализ как реификацию или гипостазирование 
(Knorr-Cetina and Cicourel, 1981). И все-таки, несмотря на разные виды 
критики и явную понятийную неразбериху по вопросу о микробазисе 
социальной структуры, трудно отрицать простой факт общественной 
жизни: человеческие популяции растут, образуют большие по числен-
ности объединения и сложные социальные формы, которые распро-
страняются на обширные географические регионы и существуют дли-
тельные исторические периоды. Утверждать, как делают многие, что 
такие формы можно анализировать исключительно на основе состав-
ляющих их актов и взаимодействий индивидов, было бы ошибкой. Та-
кие редукционистские подходы порождают концептуальную анархию, 
поскольку так никогда не увидишь "леса за деревьями" или даже де-
ревьев за отдельными ветками. 

Конечно, нет сомнений, что макропроцессы включают взаимодей-
ствия среди индивидов, но зачастую разумнее вывести эту посылку за 
пределы анализа. Ибо точно так же, как для решения большинства 
аналитических задач при изучении многочисленных свойств взаимо-
действия полезно игнорировать физиологию дыхания и кровообраще-
ния, во многих случаях разумно пренебречь индивидами, индивиду-
альными актами и индивидуальными взаимодействиями. Естественно, 
конкретное знание того, что делают люди при регионализации, рути-
низации, нормативизации, ритуализации и категоризации своих взаи-
модействий (см. рис. 5), может послужить полезным дополнением к 
макроанализу. Но такое изыскание не может заменить чистый макро-
анализ, занимающийся процессами, благодаря которым все больше 
действователей собираются вместе, дифференцируются и интегриру-
ются (см. рис. 2). Такова моя позиция и позиция большинства анали-
тических теоретиков (см. Turner, 1983). 

Рис. 6 дает представление о моих взглядах на основополагающие 
макродинамические процессы человеческой организации. Я разбил их, 
согласно рис. 2, на три группы: процессы скопления (assemblage), или 
приращения индивидов и их производительных способностей в про-
странстве; процессы дифференциации, или увеличения числа различ-
ных подъединиц и культурных символов среди возросшего населения и 
процессы интеграции, или увеличения степени координации от- 
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ношений между подъединицами некоторой возросшей человеческой 
популяции. Но в отличие от моего анализа микропроцессов я не даю 
трех отдельных моделей этих макропроцессов. Я создал одну состав-
ную модель, которую можно разбить на части и развить более деталь-
но. Я планирую предпринять такой анализ в ближайшем будущем, но 
для целей этой статьи модель представлена в упрощенной форме. 

а) Процессы приращения. Прежние теоретики социологии, осо-
бенно Герберт Спенсер (Spencer, 1965) и Эмиль Дюркгейм (Дюркгейм, 
1990 [1935]), хорошо понимали эту динамику. Они сознавали, что рост 
населения (популяции), его концентрация в ограниченном пространст-
ве и способы его производства взаимозависимы. Характер этой взаи-
мозависимости показан направлением стрелок на рис. 6: рост разме-
ров популяции и производство взаимно усиливают друг друга с каж-
дым циклом обратной связи и с каждым увеличением показателей дру-
гого фактора, особенно когда показатели наличия материальных, орга-
низационных и технологических ресурсов высоки; концентрация свя-
зана с ростом размеров популяции и уровнями производства, и, хотя 
между этими силами имеется некоторая обратная связь, она вторична 
и не указана в данной упрощенной версии нашей модели. 

В свою очередь каждый из этих трех процессов связан с другими 
силами, перечисленными в левой части рис. 6. Концентрация населе-
ния зависит от доступного ему пространства и способа актуальной ор-
ганизации такого пространства (а также и от существующих образцов 
социальной организации подгрупп: см. стрелку наверху рис. 6). Рост 
размеров человеческих объединений связан с результирующим показа-
телем иммиграции в данную популяцию, местным коэффициентом ес-
тественного прироста населения (расширенного воспроизводства) и 
внешними актами присоединения (т.е. слияниями, завоеваниями, сою-
зами и т.д.). Производство связано с уровнем соответствующих ресур-
сов, главным образом материальных, организационных, технологиче-
ских и политических (см. стрелку обратной связи внизу рис. 6). Сум-
мируем эти процессы в виде нижеследующей простой совокупности 
"законов приращения". 

VI. Уровень приращения для популяции есть мультипликативная 
функция ее (а) размера и скорости роста, (б) степени экологической 
концентрации и (в) уровня производства (явная тавтология, устраняе-
мая ниже). 

(а) Размер и скорость роста популяции есть аддитивная и положи-
тельная функция внешнего притока [ресурсов], внутреннего прироста, 
внешнего присоединения и уровня производства. 

(б) Степень концентрации популяции есть положительная и адди-
тивная функция ее размера и скорости роста, уровня производства, 
способности организовать пространство, количества и разнообразия ее 
подгрупп и одновременно – обратная функция размеров доступного 
для нее пространства. 

(в) Уровень производства для популяции есть положительная муль-
типликативная функция ее размера и скорости роста, уровня матери-
альных, организационных и технологических ресурсов, а также спо-
собности мобилизовывать власть. 
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б) Процессы дифференциации. Увеличение концентрации, скоро-
сти роста размеров популяции и производства поднимают уровень 
конкуренции за ресурсы среди социальных подразделений. Такая кон-
куренция, как подчеркивали Спенсер и Дюркгейм, стимулирует про-
цесс дифференциации среди индивидов и организационных подраз-
делений в данной человеческой популяции. Эта дифференциация – ре-
зультат двух взаимоусиливающих друг друга циклов: один сводится к 
процессам конкуренции, специализации, обмена и развития отличи-
тельных качеств (attributes) или тому, что я называю "атрибутизацией", 
а другой – к процессам конкуренции, обмена, власти и контроля над 
ресурсами. В свою очередь эти два цикла порождают три взаимосвя-
занных формы дифференциации: подгруппы или разнородность (гете-
рогенность), подкультуры или символическое разнообразие; иерархии 
или неравенства (Blau, 1977). Но прежде чем анализировать эти ос-
новные формы дифференциации, вернемся к взаимноусиливающим 
циклам, порождающим их. 

Конкуренция и обмен взаимосвязаны. Конкуренция будет все время 
порождать обменные отношения среди дифференцированных дейст-
вователей, и, наоборот, обменные отношения будут, по крайней мере 
на первых порах, увеличивать уровень конкуренции (Blau, 1966). И 
обмен, и конкуренция порождают специализацию видов деятельности 
(Durkheim, 1935; Spencer, 1905), поскольку некоторые участники могут 
"переиграть" других и тем ускорить дифференциацию видов деятель-
ности и поскольку обменные отношения побуждают действователей 
специализироваться в снабжении друг друга разными ресурсами (Em-
erson, 1972). Конкуренция, обмен и специализация – все действует в 
направлении формирования отличительных атрибутов (ресурсных по-
тенциалов, видов деятельности, символов и других параметров) среди 
действователей (Blau, 1977). Более того, процессы накопления [ресур-
сов] внешнего присоединения также могут работать на увеличение от-
личий среди действующих субъектов, поскольку новые члены популя-
ции могут приходить из очень разных систем (см. стрелку наверху рис. 
6). В свою очередь, эти различия способствуют обмену различными ре-
сурсами, конкуренции и специализации. 

Взаимоусиливающие результаты конкуренции, обмена, мобилиза-
ции власти и контроля над ресурсами закрепляют и интенсифицируют 
этот цикл. Конкуренция и обмен всегда влекут за собой попытки моби-
лизовать власть (Blau, 1966). Такая мобилизация увеличивает, по 
меньшей мере на время, конкуренцию и обмен. Опираясь на эту сис-
тему положительной обратной связи, некоторые действователи имеют 
возможность использовать власть, чтобы контролировать те ресурсы 
(символические, материальные, организационные и т.д.), которые бу-
дут увеличивать их власть, их способность вступать в обмен и их кон-
курентоспособность. И существующие формы политической централи-
зации работают, как показывает стрелка внизу (рис. 6), на увеличение 
как мобилизации власти, так и контроля над ресурсами. В свою оче-
редь эти процессы мобилизации и контроля поднимают уровень спе-
циализации и развивают отличительные атрибуты, ибо они ускоряют 
(до известной степени) конкуренцию и поощряют обмен. 
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Многие из этих взаимных причинных эффектов в наших двух цик-
лах представляют собой либо нелинейные, либо ступенчатые логиче-
ские s-функции. То есть они до какого-то момента увеличивают свои 
значения, а затем увеличение прекращается или наступает спад. Такая 
модель отношений отчасти объясняется тем, что процессы, присущие 
этим циклам, самопреобразуются. Например, обмен увеличивает кон-
куренцию, но раз была мобилизована власть и установлен соответст-
вующий контроль над ресурсами, обмен, скорее всего, станет "инсти-
туционализированным" (Blau, 1966) и сбалансированным (Emerson, 
1972), тем самым уменьшая конкуренцию. Другой пример: конкурен-
ция увеличивает мобилизацию власти и в результате – контроль над 
ресурсами, но раз уж они возросли, эта власть и контроль могут быть 
использованы, чтобы подавить конкуренцию, по меньшей мере, на 
время. Эти примеры показывают, что существует множество подпро-
цессов, кроме тех, что изображенны на рис. 6. Их тоже можно вклю-
чить в модель при более тонком анализе, но для моих целей здесь дос-
таточно лишь упомянуть о них. 

Эти два цикла определяют три основных вида дифференциации: 
формирование подгрупп с высокой внутренней солидарностью и с 
плотной (относительно других подгрупп) сетевой структурой; формиро-
вание различающихся субкультур, у которых фонды знания и репер-
туары символов различны, а отличительность есть и причина, и следст-
вие формирования подгрупп; формирование иерархий, различающих-
ся по соответствующим долям материальных, политических и культур-
ных ресурсов, которыми владеют разные действователи, и по преде-
лам, в каких "совпадают" (Dahrendorf, 1958; 1959), "коррелируют" (Len-
ski, 1966) или "консолидируются" (Blau, 1977) взаимозависимости при 
распределении ресурсов. Поэтому степень дифференциации популя-
ции определяется исходя из количества подгрупп, субкультур и иерар-
хий, и чем больше дифференциация, тем сложнее проблемы коорди-
нации или интеграции для такой популяции. Прежде чем перейти к 
третьей группе макропроцессов, подытожим эти рассуждения в виде 
нескольких "законов дифференциации". 

VII. Уровень дифференциации в некоторой человеческой совокуп-
ности есть положительная и мультипликативная функция количества 
(а) подгрупп, (б) субкультур и (в) иерархий, различимых в этой сово-
купности (опять явная тавтология, которая устраняется ниже). 

(а) Количество подгрупп в популяции есть нелинейная и мультипли-
кативная функция уровня обмена, конкуренции, специализации и ат-
рибутизации среди членов этой популяции и одновременно положи-
тельная функция числа субкультур в ней и скорости внешнего притока 
и встраивания в нее. 

(б) Количество субкультур в популяции есть некоторая аддитивная и 
s-образная функция уровня конкуренции, обмена, специализации, ат-
рибутизации, мобилизации власти и контроля над ресурсами и одно-
временно положительная функция формирования подгрупп и иерар-
хий. 

(в) Количество иерархий в популяции есть обратная функция моби-
лизации власти и контроля над ресурсами и положительная функция 
конкуренции, обмена и формирования субкультур, причем степень 
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консолидации иерархий является положительной функцией мобилиза-
ции власти и контроля над ресурсами и отрицательной функцией кон-
куренции и обмена. 

в) Процессы интеграции. Понятие "интеграции" в общем-то ту-
манное, если не оценочное (в смысле, интеграция – это "хорошо", а не-
удовлетворительная интеграция – "плохо"), но все же оно полезно как 
этикетка для нескольких взаимосвязанных процессов. Для меня инте-
грация - это понятие, которое включает три отдельных измерения: сте-
пень координации социальных единиц; степень их символической 
унификации и степень противостояния и конфликта между ними. 

С этой точки зрения ключевой теоретический вопрос таков: ка-
кие условия обеспечивают или тормозят координацию, символиче-
скую унификацию и противостояние-конфликт? В общих чертах яс-
но, конечно, что существование подгрупп, субкультур и иерархий 
само по себе увеличивает проблемы соответственно структурной ко-
ординации, символической унификации и конфликтного противо-
стояния. Следовательно, проблемы интеграции разнообразно диф-
ференцированных единиц имманентны процессу дифференциации. 
Существование таких проблем вызывает к жизни разные силы "из-
бирательного давления", но, как документально показывает история 
любого общества, организации, местной общины или иной социаль-
ной "макроединицы", наличие такого давления не гарантирует отбо-
ра подлинно интегрирующих процессов. В самом деле, при доста-
точно длительной работе все формы организации дезинтегрируются. 
Тем не менее в большинстве макроаналитических теорий главная 
ставка сделана на отбор структурных и культурных форм, которые 
решают, в разной степени, проблемы структурной координации, 
символической унификации и конфликтного противостояния. 

Справа на рис. 6 я изобразил ключевые процессы интеграции. Фор-
мирование подгрупп и субкультур порождает проблемы координации, 
которые, в свою очередь, способствуют включению в структуру (подъ-
единиц внутрь все более обширных единиц) (подробнее см. Wallace, 
1983) и структурной взаимозависимости (совмещенному членству в 
разных подгруппах и функциональным зависимостям). Формирование 
субкультур и подгрупп ставит также проблему (Дюркгейм, 1990 [1935]) 
унификации популяции c помощью "общего" и "коллективного созна-
ния", или, более универсально, "общих символов" (язык, верования, 
нормы, фонды знания и т.д.). Создание иерархий обостряет эти про-
блемы. И, наоборот, проблемы унификации могут также повышать из-
бирательное давление в пользу формирования структур, решающих 
проблемы координации и противостояния, которые связаны с сущест-
вованием иерархий и подгрупп. 

Чистый итог этих проблем символической унификации сводится к 
возникновению избирательно направленного давления в пользу сим-
волического обобщения или развития абстрактных и высокообоб-
щенных систем символов (ценностей, верований, лингвистических 
кодов, запасов знания), которые способны пополнить символическое 
разнообразие подгрупп, подкультур и иерархий. Дюркгейм считал 
этот процесс "ослаблением коллективного сознания" и беспокоился 
об аномических последствиях высокоабстрактных культурных кодов 
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и правил поведения, тогда как Парсонс (Парсонс, 1993; Parsons, 
1966) называл это "ценностным обобщением" и рассматривал его как 
"интегрирующий" процесс, открывающий путь для дальнейшей со-
циальной дифференциации. Оба они правы в определенном смысле: 
если обобщенные культурные коды не совместимы, не имеют опре-
деленных очертаний, оторваны или не согласуемы с особенными 
культурными кодами классов, подкультур или подгрупп, тогда они 
только отягощают проблемы унификации, но если они совместимы и 
способны выполнять руководящую роль по отношению к частным 
кодам, тогда они продвигают интеграцию подгрупп, классов и под-
культур. Следовательно, как и показывают взаимообратимые стрел-
ки на рис. 6, символическое обобщение может оказаться обоюдоост-
рым оружием: оно важно для интеграции дифференцированных 
систем, но часто неадекватно этой задаче и временами отягощает не 
только проблемы унификации, но также и проблемы координации и 
конфликтного противостояния. 

Как подчеркивают все версии теории конфликта, иерархии среди 
социальных единиц, особенно консолидированные, взаимозависимые 
или наложенные друг на друга, порождают проблемы противостоя-
ния. Такое противостояние может усилиться, когда почти нет обоб-
щенных символов, но иерархии также порождают тягу к политиче-
ской централизации в любом из двух направлений. Во-первых, когда 
существующие элиты стремятся к политической централизации, что-
бы контролировать оппозицию. Во-вторых, если они не добиваются 
успеха и терпят поражение в конфликте, то новая элита будет цен-
трализовать власть, чтобы утвердить свое положение и подавить ос-
татки старой иерархии. Как правило, новая элита апеллирует к обоб-
щенным символам (т.е. идеологиям, ценностям, верованиям), чтобы 
легитимизировать эти усилия, и, если удается, она облегчает себе цен-
трализацию власти, создавая легитимный авторитет. Но, как указы-
вает длинная стрелка обратной связи внизу рис. 6, эти процессы при-
водят в движение те самые силы, которые порождают противостоя-
ние. И, как показывают стрелки справа на рис. 6, централизованная 
власть не только подавляет на некоторое время оппозицию, она также 
важна для включения в структуру и становления взаимозависимости, 
поскольку эти процессы требуют регуляции и контроля в категориях 
власти и/или авторитета (Rueschemeyer, 1977). В самом деле, сущест-
вование включенности и взаимозависимости, так же как и обобщен-
ных символов, способствует политической централизации. Как прояс-
няет стрелка обратной связи наверху (рис. 6), политически регулируе-
мые включение и взаимозависимость облегчают дальнейшую специа-
лизацию видов деятельности. Этот рост специализации запускает ди-
намические процессы, ведущие к эскалации проблем символической 
унификации и координации, которые ведут к большей политической 
централизации. А она в конечном счете породит оппозицию (это де-
монстрирует стрелка обратной связи внизу на рис. 6) (подробнее см. 
Kelley and Klein, 1977). 

Итак, динамике интеграции внутренне присущи силы, которые уве-
личивают дифференциацию и трудности интеграции. Во всех систе-
мах в какой-то момент их истории эти проблемы обострялись настоль-
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ко, что социальный порядок рушился – и воссоздавался уже в другой 
форме. Таковы, я полагаю, главные выводы из причинно-следственных 
связей, циклов и петель обратной связи, изображенных на рис. 6. За-
вершим этот беглый обзор формулировкой нескольких "законов инте-
грации". 

VIII. Чем больше степень дифференциации популяции на подгруп-
пы, субкультуры и консолидированные иерархии, тем сложнее пробле-
мы структурной координации и конфликтного противостояния в этой 
популяции. 

IX. Чем сложнее проблемы координации, унификации и противо-
стояния в популяции, тем сильнее избирательные давления в пользу 
структурного включения и взаимозависимости, символического обоб-
щения и политической централизации в этой популяции. 

X. Чем больше интегрирована популяция благодаря политической 
централизации, обобщенным символам и установившимся образцам 
взаимозависимости-включения, тем более вероятно, что популяция 
должна увеличить степень своей дифференциации и, следовательно, 
обострить проблемы координации, унификации и противостояния. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Главная проблема аналитического теоретизирования заключается в 
том, что оно существует во враждебном интеллектуальном окружении. 
Большинство социальных теоретиков не приняло бы моих посылок с 
первой же страницы этой статьи. Большинство этих теоретиков не со-
гласилось бы, что существуют общие, вневременные и универсальные 
свойства социальной организации; и опять же большинство не призна-
ло бы целью теории выделение этих свойств и развитие абстрактных 
законов и моделей их действия. В социологической теории, на мой 
взгляд, слишком много скептицизма, историцизма, релятивизма и со-
липсизма, вследствие чего теория, как правило, занимается обсужде-
нием разных тем и персоналий, а не проблемами оперативной дина-
мики социального мира. 

В этом очерке я предлагаю вернуться к первоначальному представ-
лению Огюста Конта о социологии как науке. Защищая данный тезис, 
я наметил общую стратегию: строить гибкие, сенсибилизирующие ана-
литические схемы, абстрактные законы и абстрактные аналитические 
модели, использовать каждую их этих трех аналитических стратегий 
как корректировку к двум другим; затем испытывать абстрактные су-
ждения на их правдоподобие. Я проиллюстрировал эту стратегию, 
представив мои собственные взгляды на процессы микровзаимодейст-
вий и на макроструктурные процессы. Эти идеи носят лишь предвари-
тельный и временный характер. Они изложены бегло и в общих чер-
тах. Даже при этом условии мой подход эклектичен и соединяет очень 
разные научные разработки, и, следовательно, модели и суждения в 
этой статье представляют на момент ее написания схематический итог 
аналитического теоретизирования в современной социологии. Наи-
лучшие перспективы для социологии заключаются, по-моему, в даль-
нейшем развитии такого рода аналитической теории. 
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