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ПОВЕДЕНИЯ: ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

к.ф.н. Екатерина В. Якимова 

 
В данном обзоре мы хотим представить специальный выпуск «Европейского 

журнала социальной психологии» (European Journal of Social Psychology, Special 
Issue, 1989, v.19, no.5.), посвященный метатеоретическим и методологическим 
проблемам современной западноевропейской и американской социальной пси-
хологии, а также сопоставлению нынешнего состояния дисциплины с извест-
ным периодом «кризиса» 70-х годов, который сегодня расценивается как нор-
мативный этап смены парадигмы в социально-психологической науке. 

Публикации статей, вошедших в данный выпуск журнала, предшествовала 
подготовительная встреча участников дискуссии (Париж, 4–6 марта 1988 г.), 
организованная инициаторами и редакторами этого выпуска Й.Рийсменом и 
В.Штребе. В обсуждении перспектив социальной психологии как науки оказа-
лись заинтересованы как защитники традиционной (неопозитивистской) ее мо-
дели, так и сторонники новейших несциентистских подходов к осмыслению 
психологических параметров социального поведения. Фундаментальные статьи 
шести ведущих специалистов, приглашенных редакторами для участия в поле-
мике, очерчивают проблемное поле современных метатеоретических размыш-
лений в социальной психологии. Сопровождающие их краткие аналитические 
рецензии остальных участников дискуссии дают представление о характере 
аргументов pro и contra каждой из изложенных точек зрения и привносят в их 
интерпретацию новые, иногда весьма неожиданные нюансы. 

В предисловии Рийсмена и Штребе, открывающем дискуссию, содержатся 
размышления по поводу причин и результатов перманентного методологиче-
ского кризиса, который переживает западная социальная психология с конца 
60-х годов. Первой констатацией ее теоретического неблагополучия Рийсмен и 
Штребе считают статью К.Ринга, опубликованную в 1967 г. Совершенно не-
ожиданно для большинства специалистов Ринг подверг резкой критике теоре-
тические основания и методологические принципы экспериментальной соци-
альной психологии, переживавшей в те годы период расцвета. Ринг выступал 
против «фривольных ценностей» и «несерьезного игрового подхода» лаборатор-
ных экспериментов тех дней, и призывал исследователей обратить более серь-
езное внимание на общетеоретический контекст и непосредственные приклад-
ные результаты экспериментальной работы. 

Имя Ринга было мало известно в академических кругах. Значительно боль-
ший резонанс вызвало появление во второй половине 70-х – начале 80-х годов 
статей таких признанных авторитетов как У.Макгайер, Р.Харре, Г.Тэфшел, 
Р.Зайонц, К.Джерджен. Постепенно ссылки на кризисное положение дисцип-
лины стали общим местом в выступлениях социальных психологов, что, однако, 
не мешало ее бурному развитию по обе стороны Атлантики. К середине 70-х 
годов положение лидера впервые в послевоенный период перешло к ученым из 
Европы. Тем не менее, плодотворные новые исследования (в частности, работы 
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С.Московичи в Париже и Г.Тэфшела в Бристоле) базировались на традицион-
ных теоретических принципах. Время новых парадигм еще не пришло. 

К концу 80-х годов ситуация изменилась. По мнению Рийсмена и Штребе, кри-
зис разрешился, но весьма своеобразно – «путем деления дисциплины... на две со-
циальные психологии, которые существуют бок о бок при минимальном взаимодей-
ствии друг с другом» (p.341). Часть исследователей по-прежнему ориентируется на 
«старую парадигму», представителями которой в данной дискуссии выступают 
Дж.Наттин и Р.Зайонц. В основе этой парадигмы лежит гипотетико-дедуктивная 
процедура, вытекающая из естественнонаучной модели психологического (и соци-
ально-психологического) знания. Стержнем старой парадигмы служит убеждение в 
принципиальной познаваемости внутренних каузальных механизмов, управляю-
щих социальным поведением, путем строгого лабораторного эксперимента. 

На другом полюсе находятся адепты «новой парадигмы», к числу создателей 
которой принадлежат Р.Харре и К.Джерджен. Отказавшись от классической де-
дуктивной модели науки, Харре и Джерджен, при всем различии их позиций, 
сходятся в убеждении, что постижение законов общественной психологии требует 
принципиально иной эпистемологической модели. С этой точки зрения, научная 
истина не тождественна знанию о мире «как он есть», которым располагает «объ-
ективный наблюдатель». Соответственно, научная теория не может быть сведена 
к описанию этой истины «избранными учеными». Теория и истина представляют 
собой специфические «формы дискурса, которые отражают социально-
практическую “укорененность” своих носителей и содержат в себе призыв к дру-
гим разделить эти формы социальной жизни» (p.341). Критерием оценки социоп-
сихологической теории служит уже не степень ее соответствия «подлинному ми-
ру», а ее социальная интеллигибельность и способность порождать новые пове-
денческие формы, которые утверждают истину, постулируемую теорией. 

Новая научная саморефлексия неизбежно привела к пересмотру тематики и 
смысла социопсихологических исследований. В рамках «новой парадигмы» соци-
альное поведение также интерпретируется как дискурсивная смыслосозидающая 
деятельность; поэтому осмыслению здесь подлежат такие феномены, как идеоло-
гическая функция мышления, правила конверсации, ее содержательная структу-
ра и т.п. Эксперимент в данном случае рассматривается в качестве одного из 
возможных риторических приемов поиска истины (т.е. раскрытия языковой дея-
тельности человечества). С этих позиций изучение ментальной жизни на уровне 
отдельного индивида, которое составляет предмет когнитивной психологии, есть 
не что иное, как индивидуализация социального, так как всякая личностная мен-
тальность всегда социальна по своему происхождению и содержанию. 

Данный аспект новой эпистемологической парадигмы созвучен концепции 
генетического конструктивизма С.Московичи и В.Дуаза, которую можно опре-
делить как некоторый средний вариант, равноудаленный от радикальных 
крайностей соперничающих познавательных моделей. Сущность генетического 
конструктивизма заключается в понимании интеракции как важнейшего этапа 
созидания нового знания путем разрешения новых и новых специфических 
противоречий между ее участниками. Для С.Московичи, который делает ак-
цент на социологических и антропологических аспектах поиска «социальных 
фактов», подлинной социальной реальностью выступает сфера социальных ре-
презентаций. Вместе с тем теоретический конструктивизм Московичи и Дуаза 
не сопровождается методологическими новациями, эксперимент и полевые ис-
следования по-прежнему занимают приоритетное место в их работе. 

Таким образом, пишут Рийсмен и Штребе, можно говорить уже о трех соци-
альных психологиях или эпистемологических парадигмах. Консервативные по-
зиции занимают адепты жесткого психологизма, которые стремятся свести со-
циальные явления к индивидуальным психологическим процессам, составляю-
щим предмет экспериментальной общей психологии. Их противники придер-
живаются столь же жесткой позиции социального конструкционизма; для них 
психологические процессы, равно как и способы их познания, преимуществен-
но социальны. В центре находятся последователи Московичи и Дуаза, защи-



 
 
 
 
 

THESIS, 1993, вып. 2 

 216

щающие принципы генетического конструктивизма, где конструкционизм в 
теории сочетается с методологическими установками «психологизма». Со своей 
стороны заметим, что существует еще один промежуточный вариант, не на-
шедший отражения на страницах данного спецвыпуска. Это психологизм в 
теории и конструкционизм в методологии; примеры такого подхода можно 
найти в работах философов, антропологов, лингвистов. 

Резюмируя свои вступительные замечания, Рийсмен и Штребе подчеркива-
ют, что кризис дисциплины, столь трагично воспринятый в начале 70-х годов, 
на самом деле стимулировал плодотворные теоретические поиски исследовате-
лей, занятых проблемой социального в общественных науках. 

В статье профессора Мичиганского университета Р.Зайонца «Стили объясне-
ния в социальной психологии» обсуждается проблема стилевых предпочтений, 
характерных для того или иного исследователя при формулировке проблемы, сбо-
ре данных и построении теории. Статья носит полемически заостренный харак-
тер, и направлена против новейших несциентистских моделей социопсихологиче-
ского знания как «эвристически бесперспективных». Ключевыми элементами в 
рассуждениях Зайонца выступают понятия стиля, метода и научного объяснения. 
Особенностью стиля, – как художественного, так и научного, – является его «не-
выразимость»: стиль – это то, что достаточно легко идентифицировать, но крайне 
сложно определить или исчерпывающе описать. Научное объяснение в той же 
мере обладает атрибутами стиля, что и произведение искусства. При этом стиль 
объяснения в науке (как и в искусстве) не тождествен методу, который использу-
ет исследователь. Одни и те же стилевые особенности могут сочетаться с разными 
методами (опрос, полевые исследования, включенное наблюдение), и наоборот, 
один и тот же метод может применятся исследователями с диаметрально проти-
воположными стилевыми предпочтениями. Вместе с тем, если социальный пси-
холог постоянен в своем выборе метода (например, лабораторного эксперимента), 
то это постоянство непременно скажется на стиле его научных объяснений. 

Под объяснением в социальной психологии, равно как и в любой другой облас-
ти научного знания, автор понимает набор логически упорядоченных суждений, 
выявляющих причины некоторых эмпирически наблюдаемых феноменов. С этой 
точки зрения, «объяснение есть не что иное, как теория» (p.346). Хотя объяснение, 
или теория обладает стилевой спецификой, выбор стиля практически всегда есть 
дело вкуса. Объяснения в науке редко сравнивают по их стилевым атрибутам; 
решающим критерием при оценке служит ее эффективность, которая в социаль-
но-психологической науке всегда имела весьма прагматическое толкование. 
Удовлетворительной может считаться та теория, которая согласуется с наблюдае-
мыми фактами и может служить основой социального прогнозирования. Тем не 
менее, как показало последнее десятилетие, в развитии социальной психологии 
далеко не все объясняющие «стили», касающиеся социальных аспектов психики и 
поведения, могут считаться безобидными. Так, стилевые предпочтения Р.Харре и 
К.Джерджена, постулирующих некаузальную природу социопсихологической ре-
альности и защищающих идею социальной психологии как истории, являются 
«выражением эпистемологического недомогания дисциплины и оказывают на нее 
деструктивно-парализующее воздействие» (p.347). Поэтому следует обратить са-
мое пристальное внимание на те стилистические элементы социопсихологических 
объяснений, которые играют решающую роль в процессе исследования и интер-
претации результатов и определяют возможность и степень интеграции социаль-
ной психологии с родственными дисциплинами. 

Одна из новейших культурологических классификаций интеллектуальной 
деятельности принадлежит Дж.Гальтунгу. Гальтунг различает саксонский, тев-
тонский, галльский и японский стили социального исследования и коммуника-
ции ученых. Для саксонского варианта аналитической работы в сфере общест-
воведения самым существенным оказывается документальное подтверждение 
и операционализация теоретических конструктов; для тевтонского первосте-
пенна строгость гипотетико-дедуктивного принципа построения теории; для 
японского стиля значима фигура мэтра или признанного авторитета; для при-
верженца галльского стиля существенна элегантность научной аргументации. 
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По мнению Зайонца, характеристики Гальтунга могут вполне быть применены 
для описания стилевых предпочтений внутри любого научного сообщества, не-
зависимо от его традиционно-культурной ориентации. 

Более существенным, чем культурная детерминация интеллектуальной деятель-
ности, автор считает тот факт, что выбор объясняющего стиля (или стойкая привер-
женность конкретному методу) есть всегда сделка между преимуществами и недос-
татками: нет абсолютно негодных стилей, равно как не существует и совершенных 
стилевых объяснений. Сопоставляя такие традиционные для социальной психологии 
методы, как полевое исследование, опрос, полевой и лабораторный эксперименты, 
Зайонц приходит к заключению, что каждый из них имеет свои «за» и «против». Если 
исследователь борется за «чистоту» эксперимента, он проигрывает в репрезентатив-
ности; если он предпочитает разнообразить условия экспериментальной ситуации, он 
жертвует качеством выборки и т.п. Однако владение только одним, избранным ме-
тодом неизбежно ограничивает возможности социального аналитика, следовательно, 
стиль научной теории – это не только результат предпочтений или свободы выбора, 
но и констатация неизбежных ограничений. 

Стилевые различия особенно четко проявляются при сравнении способов 
формулировки проблем. Многие проблемы выбираются только потому, что ис-
следователь уверен в своей способности их нетривиально решить. Тем самым 
выбор и формулировка проблемы, в свою очередь, накладывают ограничения на 
стиль объяснения. Источником исследовательских проблем Зайонц считает недо-
вольство и раздражение ученого, например, при отсутствии необходимых знаний 
или противоречивости полученных результатов. Прослеживая историю главных 
исследовательских ориентаций в психологии с начала 30-х годов, автор заключа-
ет, что убеждения и допущения относительно способностей человека, его приро-
ды и души оказались определяющими при выборе того или иного научного стиля. 

В заключение Зайонц предлагает свою классификацию стилистических эле-
ментов, характерных для теоретических и эмпирических аспектов объяснения 
в современной социальной психологии. Для теоретических аспектов сущест-
венны следующие альтернативы: а) полнота – упрощение; б) коллективное – ин-
дивидуальное; в) интуиция – рациональное заключение. Для эмпирических ас-
пектов: а) эксперимент – реальность; б) дискретность – непрерывность; в) «же-
сткость» – «мягкость» измерения. 

Бельгиец Дж.Наттин (университет г.Лувьена) видит главную цель своей ста-
тьи, посвященной «эвристическому квазисоциальному анализу социального пове-
дения», в предметном и теоретическом размежевании общей и социальной психо-
логии. Социальная психология как фундаментальная наука не может плодотворно 
развиваться на той концептуальной основе, которая составляет фундамент пси-
хологии как таковой, считает автор. Определение социальной психологии, пред-
ложенное Г.Оллпортом в 50-е годы и сохраняющее свою силу до сих пор, оставля-
ет в стороне вопрос о том, что же является «собственно социальным» в этой науч-
ной дисциплине1. Между тем, если мысли, чувства и поведение индивида, кото-
рые Оллпорт считал главным объектом социопсихологического анализа, в равной 
мере представляют интерес и для общей, и для социальной психологии, то второй 
аспект его дефиниции – воздействие одних индивидов на других – очерчивает 
исключительную сферу компетенции последней. Под социальным Наттин пони-
мает процесс и результат взаимодействия и взаимовлияния представителей одно-
го и того же вида homo sapiens. В отличие от традиционной психологической 
науки, ее социальная разновидность имеет дело только с однородными, однови-
довыми (или гомосоциальными) детерминантами человеческого поведения. По-
этому социальная психология в строгом смысле слова – это наука, которая распо-
лагает концептуальным аппаратом и методологическими установками, «принци-
                                                      

1 В сферу социальной психологии Оллпорт включил осмысление и объясне-
ние тех процессов и механизмов, посредством которых мысли, чувства и пове-
дение индивида подвергаются воздействию реального, воображаемого или 
подразумеваемого присутствия других человеческих индивидов. 
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пиально незаменимыми никакими несоцильными или асоциальными психологи-
ческими понятиями, теориями и законами» (p.373). Иными словами, все, что мо-
жет быть удовлетворительно описано в терминах общей психологии, которая изу-
чает психологические и поведенческие реакции различных биологических видов, 
принадлежащих гетеросоциальной реальности, не может быть предметом соци-
опсихологического исследования. 

С этих позиций автор подвергает критическому анализу ряд существующих 
социопсихологических теорий и приходит к заключению, что ни одна из них не 
выдерживает проверки на гомосоциальность. Классическая теория социального 
сравнения Л.Фестингера, концепция социальной активации Р.Зайонца и даже 
фундаментальная теория «аттитюдов» (отношений, установок) на самом деле 
являются не чем иным, как квазисоциальными теориями. Критерий гомосоци-
альности, последовательно применяемый для оценки новейших исследователь-
ских стратегий и программ в области социальной психологии, может послужить 
действенным инструментом совершенствования дисциплины и развития науч-
ного подхода к ее предмету – гомосоциальному поведению. 

Для выяснения подлинной гомосоциальности всякого явления, которое пред-
ставляется таковым на уровне донаучной рефлексии, Наттин предлагает особую 
процедуру его «проверки» при помощи одного из трех «квазисоциальных контра-
стных фильтров». Каждый из этих фильтров помещает исследуемый феномен в 
гетеросоциальную среду; если данное явление получает здесь удовлетворительное 
истолкование, оно не может быть отнесено к разряду социально-психологических, 
поскольку «гетеросоциальная реальность есть... объект психологической науки, 
претендующей на открытие универсальных законов, управляющих поведением 
как человека, так и ниже стоящих организмов» (p.376). Гетероквазисоциальный 
фильтр означает замену одного из участников взаимодействия представителем 
другого биологического вида (изучение привязанности и скорби на примере 
взаимоотношений человека и собаки). Объектноквазисоциальный фильтр пред-
полагает участие в интеракции неодушевленного предмета (например, при ана-
лизе формирования аттитюдов). Особенность аутоквазисоциального фильтра со-
стоит в том, что участник взаимодействует сам с собой (например, в процессе 
самоубеждения). Ценность квазисоциального «фильтрующего» анализа как мета-
теоретического принципа, резюмирует свои рассуждения автор, состоит в том, 
что он стимулирует более тщательную проверку экспериментальных данных и их 
теоретических интерпретаций. При этом вполне вероятно, что большинство про-
цессов, которыми занимаются сегодня социальные психологи, окажутся фунда-
ментальными психологическими атрибутами, в равной мере принадлежащими 
всем прочим отраслям психологического знания. 

Статья психолога из Швейцарии В.Дуаза «Конструктивизм в социальной 
психологии» содержит обзор новейших исследований женевской школы соци-
альной психологии, базирующихся на теоретических принципах Ж.Пиаже. Ав-
тор подчеркивает, что развитие социальной психологии как самостоятельной 
дисциплины обусловлено выбором общенаучной, или «большой» теории, во-
первых, и характером исследовательских процедур и методик – во-вторых. В 
качестве «большой» теории наибольшей эвристической ценностью обладает се-
годня генетический конструктивизм, а ведущим методом социопсихологическо-
го исследования остается лабораторный эксперимент. Задачу своей статьи Дуаз 
видит в том, чтобы показать новый исследовательский ракурс, который приоб-
рел конструктивизм Пиаже в теоретических и экспериментальных работ в об-
ласти социопсихологического развития личности. 

В разработанной Пиаже концепции стадиального развития психики прин-
цип конструктивизма был главным теоретическим инструментом для изучения 
индивидуального когнитивного процесса, в ходе которого субъект как носитель 
ментальных структур «активно участвует в создании пространства, времени и 
причинности» (p.391). Центральный вопрос, занимавший Пиаже, – это вопрос о 
том, каким образом инвариантная мыслительная деятельность сочетается с 
творческими инновациями, составляя в совокупности расширяющийся когни-
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тивный опыт индивида. Современных последователей Пиаже, работающих в 
рамках когнитивной психологии, интересует уже не столько эпистемологиче-
ский субъект как обладатель константного для данного этапа онтогенетического 
развития набора ментальных структур, сколько субъект реальный, т.е. личность 
с ее конкретными планами, намерениями и средствами контроля. Тем самым, 
макрогенетические изменения, которые изучал Пиаже, дополняются анализом 
прочих, более «тонких» регуляторов когнитивного развития. Последнее при этом 
уже не отождествляется с линейным приращением новых ментальных атрибу-
тов, а интерпретируется как сложный процесс «взаимного вмешательства» це-
лого комплекса регуляторов, процессов и структур. Тем не менее, все эти регу-
ляторы, как «базовые», так и «тонкие», до сих пор рассматриваются исключи-
тельно как индивидуально-личностные характеристики. 

Между тем, еще в начале XX столетия была сформулирована гипотеза о со-
циальных составляющих развития личности в онтогенезе. Автором этой гипоте-
зы был психолог Дж.Болдуин, который утверждал: в каждом личностном Я осу-
ществляется индивидуализация общества. Общество же, с его точки зрения, 
есть совокупность ментальных продуктов, устойчивая сеть психологических 
отношений. Однако Болдуин, вслед за Тардом, полагал, что главный механизм 
«индивидуализации социального» в ходе когнитивного развития личности – это 
имитация. Другого мнения придерживался итальянец К.Катанио, утверждав-
ший еще в 1864 г., что в задачу социальной психологии входит изучение про-
цессов, посредством которых «выдающиеся достижения науки и этики стано-
вятся достоянием людей благодаря сходству и различию их мнений, обнародо-
ванных в ходе взаимодействия» (цит. по: p.395). Катанио, таким образом, пред-
положил, что важнейшим инструментом интериоризации социального опыта 
служит спор, или конфликт, стимулирующий поиск новой идеи, затем нового 
конфликта, и т.д. Полвека спустя Болдуин приходит к сходному заключению: 
генетическая и социальная психология призваны выявить состояние индивиду-
ального сознания в данных социальных условиях, т.е. обозначить характер от-
ношений, связывающих индивидуальные и коллективные представления. 

Теоретические постулаты отцов генетической психологии должны быть пере-
ведены на язык конкретных социопсихологических исследований, резюмирует 
свой исторический экскурс Дуаз. Именно в этом направлении делают успешные 
шаги специалисты женевской психологической школы, занятые эксперименталь-
ной разработкой проблемы «социальной маркировки» и социокогнитивного кон-
фликта как факторов онтогенетического развития ребенка. Понятие социальной 
маркировки фиксирует соответствие (или связь) между существующими соци-
альными нормами, регулирующими взаимодействие индивидов, и когнитивными 
принципами построения суждений по поводу тех материальных объектов, кото-
рые физически опосредуют это взаимодействие. Специфика социальных отно-
шений в любой конкретной ситуации зависит от тех норм и представлений, кото-
рые предшествовали данной интеракции. Таким образом, всякий когнитивный 
акт (например, решение ребенком некоторой интеллектуальной задачи в ходе 
эксперимента) является в некотором роде «предопределенным» (предструктури-
рованным) существующими социальными представлениями. Особенно наглядно 
эта предструктурированность ментального действия проявляется в том случае, 
когда то или иное социальное представление (например, понятие справедливости) 
получает четкую «маркировку» в пределах экспериментальной ситуации. Термин 
«социоконгнитивный конфликт» используется для экспериментального воссозда-
ния и анализа ситуаций, в которых возможны несколько несовпадающих соци-
ально-продуцируемых подходов к решению одной и той же проблемы. При нали-
чии социальной маркировки столкновение когнитивных подходов приводит к 
новому, более высокому уровню интеллектуальных усилий. Столкновение «подхо-
дов» в социокогнитивном конфликте не всегда тождественно столкновению ин-
дивидуальных точек зрения, чаще здесь проявляется несовпадение социально 
принятой нормы и ошибочного индивидуального способа решения задачи. 

Результаты работы женевской школы генетической психологии свидетельст-
вуют о том, что «когнитивный конструктивизм Пиаже должен быть дополнен 
более общей теорией социоконструктивизма..., а социальные регуляторы и со-
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циальные процедуры, которые влияют на ход когнитивного развития, должны 
получить недвусмысленный концептуальный статус» (p.358). 

В заключение Дуаз сопоставляет социоконструктивизм с другой новейшей 
«большой» теорией в социальной психологии – социальным конструкционизмом 
американца К.Джерджена. Несмотря на то, что представители женевской школы 
не могут принять крайнего философского релятивизма в трактовке социопсихо-
логической реальности, равно как и радикального отказа от лабораторного экспе-
римента, две метатеории сближает нечто большее, чем сходство наименований, 
считает Дуаз. Предпосылкой диалога двух конструктивистских ориентаций мо-
жет стать новое толкование причинности как свойства социопсихологического 
исследования. Разделяя убеждение К.Джерджена в том, что в реальном мире нет 
«независимых референтов», которым могут быть приписаны произвольные зна-
чения, не соотнесенные с социальным процессом развития интеллигибельных 
систем, Дуаз распространяет этот тезис на сам ход экспериментального конст-
руирования социальной ситуации в лаборатории. Создавая экспериментальную 
ситуацию, исследователь соотносит ее с целым комплексом прочих социальных 
ситуаций (экспериментальных и реальных) и, тем самым, «предструктурирует» 
свое понимание тех результатов, которые он собирается получить. Таким обра-
зом, каузальность социопсихологического эксперимента и его результатов следует 
рассматривать как обоюдную, а его итоги – как «предвосхищенные» самим про-
цессом экспериментального конструирования реальности, содержанием налично-
го социопсихологического знания и социальным опытом экспериментатора. 

В пользу диалога между европейской и американской версиями конструк-
тивизма–конструкционизма высказывается Г.Семин из университета Сассекса 
(Великобритания). Назвав свою рецензию «Ответ Дуазу», Семин подчеркивает, 
что в данном случае ответ (rejoinder), хотя и сформулирован с позиций конст-
рукционизма, скорее означает воссоединение с оппонентом (re-joinder), чем оп-
ровержение его точки зрения. Собственную теоретическую позицию Семин 
расценивает как дополнение к концепции женевской школы. Высоко оценивая 
теорию социокогнитивного конфликта, английский единомышленник 
К.Джерджена видит главный просчет Дуаза и его коллег в недооценке социаль-
ного контекста онтогенеза, прежде всего – роли межличностного общения «ли-
цом к лицу». Для того, чтобы выявить социальную природу когнитивно-
эмоциональных процессов, генетической перспективы Пиаже явно недостаточ-
но. Необходимым элементом социопсихологической концептуальной схемы 
должна стать «репрезентативная или семиотическая опосредованность» соци-
альной практики межличностного взаимодействия, полагает Семин. 

С именем Сержа Московичи, одного из самых авторитетных представителей 
послевоенной социальной психологии, связаны как минимум три концептуальные 
традиции в европейской науке о психологических аспектах социального поведе-
ния. Московичи был одним из инициаторов методологических дискуссий в соци-
альной психологии 60-х – 70-х годов и одним из первых критиков ее американ-
ского варианта. В течение многих лет он развивал теоретические принципы гене-
тического конструктивизма. В последние годы в фокусе его исследовательских 
интересов находится концепция социальных представлений. Таким образом, в 
работах Московичи как раз и прослеживается тот самый «синтез» конструкти-
визма и коллективных репрезентаций, на котором настаивает Г.Семин. 

Свою роль в обсуждении методологических проблем «нового уровня» Моско-
вичи обозначил как осмысление «предпосылок социопсихологического объясне-
ния». В данной статье нашли отражение все три излюбленные темы патриарха 
европейской социальной психологии. Приоритет, однако, принадлежит метате-
оретическим вопросам: что составляет предмет данной дисциплины, каковы ее 
академический статус и возможные связи с прочими отраслями социального 
знания, в чем состоят ближайшие перспективы развития? 

По мнению Московичи, социальной психологии «суждено выступить в качест-
ве главной дисциплины, которая займется осмыслением связей между культурой 
и природой, равно как между явлениями социального и физического миров» 
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(p.410). Социальная психология изначально задумывалась как способ аккумуля-
ции и обобщения всех тех сведений об индивиде и обществе, которые были рас-
средоточены по разным отраслям знания. И социологи, и психологи, стоявшие у 
истоков дисциплины (Дюркгейм, Зиммель, Тард, Фрейд) видели в ней средство 
для установления более тесных контактов между социальными науками. Наме-
тившаяся в 60-е – 80-е годы тенденция к фрагментации социопсихологического 
знания и, в особенности, попытки превратить его в «аппендикс психологии», не 
просто снижают престиж дисциплины, но искажают специфический угол зрения, 
которым обладает социальный психолог. Социальная психология, подчеркивает 
Московичи, это «геометрическое место точек», где становится очевидной нераз-
рывность индивидуального и коллективного в общественной жизни. Поэтому со-
циальному психологу столь же необходимо владение социологическим знанием, 
как биохимику – биологическим. Сегодня же фундаментальное психологическое 
образование, которое получает социальный психолог, обесценивается предрас-
судками «обывательской» социологии и доморощенной антропологии. 

Исключительность аналитической позиции социального психолога, продолжа-
ет свои рассуждения Московичи, состоит в том, что классическая философская 
дихотомия субъекта–объекта трансформируется здесь в эпистемологическую ти-
раду: индивидуальный субъект (Еgo) – социальный субъект (Alter), опосредующий 
отношение индивида к третьему элементу аналитической ситуации – природному 
или социальному объекту (Object). В социопсихологической картине мира преодо-
левается искусственное расчленение этого мира на две обособленные системы – 
природу и культуру. Задача современного социального психолога состоит, таким 
образом, в том, чтобы вернуть своей науке ее исходный междисциплинарный 
статус, и одновременно сделать ее значимой для всех прочих социальных наук и 
человеческой культуры в целом. Для этого необходимо расширить проблемное 
поле социопсихологических исследований, включив в него социальные явления, 
психологический компонент которых «очевиден сегодня для всех, за исключением 
профессиональных психологов» (p.410). Речь идет о таких феноменах, как рели-
гия, власть, массовая коммуникация, социальные движения, язык и социальные 
представления. Осмысление всех этих параметров современной социальной ре-
альности под углом зрения социальной психологии позволит четко обозначить 
точки (а возможно, и сферы) пересечения ее интересов с более традиционными 
отраслями социального знания – экономикой, историей, антропологией. В своей 
ближайшей перспективе социальная психология должна преодолеть не только 
дисциплинарные барьеры, но и национальные границы. Это означает сближение 
европейских и американских исследовательских традиций, а также овладение 
культурными пластами человеческого бытия, находящимися за пределами запад-
ной цивилизации. Цель социальной психологии и ее междисциплинарная миссия 
состоит в том, чтобы стать настоящей антропологией современной цивилизации. 

Если междисциплинарная ориентация составляет первую предпосылку по-
строения обновленной социопсихологичесокй теории, то вторым условием является 
переосмысление предмета социально-психологического анализа. Восприятие и по-
ведение, которые так долго главенствовали в этой области социального познания, 
должны уступить место исследованию социальных представлений, считает Моско-
вичи. Под социальными представлениями французский психолог понимает формы 
отношений, связывающих индивида и общество, членом которого он является. Это 
структуры коллективной ментальности, «позволяющие нам интерпретировать и ор-
ганизовывать факты на основе правил, извлеченных из обыденного и научного 
знания» (p.415). Такие правила не могут возникнуть в индивидуальном сознании 
посредством наблюдения за миром фактов, – они представляют собой итог соци-
ального творчества и социального обмена. Как немыслимо существование приват-
ного языка в качестве средства общения, так невозможно и возникновение «част-
ных правил» для построения суждений по поводу социальных фактов и их оценки. 
Объективизируясь в виде социальных институтов, обычаев, ритуалов, религий, 
эфемерный мир социальных представлений детерминирует коллективный опыт и 
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наделяет его значением. Можно утверждать, что социальные представления предо-
пределяют мир нашего опыта в такой мере, что «понимание так называемых соци-
альных фактов становится частью самих этих фактов» (p.415). 

Как с удовлетворением констатирует Мэри Джерджен (США), оппонент 
Московичи из лагеря социальных конструкционистов, любой из ее единомыш-
ленников присоединится к последнему тезису. Парадокс Московичи заключает-
ся, однако, в том, что, являясь автором такой модели социопсихологической 
науки, которая опрокидывает ее традиционные метатеоретические постулаты, 
мэтр французской психологии остается приверженцем «банального позитивиз-
ма». Об этом свидетельствует заключительная часть его статьи, где в качестве 
третьей обязательной предпосылки социально-психологического объяснения фи-
гурирует индуктивное описание наблюдаемых фактов и результатов лаборатор-
ного эксперимента. Цель науки, утверждает Московичи, – это составление общего 
плана применительно к явлениям, которые принадлежат независимой реально-
сти. «Фильтровка, прояснение, классификация явлений, выявление связей, суще-
ствующих между ними – вплоть до того момента, когда обнаружит себя образец, 
или закон, лежащий в их основе – вот все, чем является наука» (p.425). С этой 
точки зрения, ближайшая перспектива социальной психологии – это кропотли-
вый сбор фактов и скрупулезное их описание. Если в 70-е годы было много «фак-
тов», но мало «теории», то на пороге 90-х избыток концептуальных объяснений 
отодвинул на второй план первейшую обязанность ученого – индуктивное обоб-
щение наблюдаемого. 

Создается впечатление, пишет в своем комментарии Мэри Джерджен, что 
Московичи, «балансируя между индукцией и конструкцией», пытается найти 
компромисс между старой и новой парадигмами: он следует традиционным пу-
тем индуктивно-экспериментальной науки, признавая в качестве реального фак-
та процесс социального конструирования действительности в ее человеческом 
измерении. Взаимная несовместимость этих позиций очевидна. Что же касается 
традиции генетического конструктивизма, то каковы бы ни были ее расхождения 
с новейшими конструкционистскими течениями, теория социальных представле-
ний, созданная Московичи в рамках данной традиции, остается самым значи-
тельным его вкладом в социальную психологию, подчеркивает Мэри Джерджен. 

Ром Харре, профессор философии Оксфордского университета (Великобри-
тания), разделяет интерес С.Московичи к структурным параметрам коллектив-
ной ментальности, хотя и не является его единомышленником в эпистемологи-
ческих вопросах. В отличие от остальных участников дискуссии, сферу профес-
сиональных интересов Харре составляет не психология, а философия науки. 
Тем не менее он уже более 20 лет пристально следит за событиями в социальной 
психологии, причем его внимание к метатеоретическим аспектам развития 
этой дисциплины менее всего можно считать позицией стороннего наблюдате-
ля. Эпистемологические и методологические сдвиги, происходящие в социаль-
ной психологии, интересуют Харре прежде всего с содержательной точки зре-
ния – как поиск адекватной модели социального поведения в его психологиче-
ском измерении. Вместе с тем, растущая популярность среди европейских со-
циальных психологов концепции социальных представлений создает благопри-
ятную возможность для реализации собственных философских идей Харре, 
связанных с осмыслением «грамматики и лексики» коллективных репрезента-
ций в контексте теории языковых игр Л.Витгенштейна. 

В данной дискуссии внимание профессора из Оксфорда сосредоточено на 
эпистемологических предпосылках социопсихологического анализа. Главный те-
зис его статьи с характерным названием «Метафизика и методология социально-
психологического исследования: некоторые рекомендации» состоит в том, что 
аналитической работе социального психолога должно предшествовать осмысле-
ние онтологии данной научной дисциплины. Под онтологией (или метафизикой) 
здесь подразумевается «совокупность действующих в научном сообществе веро-
ваний по поводу того, что имеется в этом мире» (p.439). Эти верования суть тео-
ретические понятия, которые служат для объяснения наблюдаемых объектов, но 
сами относятся к сфере, принципиально недоступной наблюдению. Онтология 
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социальной психологии как науки носит двойственный характер, так как эта 
наука имеет дело с двумя измерениями человеческой реальности – физиологиче-
ским и социальным. Основу реальности физиологической, которой принадлежит 
бытие физического тела человека в совокупности всех его физиологических со-
стояний и процессов, составляет «биология молекулярного взаимодействия». Со-
держание социальной реальности – это сеть символически опосредованных инте-
ракций. В пределах физиологического контекста индивиды обладают уникаль-
ными свойствами, выступая – во всем богатстве этих свойств – как атомарная 
единица знания. В контексте социальном все атрибуты индивидов, включая те из 
них, которые традиционно обозначаются психологическими терминами (мышле-
ние, восприятие, ощущения, эмоции) представляют собой результат или продукт 
социального (коллективного) взаимодействия. Поэтому единицей анализа здесь 
должен служить конверсационный обмен, который, по мнению Харре, включает 
в себя не только речевые акты, но вообще все возможные интеракции, где значе-
ние участвующих в обмене символов имеет конвенциональную природу. 

Традиционная психология (как общая, так и социальная) имела дело с обоими 
измерениями человеческой реальности, не осознавая их качественного онтологиче-
ского различия и несовпадения принципов их организации и осмысления. Между 
тем, дуализм онтологии требует и дуализма методологии. Главное расхождение ме-
жду традиционной и новой методологией касается понимания природы и содержа-
ния психологических феноменов. Традиционная социальная психология, включая 
новейшую, когнитивистскую ее ориентацию, упрямо придерживается картезиан-
ского представления о ментальной субстанции как о «местоположении» индивиду-
альной Psuhe и детерминанте психологических атрибутов личности. С этой точки 
зрения психологические явления предстают как ментальные свойства, то есть свой-
ства данной ментальной субстанции. В «когнитивном» варианте картезианства роль 
ментального субстрата играет понятие информации, которая может аккумулиро-
ваться, передаваться и претерпевать всевозможные превращения. В любом случае 
психологический субстанциализм предполагает индивидуалистическую трактовку 
психологических атрибутов, пренебрегая фактом их социальной опосредованности. 
Для того, чтобы социальное измерение человеческой реальности получило, наконец, 
адекватное отражение в социально-психологической теории, необходимо отказаться 
от идеи ментального субстрата и выдвинуть на первый план понятие конверсации, 
или динамических структур, создающих и поддерживающих межличностные отно-
шения в коллективе или социальной группе. Таким образом, субстанциональный 
подход к психологическим аспектам человеческой деятельности должен уступить 
место структурному изучению этой деятельности и тех навыков и способностей, ко-
торые необходимы для ее осуществления. 

Прежде чем обратиться к выбору аналитических средств, соответствующих 
новому прочтению социопсихологической онтологии, необходимо решить во-
прос о характере отношений, связывающих ее физиологическую и социальную 
ипостаси. Очевидно, что первая является необходимым, но недостаточным ус-
ловием второй, которая, в свою очередь, не может быть ни исчерпана своими 
биологическими предпосылками, ни сведена к ним. Отталкиваясь от тезиса 
Л.Выготского, согласно которому всякое явление, определяемое как ментальное, 
есть «приватизация» специальных (межличностных) процессов, автор деклари-
рует принцип «наложения» как основной способ сосуществования и соподчине-
ния двух пластов человеческой реальности. Так, если в основе любой менталь-
ной активности лежат конкретные физиологические процессы, то такие ее ха-
рактеристики, как, например, скорость решения данной ментальной задачи 
или ассоциирующиеся с ней представления о сообразительности и скудоумии, 
без сомнения, являются социально и культурно обусловленными. Это утвержде-
ние применимо и к сфере эмоциональных реакций. Физиологические (биологи-
ческие) механизмы, участвующие в осуществлении «приватизации», чрезвы-
чайно сложны и требуют специального изучения. Для целей же социальной 
психологии достаточно метафизического разведения физиологического и соци-
ального, когда «мир мыслится как состоящий из индивидов и их атрибутов, с 
одной стороны, и социальных коллективов и их свойств – с другой» (p.442). 
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Поскольку социальная реальность – это реальность, структура и упорядочен-
ность которой создается и поддерживается в процессе конверсационного взаи-
модействия, в фокусе социопсихологического анализа оказываются «лингвисти-
ческие сущности», играющие в данном случае роль элементарных частиц. Строго 
говоря, единицей социопсихологического познания следует считать не конверса-
цию как таковую, а составляющие ее речевые акты, классифицируемые в соот-
ветствии с содержанием того социального действия, которое обычно представля-
ет тот или иной речевой акт (просьба, обещание, угроза и т.д.). Социальный мир 
предстает в таком случае как «совокупность сетей речевых актов..., каждый из 
которых охватывает двух и более индивидов» – подобно тому, как физическое 
тело занимает более, чем одну точку в физическом пространстве (p.445). Отноше-
ния, возникающие между речевыми актами в ходе конверсации, подчиняются 
определенной регулярности, которая, однако, не может быть описана в терминах 
причины и следствия. Вопрос не является причиной ответа; регулярность, наблю-
даемая в этих случаях, имеет не фактическую или казуальную, а грамматическую 
и конвенциональную природу. В мире речевых актов нет закономерностей, по-
добных тем, что связывают между собой факты физиологической реальности. 
Упорядочение и организация социальных взаимодействий осуществляется по-
средством принятых правил, о нормативности которых можно говорить «лишь в 
смысле социальных норм действия или семантических норм дискурса» (p.447). 
Социально принятые правила не детерминируют социальные действия как тако-
вые, они детерминируют то, что следует считать действием определенного рода. 

Осмысление социального измерения человеческой реальности в терминах 
«лингвистических сущностей» влечет за собой две важнейшие рекомендации 
для становления новой парадигмы в социальной психологии. Первая из них 
предполагает «инвентаризацию» и реинтерпретацию всей массы существующих 
социопсихологических теорий. «То, что написано сегодня социальными психо-
логами, – это либо стыдливая презентация физиологических экспериментов, 
либо не менее стыдливое представление грамматики определенных дискурсов 
(например, теория атрибуции или концепция когнитивного диссонанса)» 
(p.444). Социальные психологи должны четко различать два измерения челове-
ческой реальности и усвоить тот факт, что «не существует никаких когнитив-
ных структур или процессов, как дополнения к молекулярным взаимодействи-
ям и лингвистически опосредованным социальным интеракциям» (p.445). 

Вторая рекомендация касается аналитических средств социальной психоло-
гии. Таковыми Харре считает лингвистический анализ и микросоциологиче-
скую технику изучения локальной этнографии (т.е. этнометодологию). Изучение 
этнографии конверсационного взаимодействия (или, в терминах Витгенштей-
на, языковых игр) во всем их социальном и культурном разнообразии необхо-
димо для понимания реального функционирования языка, опосредующего со-
циальный порядок. Для целей научного анализа полезным будет выявление ор-
ганизующих конверсацию правил и шаблонов в их чистом виде. Более плодо-
творным может, однако, оказаться изучение этих правил в процессе их акту-
ального функционирования в виде социальных представлений. 

«Требует ли признание социального непременного устранения ментального?» 
– так назвал свой критический отклик на статью Р.Харре В.Гаден из универси-
тета Маннгейма (ФРГ). С точки зрения Гадена, методологические рекомендации 
Харре, настаивающего на приоритете структурных понятий в социальной пси-
хологии, столь же радикальны (и поэтому столь же односторонни), как и пози-
ция крайних конгнитивистов. Истина, как всегда, лежит посередине. Однако 
парадигма когнитивизма, ориентированного на гипотетико-дедуктивную мо-
дель научного знания, больше импонирует Гадену, чем дуалистическая онтоло-
гия его оппонента, в которой практически не остается места для психологиче-
ской реальности как таковой. По мнению Гадена, когнитивистов, в том числе и 
социальных психологов, несправедливо упрекать в субстанциализме, поскольку 
никто из них не претендует на большее, чем изучение ментальных свойств фи-
зических систем. Что касается дилеммы индивидуального – социально-
опосредованного, то далеко не всякое ментальное состояние индивида, сколь 
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бы социально оно ни было с точки зрения своей этнологии, может быть удовле-
творительно описано в терминах коллективной опосредованности. Абсолютист-
ским можно считать и тезис Харре о том, что все без исключения психологиче-
ские процессы суть социальные акты, разыгрываемые согласно социальным 
правилам. Для того, чтобы индивид последовал некоторому правилу, необходи-
мы как минимум два предварительных когнитивных процесса – знание этого 
правила и решение им воспользоваться. Названные ментальные свойства «как 
раз и становятся причиной индивидуальных действий» (p.460). Поэтому соци-
альные правила следует интерпретировать не как альтернативу причинно-
следственной цепи зависимостей, а как один из ее элементов. Наконец, методо-
логическое предпочтение индивидуалистических либо социально-структурных 
понятий также не может считаться раз и навсегда решенным вопросом. Выбор 
аналитических категорий зависит от того, что является значимым для некото-
рого ментального состояния или поведения – его опосредованность социальной 
интеракцией или тот факт, что именно данный индивид переживает данное 
состояние в данный момент времени. В целом же при объяснении социопсихо-
логических феноменов «индивидуальные ментальные состояния следует считать 
ближайшей причиной, тогда как структурные свойства влияют на поведение 
только благодаря своему воздействию на ментальные состояния», считает Гаден 
(p.460). 

Завершает дискуссию статья Кеннета Джерджена «Социальная психология 
и неправильная революция». Джерджен продолжает критическую антитради-
ционалистскую линию Р.Харре, настаивая на радикальном изменении эписте-
мологических оснований современной социальной психологии. Под «неправиль-
ной революцией» теоретик социального конструкционизма подразумевает мас-
совое увлечение социальных исследователей идеями когнитивизма. Отдавая 
должное масштабам и результатам «когнитивной революции», которая за по-
следние два десятилетия трансформировала все без исключения области психо-
логической науки, Джерджен все же видит в ней не более чем предвестницу 
подлинных качественных изменений в сфере социального знания. Человече-
ское сообщество стоит на пороге новой научной революции, в которой «соци-
альной психологии отведена партия колоратурного сопрано» (p.464). 

Для того, чтобы достойно исполнить эту партию, социальная психология 
должна расстаться с традиционной дуалистической онтологией, в рамках кото-
рой всякое знание о мире предстает как совокупность его ментальных репре-
зентаций, или «слепков», опосредованных некоторым набором когнитивных 
структур. Для «индивидуалистической» эпистемологии когнитивизма утрачива-
ет значение мир как таковой: фактором, непосредственно сказывающемся на 
поведении и действиях индивида, становится мир познаний, то есть прелом-
ленный через призму внутренних механизмов и структур сознания. Поэтому 
когнитивная психология не может преодолеть философского дуализма субъекта 
и объекта, считает К.Джерджен. Когнитивизм закрывает путь к адекватному 
пониманию человеческой реальности, ограничивая анализ этой реальности 
изучением универсальных ментальных структур. 

Концептуальные рамки когнитивизма создают круг неразрешимых эпистемо-
логических проблем. Наиболее существенными из них Джерджен считает: 
а) сведение социальных фактов к когнитивным конструктам, чреватую исчезно-
вением социального мира из поля зрения науки; б) отсутствие объяснительных 
моделей, раскрывающих механизм построения когнитивных структур в процессе 
социального опыта; в) дефицит теоретических интерпретаций индивидуальных 
действий как детерминированных или опосредованных когнитивными структу-
рами. Предпосылкой для преодоления этих трудностей служит отказ от концеп-
ции знания как ментальной репрезентации объективного мира. Фокус социопси-
хологического исследования должен переместиться с анализа индивидуального 
сознания в сторону изучения устойчивых образцов «социальной связанности», 
главнейшим из которых является язык. Индивидуалистическую эпистемологию 
следует заменить социальной, методологические установки когнитивизма должны 
уступить место исследовательским принципам социального конструкционизма. 
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Социальная эпистемология, по Джерджену, это не только теория познания со-
циопсихологической реальности, но глобальная метатеоретическая модель, объяс-
няющая генезис человеческих знаний о мире. Равным образом, социальный кон-
струкционизм не просто новая парадигма в социальной психологии, но весьма 
широкое интеллектуальное движение, объединяющее психологов, которые делают 
акцент на исторической подвижности и культурной гетерогенности социальных 
категорий и понятий. Возникнув в недрах традиционной психологии как попыт-
ка ревизии ее философских оснований, это движение стимулировало разработку 
новой аналитической модели, базирующейся на не-эмпиристской концепции на-
учного знания. Критическое переосмысление предмета психологии (в том числе и 
социальной) сделало очевидным тот факт, что изучение социальных процессов 
может служить общим знаменателем постижения природы самого научного зна-
ния. Так возник замысел социальной эпистемологии, которая, по мнению 
Джерджена, в самом скором времени сменит привычное философское представ-
ление о содержании и целях социальных наук. 

С точки зрения социального конструкционизма, опирающегося на новую эпи-
стемологическую схему, знание о мире не является результатом индукции как 
фальсификации; оно есть совокупность конвенциональных дискурсивных артефак-
тов, или продуктов исторически локализированных взаимных отношений между 
членами социального или научного сообществ. Как свидетельствуют работы антро-
пологов и историков, понятия, передающие содержание эмоциональных состояний, 
половой дифференциации, поведенческих особенностей (альтруизм, агрессия, ми-
зантропия) представляют собой относительно устойчивые социальные конструкции, 
которые возникают в ходе лингвистической коммуникации внутри данного локаль-
ного сообщества. Поэтому процесс осмысления окружающего мира есть результат 
совместных действий людей, вступающих в коммуникативные связи посредством 
естественного языка. С течением времени этот «результат» может изменить свое 
содержание. Однако, историческая устойчивость тех или иных социальных конст-
рукций не будет зависеть от степени их эмпирической точности, а лишь от «пре-
вратностей социальных процессов» – коммуникативных, конвенциональных, рито-
рических, конфликтных. Критерием стабильности и ценности социальных конст-
рукций выступает их очевидная социальная интеллигибельность. С этой точки зре-
ния, истина перестает быть аналогом эмпирической достоверности, она превраща-
ется в средство укрепления позиции ее адептов и способ дискредитации прочих 
претендентов на интеллигибельность внутри данного сообщества. Последний посту-
лат метатеории Джерджена состоит в утверждении ключевой социальной роли кон-
венциональных форм интерпретации опыта. Описание и объяснение с необходимо-
стью конституируют образцы социальных действий, поощряя развитие одних и 
препятствуя распространению других. 

Отказавшись от когнитивных категорий как неадекватных средств интерпре-
тации человеческих действий, продолжает Джерджен, следует попытаться отве-
тить на неразрешимые в рамках когнитивизма вопросы в терминах дискурса. С 
этой целью можно обратиться к исследованию локальных прагматических функ-
ций языка в различных социальных ситуациях, опираясь на этнометодологию 
Гарфинкеля и идеи этногенетической психологии Харре. Неразрешимая для ког-
нитивистов проблема отношений между мышлением и действием также находит 
свое объяснение в рамках новой парадигмы. Заменив когнитивные структуры 
понятием дискурса и отказавшись от принципа причинности применительно к 
миру социальных интеракций, правомерно интерпретировать связь между дис-
курсом и действием как конвенциональную или подчиняющуюся некоторым 
правилам. Дискурс в таком случае оказывается только одной из возможных форм 
действия, не являясь при этом причиной прочих действий. Таким образом, суще-
ствование взаимосвязи между представлениями, понятиями и действиями озна-
чает только то, что они, возникнув в ходе интеракции, оказались эффективными 
(практически полезными) для целей локальной социальной координации. 

Отличительной особенностью социальной эпистемологии служит интерес к 
идеологическим и нравственным ценностям локальных сообществ как аспек-
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там их представлений о мире. Для когнитивизма ценностный аспект традици-
онно выступал как несовместимый с подлинной объективностью. Сторонники 
социальной эпистемологии анализируют аксиологическое отношение к миру 
как воплощенное в различных видах социальной практики. Главный вопрос, 
касающийся характера знаний о мире, заключается, таким образом, в том, ка-
кие виды практики это знание «поддерживает». Всякий способ научного позна-
ния хорош в том случае, если он отвечает целям локальной социальной практи-
ки. Если задача науки понимается исключительно как копирование объектив-
ного мира, тогда соревнование между теориями неизбежно ведет к гибели од-
них и торжеству других. В мире социальной эпистемологии, где воплощен тезис 
Витгенштейна о языке как инструменте социальной практики, критерием 
оценки теории может служить только продуцируемая ею степень взаимопони-
мания и координации действий членов научного сообщества. Поэтому здесь 
становится ненужной «война всех против всех». Любая форма теоретической 
интерпретации – когнитивная, бихевиористская, феноменологическая, психо-
аналитическая, – может быть рассмотрена как «живая картинка» или «привле-
кающая внимание виньетка», которая предоставляет в распоряжение данной 
культуры специфические дискурсивные средства для изображения социальной 
жизни. Множественность теорий олицетворяет поэтому «символические ресур-
сы культуры» (p.479). Сказанное означает, что противопоставление социальной 
эпистемологии психологическому когнитивизму не предполагает «теоретиче-
ской смерти» когнитивной социальной психологии. Напротив, именно данная 
эпистемологическая позиция открывает путь к подлинной «разрядке» отноше-
ний между различными теоретическими школами. Задача социального эписте-
молога состоит лишь в том, чтобы продемонстрировать концептуальные пробе-
лы, неизбежные в любой модели научного знания, подчеркивает К.Джерджен. 

По мнению А.Круглянского и В.Штребе, комментирующих статью 
К.Джерджена, подлинная «разрядка» внутри социопсихологической науки оз-
начает не столько изолированное существование полярных концепций, ин-
дифферентных к методологическим установкам друг друга, сколько их взаим-
ное сближение и поиск точек соприкосновения. Как в содержательном, так и в 
методологической отношениях, когнитивную психологию и социальный конст-
рукционизм следует рассматривать не как противоречащие друг другу, а как 
взаимодополняющие интеллектуальные движения. Так, джердженовское поня-
тие интеллигибельности имеет свой коррелят в когнитивистской теории мен-
тальной согласованности; представления о полезности и человеческой ценности 
с неизбежностью обладают мотивационным измерением и т.п. Главное разли-
чие между конструкционизмом и когнитивизмом связано с тем, что последний 
сосредоточивает свое внимание на анализе процессов, посредством которых 
формируются и трансформируются системы верований и убеждений; первый 
же обращается к анализу социально опосредованного содержания этих верова-
ний и убеждений, оставаясь, вопреки своему названию, вполне равнодушным 
к их конструированию. С этой точки зрения, социальный конструкционизм, 
действительно, более «социален», чем когнитивная социальная психология. Од-
нако, каждая из моделей, взятая в отдельности, оказывается крайне ограни-
ченной и несовершенной. Поэтому социальная психология, которая стоит сего-
дня на «эпистемологическом перекрестке», должна задуматься не о том, какое 
из двух зол окажется меньшим, но о том, как использовать очевидные преиму-
щества каждой из соперничающих исследовательских стратегий. 

 


