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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена в первую очередь двумя взаимо-

связанными обстоятельствами. С одной стороны, в современном мире наука и тех-

ника представляют собой основное условие общественного развития, о чем на те-

оретическом уровне свидетельствуют идеи общества знания и техногенной цивили-

зации, указывающие, что научные теории и научные лаборатории становятся сутью 

социального, сферой его повседневности и конституирования. С другой, вопрос о 

том, что такое наука (каковы ее сущность и субъектное основание), являясь тради-

ционной философской проблемой, в современных условиях предполагает ответ, ре-

левантный как взаимному определению социального, научно-познавательного и 

технического на онтологическом уровне, так и современному состоянию философ-

ского и социально-гуманитарного знания о социальном и когнитивном.  

Для настоящего диссертационного исследования исходным является положение 

о том, что философский анализ науки оказывается ограниченным либо вообще невоз-

можным без учета результатов современной социальной теории и социальных иссле-

дований науки в форме изучения научных лабораторий. Обращение к интегративным 

интенциям современной социальной теории и данным социальных исследований 

научных лабораторий, во-первых, соответствует проекту социальной эпистемологии, 

в котором представление о социальной реальности и познавательном опыте взаимно 

обуславливают друг друга; во-вторых, способствует расширению философского ана-

лиза науки, когда импульсы развития науки обнаруживаются не только во внешней 

социальной детерминации и не внутри познавательного опыта субъекта, а в самой 

научной практике, своего рода повседневности, рутине или работе, имеющей не 

столько прикладной или априорный характер, сколько представляющей собой образ 

жизни, сферу особого бытия, способ самореализации диспозиций субъекта.  

К настоящему времени в отечественной социально-гуманитарной науке сло-

жились и получили широкое распространение две трактовки науки: философская и 

социологическая. Первая исходит из понимания науки как высокоспециализирован-

ного вида познавательной деятельности, направленной на выработку объективного и 
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обоснованного знания о мире; вторая определяет науку как социальный институт, 

обладающий нормированной системой ролей, императивов и различных форм ком-

муникаций. Их достоинством и одновременно недостатком является то, что они, со-

средоточив свое внимание либо на когнитивном, либо на социальном аспектах бы-

тия науки, недостаточно учитывают их взаимную обусловленность. Эти хорошо за-

рекомендовавшие себя образы науки в настоящее время претерпевают серьезные 

изменения, вызванные поиском нового представления о науке, построенного скорее 

на принятии идеи единства социального и когнитивного, а не их противостоянии в 

форме оппозиции интерналистского или экстерналистского подходов. При этом 

подчеркнем, что не следует недооценивать сложившиеся подходы, так как на их ос-

нове были выявлены важнейшие характеристики науки (формы научной рациональ-

ности, научные картины мира и специфика объектов научного исследования, инсти-

туциональные уровни и формы коммуникации). Кроме того, поиск и создание инте-

гративной парадигмы в анализе науки были бы невозможны без всестороннего опы-

та исследований науки в рамках указанных подходов.  

К непосредственным причинам реструктуризации сложившихся концепций 

науки следует отнести: междисциплинарность, выступающую механизмом консти-

туирования современных представлений о науке; расширение набора используемых 

категорий и инструментов анализа науки; ценностную ориентацию в исследованиях 

науки, обусловленную рискогенным характером современной научно-технической 

цивилизации; переосмысление традиционного подхода в анализе науки с его ориен-

тацией на объект-субъектный дуализм; формирование в социальной и гуманитарной 

науке новых направлений и подходов, ориентированных на синтез сложившихся ду-

ализмов (телесного и духовного, индивидуального и коллективного, субъективного 

и объективного, сознательного и бессознательного).  

Эти и другие обстоятельства способствуют формированию новых и быстро-

развивающихся направлений в философии, среди которых особое место принадле-

жит социальной эпистемологии с ее центральным тезисом «о социальной природе и 

социальной обусловленности познания, который, – как отмечает И. Т. Касавин, – у 

разных исследователей получает собственную интерпретацию и из которого дела-
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ются разные выводы»1. Выражая солидарность с В. Н. Порусом в том, что, являясь 

постнеклассической формой теории познания, социальная эпистемология выступает 

своеобразным «мостом интерпретаций» между философией и социальной наукой, 

где первая возвращает специальному знанию «вечную» проблематику, а философия 

приобретает доказательную силу2, мы в данном исследовании предлагаем еще одну 

возможную перспективу развития социальной эпистемологии, продиктованную же-

ланием расширить мыслительное пространство социальной эпистемологии с учетом 

новых концептуальных подходов в современной социальной теории и результатов 

социальных исследований научных лабораторий. В то время как современные соци-

альные теоретики традиционной дилемме «структуры и действия» противопостав-

ляют концептуальную репрезентацию общественной жизни посредством понятия 

«практики», представители лабораторных исследований сосредоточены на эмпири-

ческом анализе науки как практики социокультурной. Понятие «социальные практи-

ки» в настоящем исследовании выступает важнейшим методологическим инстру-

ментом анализа науки как способа реализации бытия человека и позволяет обобщить 

выработанные и накопленные знания о науке, представив их в новом ракурсе.  

Принимая положение о том, что науке предшествует не только природа, но и 

человек, мы полагаем, что условием возможности и основанием науки выступает 

субъект, открытие которого Декартом способствовало обоснованию автономии 

науки. Современная проблематизация субъектного основания науки вызвана, преж-

де всего, пересмотром презумпции рациональности субъекта, подвергающейся в 

настоящее время обоснованной критике и порождающей интенсивный поиск нового 

понимания антропологического базиса науки, соответствующего принципу доверия 

к субъекту «в целостности всех его ипостасей и проявлений»3. В данном исследова-

нии структурирующее субъектное основание науки концептуализируется с помо-

щью понятия «научный габитус», позволяющего отказаться от «монологизма» в ин-

                                                           
1 Касавин И. Т. Социальная эпистемология: к истории и постановке проблемы // Социальная 
эпистемология: идеи, методы, программы / под ред. И. Т. Касавина. М. : Канон+ РООИ «Реаби-
литация», 2010. С. 5. 
2 Порус В. Н. На мосту интерпретаций // Наука и социальная картина мира. К 80-летию акаде-
мика В. С. Степина / под ред. В. И. Аршинова, И. Т. Касавина. М. : Альфа-М, 2014. С. 377.  
3 Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. М. : Прогресс-Традиция, 2002. С. 12.  
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терпретации субъектности науки, признав одновременно ее гетерогенность, целост-

ность и контекстуальную зависимость. 

Степень разработанности темы. Круг источников, которые подлежали об-

зорам и оказали значительное влияние на результаты диссертационного исследова-

ния, может быть представлен четырьмя блоками, нашедшими отражение в структуре 

работы, состоящей из четырех глав. 

1. Значительный вклад в разработку проблематики социальной детерминации 

науки в зарубежной социально-гуманитарной традиции внесли работы К. Маркса, 

М. Шелера, К. Мангейма, Л. Флека, Ф. Знанецкого, Дж. Бернала, Дж. Холтона, Р. 

Мертона, М. Малкея, Дж. Агацци, У. Бека, С. Фуллера и др. В отечественной фило-

софии задача выявить и концептуально оценить социальную обусловленность науч-

ного познания ставится и решается в трудах В. А. Лекторского, В. С. Степина, И. Т. 

Касавина, В. И. Аршинова, П. П. Гайденко, В. Г. Горохова, А. А. Гусейнова, Б. Г. 

Гутнера, Е. Н. Князевой, С. Б. Куликова, Е. А. Мамчур, Л. А. Марковой, Л. А. Ми-

кешиной, Е. З. Мирской, К. Х. Момджян, Ю. С. Моркиной, Н. В. Мотрошиловой,  

А. Л. Никифорова, А. П. Огурцова, Б. И. Пружинина, В. Н. Поруса, М. А. Розова,  

Н. С. Розова, З. А. Сокулер, О. Е. Столяровой, В. П. Фофанова, В. П. Филатова, В. В. 

Чешева, Б. Г. Юдина и др. При этом можно констатировать, что, на фоне признания 

социальной обусловленности науки, вопрос о сущности социального остается от-

крытым. Среди социальных теоретиков, чьи исследования социального имеют инте-

гративную направленность, следует отметить работы Н. Элиаса, П. Бурдье, Э. Гид-

денса и Ю. Хабермаса. В отечественной социально-гуманитарной науке идею обще-

ства как неравновесной социальной целостности и соответствующие ей сдвиги в ме-

тодологии отстаивают Н. И. Лапин, В. Е. Кемеров, Г. В. Осипов и др. Представляет-

ся, что предлагаемая современная широкая трактовка социального, осуществляемая 

посредством обращения к понятию «социальные практики», способна реализовать 

теоретический синтез субъективных и объективных аспектов общественной жизни, 

включая сферу науки. К представителям лабораторных исследований, для которых 

наука выступает, прежде всего, как социокультурная практика, следует отнести С. 

Вулгара, Б. Латура, К. Кнорр-Цетину. Поворот к объекту и вовлечение вещей в по-
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нимание социального на современном этапе осуществляют Б. Латур, Дж. Ло, К. 

Кнорр-Цетина, М. Каллон, Э. Пикеринг, Л. Тевено, а также отечественные исследо-

ватели А. П. Огурцов, Л. А. Маркова, О. В. Хархордин, В. С. Вахштайн, О. Е. Столя-

рова и др. Вместе с тем, новые трактовки социального, результаты лабораторных ис-

следований и интерес к вещам не привели к концептуализации науки в духе практи-

ческого поворота, и именно поэтому усилия автора диссертационного исследования 

были направлены на данную перспективу. 

2. Понимание практики как универсальной формы человеческой жизни тема-

тизировано в работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди послед-

них следует выделить работы П. Бурдье, Э. Гидденса и Ю. Хабермаса. В отечествен-

ной науке осмысление феномена социальных практик осуществляется в исследова-

ниях В. Н. Фурса, Т. И. Заславской, М. А. Шабановой, В. И. Добренькова, А. И. Кра-

вченко, В. М. Розова, Ю. М. Резника, А. А. Дьякова и др. Вопрос об отношении со-

циальных практик, социальной деятельности, социальных институтов и технологий, 

помимо указанных выше авторов, затрагивается в работах И. Т. Касавина, В. Н. Са-

гатовского, В. П. Фофанова, А. В. Вершкова и др. Оригинальная трактовка практик 

представлена прагматическим поворотом В. В. Волкова и О. В. Хархордина. Форми-

рующаяся в настоящее время практическая парадигма, отмеченная переходом от 

проблематики сознания к проблематике действия, способствует, на наш взгляд, по-

ниманию науки как социальной практики, представляющей собой единство знания и 

действия.  

Выявление особенностей научной практики стало возможным благодаря ис-

следованиям сферы повседневности в работах отечественных (И. Т. Касавин, С. П. 

Щавелев, И. Г. Агапова, С. Н. Боголюбова, В. В. Корнев, И. П. Полякова, Е. Н. Со-

колова, В. Н. Сырова и др.) и зарубежных (А. Левефр, Б. Вальденфельс, П. Штомпка, 

Р. Коллинз и др.) авторов. Фоновый характер научной практики нашел отражение в 

идеях неявного знания М. Полани и фонового знания (background) К. Поппера, а 

также зафиксирован в этнометодологических и антропологических исследованиях 

науки. Контекстуальный и материально-телесный характер научной практики поз-

волили обосновать исследования Э. Гидденса, И. Т. Касавина, Е. Н. Князевой, Р. 
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Коллинза, В. Г. Рубанова, Э. Пикеринг, Т. Пинча, Дж. Питта, М. Фуркад, В. П. Фи-

латова и др. Конструктивистский и перформативный характер научной практики 

был раскрыт благодаря анализу работ И. Т. Касавина, В. А. Лекторского, В. С. Сте-

пина, Л. А. Микешиной, М. А. Розова, Б. Г. Юдина, К. Поппера, Р. Харре, Т. Рокмо-

ра, Дж. Остина, Л. Грехэм, Э. Пикеринг и др. Проблематизация рефлексивной при-

роды научной практики осуществлена на основе воззрений В. А. Лекторского, В. С. 

Степина, В. А. Лефевра, В. Н. Поруса, В. С. Швырева и др. Многообразие форм 

научной практики показано на основе анализа работ В. С. Степина, Л. Грехэма, М. 

Догана, В. М. Розина и др. Особое внимание в обосновании и описании разнообра-

зия форм научной практики уделено диссертантом анализу работ П. Галисона. Об-

ширный перечень исследований, посвященных базовым характеристикам науки, как 

представляется, не укладывается в существующие концепции науки (деятельност-

ную и социологическую) и требует обобщения, которое может быть реализовано, 

если наука будет рассмотрена как социальная практика. 

3. Обращение к понятию «габитус» в качестве структурирующего основания 

научной практики стало возможным благодаря работам таких представителей фило-

софской традиции, как Д. Юм, А. Бергсон, У. Джеймс, Дж. Дьюи, Э. Гуссерль, М. По-

лани, Т. Кун и др. Анализ работ представителей социальной теории показал, что по-

нятие «габитус» и содержательно близкие ему термины оказались востребованными в 

теоретических построениях М. Мосса, Н. Элиаса, П. Бергера и Т. Лукмана, а также Э. 

Гидденса. Центральной фигурой анализа идеи габитуса выступил П. Бурдье. Развитие 

и критика предложенного П. Бурдье понятия «габитус» в работах зарубежных (Ж. 

Бувресс, А. Боскетти, И. Жангра, Ф. Коркюф, Ф. Лебарон, Ж. Сапиро, Л. Тевено, Л. 

Болтански, Л. Пэнто) и отечественных (А. Ю. Антоновский, И. Ф. Девятко, Ю. Л. Ка-

чанов, Ю. В. Маркова, Н. С. Розов, Н. А. Шматко) авторов позволили отнести его к 

числу перспективных концептов, способствующих наиболее полному описанию 

субъектного основания научной практики. Среди современных отечественных фило-

софов, оказавших значительное влияние на позицию автора диссертационного иссле-

дования, следует назвать Г. Б. Гутнера, обосновавшего в своих исследованиях суще-

ствование габитуальных и рефлексивных форм научной коммуникации.  
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4. Трактовка субъектного основания научной практики (научного габитуса) 

как совокупности диспозиций стала возможной благодаря диспозиционной концеп-

ции В. А. Ядова, а также обращению к идеям В. Штерн, Г. Олпорт, К. Поппера, Р. 

Харре, В. И. Бакштановского, Ю. В. Согомонова, П. К. Гречко, Г. А. Сатарова и др. 

Субъектное основание научной практики как совокупность когнитивных, поведен-

ческих, ценностных, эмоциональных диспозиций раскрыто с помощью анализа ра-

бот П. Бурдье, В. А. Белова, М. П. Завьяловой, Т. И. Заславской, К. Кнорр-Цетиной, 

Р. Коллинза, Т. Куна, Л. Лаудана, К. Мангейма, Л. А. Микешиной, М. Полани, Н. С. 

Розова, Л. Тевено, И. В. Черниковой, П. Фейерабенда и др. Особенности лингвисти-

ческого габитуса науки описаны в работе с опорой на исследования П. Бурдье, С. 

Вулгара, В. А. Ивановой, Ю. Кристевой, Н. В. Королевой, У. Лабова, Л. А. Микеши-

ной, И. А. Скрипак, Р. Харре, В. С. Швырева, Н. А. Мишанкиной и др. Трансформа-

ция моральных диспозиций субъекта научной практики в современных условиях по-

казана с привлечением работ В. И. Аршинова, В. П. Визгина, П. П. Гайденко, В. Г. 

Горохова, А. А. Гусейнова, Л. П. Киященко, С. М. Левина, В. А. Лефевра, Е. А. 

Мамчур, Е. З. Мирской, Б. И. Пружинина, М. А. Розова, Я. И. Свирского и др. Отме-

чая глубину и основательность работ, направленных на понимание и объяснение 

субъектного основания науки, а также призывы к его целостному описанию, нельзя 

не констатировать недостаток концептуальных средств, которые позволили бы объ-

единить в единое целое все разнообразие когнитивных, поведенческих, ценностных, 

эмоциональных и иных предпосылок науки. 

Таким образом, активный поиск интерпретационных ресурсов, позволяющих 

отразить сущностное единство знания и действия, взаимосвязь когнитивных, соци-

альных и материальных аспектов научного производства обуславливает постановку 

проблемы диссертационного исследования – в чем состоит специфика социального 

бытия науки как единства знания и действия, и каковы концептуальные средства 

его описания? 

Объектом исследования является социальная природа науки. 

Предмет исследования – особенности и субъектное основание науки как со-

циальной практики.  
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Цель исследования – концептуализировать науку как социальную практику, 

выявив ее особенности и габитуальное основание. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих основных 

задач: 

- выявить теоретико-методологические основания, позволяющие концептуали-

зировать науку как форму социальной практики;  

- установить особенности научной практики, релевантные современному со-

циально-гуманитарному знанию о науке; 

- выявить габитуальное основание познания и практики посредством экспози-

ции идеи габитуса в социально-гуманитарной науке; 

- обосновать введение в анализ субъектного основания науки понятия «науч-

ный габитус» и описать габитуальное основание научной практики. 

Методология исследования 

Методологическую основу исследования составили: 1) междисциплинар-

ный подход, позволивший осуществить рецепцию идей и методов социальных ис-

следований в поле философской рефлексии над наукой и отразить структурный 

синтез когнитивных и социальных оснований науки; 2) прагматический подход, 

характеризующийся отказом трактовать действия как вторичный феномен и обес-

печивающий общую перспективу социализации научной рациональности посред-

ством фиксации гомологии когнитивных и социальных процессов; 3) интегратив-

ный подход, настаивающий на взаимосвязи и взаимовлиянии социальных струк-

тур и социальных действий; 4) диспозиционный подход, позволивший предста-

вить субъектное основание научной практики с позиции его предрасположенно-

сти к определенным формам активности и настаивать на взаимозависимости 

субъективного и объективного; 5) сравнительный анализ, давший возможность 

выявить наиболее устойчивые и перспективные значения понятий «практика», 

«габитус», «диспозиции» с целью их включенности в философский анализ науки; 

6) системный подход, позволивший рассмотреть и установить взаимосвязь осо-

бенностей научной практики, а также описать ее габитуальное основание как це-

лостную совокупность диспозиций.  
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые разработана концепция науки как формы социальной практики с акцен-

том на ее субъектное основание. Инновационный характер работы конкретизиру-

ют следующие результаты: 

1) установлено, что переосмысление понятия «социальное» в современной 

социальной теории, результаты социальных исследований научных лабораторий и 

«поворот к материальному» образуют теоретико-методологические основания 

концептуализации науки как формы социальной практики; 

2) в целях концептуализации науки как формы социальной практики разра-

ботан ряд понятий, фиксирующих единство знания и действия и соответству-

ющих интегративным тенденциям современного анализа науки, а именно: «соци-

альные практики», «научная практика», «научный габитус», «моральный габитус 

науки», «научный лингвистический габитус»; 

3) дано авторское понимание социальных практик как единства субъектив-

ных и объективных аспектов, результата процесса хабитуализации и седиментации;  

4) концептуализация науки как социальной практики осуществлена посред-

ством выявления ее особенностей и габитуального основания; обосновано введе-

ние понятия «научный габитус» для анализа субъектного основания научной 

практики; 

5) доказано, что особенностями научной практики выступают повседнев-

ность, фоновость, контекстуальность, материальность и телесность, конструиро-

вание, перформативность и рефлексивность, а также многообразие форм; 

6) на основе анализа контекстов использования и смысловых содержаний 

понятия «габитус», сложившихся в социальной и гуманитарной науках, введено 

понятие «научный габитус», которое определено как совокупность различных 

диспозиций, представляющая собой целостную систему; 

7) раскрыты понятия «научный лингвистический габитус» и «моральный 

габитус науки» и продемонстрировано, что ведущая роль в формировании линг-

вистического и морального габитуса науки принадлежит образовательным инсти-

туциям, в частности, университету. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что теоретико-методологическими основаниями концептуали-

зации науки как формы социальной практики являются: а) современная социальная 

теория, утверждающая посредством понятия «практика» единство субъективных 

действий и объективных структур; б) результаты социальных исследований научных 

лабораторий, в которых наука представлена как наблюдаемые способы действий; в) 

«поворот к материальному», указывающий на материальных характер социального 

мира и многообразие форм вовлеченности вещей и людей.  

2. В целях концептуализации науки как социальной практики разработано по-

нятие «социальные практики», которое определено как процесс хабитуализации дей-

ствий, обладающий пространственно-временной контекстуальностью и обеспечива-

ющий единство субъективных и объективных аспектов. Субъектным основанием 

социальных практик выступает телесность, которая в процессе седиментации напол-

няется различного рода императивами (смысловыми и поведенческими). Многооб-

разие форм социальных практик обусловлено их пространственно-временной кон-

текстуальностью, а также присущей субъектам социальных практик интенциональ-

ной неоднородностью, под которой понимается постоянная напряженность между 

человеком и миром.  

3. Выявлены особенности научной практики, релевантные современному со-

циально-гуманитарному знанию о науке. Доказано, что наука как форма социальной 

практики носит повседневный и фоновый характер, а ее контекстуальность проявля-

ется в пространственно-временном измерении процесса производства научного зна-

ния. Регионализация научной практики посредством обращения к пространству и 

времени позволяет обосновать многообразие и разнообразие форм научной практи-

ки. Конструктивистский характер производства научного знания указывает не 

столько на прочность получаемого результата, сколько на долгий процесс, требу-

ющий сложной координации навыков и умений и включающий в себя множество 

гетерогенных компонентов. Рефлексивность, понимаемая как принятие определен-

ной системы диспозиций, является формальной характеристикой научной практики. 

Рефлексивность как осознание диспозиционной системы в качестве условия научной 
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практики становится необходимой и актуальной задачей в современных условиях. В 

рамках вопроса, обладает ли научная практика единством или представляет собой 

гетерогенное образование, установлено, что в современных условиях принятие тези-

са о единстве науки должно быть дополнено признанием многообразия ее форм. 

4. Предложено авторское понимание субъектного основания науки как формы 

социальной практики, согласно которому адекватным концептуальным ресурсом, 

позволяющим наиболее полно описать субъекта научной практики, является понятие 

«научный габитус». Доказано, что в социально-гуманитарных науках понятие «габи-

тус» позволяет связать мышление и поведение, восприятие и действие, интеллекту-

альное и телесное, а также снять традиционные оппозиции внешнего и внутреннего, 

субъективного и объективного, социального и когнитивного, множественного и еди-

ничного, свободы и детерминизма, сознательного и бессознательного. Диспозицион-

ная структура научного габитуса представлена единством когнитивного, поведенче-

ского, ценностного и эмоционального оснований.  

5. В рамках вопроса, что представляет собой габитуальное основание науч-

ной практики (иерархическую структуру или целостное единство), доказано, что 

научный габитус как совокупность диспозиций представляет собой систему, об-

ладающую целостностью, структурностью, взаимозависимостью от внешней сре-

ды, иерархичностью и множественностью.  

6. Научный лингвистический габитус определен как один из наборов диспози-

ций субъекта научной практики, приобретенный в конкретном социально-

историческом контексте с учетом особенностей его носителя и отражающий языко-

вую принадлежность ученого к той или иной традиции (образовательной, дисципли-

нарной, национальной, культурной). В рамках вопросов, как лингвистический габи-

тус соотносится с реальной научной практикой, в чем его специфика и каковы меха-

низмы формирования, во-первых, утверждается существование зазора между линг-

вистическим габитусом науки и самой научной практикой; во-вторых, к характер-

ным чертам научного лингвистического габитуса отнесены интертекстуальность, 

экспрессивность и диалогичность; в-третьих, показано, что позитивный вклад в опи-
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сание механизма динамики лингвистического габитуса науки вносят теории П. Бур-

дье и У. Лабова.  

7. Установлено, что ценностные диспозиции субъекта научной практики, с 

одной стороны, существуют на уровне практического воплощения, которое всегда 

ситуативно и лишено определенности, с другой – на уровне дискурса о них. 

Именно первый базовый феноменологический уровень фиксируется понятием 

«моральный габитус». Моральный габитус, представляя собой модус практиче-

ских диспозиций, имеющих этическую направленность, предполагает наличие 

определенных социальных механизмов формирования, среди которых особая роль 

принадлежит университету как месту, где реализуются практика производства и 

распространение диспозиций. Когнитивные диспозиции представляют собой 

условие морального габитуса науки, поскольку его содержанием является необ-

ходимость предвидения отдаленных последствий собственных действий, продик-

тованная принципом ответственности за настоящее и будущее. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложенная авторская концептуализация науки как формы социальной 

практики с акцентом на ее субъектное основание предоставляет дополнительные 

интерпретационные ресурсы анализа науки. Полученные результаты вносят вклад 

в развитие социальной эпистемологии как становящегося и актуального направ-

ления анализа науки, способствуя ее междисциплинарной направленности, и мо-

гут выступить теоретическими и методологическими основаниями эмпирических 

исследований научных практик и их субъектного основания. 

Материалы проделанной диссертантом работы могут быть использованы в 

учебных курсах магистерских программ, ориентированных на формирование об-

щекультурных компетенций, а также при подготовке к экзамену кандидатского 

минимума по дисциплине «История и философия науки».  

Диссертационная работа носит прескриптивный характер, так как способ-

ствует не только лучшему пониманию особенностей научной практики и ее субъ-

ектного основания, но и выступает условием возможности эмансипации от одно-

сторонних зависимостей в оценке прошлого, настоящего и будущего науки. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

О достоверности результатов диссертационного исследования свидетельствует 

их представленность: а) в 17 статьях в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых 

научных журналов, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ; б) в 23 про-

чих научных изданиях, в том числе четырех монографиях. На международных и 

всероссийских конгрессах, конференциях и семинарах состоялась апробация в фор-

ме устных и стендовых докладов частных результатов диссертационного исследова-

ния, а именно: всероссийском философском семинаре «Методология науки» (Томск, 

2002); IV Российском философском конгрессе (Москва, 2004); всероссийской науч-

но-практической конференции «Современное образование: тенденции и развитие» 

(Томск, 2005 г.); научной конференции «История и философия науки: взаимосвязи – 

парадигмы и дискурсы» (Санкт-Петербург, 2006); международной научной конфе-

ренции «Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и перспективы» 

(Омск, 2007); международной научно-практической конференции «Наука и культура 

в культуре и обществе» (Омск, 2008); II международной научно-практической кон-

ференции «Человек. Культура. Общество» (Пенза, 2011); VII международной науч-

но-практической конференции «Современные вопросы науки – XXI век» (Тамбов, 

2011); IX международной научно-практической конференции «Татищевские чтения» 

(Тольятти, 2012); всероссийской конференции «Философские основания технонау-

ки» (Томск, 2013); «Кузбасских философских чтениях» (Кемерово, 2010, 2014); IV 

международной научно-исследовательской конференции «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований» (North Charleston, USA, 2015). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из четырех глав (16 парагра-

фов), заключения и списка использованной литературы. Работа изложена на 341 ста-

ницах, список литературы включает 411 наименований на русском и английском 

языках.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ НАУКИ 

 

1.1. Анализ социальности науки: от истоков до современности 

 

Анализ социальности науки в своей истории прошел ряд этапов: от катего-

рического требования очищения научного знания от любых «внеэпистемологиче-

ских» влияний до признания неустранимости социокультурной обусловленности 

всех типов знания, включая научное. В истории взаимосвязи знания и его окру-

жения отечественный исследователь И. Т. Касавин выделяет три периода: первый 

(со времен Античности) отмечен идеалом «чистого» знания, второй характеризу-

ется признанием субъектного основания познания в качестве объективного осно-

вания знания, третий представлен социологическим поворотом в эпистемологиче-

ской проблематике4.  

Тезис о том, что адекватное понимание любого типа познания невозможно 

без выявления его социокультурных предпосылок, является основным в социаль-

ной эпистемологии, основная задача которой – выявить взаимосвязь социального 

и когнитивного. При этом до настоящего времени, подобно понятию «знание»5, 

термин «социальное» считался интуитивно понятным и не вызывал разногласий. 

Свидетельством тому является отсутствие понятий «социальность» и «социаль-

ное», например, в Новой философской энциклопедии. Как правило, философия 

заимствовала понятие «социальное» из общественных наук, понимая под ним 

различные формы интеракций, разного рода сообщества и социальные институты, 

совокупность интересов и отношений. В результате сегодня, как отмечает Л. А. 

Маркова, под социальностью науки могут «пониматься и деятельность отдельной 

личности ученого с учетом классовой, религиозной, национальной принадлежно-

                                                           
4 Касавин И. Т. Социальность познания // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М. : 
Канон+ РООИ «Реабилитация», 2009. С. 915.  
5 См.: Панельная дискуссия по докладу А. Л. Никифорова: Анализ понятия «знание»: подходы и 
проблемы // Эпистемология & философия науки. 2009. Т. 21, № 3. С. 61–73; Панельная дискус-
сия по докладу В. М. Розина: О природе знания. Диалог методолога с эпистемологом // Эписте-
мология & философия науки. 2012. Т. 24, № 4. С. 59–65.  
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сти, а также его семейного положения, полученного образования и пр. Могут 

иметься в виду и диалогические отношения между учеными. Это могут быть и от-

дельные случаи-события по производству нового знания (кейс стадис) и социаль-

ная структура науки, встроенная в общество, и отдельные лаборатории»6. Соглас-

но воззрениям Е. А. Мамчур, многообразие трактовок социального может быть 

упорядочено путем выделения его узкого и широкого понимания, где первое 

отождествляет социальное с групповыми интересами, второе интерпретирует со-

циальное как продукт общества в целом и рассматривает его как синоним культу-

ры7. Иную типологию предлагает И. Т. Касавин, выделяя такие формы социаль-

ности, как внешняя, внутренняя и открытая. При этом под внутренней социально-

стью понимается «пронизанность знания формами деятельности и общения, спо-

собность выражать их специфическим образом, путем усвоения и отображения их 

структуры», а под внешней – «зависимость пространственно-временных характе-

ристик знания от состояния общественных систем»8. Представляется, что в соци-

альной науке указанным формам соответствуют такие виды интеграции, как со-

циальная и системная. Понятие «социальная интеграция» описывает отношения 

между социальными акторами, а «системная интеграция» касается взаимосвязи 

институциональных комплексов. Можно предположить, что «внутренней» и 

«внешней» формам социальности, выделяемым И. Т. Касавиным, соответствуют 

сложивщиеся коммуникативные и институциональные исследовательские подхо-

ды в анализе науки. Однако специального рассмотрения заслуживают вопросы, 

насколько совместимы разные формы социального, можно ли говорить об их син-

тезе и новых трактовках социального и каковы их последствия для анализа науки.  

Известно, что в качестве самостоятельного и относительно систематическо-

го направления исследований традиция изучения социальных факторов возникно-

вения, роста и распространения научного знания возникла в немецкой и француз-

                                                           
6 Маркова Л. А. Человек в мире науки и искусства. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2008. С. 11.  
7 Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной эпистемоло-
гии). М. : Институт философии РАН, 2004. С. 161–166.  
8 Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология & филосо-
фия науки. 2006. T. 7, № 1. С. 9–10. 
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ской интеллектуальных традициях. Как отмечают П. Бергер и Н. Лукман, непо-

средственными интеллектуальными предшественниками признания взаимосвязи 

различных форм мышления и социального контекста в Германии выступили три 

направления XIX века – марксизм, ницшеанство и историцизм9. Однако поначалу 

интерес к данной проблематике скорее носил эпизодический характер, так как 

выступал, например, у М. Шелера, инструментом создания философской антро-

пологии, призванной способствовать устранению проблемы релятивизма. Соглас-

но позиции М. Шелера проблемы, которые ставит социология знания, тесным об-

разом связаны с теорией познания, логикой и эволюционной психологией. Основ-

ным же является вопрос о социальном происхождении высших родов знания. 

Признание социального характера всякого знания означает, что выбор предмета и 

форм духовных актов со-обусловлен структурой общества. М. Шелер высказал 

предположение, что «субъективные формы мышления и созерцания, а также 

классифицирующие деления мира на категории, то есть классификации знаемых 

вещей вообще, со-обусловлены делением и классификацией групп (например, 

клана), из которых состоит общество»10.. Проблематика, затронутая М. Шелером, 

вызвала дискуссии и способствовала ее переводу в более широкий контекст, 

предложенный К. Мангеймом, согласно которому общество детерминирует не 

только возникновение, но и содержание знания. К. Мангейм полагал, что экзи-

стенциальные факторы не являются переферическими и влияют не только на про-

исхождение идей, но и на их форму и содержание. Утверждая универсальную со-

циальную детерминацию знания, К. Мангейм считал, что разные социальные 

группы различаются по способности преодолевать узость собственной идеологии 

путем систематического анализа. Промежуточным слоем, относительно свобод-

ным от групповых интересов, он полагал интеллигенцию11. Последующее разви-

тие данной проблематики в основном носило характер критики и модификации 

                                                           
9 Бергер П., Луман Н. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. 
М. : МЕЖИУМ, 1995. С. 16.  
10 Шелер М. Проблемы социологии знания // Парадигмы социологии знания : хрестоматия / под 
общей ред. В. Л. Щульца. М. : Наука, 2007. С. 115.  
11 Мангейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени : пер. с нем. и англ. / К. Мангейм. 
М. : Юрист, 1994. С. 15. 
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этих двух концепций – «умеренной» М. Шелера и «радикальной» К. Мангейма.  

Идея о том, что социальный анализ знания не может быть ограничен лож-

ными формами, а должен включать изучение социальных условий знания как та-

кового, принадлежит историку науки, социологу и экономисту В. Штарку. Его по-

зицию можно рассматривать как пример конституирования социальной наукой 

идеи взаимосвязи между обществом и продуктами культуры и признания того, 

что в отношении ненаучных форм внешнее влияние обуславливает не только те-

мы и направления развития, но и их содержание. Что же касается науки, то здесь 

можно говорить о воздействии внешних факторов (социальных, технических, 

экономических) на скорость и направленность, само же содержание научного 

мышления (понятия, эмпирические результаты и способы интерпретации) подоб-

ному воздействию не подвержено. Причиной такого подхода была трактовка 

научного знания как формы объективного изображения физического мира. По-

добно К. Мангейму В. Штарк утверждал постоянство физического мира в каче-

стве фундаментальной онтологической предпосылки познания. Природе имма-

нентно присуще определенное состояние, которое можно наблюдать и описывать 

все с большей точностью и полнотой. Высокая степень интеллектуального кон-

сенсуса, характерная для естественных наук, обусловлена фундаментальной 

неизменностью природных процессов и возможностью их адекватного описания. 

Одновременно с этими положениями В. Штарк полагал, что причиной надежно-

сти и кумулятивного характера развития знания о физическом мире является то, 

«что оно всегда формулируется в рамках какой-либо перспективы, в основе кото-

рой лежит требование технической эффективности»12. Зависимость естествозна-

ния от некоторой перспективы, казалось бы, лишает данную форму мышления 

объективности, ослабляя его достоверность. Однако В. Штарк исходил из того, 

что данная перспектива является единственной и основной ценностью, направля-

ющей научно-познавательный поиск. Таким образом, согласно В. Штарку, исход-

ный фактуальный базис науки не пересматривается и не перестраивается, воз-

                                                           
12 Малкей М. Наука и социология знания / пер. с англ. А. Л. Великовича. М. : Прогресс, 1983. С. 38.  
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можность же иной концептуализации и интерпретации носит исключительно тео-

ретический характер. 

Французское направление в изучении социального измерения развивалось 

на этнографическом материале, который позволил выявить разнообразие не толь-

ко социальных и моральных, но и когнитивных структур у разных народов. И ес-

ли первоначально данная проблематика сосредотачивалась на анализе беспись-

менных культур, то затем ее концептуальные схемы были применены к анализу 

обществ цивилизованных. К числу первых попыток анализа общих предпосылок 

мышления следует отнести исследования Э. Дюркгейма и М. Мосса. Полагая, что 

примитивные общества легче поддаются изучению, они в работе «О некоторых 

примитивных формах классификации» установили связь между космическими и 

логическими представлениями и типами социальных связей, отказавшись тем са-

мым от идеи априоризма познавательных форм, согласно которой «способности к 

определению, дедукции, индукции обычно рассматриваются как непосредственно 

данные в структуре индивидуального рассудка»13. Э. Дюркгейм и М. Мосс пред-

положили, что методы научного мышления есть «подлинные социальные инсти-

туты», а усваиваемая индивидом социальная система классификаций и представ-

лений имеет не только когнитивное, но и символическое и моральное значение. И 

если раньше становление логических способностей было предметом индивиду-

альной психологии, то благодаря работам французских исследователей преврати-

лось в социологическую задачу. В работах Э. Дюркгейма обращение к анализу 

науки осуществлялось в рамках принятия ряда взаимосвязанных положений, а 

именно: 1) общественное развитие сопровождается прогрессирующей дифферен-

циацией, в результате чего интеллектуальная деятельность все более либерализу-

ется и освобождается от прямых социальных воздействий; 2) процесс усложнения 

социальной жизни сопровождается ослаблением общественной солидарности, и 

это приводит к появлению представлений о природных явлениях, все менее зави-

                                                           
13 Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию 
коллективных представлений // Общество. Обмен. Личность / М. Мосс ; сост., пер. с фр., преди-
словие, вступ. статья, комментарии А. Б. Гофмана. М. : КДУ, 2011. С. 55. 
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симых от коллективных форм, что и обеспечивает их истинность. Социологиче-

ский анализ науки, согласно воззрениям Э. Дюркгейма, возможен в следующих 

аспектах: демонстрация того, какие процессы социального развития способство-

вали рождению науки; выявление специфических институализированных качеств 

научного сообщества; объяснение, каким образом частные суждения получают 

признание в профессиональном сообществе ученых. Под институционализацией 

понимается закрепление научного знания и связанных с его получением и оцен-

кой типов социального поведения, выступающего основой стандартизированных 

коллективных действий, суждений и решений. Социологический анализ содержа-

ния научного знания ограничен в той мере, в которой это знание выступает как 

объективное, а следовательно, свободное от социального контекста. В результате 

утверждается, что наука дает описания явлений не на основе культурно обуслов-

ленных понятий, а на основе имманентно присущих им свойств. 

Работы немецких и французских исследователей способствовали становле-

нию области, сосредоточенной на анализе взаимоотношений между социальным и 

когнитивным, обнаружив при этом внутреннюю противоречивость, так как, с од-

ной стороны, утверждалась социальная детерминация знания, с другой – отста-

ивалась идея универсальной значимости знания научного. Однако главным, по 

мнению К. Поппера, явилось то, что представители теории социальной обуслов-

ленности знания показали «социальную среду обитания» или social habitat науч-

ного мышления14. Дальнейший анализ «социального места» существования науч-

ного знания был сосредоточен либо на «внешней», либо на «внутренней» соци-

альности науки15. 

Под «внешней» социальностью науки, как уже было сказано выше, понима-

ется ее трактовка сквозь призму институционального измерения, а также призна-

ние зависимости науки от состояния других социальных институтов. Примером 

подобного внешнего анализа, основанного на марксистской традиции, могут слу-

                                                           
14 Поппер К. Социология знания // Парадигмы социологии знания … С. 147.  
15 Прим.: типология «внутренней» и «внешней» социальности заимствована из работы И. Т. Ка-
савина (Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология & фи-
лософия науки. 2006. T. 7, № 1. С. 9–10.) 
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жить исследования английского историка Дж. Бернала, рассматривающего науку 

как социальный институт, его динамику, социальные функции и взаимодействие 

со сферой производства. Работы Дж. Бернала – попытка проследить историю вза-

имоотношений науки, техники и общества от истоков до XX века и показать, что 

ее нельзя определить как застывшую сущность. Это возможно в силу того, что 

наука представляет собой человеческую деятельность, связанную с другими ви-

дами практики и постоянно с ними взаимодействующую16. Такой подход не со-

гласуется с позицией трактовки науки как автономной системы, изолированной от 

внешнего мира, единственная цель которой – чистое познание, приближение к аб-

солютной истине, достигаемое точными методами и противоположное иным спо-

собам рассмотрения мира. Утверждая, что отношения науки и общества всецело 

взаимны, многообразны и носят как прямой, так и косвенный характер, Дж. Бер-

нал показал – идеи науки как имеющие свои основания в социальном мире и не 

являющиеся исключительно результатом логики эмпирических методов. Так, 

например, естественные законы Ньютона есть отражение установления не автори-

тарной, а законной формы правления; а теория эволюции Ч. Дарвина, включая 

идеи естественного отбора и борьбы за существование, есть результат становле-

ния свободной конкуренции, характерной для капитализма. Вместе с тем, исходя 

из социальных форм, подобные идеи, воспринимаясь наукой, перерабатываются, 

укрепляются и используются ею для санкционирования социальной практики. 

Отсюда следует, что отношения между обществом и наукой, во-первых, не могут 

быть описаны «простой связывающей их формулой» в виде географического, 

экономического, политического или технократического детерминизма; во-вторых, 

в противоположность различным формам детерминизма не следует трактовать 

научные открытия как результат работы гения. Дж. Бернал утверждал, что «отно-

шения науки и общества всецело взаимны. Подобно тому, как преобразования 

внутри науки происходят благодаря общественным событиям, так еще в большей 

степени общественные преобразования осуществляются благодаря развитию на-

                                                           
16 Бернал Дж. Наука в истории общества. М. : Издательство Иностранной литературы, 1956. С. 18.  
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уки»17. Относительная же автономность науки, согласно данным Дж. Бернала, 

проявляется в том, что большую часть своей истории научное и техническое раз-

витие осуществлялось раздельно, а следовательно, процесс культурного развития 

можно проследить путем отдельного изучения технической и научной традиций. 

Об этом свидетельствует тот факт, что большая часть технических усовершен-

ствований возникала как ответ на социально-экономические запросы практики. 

Наука же в общепринятой форме возникает лишь с началом городской цивилиза-

ции, где ученые занимали положение чиновников, деятельность которых исходно 

была вызвана в основном экономическими и управленческими задачами. Изна-

чально наука осуществляла лишь описание и классифицирование, ценность кото-

рых была осознана только в XIX веке. Существуя с момента зарождения цивили-

зации, научное знание долгое время не оказывало существенного влияния на тех-

ническое развитие и не имело широкого применения. В противоположность науке 

технический прогресс осуществлялся в более широком масштабе, охватывая по-

чти все области общественной жизни, однако, и он происходил сравнительно 

медленно, продвигаясь более быстрыми темпами в периоды открытий новых ма-

териалов или новых областей, и почти полностью зависел от социальных и эко-

номических факторов. Дж. Бернал делает вывод о том, что изобретения, превра-

тившие средневековый тип хозяйствования в современную экономику, не связаны 

напрямую с развитием научного знания. Такие изобретения, как очки, порох и 

книгопечатание, в большей мере есть результат практических усилий, а не точных 

расчетов. Господство человека-техника продолжалось вплоть до XIX века, когда 

открытие Эдисона положило конец эпохе изобретателя и заложило основы целе-

направленного научного исследования в промышленности. Дж. Бернал сделал 

предположение, что для развития науки необходимо наличие экономики, способ-

ной на капиталовложение в научные исследования. Несмотря на то что расходы 

на науку относятся к капиталовложениям с низкой нормой прибыли, в них одно-

временно заключена возможность получить значительный экономический эф-

фект. «Семена науки не всходят и не растут, пока общественная почва не будет 
                                                           
17 Там же. С. 660. 
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подготовлена для них экономической деятельностью», – писал Дж. Бернал18. Бла-

гоприятные условия для интеграции науки и техники обнаруживают себя лишь 

на отдельных отрезках мировой истории. Дж. Бернал выделяет пять таких пери-

одов: ранняя цивилизация, древнегреческая, XVI–XVII века в Европе, промыш-

ленная революция в Англии и современный период научно-технического разви-

тия. В каждом из указанных периодов значительные успехи обусловлены более 

тесным вза-имодействием практики и теории, однако такое взаимопроникнове-

ние до XX века было временным и ограниченным. В настоящее время эта связь 

становится необходимой и обусловлена теми качественными изменениями, ко-

торые Б. Г. Юдин обозначает понятием «оборачивание»19, фиксиру-ющим тес-

ную взаимосвязь научной теории и социальной практики. В целом же историче-

ские исследования Дж. Бернала показали, что каждому периоду в развитии 

науки соответствовали социальные, экономические и политические преобразо-

вания. Подобная демонстрация на эмпирическом материале способствовала по-

становке проблемы: как социальные факторы влияют на науку, и способна ли 

наука сохранить свою автономность?  

Возникновение и формирование наиболее известной парадигмы в изучении 

социального измерения науки в рамках структурно-функционального подхода 

связано с работами Р. Мертона. Как отмечает сам Р. Мертон, американское мыш-

ление оказалось восприимчивым к проблеме взаимосвязи познания и экзистенци-

альных факторов в силу приобретения схожих с европейскими обществами черт, а 

именно, усилением конфликта между различными группами, их ценностными 

установками и образом мысли, что актуализировало проблему легитимности гос-

подствующих интерпретаций20. При этом, как правило, не затрагивался вопрос о 

релевантных основаниях самого знания. Американскую традицию скорее интере-

совало, почему люди придерживаются тех или иных взглядов. В результате «чу-

жие» мнения стали объясняться случайными мотивами, групповыми интересами, 

                                                           
18 Там же. С. 662. 
19 Юдин Б. Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 49.  
20 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИ-
ТЕЛЬ, 2006. С. 650 
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социальным положением, то есть разного рода «нарушениями». Однако усиление 

недоверия к любым формам знания породило «коперниканскую революцию» в 

исследованиях социального измерения познания, в результате которой внимание 

переместилось с анализа «ложных» форм на исследование сертифицированного 

научного знания, а ключевым выступил тезис – истину, подобно заблуждению, 

следует считать связанной с социальной историей общества21. Придав под вли-

янием марксизма левый оттенок функционализму, Р. Мертон полагал, что анализу 

подлежит не только общество в целом, но и отдельные организации и институты. 

Рассматривая науку как социальный институт, он сосредоточил свое внимание на 

исследовании генезиса новоевропейской науки, выявлении ее ценностно-

нормативной структуры, а также свойственной ей системе обмена.  

В философской традиции поворот к социальному измерению науки принято 

связывать с работой Т. Куна «Структура научных революций». При этом следует 

отметить, что сам Т. Кун считал свое видение науки совместимым с воззрениями 

Р. Мертона и, более того, как решающее проблему реальности описанных Р. Мер-

тоном норм. Отечественный исследователь Э. М. Мирский полагает, что между 

подходами Р. Мертона и Т. Куна существует принципиальное различие22. Если 

концепция Р. Мертона в своем исходном замысле не затрагивала вопросов дина-

мики науки, то основная идея Т. Куна заключалась в рассмотрении науки сквозь 

призму смены парадигм, то есть учитывала динамический характер научного зна-

ния. Р. Мертона в первую очередь интересовало институциональное измерение 

науки: предложенная им система норм и ценностей является функциональной, так 

как способствует выполнению наукой своей основной задачи – росту сертифици-

рованного знания. Используемое же Т. Куном понятие «парадигма»  подчеркивает 

«культурное измерение» научной деятельности, так как основанием интеграции 

является само научное знание. Другими словами, если для Р. Мертона научная 

                                                           
21 Там же. С. 653. 
22 Мирский Э. М. Развитие мертоновской парадигмы в 60-е и 70-е годы // Социология науки. 
Учебное пособие / подготовлено лабораторией организации и управления наукой факультета 
государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: http://www.courier-
edu.ru/pril/posobie/pmert.htm (дата обращения: 20.03.2013). 
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интеграция возможна благодаря набору уникальных социальных норм, то, соглас-

но Т. Куну, солидарность сообщества профессионалов, прежде всего, обеспечи-

вают когнитивные структуры и специальные методики. Следовательно, можно 

говорить о том, что в воззрениях Р. Мертона и Т. Куна научный консенсус имеет 

разную природу.  

Рассмотрение науки как контрагента политики и экономики необходимо 

предполагает выявление механизмов их взаимного влияния. Такая задача – объяс-

нение механизмов социальной детерминации науки – во второй половине XX века 

ставилась и решалась Штарнбергской группой в рамках концепции финализации 

науки. В частности, ее представители осуществили анализ условий и границ поли-

тического регулирования научной деятельности и сделали вывод о том, что подоб-

ные попытки становятся проблемой, если затрагивают специфические цели самой 

научной деятельности. К факторам, определяющим как сопротивление, так и вос-

приимчивость политического регулирования, относятся когнитивные и институци-

ональные условия научного познания. При этом когнитивный и институци-

ональный аспекты могут действовать независимо друг от друга, например, воздей-

ствие на институциональном уровне может встретить сопротивление на уровне ко-

гнитивном. В итоге утверждается, что эпистемологические и интеллектуальные 

факторы «лишь в очень узких пределах поддаются политическому влиянию» и 

«составляют основное условие восприимчивости или сопротивления науки по от-

ношению к внешнему политическому управлению»23. В отечественной философии 

науки детальный анализ предложенной представителями Штарнбергской группы 

объясняющей модели развития науки осуществлен в 80-е годы XX века В. Г. Фе-

дотовой. Согласно ее оценкам, данная концепция, во-первых, утверждает соци-

альную обусловленность не только обществознания, но и естественных наук; во-

вторых, отвечает установке социальной организации науки; в-третьих, представ-

ляет собой попытку преодоления ограниченности как интерналистского, так и 

                                                           
23 Ван Ден Деле В., Вайнгарт П. Сопротивление и восприимчивость науки к внешнему руковод-
ству: возникновение новых дисциплин под влиянием научной политики // Социология науки … 
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экстерналистского подходов24.  

На наш взгляд, наиболее значимыми положениями концепции финализации 

являются признание тесной взаимосвязи теории и практики (фундаментальных и 

прикладных исследований), науки и других социальных форм (политики и эконо-

мики). Что касается взаимодействия науки и государства, то оно, как отмечает  

Н. В. Буковская, может принимать две формы: господства-подчинения и свобод-

ной коммуникации и диалога25. Первая предполагает ангажированность науки со 

стороны государства (в форме контроля и использования), которая вступает в 

противоречие со стремлением науки к объективности. Вторая исходит из призна-

ния необходимости взаимодействия научного сообщества и общества в целом в 

рамках научной политики, не только по принципу дефицита знаний у неспеци-

алистов, но и в форме активной вовлеченности заинтересованных общественных 

групп в определение приоритетов научных исследований26. Примером могут слу-

жить социальные институты этического сопровождения, которые формируются в 

области биомедицинских исследований и включают в себя такие механизмы, как 

процедуры информированного согласия, соблюдение принятых этических норм, 

наличие независимых этических комитетов. 

Общим теоретическим контекстом современного интенсивного взаимодей-

ствия науки и бизнеса стало принятие модели «экономики, основанной на зна-

нии», которое имело для науки как позитивные, так и негативные последствия. 

Позитивные предполагаются самим проектом экономики знания, негативные от-

мечены, с одной стороны, появлением научных работ, не всегда отвечающих 

профессиональным стандартам, с другой, в сфере инновационного бизнеса – воз-

никновением практик фальсификации исследовательских результатов, в первую 

очередь в коммерческих целях. Выходом из сложившейся ситуации является 

стремление разработать нормативную базу, регулирующую отношения научного 

                                                           
24 Федотова В. Г. Штарнбергская группа (ФРГ) о закономерностях развития науки // Вопросы 
философии. 1984. № 3. С. 126–127. 
25 Буковская Н. В. Модели взаимодействия науки и политики // Наука. Философия. Общество. 
Материалы V Российского философского конгресса, Т. 1. Новосибирск : Параллель, 2009. С. 214.  
26 Юдин Б. Г. Перспективы российской науки как социального и культурного института. Мате-
риалы «круглого стола» // Вопросы философии. 2014. № 8. С. 21.  
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и бизнес-сообществ. Одной из последних попыток в этой сфере является принятие 

Европейской хартии исследователей, содержащей общие принципы и требования 

к исследователям, работодателям и субсидирующим организациям27.  

В целом следует сказать, что исследования в области «внешней» социально-

сти науки принимают двоякую форму: либо анализ взаимодействия науки с дру-

гими социальными институтами (государство, бизнес, общественность) и попы-

ток его регулирования, либо изучение нормативной структуры науки, которая 

направляет научную практику и обеспечивает соответствие научных результатов 

реальному положению дел и которая может быть институализирована с целью га-

рантировать репрезентативность научного знания. Второй подход оказывается 

проблематичным как минимум по двум основаниям. Во-первых, эмпирические 

исследования показывают, что только часть используемых нормативных принци-

пов признается учеными в качестве значимых. Во-вторых, как общие принципы, 

так и частные нормы всегда подлежат интерпретации в определенном контексте. 

Эти же аргументы являются значимыми для практик регулирования отношений 

между наукой, экономикой и политикой. Кроме того, «внешний» ракурс исследо-

вания социальности науки, имея, как правило, оценочный характер, варьируется 

от признания и принятия внешнего влияния и поиска соответствующих механиз-

мов до усмотрения в этом угрозы свободе научного поиска и отстаивания идеи 

автономии науки. 

«Внутренняя» социальность науки в форме коммуникационного измерения 

в настоящее время считается существенной характеристикой познавательной де-

ятельности, однако объектом специального исследования она становится сравни-

тельно недавно. Обращению к анализу сложной и многоплановой системы науч-

ных коммуникаций как условию производства нового знания способствовали ис-

следования в области социальной антропологии, этнометодологии, а также ситу-

ационных исследований. 

                                                           
27 Европейская хартия исследователей // Курьер российской академической науки и высшей 
школы. 2005. № 4. URL: http://www.courier.com.ru/top/cras/htm (дата обращения: 10.02.2012). 
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Программу изучения науки сквозь призму социальных взаимодействий лю-

дей, отвечающих за производство, систематизацию, передачу и хранение научных 

знаний, предложил Ф. Знанецкий. Являясь отцом академической социологии в 

Польше, Ф. Знанецкий вместе с американским психологом У. Томасом создали 

концепцию «человеческого фактора», согласно которой все факты социальной 

жизни (включая различные форма знания) связаны с деятельностью человека, а по-

тому являются не «ничейными», а «чьими-то», то есть принадлежат сфере жизнен-

ного опыта каких-либо индивидов или коллективов, которые с этими фактами 

сталкиваются, наблюдают, познают их, переживают, интерпретируют и оценива-

ют28. Следовательно, по самой своей сути эти факты включают некий «человече-

ский фактор» или «гуманистический коэффициент». Поэтому исследовать их мож-

но, только учитывая позиции тех людей, чей опыт связан с этими фактами, для чего 

необходимо поставить себя в их положение, попытаться посмотреть на мир их гла-

зами, расшифровать ту иерархию ценностей и систему правил, которыми они руко-

водствуются, а не путем внешнего наблюдения со стороны. По мнению Р. Мертона, 

в области анализа знания, который осуществил Ф. Знанецкий, значимыми являются 

две основные проблемы29. Первая – это вопрос о наборе и структуре социальных 

ролей, которые выполняет ученый, и их взаимосвязи. Вторая заключается в опре-

делении того, каковы отношения научного знания и научной методологии с общим 

социальным контекстом, в частности, с теми нормативными моделями, которые 

определяют поведение ученого в рамках социального порядка. И если первая зада-

ча является традиционной для социологической науки, то вторая обнаруживает 

связь с современной социальной эпистемологией.  

Желание избежать высокого уровня абстракций, присущего институциональ-

ному подходу, и учесть коммуникационный аспект в анализе науки было проде-

монстрировано в антропологии науки посредством введения понятия «социальные 

                                                           
28 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С. М. Червонной. 
М. : Логос, 2005. С. 48–49.  
29 Мертон Р. К. Социальная роль человека знания Флореана Знанецкого // Эпистемология & фи-
лософия науки. 2013. Т. 37, № 3. С. 207.  
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сети»30. В качестве аналитического понятие «социальная сеть» было введено в 

научный оборот благодаря работам Д. Барнса и К. Митчелла, где «сетевые» отно-

шения трактуются как извлечение из многообразия сложных социальных связей, 

которым присущи эмоциональность и личный характер взаимодействия. В общем 

виде понятие «сети» призвано указать на существование таких единиц анализа, ко-

торые не сводимы к институциональным и групповым, но определяют характер и 

направленность социальных и когнитивных процессов. Представители сетевого 

подхода, рассматривая объективную модель связей, объединяющих членов обще-

ства, настаивают, что их ракурс рассмотрения отличен как от «атомистического», 

так и «нормативного». Так, исследуя связи, которые существуют между действую-

щими субъектами, М. Грановеттер предложил различать «сильные» и «слабые» 

связи, обратив особое внимание на силу последних, которым традиционная соци-

альная теория, как правило, не придавала большого значения31. Именно слабые 

связи в современном мире оказываются мостом между группами, где внутренние 

связи сильны, предотвращают изоляцию социальных групп, обеспечивают лучшую 

интеграцию общества и принятие инноваций. Попытка детализации идей М. Гра-

новеттера в отношении науки принадлежит Д. Е. Шубину, который в 70-е годы на 

основе анализа такой единицы, как «научная специальность», показал, что необре-

мененные когнитивными нормами и обладающие низким статусом маргинальные 

ученые, преобразуя слабые связи, могут становиться ядром нового кластера и та-

ким образом перераспределять границы и структуру специальности32.  

На фоновый характер научных сетевых взаимодействий обратил внимание 

английский социолог Г. Коллинз, ситуационные исследования лазерной сети ко-

торого показали скрытый компонент, который не может быть выражен экспли-

цитно и оценен с помощью формальных критериев, а эффективнее всего переда-

                                                           
30 Веселкин Е. В. Понятие социальной сети в британской социальной антропологии // Концеп-
ции зарубежной этнологи. М. : Наука, 1976. С. 125.  
31 Granovetter M. The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. 1973. Vol. 78, no. 6. 
P. 1360. URL: http://www.jstor.org/stable/2776392 (дата обращения: 14.10.2013). 
32 Петров М. К. Философские проблемы «науки о науке». Предмет социологии науки. М. : Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 313.  
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ется в процессе непосредственного взаимодействия33. К близкому по содержанию 

выводу пришел в своих исследованиях Б. Винн, утверждая, что выбор исследова-

тельских программ никогда однозначно не определяется формальной рациональ-

ностью, а является результатом дискуссий между участниками, придерживающи-

мися различных интерпретационных схем, в значительной степени зависит от не-

формальных коммуникаций, позволяющих усиливать формальные когнитивные 

претензии посредством разнообразных нетехнических средств34. Как результат, 

выявив роль неформальных, интуитивных («фоновых») элементов в процессе со-

здания и оправдания научного знания, ситуационные исследования показали, что 

научный консенсус не только не достигает полной формализации, он «открыт» 

влиянию множества социальных факторов.  

Что касается представителей этнометодологических исследований науки, то 

они сосредоточили свое внимание на дискурсивном уровне научной коммуника-

ции. Их общей концептуальной рамкой выступили идеи Г. Гарфинкеля, предло-

жившего различать два уровня социальности – повседневный опыт и научную 

теорию, которые находят выражение в индексных и объективных типах высказы-

ваний35. В результате реальность, конструируемая наукой, обладает лишь види-

мостью объективной фактичности, а в действительности предстает как мир об-

щезначимых смыслов. Детальный анализ научного дискурса представлен работа-

ми М. Малкея, показавшего, что в науке социальные и когнитивные ресурсы 

неразрывно связаны, их формулировки (интерпретации) оцениваются и отбира-

ются в каждой конкретной исследовательской ситуации в процессе неформальных 

и формальных взаимодействий и демонстраций. М. Малкей, с одной стороны, от-

рицает принципиальное различие социальных и когнитивных ресурсов, с другой – 

когнитивно-технические формулировки трактует как одну из разновидностей ин-

терпретационных социальных ресурсов. Этот его вывод, как он полагает, соответ-

ствует представлению о том, что наука есть интерпретационная деятельность, «в 

                                                           
33 Collins H. M. The TEA Set: Tacit Knowledge and Scientific Networks // Science Studies. 1974. 
Vol. 4, no. 2. P. 167. URL: http://www.jstor.org/stable/284473 (дата обращения: 24.09.2011). 
34 Малкей М. Наука и социология знания. С. 145.  
35 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб. : Питер, 2007. С. 13–14.  
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ходе которой природа физического мира социально конструируется»36. При этом, 

дистанцируясь от позиции К. Мангейма, М. Малкей настаивает на том, что речь 

не идет о детерминации содержания научного знания «экзистенциальными фак-

торами», скорее научное знание есть результат дискуссионного процесса соци-

ального взаимодействия посредством интерпретации культурных ресурсов. В то 

время как в стандартной концепции науки одним из основных средств получения 

достоверного знания о физическом мире выступает структура технических и мо-

ральных научных норм, а получаемое наукой знание изоморфно структуре самой 

реальности. Согласно иной эпистемологической парадигме физический мир не 

столько открывается наукой, сколько интеллектуально и социально конструиру-

ется, следовательно, нормативные принципы получают свои значения от того 

контекста, в котором они осуществляются, то есть они могут быть разными у ис-

следователей, придерживающихся различных интерпретационных схем. Другими 

словами, научная деятельность больше не трактуется как направленная на дости-

жение точного и полного отражения действительности, так как содержание нор-

мативных принципов варьируется в соответствии с изменениями интерпретаци-

онного контекста.  

Проведенные исследования коммуникативного измерения науки, получен-

ные эмпирические данные, а также сделанные на их основе выводы, конечно, ока-

зались не свободными от методологических трудностей и интерпретационных 

противоречий. Однако их нельзя было игнорировать и оценивать как «особые 

случаи», полагая, что «неэмпирические дисциплины» отличаются большей ясно-

стью и достоверностью. На это указал Д. Блур, поставив задачу доказать, что ло-

гическое и математическое знание также предполагает интерпретацию на основе 

неформальных положений, которые, в свою очередь, изменчивы, следовательно, 

данный вид знания зависим от контекста, а его доказательства создаются в про-

цессе социальных дискуссий37. 

                                                           
36 Малкей М. Наука и социология знания. С. 167. 
37 Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5–6. С. 183.  
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В целом можно сказать, что анализ разных форм коммуникации во многом 

определил современные практики организации науки и направления ее исследо-

вания. Общий же вывод гласил, что «коммуникации в науке представляют собой 

сложную целостную систему, различные компоненты которой (формальные, не-

формальные, устные, письменные, межличностные, массовые и т. д.) столь тесно 

связаны между собой, что любая попытка исследования (моделирования и техни-

ческой реализации) одного из них или даже нескольких без учета остальных заве-

домо неадекватна. Более того, сама эта целостная система является продуктом ис-

торического развития и членение ее на отдельные элементы (равно как и удель-

ный вес каждого компонента в тот или иной период) приобретает смысл лишь в 

рамках системы в целом. Соответственно и состав каждого компонента этой си-

стемы в разные исторические периоды выглядит по-разному»38. Это означает,  

во-первых, что внутренняя социальность науки не является гомогенной, а ее ана-

лиз предполагает учет этого взаимосвязанного разнообразия; во-вторых, она зави-

сит от общего социального контекста, что свидетельствует о единстве внутренней 

и внешней социальности науки; в-третьих, единство внутренних и внешних форм 

социальности является историческим образованием. Указанные моменты находят 

выражение в новых трактовках социального, характерных для современной соци-

альной теории и социальных исследований научных лабораторий. 

 

1.2. Новые трактовки социального посредством понятия «практика»  

 

Автор настоящего исследования солидарен с Ю. М. Резником в том, что со-

временная социальная теория – «это особый стиль теоретизирования и познания 

социальной реальности, совмещающий в себе философские выводы и общие по-

ложения социально-научных дисциплин»39. Именно в рамках подобного стиля мы 

утверждаем, что среди «новых» тенденций в трактовке «социального» наиболь-

                                                           
38 Мирский Э. М., Садовский В. Н. Вступительная статья // Коммуникации в современной 
науке. Сборник переводов. М. : ПРОГРЕСС, 1976. С. 6–7.  
39 Резник Ю. М. Социальная теория в России: поиск самоопределения // Личность. Культура. 
Общество. 2005. Т. 7, вып. 1 (25). С. 83. 
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ший интерес для социальной эпистемологии и новых способов концептуализации 

науки представляет агент-структурный подход, связанный с традиционным для 

социальной теории вопросом: следует ли искать основание объяснения социаль-

ной реальности, которой является в том числе и наука, в сознании и воле субъекта 

или необходимо отталкиваться от структурных отношений, а действия субъекта 

могут быть вынесены за скобки? Современные социальные теоретики исходят из 

того, что в настоящее время на повестке дня стоит задача интеграции действия и 

структур, разрыв между которыми, как полагает Дж. Рицер, был ахиллесовой пя-

той общественной науки40.  

В наиболее явном виде тенденция агент-структурной интеграции или, по 

выражению Г. В. Осипова, «феномен когерентности»41 проявляет себя в работах 

Э. Гидденса, П. Бурдье и Ю. Хабермаса. Истоки же данного подхода принято свя-

зывать с работами Н. Элиаса, переоткрытыми во второй половине XX века. Ос-

новную задачу своих исследований Н. Элиас видит в преодолении оппозиции 

между обществом и индивидом и доказательстве генеалогии всех общественных 

состояний42. Избежать указанной оппозиции призвано понятие «фигурации», ко-

торое, являясь понятийным инструментом, должно решить задачу преодоления 

исторически и социально обусловленной поляризации образа человека как инди-

вида, с одной стороны, и человека как общества – с другой. Идея фигураций мо-

жет быть применена как к большим, так и к малым группам. При таком подходе 

знание предстает как результат взаимообусловленного процесса общественной и 

индивидуальной жизней. Утверждая вслед за К. Мангеймом автономию есте-

ственно-научного знания, возможность рассматривать его вне ссылок на истори-

ческий контекст, Н. Элиас настаивает на социальном генезисе таких социально-

гуманитарных понятий, как «культура» и «цивилизация». На примере понятия 

«цивилизация» он показывает, как применительно к различным фактам оно одно-

                                                           
40 Рицер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб. : Питер, 2002. С. 101. 
41 Осипов Г. В. Когерентность современных социологических теорий // Человек. Наука. Циви-
лизация. К семидесятилетию академика С. В. Степина. С. 596.  
42 Элиас Н. Общество индивидов : пер. с нем. М. : Праксис, 2001. С. 10. 
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временно выражает национальное самосознание43. Сегодня общеизвестна наци-

ональная специфика использования понятия «цивилизация»: в английской и 

французской традициях оно подразумевает идею прогресса западного мира, а его 

употребление в немецком языке отсылает к ценностям второго порядка, отража-

ющим внешнюю сторону человеческого существования. Это различие, по мнению 

Н. Элиаса, труднообъяснимо для тех, кто не принадлежит к данным типам обще-

ства, так как, подобно другим понятиям, их содержание раскрывается в совмест-

ном опыте переживания, отражая историю группы. Одновременно генезис поня-

тий связан с опытом отдельного индивида, который на основе наличного словес-

ного ресурса наполняет их новыми смыслами, получающими широкое распро-

странение, так как они становятся инструментами, выражающими общий опыт. 

Использование метафоры «игра» позволяет подчеркнуть взаимозависимость 

участников фигурации, которые являются одновременно и союзниками, и про-

тивниками. Основным же остается традиционный для социальной теории вопрос: 

что объединяет людей в фигурации?44 Н. Элиас утверждает, что ответ может быть 

получен на путях исторической методологии. Вывод о том, что процесс цивили-

зации есть результат давления, контроля и запрета (принуждения и самопринуж-

дения), сегодня считается слабым местом концепции Н. Элиаса, так как означает 

отрицание свободы и возможности самореализации субъекта.  

Формулируя свою теорию на основе различных источников, Э. Гидденс по-

лагает, что переоценка значимости «лингвистического поворота» способна вво-

дить в заблуждения. В действительности наиболее существенные открытия в со-

циальной теории не столько касаются языка, сколько связаны с понятием «прак-

тики», а важными фигурами коренного преобразования социальной теории следу-

ет считать М. Хайдеггера и Л. Витгенштейна45. Растворению социального в уни-

                                                           
43 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования.  
Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М. ; СПб. : Университет-
ская книга, 2001. С. 5. 
44 Элиас Н. Понятие фигурации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3, 
№ 3. С. 65. 
45 Гидденс Э. Устроение общества: Очерки теории структурации. М. : Академический Проект, 
2003. С. 17. 
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версуме знаков Э. Гидденс противопоставляет утверждение о том, что источни-

ком и основанием образования социальных объектов и субъектов являются разво-

рачивающиеся в пространстве и времени социальные практики. Будучи учеником 

Н. Элиаса, Э. Гидденс настаивает на «дуальности» структуры и действия, означа-

ющей, что субъекты вовлечены в структуры, которые, в свою очередь, представ-

лены в субъекте. Другими словами, социальные структуры, которые принуждают 

и дают возможность действовать, одновременно сами являются результатом по-

стоянной модификации в процессе практики агентов и предметом их рефлексив-

ного анализа. В работе «Устроение общества: Очерки теории структурации» Э. 

Гидденс раскрывает понятие «дуальность структуры» посредством категорий 

«структура», «система» и «структурация» следующим образом: «Структура, как 

регулярно воспроизводящиеся «наборы» правил и ресурсов, существует вне вре-

мени и пространства, проявляется в памяти индивидов в виде «отпечатков» соци-

альной практики и отличается «отсутствием субъекта». Социальные системы, об-

ладающие структуральными свойствами, напротив, существуют в виде воспроиз-

водимых в пространстве и времени ситуативных действий субъектов деятельно-

сти. Анализ структурации социальных систем предполагает изучение способов 

производства и воспроизводства этих систем – основывающихся на осмысленных 

действиях акторов, занимающих по отношению друг к другу определенные пози-

ции и использующих правила и ресурсы в разнообразных контекстах деятельно-

сти – в процессе взаимодействия»46. В соответствии с идеей «дуальности» струк-

туры и действия неразрывно переплетены в практиках, которые следует понимать 

рекурсивно: действия не порождаются сознанием и не создаются социальными 

структурами, а сознание и структуры создаются через практики. Э. Гидденс 

утверждает, что социальные институты могут быть адекватно осмыслены при 

условии понимания того, как различные формы практики осуществляются в про-

странстве и времени, что требует от социальной науки пересмотра дисциплинар-

ных границ, которые отделяют ее от географии и истории. В частности, критике 

подвергается традиционный разрыв между историей и социальной теорией, где 
                                                           
46 Там же. С. 69. 
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задача первой – осуществлять анализ событий в определенном пространственно-

временном диапазоне, деятельность второй связана с обобщениями вне простран-

ства и времени. Подобное разделение есть результат дифференциации труда 

внутри интеллектуальной традиции, не имеющего реального логического и мето-

дологического противостояния. 

В концепции Э. Гидденса многообразие форм социальных практик описы-

вается посредством понятия «регионализация», означающего зонирование соци-

альных практик в пространстве и времени. Регионализация социальных практик 

не означает, что в социальном пространстве имеют место закрытые и автономные 

области различной релевантности, так как социальные практики характеризуются 

взаимопроникновением, пересечением и просачиванием. Тем самым подчеркива-

ется гибкий и подвижный характер границ между наукой и другими сферами об-

щественной жизни. 

Проблематика субъекта социальных практик раскрывается Э. Гидденсом с 

помощью понятий «сознание» и «самость». В отношении самости Э. Гидденс пи-

шет: «Позиция, которой мы будем неуклонно придерживаться в ходе нашего из-

ложения, заключается в том, что ключевым моментом действующей «самости» 

является тело, расположенное в пространстве-времени»47. Анализируя проблема-

тику рефлексивности акторов социального действия, Э. Гидденс предлагает раз-

личать сознание «дискурсивное» и «практическое»48. Первое отсылает к осведом-

ленности субъектов о социальных условиях собственных действий, представлен-

ной в вербальных выражениях. Оригинальное понятие «практическое сознание» 

направлено на обозначение компетентности субъектов относительно условий сво-

ей деятельности, не представленной в дискурсивной форме, и потому отсылаю-

щее к понятию «рутина». Признание подобных форм компетентности позволяет 

Э. Гидденсу сделать вывод о гибком характере отношений между научным и 

обыденным познанием. Конечно, отличие существует, но оно неизбежно оказыва-

ется подвижным. Данное обстоятельство важно, во-первых, в связи с признанием 

                                                           
47 Там же. С. 89. 
48 Там же. С. 90. 
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фонового характера научного знания, во-вторых, оно указывает на связь научных 

теорий с общим социальным контекстом.  

Говоря о последствиях основных идей теории структурации для эмпириче-

ских исследований, Э. Гидденс указывает: во-первых, на необходимость присут-

ствия в социальных исследованиях этнографических, антропологических и куль-

турных аспектов; во-вторых, учет сложных умений и навыков, используемых ак-

торами для гармонизации повседневной жизни, которые в институциональном 

подходе выносятся за скобки; в-третьих, внимание к пространственно-

временному контексту социальной жизни49. Проникновение подобного видения 

общественной жизни в настоящее время затрагивает почти все социально-

гуманитарные дисциплины и оказывает плодотворное влияние на их содержание 

и понятийный аппарат. К примерам можно отнести не только современное изуче-

ние семьи, но и социально-антропологические и социально-исторические иссле-

дования науки. Современная социальная теория в лице Э. Гидденса демонстриру-

ет отказ отождествлять общественную жизнь с автономными образованиями, ко-

торые описываются как целостные и хорошо интегрированные системы, а также 

отказ от эндогенных социальных моделей, в которых механизмы социальных из-

менений имеют внутренний характер50. Вместо этого признается двойственный 

характер социальных практик, в которых процессы внутренней регионализации 

сопровождаются усилением взаимосвязей и зависимостей.  

Еще одной важной перспективой анализа практик в теории Э. Гидденса яв-

ляется идея непреднамеренных последствий действий субъектов, связанная с их 

неспособностью полностью контролировать социальные практики и доказываю-

щая компетентностную ограниченность акторов как в аспекте знаний, так и уме-

ний и навыков. Диалектика непреднамеренных последствий целенаправленных 

действий позволяет понять социальную практику как сложную последователь-

ность взаимосвязанных событий, обладающую эффектом самоорганизации и об-

ратной связи.  

                                                           
49 Там же. С. 384–391. 
50 Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS. Зима 1993. Т. 1, вып. 1. С. 65–66.  
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В отечественной социальной науке позицию, близкую воззрениям Э. Гид-

денса, отстаивает Н. И. Лапин. Разрабатываемый им антропосоциетальный (или 

социетально-деятельностный) подход представляет собой «понимание общества и 

человека как паритетных взаимопроникающих компонентов целостного социума, 

порождаемого действиями и взаимодействиями людей»51. В качестве методологи-

ческого основания антропосоциетального подхода принимаются два положения 

П. Сорокина, а именно: 1) постулируется реальное существование индивидов и их 

взаимодействий; 2) общество трактуется как особого рода реальность. Синтез 

указанных положений дает основание для релятивно-деятельностного реализма в 

понимании общества. Оригинальность трактовки общества, предложенной Н. И. 

Лапиным, заключается в выделении триады социальной реальности: личность, 

общество и культура. Таким образом, то, что в теории структурации Э. Гидденса 

образует единство (речь идет не только о единстве действий и структур, но и о 

единстве культурного и социального), в антропосоциетальном подходе отече-

ственного исследователя сохраняет аналитический дуализм. Однако следует от-

метить, что, несмотря на дуализм культурного и социального, антропосоциеталь-

ный подход включает в себя ряд основополагающих принципов, среди которых 

один утверждает, наряду с паритетностью, взаимопроникновение культуры и со-

циальности. Это означает, что в рамках социетально-деятельностного подхода 

трактовки науки как формы культуры и как вида социальной практики не своди-

мы друг к другу. Мы же разделяем позицию Э. А. Орловой, которую она отстаи-

вает в рамках социокультурной антропологии, когда культура предстает аналити-

ческим конструктом, позволяющий описывать содержательный аспект социаль-

ной жизни52, что делает необходимым привлечение антропологических и этно-

графических данных в социологические построения и противоречит подходам, 

разделя-ющим культурное и социальное. 

В творчестве П. Бурдье идея практики впервые была представлена в работе 

                                                           
51 Лапин Н. И. Антропосоциетальный подход: методологические основания, социологические 
измерения // Вопросы философии. 2005. № 2. С. 17.  
52 Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. М. : Изд-во МГИК, 1994. 
С. 18–19.  
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«Очерки теории практик», а затем получила дальнейшее развитие в книге «Прак-

тический смысл». Основой теории П. Бурдье выступила критика подхода, в кото-

ром действие отождествляется с интеллектуализмом, что приводит к подмене 

практического отношения к миру отношением, свойственным наблюдателю. По-

добная критика близка знаменитому высказыванию К. Маркса о том, что созерца-

тельный подход не учитывает активности субъекта, понимаемой как практическое 

действенное отношение к миру53. Теоретическому отношению П. Бурдье проти-

вопоставляет отношение субъекта, охваченного «стихией действия» с присущей 

ей логикой. Это означает, что детемпорализующей исследовательской установке 

противопоставляется требование ввести в анализ практик фактор времени, указы-

вающий на неопределенность порождающей логики социальных практик. В мето-

дологическом плане изучение практик должно сопровождаться пониманием су-

ществующего несоответствия между практикой и дискурсом о ней. Последний 

характеризуется двумя крайностями: с одной стороны, дискурсу о практике при-

сущ объективизм (нормализация и субстанционализация социального), с другой – 

субъективизм, который в форме этнометодологии утверждает, что социальные 

агенты самостоятельно придают значение реальности54. 

К препятствиям построения теории практики П. Бурдье относит учебную 

традицию рассматривать вопрос об отношении «между теорией и практикой в 

терминах ценностей»55. Платоновскому интеллектуалоцентризму (традиции, 

устанавливающей приоритет теории над практикой, досуга над трудом) П. Бурдье 

противопоставляет диалектическую связь организующего сознания и практиче-

ских навыков. Постулируемая взаимосвязь между мышлением и действиями есть 

ответ французского исследователя на ключевой для социальной эпистемологии 

вопрос о том, как соотносятся между собой ментальные и социальные структуры. 

Теоретический проект, предложенный П. Бурдье, направлен, прежде всего, на 

                                                           
53 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения М. : Издательство полити-
ческой литературы, 1974. Т. 42. С. 261.  
54 Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice / trans. by R. Nice. Cambridge University Press, 1977. P. 21.  
55 Бурдье П. Практический смысл / пер. с фр. : А. Т. Бибков, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, 
Н. А. Шматко ; отв. ред. и послесл. Н. А. Шматко. СПб. : Алетейя, 2001. С. 54.  
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осуществление синтеза объективистской и субъективистской эпистемологий, так 

как социальные структуры субъективируются, а действия агентов, в свою оче-

редь, воспроизводят и изменяют структуры социальные. П. Бурдье пишет: «Те-

ория практики, взятая как практика, напоминает, что с одной стороны, в противо-

вес позитивистскому материализму, предметы познания должны быть сконстру-

ированы, а не просто пассивным образом зарегистрированы, а с другой – что, в 

отличие от интеллектуалистского идеализма, принципом такого построения явля-

ется система структурированных и структурирующих диспозиций, формирую-

щихся в практике и постоянно направленная на практические функции»56. Непо-

средственным источником теории практики П. Бурдье является обнаруженное им 

несоответствие между эмпирическими данными (антропологическими исследова-

ниями браков и системы родства) и общепринятыми моделями объяснения (в 

частности, структурализмом). 

В своей концепции практики П. Бурдье собрал ряд понятий с целью описа-

ния двойного процесса социального структурирования – капитал, поле, габитус, 

практика. Под капиталом понимаются различные ресурсы (социальные, экономи-

ческие, культурные, символические), которые невозможно полностью операци-

онализировать, так как они зависят от структуры поля, в котором активизирова-

ны. Понятие «поле» напоминает физику, однако общество – это не социальная 

физика, поскольку люди (в отличие от физических частиц) могут изменять струк-

туру поля. «Поле» – это местный социальный мир, в который включены субъекты 

и в котором они реализуют свои действия, а также топологическое пространство 

позиций, область сил и место борьбы. Идея борьбы иллюстрируется с помощью 

метафоры «игра» и предполагает наличие правил и стратегий, а также участников, 

которые, будучи поглощенными игрой, становятся инвесторами. Общее социаль-

ное пространство предстает как состоящее из ряда полуавтономных полей (рели-

гиозного, научного, экономического, политического и др.), которые обладают 

общими и специфическими свойствами. К общим характеристикам полей отно-

сится наличие истории, позиций, стратегий, правил, ресурсов или капиталов, 
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борьбы, интересов, ставок. Эти формальные свойства полей приобретают специ-

фический вид внутри конкретного поля благодаря габитусу агентов, который 

участвует в диалектическом процессе функционирования поля, так как одновре-

менно порождает поле и сам порождается им.  

Для функционирования любого поля необходимы субъекты, обладающие 

соответствующим полю габитусом, содержащим в себе знание и признание пра-

вил игры в данном поле. В теории П. Бурдье субъекты практики наделены специ-

фической формой компетентности, а именно практическим чувством, позволя-

ющим сэкономить энергию, под которой, в первую очередь, понимается рефлек-

сивная активность. Это обстоятельство позволяет критикам П. Бурдье упрекнуть 

его в том, что он слишком радикально противопоставляет практическое и интел-

лектуальное отношение к миру, в результате чего субъекты действия в его теории, 

по выражению Г. Гарфинкеля, предстают как «культурные идиоты»57. Действи-

тельно, в теории практики П. Бурдье рефлексивность субъекта актуализируется в 

ситуации кризиса, когда обычный ход действия проблематизируется. Именно 

этим обстоятельством продиктовано требование рефлексивного характера иссле-

довательской деятельности, призванное повысить эффективность научного труда.  

Позитивное определение практики в построениях П. Бурдье оказывается 

проблематичным, так как не может быть дано с помощью традиционных бинар-

ных подходов. Адекватное понимание практики предполагает учет несоответ-

ствия между практическим отношением к практике и теоретическими представ-

лениями о ней. Переход от практического чувства к теоретическим построениям, 

как правило, упускает тот факт, что практики развертываются во времени и, сле-

довательно, характеризуются необратимостью, которая разрушается при синхро-

ническом анализе. Имманентная длительность практик противоречит детемпо-

ральности описывающих ее моделей.  

Подход, предложенный П. Бурдье, подвергается критике по двум основани-

ями: во-первых, считается, что его представление о социальной реальности слиш-

                                                           
57 Коркюф Ф. Новые социологии / пер. с фр. Е. Д. Вознесенской, М. В. Федоровой ; науч. ред. 
Н. А. Шматко. М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2002. С. 56.  
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ком статично, во-вторых, его теория имеет ярко выраженный национальный ха-

рактер (то есть адекватно описывает только французское общество)58. Контраргу-

ментом может служить тот факт, что концепция практик П. Бурдье описывает по-

вседневную сторону социального мира как проблематичную, то есть относитель-

но устойчивые области дестабилизируются, габитусы смещаются, социальный 

порядок устанавливается посредством изменений. Что касается утверждения о 

том, что П. Бурдье слишком француз, то многочисленные современные исследо-

вания, опирающиеся на концептуальный аппарат и исследовательские стратегии, 

предложенные П. Бурдье, это опровергают.  

В творчестве Ю. Хабермаса проект создания целостной критической теории 

общества сочетается с активной реакцией на текущие и актуальные события со-

временности (проблемы экологии, бедности, миграции, новых медицинских тех-

нологий). Являясь крупнейшим современным социальным теоретиком, Ю. Ха-

бермас предложил модель взаимоотношений между «системой» (экономикой и 

государством) и «жизненным миром» (частной и общественными сферами), поз-

воляющую избежать экономической интерпретации развития общества59. Вопрос 

об отношении структуры и действия Ю. Хабермас рассматривает в рамках теории 

«колонизации жизненного мира», где действия представляют «жизненный мир», а 

«колонизация» осуществляется структурами при условии, что и то, и другое есть 

стороны одной медали – социального мира. Причины современного кризиса 

усматриваются во вторжении императивов экономического роста и государствен-

ных структур «во внутренние коммуникативные структуры исторических жиз-

ненных миров»60. В отличие от критиков современности, скептически настроен-

ных в отношении ее освободительного потенциала, Ю. Хабермас выявляет воз-

можности современности, усматривая их в расширении процесса рационализации. 

Он выделяет две формы рационализации: одна характерна для социальных систем 

                                                           
58 Sallaz J., Zavisca J. Bourdieu in American Sociology, 1980-2004 // Annual Review of Sociology. 
2007. Vol. 33. P. 25. URL: http://www.jstor.org/stable/29737752 (дата обращения: 29.03.2013). 
59 Хабермас Ю. Отношение между системой и жизненным миром в условиях позднего капита-
лизма // THESIS. Весна 1993. Т. 1, вып. 2. С. 123.  
60 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 41.  
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и проявляется в усложнении и дифференциации экономических и административ-

ных структур; рационализация же практик повседневной жизни характеризуется 

расширением возможностей открытой и свободной коммуникации. Дистинкция 

коммуникативного действия и дискурса позволяет обнаружить скрытый мир ком-

муникативной деятельности путем такой формы общения, которая продиктована 

желанием совместного поиска истины. Дискурс в своей идеальной форме путем 

аргументации и доказательств позволяет достичь цели коммуникации – истины, 

понимаемой как совместная выработка видения и решения проблем. Ориентиро-

ванное на взаимопонимание действие обладает рациональной структурой, вклю-

чающей в себя язык как «механизм координации действий и достижения согла-

сия, основывающегося на интерсубъективном признании и притязаний на значи-

мость»61. Приложение идей Ю. Хабермаса к анализу науки означает, во-первых, 

признание бюрократической и экономической детерминации научной деятельно-

сти, во-вторых, необходимость открытого и свободного обсуждения внутренних и 

внешних аспектов процессов научного исследования, усиление же внутрипрофес-

сиональных конфликтов и дисциплинарных барьеров – как проявление логики ра-

циональности, присущей науке как социальной системе.  

Частным случаем проблемы взаимосвязи объективного и субъективного ас-

пектов социального в творчестве Ю. Хабермаса является вопрос об отношении 

знания и интереса, поднятый в работе «Познание и интерес», которая, по мнению 

Д. Хэлда, является одной из самых сложных и дискуссионных философских работ 

XX века62. Традиции отождествлять знание с теорией и трактовать процесс позна-

ния как освобождение фактов от ценностей Ю. Хабермас противопоставляет те-

зис о том, что «достижения трансцендентального субъекта имеют своим основа-

нием естественную историю человеческого рода»63. А так как диалектическая 

взаимосвязь объективного знания и субъективных интересов носит неявный ха-

                                                           
61 Хабермас Ю. Проблематика понимания смысла в социальных науках // Социологическое обо-
зрение. 2008. № 3. С. 3.  
62 Хелд Д. Интересы, знание и действие // Современная социальная теория. Новосибирск :  
Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. С. 81.  
63 Хабермас Ю. Познание и интерес // Техника и наука как «идеология»/ Ю. Хабермас. М. : 
Праксис, 2007. С. 184.  
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рактер, необходимы специальные усилия для того, чтобы ее вскрыть. Ю. Ха-

бермас выделил три типа интересов и конституирующие ими категории знания. 

Первый представлен классическими позитивными науками и обусловлен интере-

сом технического контроля и предсказания. Второй, конституирующий науки гу-

манитарные, обусловлен и направлен на взаимопонимание и понимание самого 

себя, что возможно посредством изучения прошлого. Третий тип знания (крити-

ческая теория) инициирован интересом эмансипационным, способствующим про-

цессу рационализации. Постулирование единства познания и интереса опроверга-

ет представление о ценностной нейтральности науки. На наш взгляд, позиции Ю. 

Хабермаса близка идея «открытой рациональности» В. С. Швырева, которая опи-

сывается как установка на критическую рефлексию оснований собственной по-

знавательной деятельности субъекта, инициирующая свободное и ответственное 

отношение к миру в целом64. Практический характер научной теории выражается 

в ее перформативном характере. При условии, что связь между знанием и реаль-

ностью не носит произвольного и однозначно каузального характера, а представ-

ляет собой, по версии Ю. Хабермаса, результат демократического развития со-

временного общества, в котором двоякому отношению субъекта к объекту (ко-

гнитивно-инструментальному) противопоставляется установка на рациональную 

дискуссию важных для общества решений в экономической и политической сфе-

рах между всеми заинтересованными субъектами. В отечественной традиции на 

необходимости широкой общественной социально-гуманитарной экспертизы в 

отношении развития науки и технологии настаивает в своих работах В. Г. Горо-

хов. В частности, он пишет, что в рамках новой парадигмы научно-технического 

развития современные наука и техника обязаны учитывать мнение и деятельность 

свободных общественных индивидов, включенных в сферу исследования и проек-

тирования уже на стадии предварительной оценки последствий научных и инже-

нерных технологий65.  

                                                           
64 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность. М. : Про-
гресс-Традиция, 2003. С. 172–173.  
65 Горохов В. С. Размышления о концепции «постнеклассической науки» // Эпистемология & 
философия науки. 2013. Т. 36, № 2. С. 73–74.  
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Анализ позиций Э. Гидденса, П. Бурдье и Ю. Хабермаса позволяет обна-

ружить их общие интенции – неприятие традиционной оппозиции структуры и 

действия и обращение к понятию «практика», предназначенному объединить 

субъективные и объективные, индивидуальные и коллективные аспекты, при-

знание социализации научной рациональности, так как производство знания есть 

частный случай производства социальной реальности, а также требование кон-

цептуального и эмпирического обоснования в изучении социальной реальности. 

Последнее отвечает позиции крупнейшего представителя отечественной соци-

альной эпистемологии И. Т. Касавина, который к методологической специфике 

социально-эпистемологических исследований относит междисциплинарность, 

понимаемую как использование концептуальных подходов (системного, эволю-

ционного, информационного и др.) и данных эмпирических исследований (ко-

гнитивных, антропологических, лингвистических и др.), результаты которых 

подлежат критической рефлексии66. В целом же характерный для современной 

социальной науки сдвиг методологий (попытки взаимосвязи микро- и макроана-

лиза в трактовках социальности), как отмечает В. Е. Кемеров, способствует по-

строению новой социальной онтологии, специфика которой может быть схваче-

на с помощью корпускулярно-волновой метафоры67. Особенность последней со-

стоит не только в том, что она фиксирует отказ от редукционистских стратегий и 

настаивает на взаимосвязи действий и структур, процессов и систем, сколько 

помогает понять процессуальность и временность, дискретность и континуаль-

ность современного общества, включая практику научного исследования. Это 

означает, что характерный для современной социальной теории интегративный 

подход указывает на необходимость анализа науки как практики, в которой 

коммуникативные и институциональные аспекты образуют взаимосвязанное 

единство. Подобно представителям «лингвистического поворота», полагающим, 

что рассмотрение любого феномена должно сопровождаться анализом языковых 

                                                           
66 Касавин И. Т. Философия познания и идея междисциплинарности // Эпистемология & фило-
софия науки. 2004. T. 2, № 2. С. 11 
67 Кемеров В. Е. Ключи к современности в сдвигах методологий // Вопросы философии. 2014. 
№ 2. С. 7. 
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средств, которые при этом используются, сторонники агент-структурной инте-

грации утверждают, что рефлексивный анализ социальной реальности должен 

учитывать ее двойную детерминацию, и исходит из единства структуры и дей-

ствия, объективного и субъективного.  

Понимание науки как социальной практики позволит преодолеть разрыв 

между проектами социальной и культурно-исторической эпистемологий, где пер-

вая в интерпретации Т. Г. Щедриной рассматривает науку как «Лефиафан-

государство»68, а вторая ориентирована на выявление механизмов саморегуляции 

науки как гражданского общества. Реальная научная практика скорее представля-

ет собой диалектическое единство институциональных и коммуникативных форм.  

 

1.3. Социальные исследования научных лабораторий 

 

Социальная природа науки наиболее наглядно проявляет себя в исследова-

ниях научных лабораторий, которые, как пишет И. Т. Касавин, являются «своеоб-

разной социальной машиной», обеспечивающей в пространственно-временном 

режиме «возведение «онтологических мостов» между искусственным и есте-

ственным, живым и неживым, человеческим и природным, прошлым и будущим; 

строительство «эпистемологических переправ» между знанием и заблуждением, 

теорией и фактами, открытием и обоснованием, доказательством и убеждением; 

прокладывание «технических туннелей» между возможным и действительным, 

объектом и проектом, изобретением и применением, наукой и обществом»69. Са-

мыми заметными представителями социальных исследований научных лаборато-

рий являются К. Кнорр-Цетина, Б. Латур и С. Вулгар, специфика позиций кото-

рых, как справедливо отмечает Ю. С. Моркина, состоит в точке зрения «аналити-

ков» знания, когда предметом исследования предстает сама научная практика, а 

                                                           
68 Щедрина Т. Г. Культурно-историческая эпистемология и социальная эпистемология: два пути 
к реальности // Культурно-историческая эпистемология: проблемы и перспективы. К 70-летию 
Бориса Исаевича Пружинина / отв. ред-сост. Н. А. Автономова, Т. Г. Щедрина; науч. ред. Т. Г. 
Щедрина. М. : Политическая энциклопедия, 2014. С. 263.  
69 Касавин И. Т. Социальная философия науки: идея и проект // Эпистемология & философия 
науки. 2014. Т. 42, № 4. С. 8.  
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рефлексивность проявляется в осознании конструирующего образа науки, создан-

ного самими лабораторными исследованиями70. Кроме того, к особенностям ла-

бораторных исследований науки следует отнести, во-первых, стремление преодо-

леть недостатки макроисследований науки, направленных на изучение экономики 

и политики науки, но оставляющие без внимания сам процесс научного констру-

ирования. И это пренебрежение к социальным структурам считается слабостью 

данного подхода. Однако, на наш взгляд, несмотря на дескриптивную форму ана-

лиза микроуровня науки, результаты лабораторных исследований содержат 

обобщения, а главное, актуализируют традиционные проблемы, в частности, про-

блемы объективности и релятивизма. Во-вторых, данные исследования носят 

междисциплинарный характер, что проявляется в разнообразии методологических 

подходов (этнометодологического, исторического, антропологического), а также 

в широком использовании метафор (экономических, антропологических, биоло-

гических). Центральная же идея состоит в том, что конечные результаты научной 

работы, а следовательно, и научная рациональность зависят от различных факто-

ров технической (материальной), интеллектуальной (когнитивной), дискурсивной, 

исторической и социальной природы, что не позволяет классифицировать их од-

нозначно как познавательные или социальные. Скорее речь идет о самой научной 

практике, понимаемой как длительный процесс селективной мобилизации гетеро-

генных ресурсов, установления соответствия между природой вещей и человече-

ским фактором. В целом же лабораторные исследования могут быть классифици-

рованы как эмпирическая версия социальной эпистемологии.  

 

1.3.1. К. Кнорр-Цетина о новых открытиях  

в лабораторных исследованиях  

 

Британский социолог и представитель исследований науки и технологии Т. 

Пинч называет К. Кнорр-Цетину «пионеркой в жанре социологии науки, известном 

                                                           
70 Моркина Ю. С. Конструктивизм Б. Латура и С. Вулгара // Эпистемология & философия 
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как лабораторные исследования»71. В отечественной традиции детальный анализ 

программной работы К. Кнорр-Цетиной «Производство знания» в конце XX века 

осуществила Л. А. Маркова, указав на содержательное единство положений К. 

Кнорр-Цетиной с воззрениями В. Гейзенберга, который к числу радикальных сдви-

гов неклассической науки отнес отказ от идеи абсолютной объективности науки и 

признание неустранимого присутствия человека в познавательном процессе72. К 

наиболее радикальным высказываниям К. Кнорр-Цетиной Л. А. Маркова отнесла 

положение об отсутствии в лаборатории природы, сведение научного знания к со-

циальным отношениям, невоспроизводимость научных результатов по причине си-

туационного характера процессов их производства, критику научного дискурса как 

неадекватно презентирующего само содержание научной работы. В настоящей же 

работе акцент будет сделан на тех положениях и выводах К. Кнорр-Цетиной, кото-

рые позволяют, опираясь на данные лабораторных исследований, говорить о науке 

как форме социальной практики и выявить ее особенности. 

Исходным пунктом рассуждений К. Кнорр-Цетиной выступает проблема 

фактичности, сформулированная следующим образом: отражает ли научное зна-

ние, мотивированное интересом к истине и предполагающее использование со-

зданных инструментов, существующие в природе реальные структуры и процессы? 

Традиционный подход предполагает две точки зрения: фактуализм (объективизм, 

научный реализм) и теоретизм (антиобъективизм, антиреализм, конструктивизм). 

Первый исходит из существования в мире реальных необходимостей и возможно-

сти их правдивой репрезентации, второй настаивает на конституирующем характе-

ре содержания научного знания. Слабость первого – в невозможности представить 

убедительные доказательства соответствия знания и реальности, недостаток второ-

го – релятивизм и отказ от идеи «истинности» и «объективности». Основной аргу-

мент К. Кнорр-Цетиной звучит следующим образом: постоянство последователь-
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ности событий (научная фактичность) есть результат научной практики – создание 

ею замкнутых систем, делающих возможным повторяемость, так как в реальности 

обратимые процессы крайне редки73. Следовательно, научные законы имеют 

трансфактическую природу, а причиной каузальности является сама лабораторная 

практика. На конституирующий характер научных фактов указывает и сама этимо-

логия понятия «факт» как чего-то сделанного и свершившегося.  

Обобщая и пересматривая результаты лабораторных исследований, К. Кнорр-

Цетина делает вывод, что они представляют собой одно из новых и многообеща-

ющих событий74. Возникшие в конце 70-х гг. XX века, лабораторные исследования, 

несмотря на их содержательное различие, бросили вызов сложившимся представле-

ниям о науке и способствовали созданию эмпирической эпистемологии, к основным 

идеям которой следует отнести следующие предварительные результаты. 

Во-первых, авторы лабораторных исследований утверждают, что наука мо-

жет быть лучше понята не как готовый результат, а как процесс, в котором мир по-

строен, а не отражен. Подобная конструктивистская интерпретация науки рассмат-

ривает научные объекты как результат процесса рефлексивной фальсификации, как 

произведенные и воспроизведенные в местах практики науки. Первым аргументом 

в пользу такого взгляда на науку является тот факт, что инструменты измерения и 

лабораторное оборудование являются продуктом человеческих усилий, а вещества, 

растения и животные являются выращенными. Другими словами, «сырые» матери-

алы в условиях лабораторий тщательно отобраны и подготовлены, в результате че-

го лаборатория демонстрирует себя как место, из которого природа (в ее естествен-

ном состоянии) скорее исключена, чем включена. Второй аспект конструктивист-

ского понимания научной практики указывает, что в работу лаборатории не только 

вовлечены предварительно построенные инструменты и очищенные вещества, в 

ней присутствуют различные решения, выборы и интерпретации. Однако лабора-
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торные «решения» не означают волюнтаризма научной практики, так как являются 

выборами, которые должны быть обоснованы, оправданны и приняты ее участни-

ками, они также могут быть подвергнуты сомнению, так как допускают альтерна-

тивы. Третьим аргументом является перформативный эффект научной практики, 

означающий, что в лаборатории научные объекты не только произведены, но и 

преобразованы, так как конструктивные операции представляют собой реализацию 

субъективных целей, а не дискрипцию положения дел.  

Второй особенностью научных практик, выявленной лабораторными иссле-

дованиями, является признание значения пространства и времени, опровергающее 

представление о том, что научная деятельность осуществляется в соответствии с 

универсальными стандартами и рациональными критериями, и актуализирующее 

проблему универсального характера науки. Утверждается, что в реальной научной 

практике критерии рациональности должны быть релевантными решаемым зада-

чам. Эти ситуационные обстоятельства научной работы представлены доступными 

средствами и аппаратурой, веществами и химикатами, находящимися в запасе, 

журналами и книгами, доступными в библиотеке, специально обученным персона-

лом и компетентностью коллег, а также политикой данной лаборатории. Все эти 

обстоятельства не являются пассивными ресурсами в лабораторных практиках, так 

как способны к сопротивлению и противодействию. Наиболее значимым эффектом 

пространственно-временной контекстуальности науки является ее непредсказуе-

мость в силу невозможности учета всех обстоятельств лабораторной практики. Не-

определенность научной практики в соотвествии с синергетической парадигмой 

рассматривается как необходимое условие прогрессивного развития науки75. А это, 

в свою очередь, противоречит тем философским представлениям, которые направ-

лены на обнаружение ограниченного и универсального набора критериев, управ-

ляющего наукой, так как место и время научных исследований предстает как уни-

кальная действительность, которая учреждает характерные особенности производ-

ства знания. 
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В-третьих, лабораторные исследования изменили представление о научном 

сообществе как субъекте научной практики. Ограничение научного сообщества 

сферой профессиональной деятельности, обладающей определенными границами и 

внутренними механизмами интеграции, оказывается нерелевантным реальной 

практике науки, так как ученые демонстрируют причастность к различным груп-

пам и организационным сетям (включающим людей, вещи и факты) и, вопреки 

представлениям Р. Мертона, вовлечены в несовершенное соревнование. Более того, 

ученые предстают как инвесторы и игроки, что находит отражение в квазиэконо-

мической модели научной практики. Сама же К. Кнорр-Цетина критикует модель 

науки как капиталистического рынка на том основании, что подобная модель в 

своей классической версии предполагает рационального субъекта, результаты дей-

ствий которого могут быть подвергнуты калькуляции. В действительности же ре-

зультаты взаимодействия гетерогенных факторов лабораторной практики не могут 

быть предсказаны заранее. Трактовка ученого как незаинтересованного субъекта 

была подвергнута критике также благодаря обнаружению его внешней причастно-

сти. Так, например, рассуждения ученых относятся не только к коллегам, но и к 

администраторам, представителям промышленности, издателям, которые не могут 

быть отнесены к общей профессиональной группе. Кроме того, сами ученые могут 

выполнять «ненаучные» роли, когда они управляют финансами, строят карьеру или 

испытывают влияние со стороны государственных чиновников и торговых аген-

тов76. Основной вывод, который может быть сделан из результатов лабораторных 

исследований в отношении понимания субъекта научной практики, формулируется 

в виде вопроса: насколько правомерно трактовать его в рамках интерналистской 

парадигмы как самоавтономное образование или следует рассматривать субъект-

ное основание научной практики в более широком контексте?  

В-четвертых, большинство представителей лабораторных исследований от-

клонили социально-познавательное различие, так как социальное показало себя 

как внутреннее к когнитивному и техническому. В наиболее радикальной форме 

это нашло свое отражение в тех рассуждениях П. Бурдье, где он классифицирует 
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познавательные и технические выборы как политические стратегии. Однако ос-

новной аргумент самих представителей лабораторных исследований звучит так: 

различие между социальным и познавательным, научным и ненаучным, внутрен-

ним или внешним есть результат рефлексивной аналитической работы, которая 

выступает дополнительным ресурсом для установления границ дисциплинарных.  

И наконец, вопреки широко распространенной среди философов и социоло-

гов идее о существовании двух видов наук, утверждается, что в действительности 

различие между науками о природе и науками о человеке основано, в первую оче-

редь, на приписывании социальной реальности символических качеств. Если же 

естественно-научные исследования, подобно социальным, пронизаны выборами, 

решениями, трансформациями, то указанное различие исчезает или становится 

несущественным. В отечественной философии условность границ между науками 

о духе и науками о природе убедительно показана В. А. Лекторским77.  

Общий вывод, который следует из анализа результатов лабораторных ис-

следований, по мнению К. Кнорр-Цетиной, заключается в следующем. Наука 

предстает как арена действий, в которые вовлечены ресурсы различной природы. 

Это место, где происходит диалог об учреждении, определении, возобновлении 

или расширении ресурсов, понимаемых как отношения между разными элемента-

ми, и результаты этого взаимодействия заранее не определены, так как этот про-

цесс конструктивен и пропитан решениями. Есть и другая мысль, и, казалось бы, 

не новая, а именно, постулирование связи между наукой и другими областями 

общественной жизни, которую зафиксировали уже историки науки. Специфика 

же лабораторных исследований состоит в том, что эмпирические наблюдения 

способствуют определению местонахождения этой связи и проблем в процессе 

производства знания, представляя собой генетический анализ научных практик. 

Процесс производства научных объектов, а также процесс их принятия (через 

оспаривание и включение) должны быть тщательно проанализированы на основе 

прямых наблюдений научной практики – тех локусов строительства научных объ-
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ектов, где эти объекты генерируются и воспроизводятся.  

Следует отдельно остановиться на тех выводах, к которым приходит К. 

Кнорр-Цетина в отношении особенностей научного дискурса. Проведенное сов-

местно с М. Мерц этнометодологическое исследование теории струн позволило 

обнаружить использование трех языков: языка участников (отчеты поведения фи-

зиков на их собственном языке), языка наблюдений (отчеты о поведении участни-

ков на специально разработанном этнографо-описательном языке) и язык объясне-

ний (описание и объяснение природы, строения и взаимодействий физико-

математического мира, предложенного теорией струн) 78. Выявленное языковое 

различие позволило оппонентам лабораторных исследований, во-первых, задать 

вопрос о том, насколько каждый из этих языков значим с точки зрения правдивости 

или точности (так как нигде не заявляют об эпистемическом превосходстве любого 

из трех языков)79; а во-вторых, оценить позицию представителей лабораторных ис-

следований как постмодернистскую, упрекнув их в релятивизме. Однако сама К. 

Кнорр-Цетина предлагает различать релятивизм эпистемический и субъективный. 

И если в своей субъективной форме релятивизм отрицает существование матери-

ального мира и утверждает равноценность любых форм знаний, то эпистемический 

релятивизм является методологической необходимостью, свидетельствующей о 

рефлексивном характере научной практики. Идея зависимости знания от социаль-

ного окружения, которая допускается в макроисследованиях науки и, как правило, 

носит характер изоморфизма или сходства, в условиях микроисследований предпо-

лагает генетический анализ, так как направлена на выявление того, как именно и в 

силу каких механизмов социальные факторы начинают присутствовать в научных 

объектах. В то время как основатели социологии знания работали на макроуровне, 

и, как правило, констатировали зависимость форм мышления от социальных струк-

тур (К. Маркс, Э. Дюркгейм, К. Мангейм), задача лабораторных исследований – 
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показать, как социальные факторы входят и отражаются в конкретных формах зна-

ния. Именно поэтому требуется генетический подход, согласно которому процесс 

производства новых научных объектов будет тщательно проанализирован на осно-

ве прямых наблюдений отдельных локусов реальной практики науки80. Косвенным 

доказательством позиции метафизического реализма К. Кнорр-Цетиной и ее соав-

тора как раз и является существование языка объяснений.  

 

1.3.2. Акторно-сетевая теория и социальный конструктивизм Б. Латура 

 

Относя себя к представителям акторно-сетового подхода, Б. Латур указыва-

ет, что данное направление не имеет однозначного тест-индикатора, однако оно 

объединяет авторов, которые, во-первых, проявляют интерес к «нечеловекам», 

утверждая, что объекты также обладают агентностью, а не сводятся к простым 

символическим проекциям. Об этом повороте к «материальному» речь пойдет 

ниже. Во-вторых, акторно-сетевой подход характеризуется отказом трактовать 

социальное как автономный и готовый феномен и тем самым ставит задачу «пе-

реопределить» понятие «социальное»81. И, наконец, в отличие от модных совре-

менных деконструктивистских тенденций, исследования представителей акторно-

сетевой теории направлены на создание новых институций. 

В комментирующей же литературе позицию Б. Латура чаще всего относят к 

социальному конструктивизму. Зная об этом, французский исследователь в своих 

работах специально ставит задачу спасти «конструктивизм» от первородного гре-

ха подмены «социальным конструктивизмом» – «вскрыть надежды, спрятанные в 

этом сбивающем с толку концепте, надежды – одновременно эпистемологиче-

ские, моральные, политические, а может быть, религиозные»82. К числу ошибок, 
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заложенных в концепте «конструктивизм», Б. Латур, прежде всего, относит све-

дение его к социальной форме (социальному детерминизму) и противопоставле-

ние его «научному реализму». Это становится возможным в силу смешения двух 

аспектов: процесса конструирования («сборки») и типа его компонентов. Б. Латур 

критикует трактовку понятия «социальный конструктивизм», которая указывает 

скорее на «тип материала», из которого строится здание научных фактов, а не на 

коллективный характер конституирующего процесса, требующий координации 

множества навыков и умений. Он полагает, что невозможно указать на тех пред-

ставителей социальных исследователей науки, которые открыто относили бы себя 

к «социальным конструктивистам». Позицию, согласно которой «вещи устойчивы 

не по причине внутренней прочности строительного материала, из которого они 

якобы сконструированы, а по той причине, что их зримый фасад подпирает проч-

ный стальной каркас общества», Б. Латур классифицирует как «социальный ре-

ализм»83. Другой неудачей конструктивизма является «сомнительная роль», кото-

рая отводится понятию «агент», трактующемуся как действующая сила, подобная 

творцу, самостоятельно руководящему своими действиями. При такой трактовке 

термин «агент» указывает на возможность решения проблемы механизмов кон-

струирования путем указания на нечто определенное (человек, общество, приро-

да, структуры). На самом деле в конструктивизме отрицается то, что на первый 

взгляд содержит в себе данное понятие, а именно – «не существует такого произ-

водителя, создателя или конструктора, о котором можно было бы утверждать, что 

он властвует над материей»84. Не существует такого компонента научной практи-

ки, к которому можно было бы ее редуцировать. Указанные формы интерпрета-

ции понятия «конструктивизм» действительно, полагает Б. Латур, фальсифици-

руют данную идею, и именно поэтому понятие «социальное» было стерто в 

названии их совместной с С. Вулгаром первой книги.  

В действительности же, как пишет Б. Латур: «…конструктивизм означает 

лишь медленное и постепенное достижение объективности, моральных норм, 

                                                           
83 Там же. C. 368.  
84 Там же. С. 371. 
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гражданского мира, благочестия, и потому все едва различимые посредники прак-

тик должны быть заботливо собраны и сохранены, а не развенчаны и уничтоже-

ны»85. Он допускает возможность иной терминологии, лишь бы она обозначала 

то, что не всегда существовало и могло бы не возникнуть, имеет происхождение и 

состоит из гетерогенных частей, способно к неожиданностям, не может полно-

стью контролироваться, но нуждается в поддержке и защите.  

Действительным основанием конструктивизма является неотделимость дей-

ствия и познания, которую постоянно демонстрируют современные СМИ посред-

ством текстов, где переплетаются политика, экономика, техника и наука. Однако, 

несмотря на это, интеллектуальная сфера продолжает осуществлять традиционное 

разделение между исследованиями природы, сферой политического и дискурс-

анализом. Как результат Б. Латур ставит вопрос об онтологических основаниях 

смешения, которые демонстрируют современные СМИ, и о традиционных мето-

дологических подходах, не способных адекватно понять данное смешение. Исто-

ки сложившегося различения Б. Латур усматривает в Новом времени, выдвигая 

гипотезу о том, что «слово «нововременное» обозначает две совокупности совер-

шенно различных практик, которые, чтобы быть эффективными, должны оста-

ваться различными, но которые не так давно перестали отличаться друг от дру-

га»86. Первая совокупность практик представлена существованием гибридов 

«природа-культура», благодаря переводу и смешению, и может быть обозначена 

понятием сети, объединяющим в единое целое природу и культуру. Вторая форма 

практик стала возможной благодаря «очищению», приведшему к противопостав-

лению природы и культуры, вещей и людей, и, посредством аналитической кри-

тики, способствующей разделению между миром природы и обществом. Б. Латур 

формулирует ряд вопросов своего исследования. Во-первых, существует ли связь 

между работой очищения и перевода? При ответе полагает, что именно критика 

сделала возможным существование сетей и умножение гибридов как результат 

                                                           
85 Там же. С. 386. 
86 Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии / пер. с фр. Д. Я. Ка-
лугина; Науч. ред. О. В. Хархордин. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 71. 
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взаимопроникновения социального и природного. Второй вопрос касается суще-

ствования других видов практик. Б. Латур делает предположение, что донововре-

менные практики, направляя свое внимание на гибриды, «пресекали их умноже-

ние». И наконец, вопрос о современном кризисе, инициированном нововремен-

ным подходом. Приблизительная гипотеза состоит в необходимости регулирова-

ния процесса умножения гибридов путем их признания и возможного представи-

тельства. Б. Латур критикует представление, согласно которому Новое время 

определяют через понятие «гуманизм», и обращает внимание на то, что рождение 

человека повлекло за собой признание факта существования «не-человечества» 

(вещей, объектов, а также Бога). Деление мира на природу и общество, осуществ-

ленное в Новое время, сегодня воспринимается как имеющее онтологический ха-

рактер. Общую установку, предполагающую такое разделение, Б. Латур называет 

Конституцией, а авторство за ее «написание» возлагает на ученых и политиков. 

Этот процесс разрушения общего пространства вещей и слов, как известно, явля-

ется центральным в творчестве М. Фуко. Сам Б. Латур указывает на необходи-

мость связать воедино четыре нововременных «репертуара». Первый, рассматри-

вающий внешнюю реальность и постулирующий ее существование вне нас, дол-

жен признать, что именно мы способны мобилизовать ее. Второй, имея дело с со-

циальными связями, создающими структурирующие структуры, которые гипоста-

зируются, должен учитывать, что они возникают благодаря нашим желаниям и 

страстям. Третий, обращая внимание на смыслы и значения, якобы властвующие 

над нами, в действительности должен исходить из того, что смыслы и значения 

созданы самими людьми. Четвертый, касающийся Бытия, предполагает призна-

ние, что условием возможности постановки вопроса о Бытии является наша при-

надлежность к нему. Данные репертуары, являющиеся несовместимыми в рамках 

новоевропейской Конституции, на практике трудно разделимы, так как природ-

ное, социальное и нарративное постоянно смешиваются. Свой подход Б. Латур 

оценивает как маргинальный для современной методологии, так как он допускает 

смешение вышеуказанных форм критики и может быть реализован в рамках сим-

метричной антропологии, способной объединить общество, природу и культуру.  
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Отстаивание единства действия и познания придает позиции Б. Латура важ-

ные мировоззренческий и моральный аспекты, так как конструктивизм выступает 

единственным основанием для принятия положения о том, что общий мир не за-

дан раз и навсегда, а может быть постепенно создан. Б. Латур полагает, что кон-

структивизм может стать единственной защитой от фундаментализма – позиции, 

не дающей возможности в современном мире «шанса» на переговоры. По его 

мнению, отказ от идеи «конструктивизма» приведет к господству либо «натура-

лизма», либо «деконструктивизма», где первый игнорирует общество, субъекта, 

дискурс и отрицает возможность созидающих усилий, второй, не принимая во 

внимание реальность, заменяет ее произволом.  

Понимаемый таким образом конструктивизм означает, что лабораторные 

исследования не стремятся осуществить символическую подмену концептами 

«общества» или некой «независимой природы» изучаемые ими научные практики, 

а воюют на самом деле одновременно на два фронта – против социологизма и 

натурализма. Благодаря исследованиям науки, пишет Б. Латур, «прилагательное 

«общественный» теперь означает не субстанцию, не сферу автономной реально-

сти (противоположную, например, естественному, или техническому, или эконо-

мическому), а способ связывания вместе гетерогенных узлов, способ превращения 

сущностей одного типа в другой»87, при условии, что превращение не тожде-

ственно замещению. И именно научная лаборатория создает редчайшую возмож-

ность для объектов предстать в своем истинном свете, создавая ситуацию един-

ства между вещами и словами. Б. Латур полагает, что микросоциологические ис-

следования лаборатории позволяют лучше понять ежедневную научную практи-

ку, если только они выходят за пределы «интерналистского» видения науки и фо-

кусируются на ее положении в обществе, указывая тем самым на значение микро-

исследований науки для понимания макропроблем. Следовательно, исследование 

лабораторий в первую очередь призвано нарушить, «дестабилизировать и упразд-

                                                           
87 Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные наук 
// Вестник Московского государственного университета. Серия 7 : Философия. 2003. № 3. С. 27.  
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нить» традиционную оппозицию внешнего и внутреннего»88.  

На примере исследования открытия Луи Пастером вакцины против сибир-

ской язвы Б. Латур следующим образом описывает схему работы лаборатории. Он 

полагает, что наиболее значимым фактором в научной деятельности является 

установление цепи, связывающей социальные группы, обычно не интересующие-

ся работой лаборатории, и саму лабораторию, обычно изолированную от заинте-

ресованного внимания. Такая заинтересованность не возникает сама по себе, а яв-

ляется следствием проведенной работы лаборатории по завоеванию общественно-

го внимания. Способ, с помощью которого лаборатория завоевывает внимание, 

состоит в переносе лаборатории в мир, не затронутый лабораторными практика-

ми. Для этого необходима работа по переводу с тем, чтобы практика лаборатории 

соответствовала происходящему снаружи. Обратный перевод позволяет переме-

стить внимание заинтересованных групп благодаря тому, что лаборатория фор-

мирует установку: если Вы хотите разрешить Вашу проблему, Вам придется 

пройти через лабораторию. Однако даже в этом случае интерес к лаборатории не 

является устойчивым, так как может быть перемещен на переводы других групп. 

Необходимо, чтобы внутри лаборатории делалось все больше вещей, которые 

представляются важными для многих групп, считающих, что лабораторные ис-

следования относятся к ним непосредственно, и потому оказывающих им по-

мощь. Все это становится возможным благодаря «двойному перемещению» сна-

чала в поле, затем обратно в лабораторию. Однако этого недостаточно. Заинтере-

сованные группы не могут оставаться в лаборатории, необходимо обратное пере-

мещение, переход от микромасштаба к макромасштабу (расширение лаборатор-

ной практики). Последнее предполагает компромисс, приемлемый как для лабо-

ратории, так и для «внешнего» окружения. Необходима демонстрация обществу 

того, что происходит в лаборатории, где оно было много раз «отрепетировано». 

Вместо дихотомии «внешнего» и «внутреннего» Б. Латур использует понятия 

«перевод», «перенос», «корректировка», которые подчеркивают, что каждый дей-

ствующий элемент научной практики в том или ином виде скорректирован. 
                                                           
88 Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. 2002. № 5–6 (35). С. 213.  
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Наиболее сложными являются вопросы, почему и в какой момент лаборатория 

приобретает достаточную силу, чтобы модифицировать положение дел для всех 

других действующих субъектов, почему в лаборатории создаются новые источни-

ки сил. При ответе Б. Латур опровергает представление о том, что сначала инно-

вации присутствуют только в лаборатории, а затем испытываются в новых усло-

виях, получая подтверждение или опровержение. Действительным источником 

инноваций является сдвиг, состоящий во взаимной корректировке и изменениях 

масштаба. Лаборатории являются тем местом, где обновляется и трансформиру-

ется общество, местом, где различие в масштабе является неуместным, а содер-

жание осуществляемых действий оказывает влияние на социальные структуры.  

 

1.3.3. С. Вулгар о предмете, методах и проблемах  

социальных исследований науки и технологии 

 

Вначале следует сказать, что, помимо лабораторных исследований, одним 

из наиболее интересных и актуальных направлений в современных исследованиях 

науки явилось появление «сильной программы». По мнению самого Д. Блура, 

сильная программа социологии науки представляет собой закономерное саморас-

ширение и самогенерализацию социологического анализа науки: от примитивной 

космологии до разнообразия форм современной культуры89. Общей концептуаль-

ной рамкой сильной программы социологии науки является принятие ряда взаи-

мосвязанных положений. Во-первых, научное знание трактуется как социальный 

феномен, а именно представления, которых придерживаются люди и которым они 

доверяют. Отличие знания от мнения заключается в его социальной природе: в 

отличие от знания (социального представления), мнение индивидуально и идио-

синкразично. Это означает, что Д. Блур придерживается традиционного для соци-

альной науки представления о разделении общества и индивидов. То обстоятель-

ство, что социальные формы знания подвержены значительной вариативности, 

обуславливает постановку основной проблемы социологии знания: каковы усло-
                                                           
89 Блур Д. Сильная программа в социологии знания. C. 162. 
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вия возникновения, передачи, распространения, распределения и организации 

знания? И здесь у социологии знания нет ограничений в отношении ложных и ис-

тинных социальных представлений. Во-вторых, эмпирической базой социологии 

науки являются многочисленные частные ситуационные исследования реальной 

научной практики, доказывающие, что значимыми факторами развития научного 

знания (как формы социальных представлений) являются влияния различной при-

роды (политической, образовательной, экономической, технической, культурной 

и пр.). В-третьих, данная программа является условно новой, так как ее основу со-

ставляет отказ рассматривать интеллектуальную деятельность как самодостаточ-

ный и самодвижущийся феномен. Как результат телеологическому подходу про-

тивопоставляется каузальное объяснение, которому придается всеобщий харак-

тер, и тем самым сильная же программа выступает самоопровергаемой формой 

релятивизма, так как любое знание оказывается социально детерминированным. 

Однако эвристическая ценность сильной программы состоит не только в выявле-

нии причин вариативности знания, но и в поиске условий, при которых может 

быть достигнуто объективное знание. По мнению Ю. С. Моркиной, сильной 

предложенная Д. Блуром программа является потому, что в ней сами вещи не иг-

рают значимой роли, так как апелляция к вещам как к общему и постоянному 

фактору не позволяет объяснить многообразие знания90. Это обстоятельство сам 

Д. Блур называет принципом недостаточной детерминации, так как обращение к 

объектам не является достаточным основанием для разнообразия их восприятия 

субъектами.  

В рамках вопроса о том, из чего следует исходить исследователям при вы-

явлении социального влияния и какие аспекты социального должны быть изуче-

ны, осуществляет свой критический анализ С. Вулгар. Во-первых, он обращает 

внимание на то, что представители сильной программы в лице Б. Барнса класси-

фицируют свой подход как натуралистический, однако не дают четкого определе-

ния натурализму. Неопределенность использования понятия «натурализм» позво-

ляет трактовать его как научную методологию (в первую очередь естественно-
                                                           
90 Моркина Ю. С. Социальный конструктивизм Д. Блура // Вопросы философии. 2008. № 5. С. 158. 
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научную), описательный (а не дерективный), не-телеологический и антифилософ-

ский подходы91. Отсутствие однозначного определения «натурализма» перено-

сится и на основной объяснительный ресурс сильной программы, а именно по-

нятие «интересы». С одной стороны, знание рассматривается как ресурс (сред-

ство) для достижения интересов акторов, с другой, утверждается, что интересы 

носят скрытый характер, и это обусловливает сложность задачи, которую декла-

рирует социология науки. Натуралистический подход предполагает, что сами 

ученые должны постоянно заниматься мониторингом, оценкой и учетом акту-

ального и потенциального наличия и отсутствия заинтересованности в исследо-

вательской работе, как у самих себя, так и у других участников. Однако в насто-

ящее время мы почти ничего не знаем о том, как осуществляется этот монито-

ринг. Любая же «рационально» построенная связь между действиями и интере-

сами может быть подвергнута критике по следующим основаниям. Во-первых, 

существует возможность альтернативных интересов субъектов действия, во-

вторых, отношения между действиями и интересами не носят причинного харак-

тера, и наконец, понятие «интересы» отсылает, как правило, к общностям, а не к 

отдельным индивидам. Таким образом, сами интересы, выступая объяснитель-

ным ресурсом в отношении к знанию, требуют объяснения. С. Вулгар полагает, 

что основной вопрос в изучении социальной обусловленности науки должен 

концентрироваться не столько вокруг вопроса «Почему?», сколько быть сосре-

доточен на вопросе «Как это происходит?», так как ответ на него помогает вы-

явить взаимосвязь описания и объяснения. Основной вопрос звучит так: каков 

характер конструктивной работы, связанной с научной аргументацией? Ответ на 

него требует обращения к самой научной практике и ее истории, а также к опыту 

этнометодологических исследований.  

Одну из попыток обнаружить связь социальных и интеллектуальных про-

цессов С. Вулгар предпринимает в рамках исторического исследования научного 
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открытия пульсаров92. Выбор открытия был вызван тем, что оно представляет со-

бой относительно короткий эпизод в развитии астрофизики, а также тем, что само 

открытие стало предметом дискуссий среди его участников. Написание истории 

открытия пульсаров позволило обнаружить методологические трудности и про-

блемы, которые были вызваны, прежде всего, эмпирической основой написания 

интеллектуальной истории открытия пульсаров, представленной двумя типами 

источников: научными обзорами и популярными статьями, предназначенными 

для разных адресатов. Выбор источников был обусловлен следующими сообра-

жениями. Во-первых, предполагалось, что эти документальные материалы дадут 

наиболее полную картину научного события, во-вторых, они выступят основой 

для дальнейшего интервьюирования непосредственных участников, рассеянных 

по всему миру. Этот выбор позволил обнаружить некоторую рефлексивность, ко-

торая была вовлечена в попытки документировать историю открытия, что нашло 

свое отражение в различных акцентах обзоров и статей, в результате чего их со-

держание порой значительно отличалось, а также стало ясно, что эти источники 

не покрывают большую часть работы, которая оказалась неопубликованной. Пер-

воначальное очевидное решение состояло в том, чтобы описать только те аспек-

ты, которые являются общими для всех источников, однако в результате обнару-

живалась формальная хронология событий, не позволяющая выявить взаимосвязь 

интеллектуальных и социальных аспектов истории научного открытия. Рекон-

струкция научного открытия посредством обращения к методологии интервью и 

корреспонденции участников показало высокую степень неуверенности, которая 

сопровождала сам процесс открытия и которая не нашла свое отражение в итого-

вых отчетах. В первую очередь это касается даты открытия пульсара, невозмож-

ность определить точный день и даже месяц, когда пульсары стали известны. 

Следовательно, основная методологическая трудность лабораторных исследова-

ний связана с надежностью и точностью данных. 
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Таким образом, особенность этнометодологических исследований науки, 

согласно С. Вулгару, состоит в том, что они не являются незаинтересованными, 

так как принимают как минимум две формы: реформистскую и радикальную93. 

Реформистское использование этнометодологических исследований науки, во-

первых, заключается в признании того, что адекватное описание научной практи-

ки представляет собой техническую трудность, причины неточности обусловлены 

процессом создания описаний, следовательно, допускается дальнейшее улучше-

ние и достижение верного описания. Во-вторых, реформистское отношение к эт-

нометодологическим исследованиям науки привлекает внимание к постоянной 

доступности альтернативных форм описания и одновременно предполагает воз-

можность иерархичной формы описания по критерию точности. Радикальная вер-

сия, которую отстаивает сам С. Вулгар, выражает глубокий скептицизм в возмож-

ности когда-либо создать адекватное описание, так как неточность – это не просто 

побочный продукт используемой методологии, а фундаментальная особенность 

научного дискурса, а потому любые попытки улучшить описание заранее обрече-

ны. Однако это не означает, что попытки анализа научного знания социологиче-

скими методами доказывают его исключительно ошибочный характер, содержа-

тельный аспект изучаемых форм знания не должен быть дискредитирован мето-

дологией их анализа.  

Дальнейший анализ отношения между дискурсом и практикой в этномето-

дологических исследованиях показал существование двух традиций: англосаксон-

ского эмпиризма и французского структурализма и постструктурализма94. Англо-

саксонская традиция, признавая возможность социального исследования науки, 

придерживается реалистичной онтологии, полагая, что объекты существуют неза-

висимо от наблюдателя. Именно это эпистемологическое положение нашло отра-

жение в исследованиях дискурса, позволивших лучше понять, что на самом деле 

происходит в науке, преодолеть представление об истории науки как сборниках 
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рассказов и тем самым спасти репутацию науки. Что касается сторонников струк-

турализма, то они обратили внимание на проблематичный характер связи между 

означаемым и означающим, двусмысленность связи между языком и действием. 

Более того, постструктурализм в лице М. Фуко показал, что создание любой осо-

бой связи между языком и действием достигается в силу преобладающих соци-

оисторических обстоятельств. Примером влияния указанных традиций может 

служить анализ разговоров, осуществленных М. Малкеем и Д. Гилбертом, кото-

рый разворачивается в рамках англосаксонского эмпиризма и представляет собой 

узкий набор полученных опытным путем заметных лингвистических действий 

ученых (научный дискурс сводится к речи и письму ученых). Работы же С. Вул-

гара, Б. Латура и К. Кнорр-Цетиной демонстрируют влияние континентальной 

традиции, что проявляется в признании различий между дискурсом и практикой, 

в критической позиции в отношении к тексту и в отказе от убеждения в том, что 

текст нейтрален в качестве средства представления95. В этой перспективе анализ 

научной риторики означает выявление различия между текстом (научным дискур-

сом) и объектом (реальной научной практикой), а также сомнение в претензии 

текста (в данном случае этнометодологических исследований) на истинность.  

В 80-е годы С. Вулгар приходит к выводу, что детальному пониманию 

научной практики способствуют лабораторные исследовании, которые при вни-

мательном рассмотрении демонстрируют два подхода96. В первом случае лабора-

торные исследования используются в качестве иллюстрации заранее созданных 

теоретических схем. Этот вид исследований может быть назван инструменталь-

ным. Другой – «рефлексивный», позволяет производить новое знание о научной 

практике и открывает новые пути для решения фундаментальных вопросов в от-

ношении науки. В то время как большинство исследователей по-прежнему про-

должают обращаться к анализу вторичных данных, лабораторные исследования 

                                                           
95 Woolgar S. What Is the Analyses of Scientific Rhetoric? A Comment on the Possible Convergence 
between Rhetorical Analyses and Social Studies of Science // Science, Technology, & Human Values. 
1989. Vol. 14, no. 1. P. 47. URL: http://www.jstor.org/stable/689669 (дата обращения: 26.01.2011). 
96 Woolgar S. Laboratory Studies: A Comment on the State of the Art // Social Studies of Science. 
1982. Vol. 12, no. 4. P. 481. URL: http://www.jstor.org/stable/284825 (дата обращения: 21.12.2010). 



68 
 

 
 

позволяют обнаружить контраст между тем, «что исследователи говорят о науке», 

и тем, «что на самом деле в ней происходит». Точкой отсчета здесь выступает по-

зиция включенного наблюдателя, которая обеспечивает прямой доступ к событи-

ям лаборатории, в отличие от данных интервью и отчетов. С. Вулгар утверждает, 

что подобный подход превращает историков, социологов и философов науки в 

антропологов, изучающих иностранные культуры97. Бесспорная же эвристическая 

ценность антропологического подхода, как полагает К. Клакхон, состоит в том, 

что он предоставляет материал для разоблачения традиционных стереотипов, спо-

собствует выявлению механизмов, посредством которых эти стереотипы констру-

ируются, помогает оценить кажущийся порядок как сложную реальность и понять 

обманчивость знакомых терминов, а в целом вносит необходимый вклад в оценку 

познавательного процесса98. 

Особым предметом исследования С. Вулгара в 90-е годы является поворот 

социальных наук к технологии (технике), который, по его мнению, явился законо-

мерным следствием развития социологии научного знания. Общая интенция дан-

ного поворота состоит в том, что инженерные практики и изобретательство долж-

ны быть поняты в социальном контексте, технические объекты – как социальные 

конструкции, а техническое развитие не должно трактоваться как линейный про-

грессивный процесс (накопление артефактов)99. Этот новый критический анализ 

технологии ставит под сомнение ряд традиционных положений: понимание техни-

ки как независимого фактора социальных изменений и идею технологического де-

терминизма. В противоположность этим установкам социальный анализ техники 

приводит к следующим утверждениям. Во-первых, техника может иметь различ-

ные эффекты в зависимости от контекста, например, техника может иметь полити-

ческий характер, когда она разрабатывается с целью вызвать специфический соци-

альный эффект. Во-вторых, определение технологических эффектов сложно и про-
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блематично для осуществления. В-третьих, случаи, когда технические устройства 

оказываются невостребованными, свидетельствуют о том, что особенности обще-

ства играют важную роль в решениях о том, какие технологии следует принять 

(примером могут служить современные дискуссии о трасгуманизме). Социальный 

анализ техники свидетельствует об отсутствии однозначной связи между техниче-

ским и социальным аспектами, а также о многообразии форм отношений между 

социальным и техническим. Для С. Вулгара наиболее важным является та аналити-

ческая двойственность, которая передается социальным исследованиям технологии 

от социальных исследований науки, а именно, трактовка техники как объекта и как 

текста. Рассмотренная как дистанцированный объект, техника не зависит от мето-

дов ее изучения. Понимание же техники как текста противостоит представлению о 

технических объектах как послушных вещах, обладающих неизменными атрибу-

тами, и направлено на восстановление связи между техническим и социальным. И 

по аналогии с научным знанием подобная направленность может носить как ин-

струментальный, так и рефлексивный характер. Это означает, что подобно тому, 

как объект не определяет репрезентацию, техника, понимаемая как текст, не детер-

минирует то, как она будет интерпретироваться.  

Центральное место в воззрениях С. Вулгара занимает вопрос о новом зна-

нии. Вслед за Б. Латуром он полагает, что современные социальные исследования 

науки и техники ставят под сомнение традиционные представления, а именно, 

идею эссенциализма, согласно которой объекты науки существуют самостоятель-

но и предшествуют научным репрезентациям. Идея о том, что репрезентация 

предшествует объекту, позволяет упрекнуть С. Вулгара в конструктивизме и ре-

лятивизме. И действительно, основной заслугой посткуновской парадигмы С. 

Вулгар считает открытие факта релятивности научного познания и постановки за-

дачи, направленной на выявление процессов, задействованных в конструирова-

нии, аргументации и оценивании научного знания. Этой цели служит обращение к 

самой реальной практике научных исследований, свидетельствующее, что ее ко-

нечный результат, принимающий форму научного знания об объекте, предстает 

как длинная серия трансформаций (регистрации показаний приборов, графиков, 
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записей, их интерпретаций и выборов, навыков и коммуникации персонала), ход 

которых как бы забывается и слабо представлен в конечном результате.  

Подобно другим представителям социальных исследований науки и техно-

логии, обращающим свое внимание на изучение отдельных научных событий, С. 

Вулгар большое значение придает методологическим основаниям подобных ис-

следований, настаивая на необходимости рефлексивного подхода.  

В качестве итога следует отметить, что анализ лабораторий как места и 

формы научной практики позволяет в первую очередь продемонстрировать кон-

струирующий характер научной объективации, включающий в себя множество 

гетерогенных ресурсов. Кроме того, лабораторные исследования подчеркивают 

ситуативный характер научных исследований и, как следствие, актуализируется 

вопрос: если лаборатория есть место генерации научного знания, то каким обра-

зом оно становится общезначимым и универсальным? Согласно традиционной 

точке зрения, универсальность есть имманентное свойство научного знания, од-

нако лабораторные исследования свидетельствуют, что для того, чтобы знание 

стало общезначимым, необходим перенос всей лабораторной практики вовне, по-

строение сети, элементы которой (материальная оснащенность, личные контакты, 

профессионализация и другие) обнаруживают себя не столько в готовом виде, 

сколько конструируются, в результате чего «результат научно-познавательной де-

ятельности оказывается не идеальной копией внечеловеческого мира, а конструк-

цией, вобравшей в себя ряд переводов, цепочек решений и переговоров, т. е., в 

конечном счете, имеет двуединую – субъект-объектную – природу»100. И именно 

обращение к объектам характеризует тот новый ракурс социальных исследований, 

который может быть обозначен как «поворот к материальному».  

В целом лабораторные исследования предлагают новое видение науки как 

практики – наблюдаемых способов действия, в которых не просто реализуются 

определенные правила или осуществляется индивидуальная импровизация, а реа-

лизуется нечто среднее. И если в онтологичеком плане современные лаборатор-
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ные практики становятся основанием «рутинизации» других видов социальных 

практик (промышленных, медицинских, образовательных), то гносеологическое 

сходство современных социальных исследований науки и технологии и традици-

онных подходов к их анализу заключается в сохранении важной для социально-

гуманитарной традиции установки на объяснение науки. Спецификой же лабора-

торных исследований является отказ от объяснения науки исключительно в тер-

минах логики. В отношении их результатов наиболее важным следует считать во-

прос: являются полученные в них выводы определяющими саму научную практи-

ку, или они представляют собой форму рационализации в отношении практики 

науки? 

 

1.4. «Поворот к материальному» в современных социальных исследованиях 

 

Современный интерес социально-гуманитарных наук к материальным объ-

ектам подлежит различным оценкам: как возврат к натурализму, как расширение 

понятия «социальное», как формирование новой онтологии, представленной при-

родно-социальными комплексами. Однако, несомненно, как верно отмечает А. П. 

Огурцов, что «в последнее десятилетие XX века стали очевидны поиски включе-

ния материальных объектов в социальные конструкции»101. К подобным попыт-

кам концептуализации «социального» в духе «поворота к материальному» следу-

ет отнести и описанные выше исследования Б. Латура и К. Кнорр-Цетиной, а так-

же работы Э. Пикеринг, Дж. Ло, Л. Тевено и ряда отечественных авторов. Осо-

бенностью данного поворота является, во-первых, нежелание следовать картези-

анскому дуализму идей и тел, во-вторых, отказ от принципа замещения матери-

ального «символическим».  

При этом следует сказать, что признание материального характера соци-

окультурных явлений является относительно новым. Так, еще П. Сорокин писал, 

что «неточно говорить о социокультурных явлениях так, как будто бы они со-

                                                           
101 Огурцов А. П. Новый поворот к объекту в современном мышлении // Постнеклассика: фило-
софия, наука, культура: Коллективная монография. СПб. : Издательский дом «Мiр», 2009. С. 56.  
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стоят исключительно из людей; помимо людей они включают в себя нематери-

альные значения и их материальные носители как равно существующие компо-

ненты. Структура эмпирических социокультурных явлений, таким образом, со-

стоит не из одного, а из трех компонентов»102. Этот тройственный характер со-

циального часто нарушается и сводится либо к субъектам, либо к значениям, либо 

к носителям. Материальный компонент социокультурных явлений является мно-

гочисленным и разнообразным, имеет физические и символические свойства. П. 

Сорокин трактует его как проводника взаимодействия и выделяет среди его форм 

звуковые, световые и цветовые, мимические, термические, механические, хими-

ческие и электрические, предметные. И делает вывод о том, что в цепочках вза-

имодействий материальный компонент образует «соединительную ткань» и ока-

зывает мощное влияние на умы, поведение и физическое состояние субъектов. 

Так, например, города и деревни, дороги и памятники, церкви, дома и тюрьмы 

определяют нашу жизнь не только со стороны их символического измерения, но и 

со стороны их вполне осязаемых физических свойств.  

В современных социальных исследованиях анализ понятия «социальное» в 

рамках «поворота к материальному» осуществляет Б. Латур, когда, подводя итоги 

своего сотрудничества с М. Каллоном и Ш. Страмом и интереса к социобиологии, 

делает вывод, что первоначальные опасения, связанные с расширением понятия 

социального и его редукции к биологическому, оказались напрасными – маятник 

качнулся в сторону политической философии103. Однако, по мнению Б. Латура, 

именно в связи с положениями социобиологии социальная теория должна пе-

реопределить понятие «социальное» в отношении его применения исключительно 

к человеку, поскольку социобиологией допускается социальный характер живот-

ного мира. В этой связи Б. Латур предлагает различать социальность комплекс-

ную и сложную. Первая существовала до появления человека и чаще всего отож-

дествляется с цепочками взаимодействий, предполагающих физическое присут-

                                                           
102 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред. А. Ю. Согомонова. М. : Политиздат, 
1992. С. 206.  
103 Латур Б. Об интерсубъективности // Социология вещей. С. 169. 
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ствие акторов и их действия в отношении друг друга. Другими словами, это ситу-

ация «лицом-к-лицу», описанная интеракционизмом, и потому, по мнению Б. Ла-

тура, социальная жизнь приматов есть «рай для этнометодологов», игнорирую-

щих, как известно, социальные структуры. Однако и адепты социальных структур 

также не правы, поскольку, апеллируя к структурному эффекту, не учитывают по-

средника, обеспечивающего преодоление разрыва между индивидуальными взаи-

модействиями и структурами, индивидом и обществом. Зазор присущ и попыткам 

агент-структурной интеграции, описанным выше. Эта со-положенность структур 

и действий может быть преодолена путем обращения к посредникам – совокупно-

сти инструментов и орудий, программ и расчетов, сводок и обзоров, рамок и две-

рей. Сложная форма социальности, характерная для сообщества людей, предпола-

гает «присутствие дискретных переменных, которые могут быть исследованы од-

на за другой и сложены друг в друга на манер черного ящика»104. Позицию Б. Ла-

тура можно было бы квалифицировать как возвращение к марксистской концеп-

ции с ее идеей трудовой деятельности человека, однако этому препятствует неин-

струментальная трактовка понятия «объект», его несводимость к орудиям труда. 

В понимании Б. Латура объект не отождествляется ни с инструментами, ни с 

«символическим», ни с инфраструктурой. Положительные коннотации «объекта» 

оказываются расплывчатыми, скорее речь идет об отказе от традиционного языка 

гуманитарных наук и попытках введения новых категорий – таких, как «ква-

зиобъекты», «гибриды», «сети», «посредники».  

Другой способ введения материального измерения в анализ социального 

продемонстрирован Б. Латуром в работе «Пересобирая социальное», где он выде-

ляет два подхода в трактовке «социального»105. Первый, основываясь на идее 

дифференциации реальности и на сужении значения смысла социального, посту-

лирует существование социального как особой сферы, отличной от других, огра-

ничивая ее взаимодействиями индивидов общества модерна. В отношении науки 

это означает, что наука обладает собственной логикой развития, которая может 

                                                           
104 Там же. С. 180. 
105 Латур Б. Пересобирая социальное … С. 74.  
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ограничиваться социальным контекстом, а отношения между социальными и не-

социальными явлениями могут быть описаны как отношения детерминации, то 

есть как причинно-следственные связи. Второй подход ставит под сомнение ис-

ходное положение социального субстанционализма, отрицая представление о со-

циальном как стабилизированном состоянии, материале или символической ре-

презентации, делает акцент на процессе ассоциации гетерогенных элементов. Это 

означает, что эпистемологическое измерение науки не следует ограничивать от 

социального контекста, который «по умолчанию» встроен в тело науки, так как ее 

объекты представляют собой ансамбль множества разнородных связей. Отсюда 

следует, что объективность – не свойство науки, а процесс установления или вос-

становления новых отношений. И если первый подход исходит из априорного 

существования объективного, то второй ставит задачу выявить условия его воз-

можности. Как результат в сферу интереса социальной науки входят вещи, товары 

и технические инструменты, а в анализ научных практик – приборы и инструмен-

ты, вещества и реактивы, отчеты и книги. В целом же, по оценкам Г. Хармана, за-

слугой Б. Латура следует считать освобождение философии «от страха перед 

неодушевленной природой»106 (отказ отождествлять ее с образами) и возврат к 

материализму как философии здравого смысла.  

Являясь, подобно Б. Латуру, представителем акторно-сетевого подхода, ак-

центированного на значимости материального, Дж. Ло связывает проблематику 

материального с идеей пространства. Установке Б. Латура рассматривать объекты 

как неизменные мобильности (например, корабли, самолеты, огнестрельное ору-

жие), которые, с одной стороны, перемещаются в пространстве, с другой – сохра-

няют свою форму как сетевые единства, Дж. Ло противопоставляет феномен не-

стабильной техники107. Он полагает, что акторно-сетевому подходу недостает 

включенности пространственных отношений, которые по умолчанию в нем под-

разумеваются, однако не артикулируются явно. Дж. Ло предлагает широкую трак-

товку пространства, не сводимого к его евклидовой форме (нейтрального контей-

                                                           
106 Харман Г. Государь сетей: Бруно Латур и метафизика // Логос. 2014. № 4 (100). С. 324–235. 
107 Ло Дж. Объекты и пространство // Социология вещей. С. 234.  



75 
 

 
 

нера, заполненного вещами), привычной для европейской культуры. Отказ от уз-

кого понимания пространства связан с его конвенциональным характером и су-

ществованием множества способов определения пространства. Для описания 

иной формы пространства используется понятие «текучая пространственность» 

(«пространство потоков»), призванное показать изменчивость и подвижность ма-

териальных объектов. В результате основной целью исследований Дж. Ло стано-

вится выявление взаимного производства пространства и объектов, определяюще-

го границы возможного. 

Пересмотреть понятие «социальное» и тем самым изменить ракурс исследо-

вания науки и технологий предлагает К. Кнорр-Цетина. Общей тематической 

рамкой ее рассуждений о роли материального является анализ проекта «общества 

знания», который вместо традиционного подхода, делающего акцент на идее 

«знания», предлагает сконцентрироваться на понятии «общество». К. Кнорр-

Цетина утверждает, что в современном мире опыту индивидуализации противо-

стоит объект-центрированная социальность, которая определяет идентичность 

подобно тому, как ранее ее определяли семья и сообщества108. В своей сильной 

версии объект-центричная социальность означает, что во взаимодействиях вещи 

замещают людей и определяют характер человеческих отношений. Отвечая на 

вопрос «Что представляют собой эти объекты?», К. Кнорр-Цетина, во-первых, 

подвергает критике подходы, определяющие объекты как товары или инструмен-

ты, то есть нечто устойчивое и определенное. Во-вторых, ссылаясь на экспертные 

культуры, утверждает, что подобные объекты (объекты знания) характеризуются 

открытостью, сложностью и проблематичностью. В-третьих, научные объекты 

представляют собой процессы и проекты, решающей характеристикой которых 

является незавершенность. И, наконец, объекты существуют в разнообразных 

формах (тексты, вещества, демонстрационные материалы, пробные образцы, при-

боры и т. п.). Эти обстоятельства позволяют отнести К. Кнорр-Цетину к предста-

вителям поворота к материальному, понимаемому как направление исследований, 

                                                           
108 Кнорр-Цетина К. Объектная социальность: общественные отношения в постсоциальных об-
ществах знаний // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5, № 1. С. 101–102.  
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занимающееся проблематикой материальных объектов в современном мире. Но-

вая форма социальности предполагает, что субъект определяется посредством 

объекта, а последний определяется через субъект. Объект-центричная социаль-

ность может быть описана посредством понятия «солидарность», природа и меха-

низм которого подлежат изучению, но уже сегодня можно сказать, что ее неотъ-

емлемой характеристикой является моральная и эмоциональная направленность.  

Направление, которое К. Кнорр-Цетина развивает сегодня, следует назвать 

«эпистемологией информации»109. В отличие от концепта «знание», для которого 

важна проблема истинности, «информация» характеризуется скорее новизной и 

актуальностью. Основные проблемы данного направления представлены вопро-

сами, созвучными социальной эпистемологии, так как, не ограничиваясь вопро-

сами инфраструктуры информации, затрагивают ее содержание, а именно: что 

представляет собой внутренняя структура информации, и как она используется? 

Тем самым при изучении экспертных культур аспект производства дополняется 

изучением процессов потребления знания. Что же касается материальной инфра-

структуры информационных процессов, то К. Кнорр-Цетину интересуют «скопи-

ческие системы» (scope systems), которые играют важную роль в медицине, фи-

нансовой и военной сферах, мире спорта и др. Тем самым в очередной раз под-

черкивается, что понимание социальных ситуаций, традиционно описываемых в 

категориях интеракции людей, не соответствует действительности, и потому 

должно трактоваться в терминах, учитывающих присутствие вещей (например, 

экранов). Подобная экспансия объект-центричной среды приводит к тому, что во 

взаимодействиях объекты замещают людей, опосредуют интеракции и формиру-

ют зависимости. Конечно, подобные формы социальности существовали и рань-

ше, но в постсовременном мире они получают широкое распространение и в силу 

этого должны учитываться при новых трактовках социального. 

В целом же «поворот к материальному» опровергает широко распростра-

ненное утверждение о том, что в социальном мире вещи (материальные объек-

                                                           
109 Интервью с Карин Кнорр-Цетиной // Экономическая социология. 2011. Т. 12, № 2. C. 9. URL: 
www.ecsoc.hse.ru (дата обращения: 10.01.2014). 
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ты) имеют исключительно символическое измерение, выбор которого зависит от 

преобладающего нарратива, и актуализирует вопрос о пределах символической 

трансформации материальных объектов. И если ранее, как пишет Р. Харре, 

предполагалось, что эти пределы налагаются способностью человека к социоло-

гическому воображению, то сегодня происходит осознание, что трансформаци-

онные практики зависят от свойств самих материальных объектов110. Другими 

словами, представители поворота к материальному настаивают, что наличие у 

объектов материальных свойств накладывает ограничения на их использование. 

Подобный взгляд на науку сквозь призму взаимодействия человеческой и мате-

риальной деятельности, связанной диалектическим отношением противодей-

ствия и приспособления, развивает Э. Пикеринг. Беря за основу идею «време-

ни», он показывает научную практику как темпорально-эмерджентный процесс, 

в котором ведущая роль принадлежит объектам материального мира, которые 

традиционная социальная теория игнорирует111.. Позиции, когда от имени вещей 

могут говорить только люди науки, а социально-гуманитарные науки исследуют 

их символический аспект, Э. Пикеринг противопоставляет исследования, пока-

зывающие, как в процессе реального научного поиска в поле экспериментальной 

физики элементарных частиц 60–70-х гг. XX века осуществлялось сооружение 

одного из основных инструментов – пузырьковой камеры. Этот процесс, как он 

полагает, не может быть описан исключительно в терминах человеческой дея-

тельности, а требует обращения к свойствам данного детекторного устройства. 

Ставя вопрос о движущих причинах темпоральной эмерджентности, присущей 

научной практике, Э. Пикеринг обращается к сложившимся в социальной науке 

подходам, где один характеризует человеческую деятельность путем апелляции 

к понятию «интересы», другой обращается к идее «принуждения». Однако и в 

том, и в другом случае демонстрируется человекоцентричный характер построе-

ний. Описывая научную деятельность с помощью понятий «противодействие», 

                                                           
110 Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах // Социология вещей. С. 130.  
111 Pickering A. The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the Sociology of Science // Ameri-
can Journal of Sociology. 1993. Vol. 99, no. 3. P. 559–589. URL: http://www.jstor.org/stable/2781283 
(дата обращения: 13.10.2013). 
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«приспособление» и «интенциональность», Э. Пикеринг тем самым признает 

правомерность указанных человекоцентричных схем и одновременно указывает 

на принципиальное отличие своей позиции. Во-первых, критике подвергается 

идея локализации принуждения внутри человеческой сферы в форме познава-

тельных или социальных норм. Во-вторых, показывается, что существующие 

трактовки принуждения не носят эмерджентного характера, так как отождеств-

ляются, как правило, с «железной клеткой». Принуждение, о котором пишет Э. 

Пикеринг, не обладает подобными качествами в силу того, что, во-первых, диа-

лектика противодействия и приспособления имеет место в области пересечения 

материальной и человеческой деятельности; во-вторых, контуры этой совмест-

ной активности заранее никогда неизвестны. 

На исследование способов интеграции вещей в коллективные связи направ-

лены работы Л. Тевено, который стремится уйти, с одной стороны, от традицион-

ного подхода социальных наук, для которого характерно сведение знания к «со-

циальным представлениям», с другой – от постмодернистской установки тракто-

вать знание как нарративность. Он отмечает, что углубленному изучению отно-

шений между предметами и людьми способствовали исследования науки и техни-

ки, представленные работами Б. Латура и М. Каллона, которые сосредоточены не 

столько на интеракциях субъектов, сколько на сетях, в которых активными участ-

никами выступают не только люди, но и технические объекты или гибриды112. 

Эти исследования, акцентирующие внимание на способах обращения с объекта-

ми, которые совместно с людьми вовлечены в коллективные формы, могут суще-

ственно изменить ракурс изучения социального измерения науки.  

Близких западным авторам воззрений придерживается ряд отечественных 

исследователей. Так, О. В. Хархордин поворот к материальному рассматривает 

как одну из возможных версий развития теории практик. Опираясь на теорию 

практик П. Бурдье и его критических последователей (Л. Тевено и Л. Болтански), 

а также представителей актор-сетевого подхода (Б. Латура и М. Каллона), О. В. 

Хархордин, во-первых, критикует «легкость бытия», присущую современному 
                                                           
112 Тевено Л. Прагматика познания // Социологический журнал. 2006. № 1/2. C. 34.  
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конструктивизму, которая, согласно его позиции, может быть преодолена, если 

признать роль вещей в производстве социального. Во-вторых, свою позицию оте-

чественный представитель теории практик противопоставляет традиционному 

экономическому и технологическому детерминизму, где вещи рассматриваются 

либо как инструмент, либо как товар. Осуществляемые О. В. Хархординым ис-

следования концентрируются на выявлении инфраструктуры речевых актов, 

представленной не только телесным измерением, но и многочисленными матери-

альными предметами113. На примере анализа российских городов О. В. Хархордин 

показывает переплетение людей и вещей, социального и технического, взаимоза-

висимость речевых актов и инфраструктуры, подтверждая тем самым позицию 

предыдущих авторов о том, что люди – не единственные агенты процесса кон-

струирования реальности, они участники процесса строительства наряду с мате-

риальными вещами. А это, в свою очередь, доказывает, что множество вещей, яв-

ляющихся частью ближайшего окружения и представляющихся как универсаль-

ные, на самом деле есть продукты определенных конкретно-исторических усло-

вий и сетей отношений. 

На то, что современная социальная эпистемология направлена на выявление 

связи между условиями, при которых формируется знание, и самим знанием, ука-

зывает Л. А. Маркова. То, что в традиционном анализе науки рассматривается как 

автономные сферы (субъект научного познания, с одной стороны, и предмет ис-

следования – с другой), современный анализ трактует как взаимозависимые ас-

пекты. Подобное «смешение, подвижность, нечеткость обязательных для класси-

ки границ создает возможность формирования новой онтологии, нового понима-

ния того, что такое бытие науки»114. При этом основным становится вопрос о ха-

рактере указанной взаимосвязи: является ли она следствием целенаправленного 

выбора или формируется случайным и произвольным образом? Представляется, 

что процесс, в котором предмет субъективируется, а субъект приобретает пред-

                                                           
113 Хархордин О. В. Куда идет теория практик: поворот в материальности // Социологические 
исследования. 2012. № 11. С. 20.  
114 Маркова Л. А. На пути к новой онтологии в философии науки // Вопросы философии. 2013. 
№ 11. С. 46.  
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метный характер, не является произвольным. Следовательно, необходимо обна-

ружение условий, при которых складывается это диалектическое единство.  

Интерес к материальной культуре в воззрениях О. Е. Столяровой связан с 

вопросом об условиях возможности научной теории. Рассматривая марксистскую, 

прагматическую и постпозитивистскую традиции в анализе науки, она приходит к 

выводу, что смыслопорождающим контекстом научного познания выступают 

практики взаимодействия с вещами115. На примере технологических объектов 

идее автономии объектов науки от субъекта О. Е. Столярова противопоставляет 

идею диалектической связи научных объектов с их создателями, с одной стороны, 

и их обусловленность материальной практикой – с другой, что позволяет преодо-

леть представление о «подвешенности в воздухе» научных теорий. При этом ука-

зывается на два способа преодоления традиционного подхода. Во-первых, это си-

туационные (лабораторные) исследования, изучающие частные случаи научного 

поиска. Однако их недостатком является принципиальная эпизодичность, отказ от 

поиска общих оснований научной деятельности, но главное – сведение познава-

тельных результатов к социокультурным условиям их производства. Однако, как 

было показано выше, это не совсем справедливо. Второй способ состоит в про-

блематизации социокультурных условий, которые сводятся к индивидуальной и 

коллективной воле и интересам, при этом забывается предметная сфера, высту-

пающая основой формирования смыслов. В своих исследованиях О. Е. Столярова 

настаивает на восстановлении равновесия между миром субъекта познания и ми-

ром вещей, концептуальный синтез которых возможен путем обращения к поня-

тию «жизненный мир», чья интерсубъективность, в свою очередь, обеспечивается 

практикой обращения с вещами. 

Критику установки на онтологическую симметрию между людьми и веща-

ми осуществляют Г. Коллинз и С. Фуллер. Их основной контраргумент состоит в 

том, что призывы к метафизической эквивалентности людей и вещей не прини-

мают во внимание специфические характеристики мира людей. В качестве 

                                                           
115 Столярова О. Е. Исторический контекст науки: материальная культура и онтология // Эпи-
стемология & философия науки. 2011. Т. 30, № 4. С. 32.  
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контраргумента утверждается, что в действительности отношение между «само-

стью» и вещами не является симметричным. Что касается Г. Коллинза, то свою 

позицию он обозначает посредством понятия «социальное картезианство»116, со-

гласно которому отношения между человеком («самостью») и миром животным и 

материальных вещей всегда несимметричны. В отличие от мира фантастики, где 

объекты наделены антропологическими свойствами, в реальности самость может 

заменить и переместить вещи (то есть обладает активностью), в то время как ан-

самбль вещей не может заменить человека. Наиболее важным свойством самости 

является ее социальность: в то время, как, например, животные могут вносить 

вклад в социальную жизнь, только люди способны в ней участвовать. Еще один 

аргумент гласит: тот факт, что не существует четких границ между людьми и ве-

щами, не означает их равенства. Позиция социального картезианства исходит из 

того, что основной единицей социального анализа выступает коллективность, а не 

индивид. Это означает, что Г. Коллинз придерживается традиционной позиции 

разделения индивида и общества. Он пишет: «…индивид – временное и ненадеж-

ное хранилище коллективного знания, поскольку индивид не обладает коллектив-

ным знанием, а лишь заимствует его»117. Другими словами, деятельность индиви-

да носит в основном пассивный характер. Роль нечеловеческого мира проявляет-

ся, прежде всего, в том, что он является своего рода посредником, благодаря ко-

торому социальное знание передается индивиду, так как «погружение» в форме 

участия в разговорах и социальных практиках предполагает опыт обращения с 

вещами. При этом Г. Коллинз постулирует относительную независимость языка и 

социальных практик, утверждая первичность первого, о чем свидетельствуют 

примеры овладения языком помимо опыта обращения с вещами.  

 С. Фуллер полагает, что модная в настоящее время идея онтологического 

равенства человеческого и нечеловеческого миров восходит к Аристотелю, в то 

время как идея иерархии бытия («великой цепи бытия») связана с Платоном, сто-

                                                           
116 Коллинз Г. Социальное картезианство и онтологическая асимметрия // Эпистемология & фи-
лософия науки. 2011. Т. 29, № 3. С. 17.  
117 Там же. С. 27 
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ронником которого является сам С. Фуллер118. Он выдвигает два основных аргу-

мента в пользу иерархической структуры Бытия (теологический и естественно-

научный), которые оказываются взаимосвязанными. Первый гласит, что различие 

между Богом и человеком состоит в неравной способности предвидения. В то 

время как Бог обладает способностью предвидеть все, возможности людей огра-

ничены. Второй аргумент связан с идеями когнитивной археологии, согласно ко-

торой различаются системы надежные и ремонтопригодные. Надежными являют-

ся артефакты, в которых предусмотрены все возможности функционирования, 

ремонтопригодными являются артефакты, открытые для дальнейшей модифика-

ции. Специфика человека, в отличие от организмов (ремонтопригодных систем) и 

механизмов (надежных систем), заключается в двойственном характере его суще-

ствования и как механизма, и как организма. И это, с одной стороны, уравнивает 

людей с Богом, когда они создают различные механизмы, с другой – демонстри-

рует человеческое несовершенство – невозможность предвидеть все. 

В заключение первой главы следует ответить на вопрос, какие последствия 

для новой интерпретации науки влекут за собой рассмотренные выше интегра-

тивные трактовки «социального», результаты лабораторных исследований и об-

ращение социальной науки к объектам. Очевидно, что, во-первых, агент-

структурный подход указывает на необходимость анализа науки как практики, в 

которой различные формы социального («внешняя» и «внутренняя») образуют 

взаимосвязанное единство, а лабораторные исследования направляют свое внима-

ние на сам процесс конструирования «действительности». Наиболее важным 

следствием «поворота к материальному» является не столько признание равного 

онтологического статуса людей и вещей (вопрос, который требует специального 

исследования), сколько значение последних, отрицаемое сложивщимися трактов-

ками социального. Во-вторых, современные социальные исследования предостав-

ляют концептуальные (речь идет, прежде всего, о понятии «социальное») и мето-

                                                           
118 Фуллер С. Природа как артефакт – и что значит быть человеческим существом // Онтология 
артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира / 
под. ред. О. Е. Столяровой. М. : Дело, 2012. С. 81.  
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дологические (единство эмпирических и теоретических методов и междисципли-

нарность) ресурсы для изучения современного состояния науки. Последнее все 

чаще маркируется неологизмом «технонаука», который, на наш взгляд, должен 

пониматься не столько как синтез прикладных и фундаментальных (естественных 

и технических) исследований, сколько как единство когнитивного и социального 

(включая материальное), естественного и искусственного. В целом же все это 

способствует принятию «принципа неизымаемости социального»119, сформулиро-

ванного Ю. С. Моркиной и означающего, что не существует «чистой науки», ре-

зультаты которой формировались бы вне социального, а применительно к насто-

ящему исследованию позволяет концептуализировать науку как социальную 

практику, значимой характеристикой которой является единство субъективных 

действий, объективных структур и материального компонента.  

 

                                                           
119 Моркина Ю. С. Социальная теория познания Д. Блура: истоки и философский смысл. М. : 
Канон+ РООИ «Реабилитация», 2012. С. 31.  
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ГЛАВА 2. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

2.1. Понятие «социальные практики» как основа концептуализации науки 

 

Современное социально-гуманитарное знание в отношении понятия «прак-

тики» характеризуется следующей ситуацией. С одной стороны, можно констати-

ровать широкое использование термина «практики» в различных контекстах, поз-

воляющее говорить о «практическом повороте», с другой стороны, необходимо 

признать отсутствие однозначного и универсального определения понятия «прак-

тики». Подобная двойственность позволяет согласиться с выводом А. П. Огурцо-

ва о том, что «проблема Практики как проблема теории познания, обсуждавшаяся 

на протяжении многих веков в различных, по своим принципам, философских 

учениях, все еще не обрела достаточно корректной постановки, не говоря уже о ее 

приемлемом научном решении»120. Однако, несмотря на проблематизацию идеи 

практики в рамках философской рефлексии, в современной социальной теории 

понятие «практики» выступает одним из основных концептов, с помощью кото-

рого на теоретическом и методологическом уровнях происходит осмысление со-

циальной реальности.  

Термин «социальные практики» можно считать производным от понятия 

«практика», интерпретация которого в истории философии имеет несколько усто-

явшихся коннотаций. Наиболее широкую трактовку предложила античная куль-

тура, в которой под практикой понималось единство моральных, познавательных 

и эстетических характеристик (совокупность нравственно-благого усилия воли, 

благоразумной мысли и красивого поступка)121. К узким трактовкам следует отне-

сти понимание практики как формы активности, противоположной теоретическо-

му и умозрительному отношению к миру, а также технологизацию понятия прак-

тики как эффективной организации действия. Наконец, практика представляет со-

                                                           
120 Огурцов А. П. Практика // Энциклопедия эпистемологии & философии науки. С. 731.  
121 Огурцов А. П. Практика // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М. : Мысль, 2001. Т. III. 
С. 320.  
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бой первичный и универсальный способ отношения к миру, и именно в этом зна-

чении она оказывается наиболее востребованной в современных социальных и 

гуманитарных науках.  

Универсализацию категории «практика» осуществил марксизм, в котором, 

как полагает Т. М. Ярошевский, декартовское «мыслю, следовательно, суще-

ствую» было заменено формулой «действую, следовательно, существую»122. При 

этом формальным свойством действия выступили предметность и социальность, а 

исходной точкой действия – естественная и постоянная связь человека с окружа-

ющей средой. Субъектное основание практики стало рассматриваться не как аб-

страктная личность, а как человек, занимающий определенную социальную пози-

цию, относящийся к определенной социальной группе и культурной общности. 

Познание было предложено трактовать как сложный процесс взаимодействия че-

ловека и мира, имеющий материально-практический характер. Как отмечает В. А. 

Лекторский, важнейшим позитивным моментом концепции К. Маркса выступила 

идея опосредствования, заменившая собой представление о субстанциональной 

природе сознания и субъекта123. Основным же недостатком явилась абсолютиза-

ция трудовой деятельности. Именно отказ отождествлять практику с трудом и об-

ращение к сфере повседневности с ее креативным потенциалом, согласно позиции 

В. Н. Фурса, образует концептуальную общность современной социальной теории 

в лице ее крупнейших представителей (Ю. Хабермаса и Э. Гидденса). Кардиналь-

ный пересмотр марксистского понимания практики способствовал тому, что под 

практикой стала иметься «в виду уже не трудовая деятельность, локализованная 

в экономической подсистеме общественного организма, а связанные последова-

тельности и сцепления рутинных действий повседневной жизни людей. В резуль-

тате строится картина социального мира, в которой повседневные практики, 

сплетающие социальную материю, производят и воспроизводят общественные 

                                                           
122 Ярошевский Т. М. Размышления о практике. По поводу интерпретации философии К. Марк-
са : пер. с польск. М. : Прогресс, 1976. С. 237.  
123 Лекторский В. А. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Вопросы философии. 
2001. № 2. С. 58.  
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системы»124. В целом же понятие «социальные практики» становится ключевой 

категорией дискурса об обществе в тех социальных теориях, которые, отказыва-

ясь от идеи предзаданного социального порядка, настаивают на процессуальности 

и единстве объективных структур и субъективных действий.  

Представляется, что использование понятия «социальные практики» в каче-

стве основного теоретико-методологического концепта анализа науки предпола-

гает решение следующих задач. Во-первых, необходимо раскрыть общее (совре-

менное и актуальное) содержание понятия социальных практик и его связи с дру-

гими концептами. Во-вторых, следует осуществить критический анализ идеи со-

циальных практик при условии сохранения ее эвристического потенциала, а также 

описать возможные типологии социальных практик. В-третьих, продемонстриро-

вать несводимость теорий социальных практик к деятельностному подходу.  

При отсутствии единого определения социальных практик смысловое со-

держание данного понятия, на наш взгляд, образует ряд взаимосвязанных идей. 

Во-первых, следует признать, что условием возможности социальных практик яв-

ляется человек, создающий события символического и материального характера. 

Как пишет Ю. М. Резник, «социальные практики совершаются субъектами, наде-

ленными не только сознанием и волей, но и социальными интенциями – установ-

ками на качественные изменения своей социальной среды, которые воплощаются 

в конкретных моделях и формах их повседневного поведения»125. Во-вторых, ос-

новной чертой социальных практик, как справедливо отмечает А. А. Дьяков, яв-

ляются регулярная «повторяемость определенных действий»126, преобладание 

привычных форм поведения и стилей, обеспечивающих целостность личности со-

циального актора и воспроизводство общественных институтов. В-третьих, прак-

тики предполагают «разделение данного регулярно воспроизводимого способа 

                                                           
124 Фурс В. Н. Рецепция идей Маркса в современной критической теории // Общественные на-
уки и современность. 2002. № 5. С. 118.  
125 Резник Ю. Человек и его социальные практики // Человек вчера и сегодня: междисциплинар-
ные исследования. Вып. 2. М. : ИФ РАН, 2008. С. 85.  
126 Дьяков А. А. Теория практик: социально-философский потенциал концепции // Известия 
Саратовского университета. Серия : Философия. Психология. Педагогика. 2011. Т. 11,  
вып. 1. С. 8.  
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действия неким сообществом» 127, что подчеркивает коллективный характер прак-

тик и позволяет рассматривать социальность в качестве их формального свойства. 

В итоге социальные практики представляют собой коллективные проекты, усло-

вием реализации которых выступает единство субъектов действия, обладающих 

ресурсами различной природы (субъективные факторы), и социальной среды 

(объективные факторы).  

Еще одной значимой характеристикой социальных практик является их 

пространственно-временное измерение. В настоящее время на теоретическом 

уровне не подвергается сомнению то обстоятельство, что социальные действия 

реализуются в пространстве, а группы и институты обладают местом. Однако при 

этом в эмпирических исследованиях недостаточное внимания уделяется тому 

факту, что пространственные паттерны оказывают на социальные практики суще-

ственное и содержательное воздействие. На это указывает в своих исследованиях 

А. Ф. Филиппов. Согласно его позиции в социальных науках проблема простран-

ства связана с ключевым вопросом социальной теории (как возможно общество?), 

который при внимательном рассмотрении оборачивается вопросами: что есть об-

щество? и где оно находится?128 Именно последний вопрос обусловлен значимо-

стью пространственного измерения социального, при условии несводимости про-

странства социальных практик лишь к его географической или территориальной 

форме. Речь идет, прежде всего, о материально-телесном измерении социальных 

практик, благодаря которому пространственная закрепленность (солидарность с 

пространством) проявляет себя либо в форме непосредственного присутствия лю-

дей в определенных границах, либо как место кристаллизации взаимодействия 

людей и вещей. Общим моментом является отказ от идеи абстрактного и субстан-

ционального пространства и обращение к пространству наполненному, конкрет-

ному и уникальному, обеспечивающему телесное восприятие и чувство присут-

ствия, благодаря чему создается повседневный опыт пространства.  

Что касается временного характера социальных практик, то на его методо-

                                                           
127 Там же. С. 8–9. 
128 Филиппов А. Ф. Социология пространства. СПб. : Владимир Даль, 2008. С. 11. 
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логическое значение для анализа практик обратили внимание еще П. Сорокин и Р. 

Мертон, предложив ряд выводов129. Во-первых, вне категории времени вообще 

невозможно социальное изменение. Во-вторых, в противоположность представ-

лению о том, что время – это гомогенный феномен, необходимо признать неодно-

родность и многообразие временных форм (математическое, астрономическое, 

психологическое, экономическое, политическое время и другие), которые в соци-

альной сфере отражают действие и взаимодействие групп. В-третьих, социальное 

время имеет не столько количественное, сколько качественное измерение, так как 

дифференциация качества времени в социальной сфере осуществляется на основе 

общих для групп установок, интересов, обычаев, ритуалов и пр. В-четвертых, со-

циальное время, образуя темпоральную схему, способствует синхронизации и ко-

ординации действий, создавая ритм коллективной жизни. В-пятых, разнообразие 

в потребностях синхронизации и координации действий создает системы локаль-

ного времени, которые варьируются в зависимости от объема и функции группы. 

Расширение групповой интеракции формирует расширение системы времени. И, 

наконец, время как существенное свойство социальных практик порождает не-

определенность, и потому единство стиля, характеризующее социальные практи-

ки, не обладает строгостью и тотальным постоянством.  

В целом же пространственно-временное измерение обеспечивает качественное 

разнообразие социальных практик. Это означает, что для каждой социальной прак-

тики характерны собственные механизмы рутинизации пространственно-временных 

отношений и плюрализм их форм. Возрастающая случайность пространственно-

временного измерения обеспечивает определенный стиль социальных практик, их 

типизацию, локальную солидарность и увеличение возможностей для действий. Тем 

самым преодолевается психофизический дуализм, так как содержательные аспекты 

практик становятся зависимыми от их телесных измерений в силу наличия взаимо-

связи материальных и смысловых аспектов социальных действий.  

                                                           
129 Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: опыт методологического и функционально-
го анализа // Социологические исследования. 2004. № 6. С. 112–119. 
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Наконец, значимой чертой социальных практик является их фоновый харак-

тер. На это указывают оригинальные трактовки идеи практик, предложенные  

В. В. Волковым и О. В. Хархординым. Согласно позиции В. В. Волкова, понятие 

«практики» призвано в первую очередь выполнить роль методологического ком-

промисса между свободой и активностью «агента» и необходимостью системно-

структурных ограничений. И в этом его позиция близка западным теоретикам 

практик. Единство практической парадигмы обеспечивают две взаимосвязанных 

идеи: «фоновый» и «раскрывающий» характер практик. Идея фонового характера 

практики означает, что основой социальных практик выступает не столько апри-

орное понимание, сколько сложившийся и привычный способ действий. Раскры-

вающийся характер практик поясняется следующим образом. «Практики консти-

туируют и воспроизводят идентичности или «раскрывают» основные способы со-

циального существования, возможные в данной культуре и в данный момент ис-

тории. В этом смысле практики понимаются как различные упорядоченные сово-

купности навыков целесообразной деятельности (практического искусства), кото-

рые в то же время раскрывают человеку возможность состояться в том или ином 

социальном качестве («врач», «политик», «отец», «плотник», «предприниматель», 

«женщина», «шаман» и т. д.)»130. Определяя теорию практик как стиль исследова-

тельского мышления, а не набор теоретических построений, О. В. Хархордин по-

лагает, что в качестве исследовательского типа мышления теория практик не 

устанавливает прямые каузальные связи, а следовательно, не столько объясняет, 

сколько предлагает новое видение и понимание социальных событий131. Харак-

терные особенности и трудности исследований практик проявляются, во-первых, 

в том, что их различие, как правило, схватывается в процессе наблюдения, то есть 

визуально; во-вторых, знание о практике относится к знанию «как»; в-третьих, 

подобное знание носит характер озарений в форме усмотрения дистинкций. Вслед 

за В. В. Волковым О. В. Хархордин полагает, что маркером зрелости данного ис-

следовательского стиля является появление работ, где присутствуют понятия 

                                                           
130 Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2008. С. 22. 
131 Там же. С. 31. 



90 
 

 
 

«фон» или «задний план». Понятие «фона», будучи близким понятию «культур-

ного контекста», указывает на наличие предзнания, условий, предпосылок, «зад-

него плана», до- и неинтенциональных способностей, необходимых для адекват-

ного понимания и участия в происходящем.  

Отношение между социальными практиками и социальными институтами в 

рамках исследования механизмов социальной трансформации проанализировано 

Т. И. Заславской, которая в своем понимании общественных институтов опирает-

ся на позицию Д. Норта. Социальные институты рассматриваются как системы 

правил игры, включающие в себя три элемента: нормативно-правовой, социально-

правовой и социокультурный. Первые два образуют так называемую «верхнюю 

часть социальных айсбергов», и собственно они и называются социальными ин-

ститутами. Основную же часть социальной жизни образуют социальные практи-

ки, которые представляют собой «устойчивые системы взаимосвязанного и вза-

имно ориентированного ролевого поведения социальных субъектов (индивидов, 

организаций и групп)»132. Эти социокультурные правила (нормы и поведенческие 

модели) характеризуются инерционностью, относительной независимостью от 

«внешнего» уровня и возможностью выбора. Несмотря на то что социальные 

практики определяются Т. И. Заславской как форма, а социальные институты – 

как сущность, подлинная трансформация общества обеспечивается за счет изме-

нения социокультурного процесса, то есть социальных практик. Относительная 

автономия социальных практик внутри социальных институтов проявляется в 

том, что внутри последних могут быть реализованы различные практики, разно-

образие которых может не затрагивать институциональной сущности. Однако 

трансформация социальных институтов всегда обеспечивается изменением прак-

тик социальных. Следовательно, институциональное пространство неоднородно 

именно благодаря разнообразию социальных практик. Основным источником со-

циальных изменений, по мнению Т. И. Заславской, выступают различные акторы 

(общенациональные, региональные, локальные, групповые и индивидуальные). В 

                                                           
132 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-
структурная концепция. М. : Дело, 2003. С. 506–507.  
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структурном отношении субъекты общественного развития представлены че-

тырьмя компонентами: социально-демографическим, социально-экономическим, 

социокультурным и деятельностным (последний является решающим)133. Други-

ми словами, социальные практики в качестве своего субстрата предполагают дей-

ствия субъектов, негомогенный характер которых образует многообразие соци-

альных институтов. Нам представляется, что сама идея социальных практик, при-

званная преодолеть аналитическое разделение субъектного основания социаль-

ных действий и институциональных форм, шире понятия «общественные инсти-

туты», которое в теориях практик оказывается зависимым от действий субъектов.  

Критический анализ концепций социальных практик осуществляет И. Ф. 

Девятко, которая, во-первых, вслед за С. Тернером, ставит под сомнение универ-

салистский характер понятия «практика» и полагает, что обращение к практикам 

подменяет собой действительный анализ механизмов социального воспроизвод-

ства. Во-вторых, подобно Дж. Александеру, И. Ф. Девятко указывает на генеало-

гическую связь современных теорий практик с марксистской традицией, а также 

на то, что идея практик имеет содержательную близость с понятиями «традиция», 

«обычай» (Sitte), «парадигма», «ментальность», так как все представители теории 

практик принимают постулат о детерминированности социального действия им-

плицитными, нерефлексируемыми, фоновыми диспозициями134. И с этим, видимо, 

следует согласиться. Однако вывод И. Ф. Девятко о том, что понятие «практика» 

используется как суррогат философских понятий «истина» и «благо», так как не 

выполняет функцию объяснения социального даже в пределах специальных задач, 

представляется неправомерным. Мы признаем невозможность сведения многооб-

разия социально-гуманитарного концептуального аппарата к идее «практик», а 

также то, что введение понятия «практики» релятивизирует представление о со-

циальном, так как знание о нем становится зависимым от его партикулярных и 

локальных форм. Однако мы не согласны с тем, что понятие «практики», даже ес-

                                                           
133 Заславская Т. И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации: 
Учеб. пособие. М. : Дело, 2004. С. 168–171.  
134 Девятко И. Ф. Социологические теории деятельности и практическая рациональность. М. : 
Аванти плюс, 2003. С. 290. 
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ли оно трактуется как унаследованный неосознаваемый фон, не нуждается в по-

иске субстрата и выявлении механизмов воспроизводства и изменения. Представ-

ляется, что процесс формирования социальных практик может быть описан с по-

мощью понятия «седиментация», которое в феноменологической традиции ис-

пользуют Э. Гуссерль, А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман.  

Имея латинское происхождение, понятие «седиментация» означает оседа-

ние, превращение исходного подвижного состояния в осадок. Интерсубъективная 

седиментация имеет место в том случае, когда несколько субъектов объединяют 

общая биография, история и опыт, которые соединяются в практическом созна-

нии или практическом чувстве (опыте владения вещами и телом). В контексте 

идеи кризиса европейских наук Э. Гуссерль описывает процесс «седиментации 

смысла» как процесс превращения опыта в смысловые конструкции, которые 

утрачивают исходные основания, оценивая данный процесс негативно, как разрыв 

связи с жизненным миром135. Однако, на наш взгляд, процесс седиментации имеет 

отношение не только к смысловой сфере и не носит исключительно негативные 

формы. Это затвердевание имеет материально-телесный характер и позволяет со-

хранить предшествующий опыт, обеспечив тем самым преемственность и ста-

бильность социальных практик. На это указывает А. Шюц, раскрывая роль седи-

ментации как процесса исторического отложения предшествующего опыта, обес-

печивающего неоднородность запаса наличного знания136. При этом А. Шюц от-

мечает, что, во-первых, в этом процессе не существует исходных (предельных) 

оснований, как в хронологическом смысле, так и в фундаментальном значении. 

Во-вторых, запас наличного знания не является гомогенным, а его элементы не 

являются последовательными и необходимо связанными друг с другом. Негомо-

генный характер запаса наличного знания может быть объяснен различием про-

цессов его формирования. Поэтому изучение конститутивного процесса, который 

приводит к осаждению предыдущего опыта в запас наличного знания, требует ге-

                                                           
135 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Избранные 
работы / Э. Гуссерль. М. : Территория будущего, 2005. С. 457.  
136 Шюц А. Размышления о проблеме релевантности // Избранное: Мир, светящийся смыслом : пер. 
с нем. и англ. / А. Шюц. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 295. 
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нетического анализа, помогающего понять гетерогенную структуру знания как 

отражение различных форм седиментации: от молчаливого действия до рефлек-

сивной достоверности. Следует специально обратить внимание на то обстоятель-

ство, что запас наличного знания не сводим лишь к теоретической деятельности, а 

содержит в себе привычные способы действия (практическое мышление, практи-

ческие рецепты, образцы поведения и т. п.). Что касается представителей феноме-

нологии знания П. Бергера и Т. Лукмана, то они считают седиментацию вторич-

ным эффектом процесса хабитуализации и полагают, что, имея интерсубъектив-

ный характер, седиментация может быть объективирована в различных формах, 

среди которых особая роль отводится языку137. Однако это не означает отрицания 

других форм седиментации, например, в форме объектов и действий, что суще-

ственно расширяет представление об основаниях социальных практик.  

Вопрос о типологии социальных практик поднимается М. А. Шабановой, 

которая предлагает разделять социальные практики на институционализирован-

ные и неинституционализированные. Последние реализуются в сфере повседнев-

ности, и, как правило, в отношении институционализированных форм оценивают-

ся как маргинальные138. Однако в настоящее время, когда повседневность все ре-

же оценивается как низший уровень реальности, а трактуется как «сущностная 

черта всякой социально организованной практики»139, подобный подход пред-

ставляется проблематичным.  

Оригинальную типологию практик на основе их деятельностного оформле-

ния предлагает А. В. Вершков140. Концентрируя свое исследование на отношении 

между миром природы и миром человека, он выделяет технологические и тектоло-

гические формы практик, где первая реализуется на основе принципа дуализма, 

стратегии покорения и экспансии, приводящих к глобальным проблемам совре-
                                                           
137 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 113.  
138 Шабанова М. А. Современные социальные практики и проблемы формирования гражданско-
го общества в России // Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и разви-
тия / отв. ред. Б. И. Коваль. М. : Северо-Принт, 2001. С. 110–120. 
139 Тягунова Т. Смотреть этнофеноменологически // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8,  
№ 1. С. 89. 
140 Вершков А. В. Практика и ее деятельностные оформления: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. 
Красноярск, 2008. С. 12. 
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менности, вторая, основанная на принципе единства, дает возможность гармонич-

ного, коэволюционного и антиэнтропийного развития. На наш взгляд, типология 

практик, предложенная А. В. Вершковым, близка позиции В. М. Розина, который 

среди основных современных мегатенденций социальных практик выделяет те, ко-

торые соответствуют развитию техногенной цивилизации (и носят как конструк-

тивный, так и деструктивный характер), и те, которые отмечены становлением но-

вых форм социальности (например, практики зеленых и антиглобалистов)141. Отли-

чительной особенностью проектирования нового типа социальных практик, как 

полагает В. М. Розин, является рефлексивность, содержательная сторона которой 

представлена совокупностью фундаментальных идей (безопасное развитие; созда-

ние условий взаимодействия и сосуществования разных форм и стилей; согласо-

ванность всех форм социальных практик с требованиями «Соци-ума»). Если же ис-

ходить из зависимости социальных практик от социальных структур и действий, 

то, видимо, можно говорить о религиозных, экономических, политических, право-

вых, научных, моральных и иных практиках. О возможности подобной типологии 

свидетельствуют исследования, посвященные анализу медицинских142, молодеж-

ных143, досуговых144, неправовых145, экономических146, интернет-147 и иных прак-

тик. В целом можно сделать вывод о том, что, даже при отсутствии общепринятой 

типологии, понятие «социальные практики» позволяет конкретизировать соци-

                                                           
141 Розин В. М. Социальные практики как условие становления и развития личности // Личность в 
социокультурном измерении: история и современность. М. : Индрик, 2007. С. 27. 
142 Антонова Н. А. Становление, функционирование и развитие социальной практики обязательного 
медицинского страхования в России: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2012. 39 с.  
143 Пипенко М. А. Виртуальные фановские практики в контексте молодежной культуры (на примере 
русскоязычного сегмента Интернета): автореф. дис. … канд. социол. наук. Саратов, 2007. 20 с. 
144 Абрамок Р. Н., Зудина А. А. Культурное потребление и досуговые практики «социальных иннова-
торов»: социологический анализ // Вестник Удмуртского университета. Философия. Социология. 
Психология. Педагогика. 2012. № 1, вып. 1. С. 64–76. 
145 Воронова В. В. Трансформация экономического сознания и экономической практики: автореф. 
дис. … д-ра социол. наук. СПб., 2003. 33 с. 
146 Занфирова Т. А. Неправовые практики в сфере труда: философский аспект // Социальное и пенси-
онное право. 2009. № 4. С. 38-41; Шабанова М. А. Институциональные изменения и неправовые 
практики // Кто и куда стремиться вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современно-
го трансформационного процесса / под ред. Т. И. Заславской. М.: Московская высшая школа соци-
альных и экономических иследований, 2001. С. 319–327. 
147 Радкевич А. Л. Социальные интернет-практики россиян в условиях формирования информа-
ционного общества: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2009. 24 с. 
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альную реальность в аспекте ее повседневного бытия и понять субъекта действия 

«интегрально – как мыслящее, чувствующее и действующее существо, связывая 

его миропонимание и мироощущение со способом их практического бытия в ми-

ре»148. А главное, позволяет выделить такую форму социальной практики, как 

научная, которая подобно другим видам практик характеризуется единством 

субъективных и объективных аспектов, рутинизацией, пространственно-

временным и фоновым характером.  

Значение категории социальных практик может быть раскрыто посредством 

ее связи с понятиями «деятельность» и «социальные технологии». Так, вопрос об 

отношении «социальных практик» и «социальных технологий» затрагивается  

И. Т. Касавиным в рамках проекта «Гуманитарное знание и социальные техноло-

гии, констатируя как разнообразие, так и дефицит концептуального осмысления 

понятия «социальные технологии»149. В его версии социальными практиками яв-

ляется езда на велосипеде или копание земли лопатой, в то время как социальные 

технологии предполагают определенные правила (например, езда на велосипеде 

по проезжей части) или техническую оснащенность (например, использование 

экскаватора), существенными атрибутами которых является осознанность дей-

ствий, и которые, в свою очередь, могут быть реализованы во благо («хорошие 

социальные технологии») или во вред («грязные политические технологии»). При 

таком подходе понятие «социальные практики» оказывается шире понятия «соци-

альные технологии», так как первые могут быть основаны на опыте, традиции и 

экспертном знании. Последнее как раз и дает основание говорить о такой форме 

социальной практики как наука.  

Представляется, что специального рассмотрения требует вопрос о связи со-

временных теорий практик с получившим широкое распространение в отече-

ственной философской традиции в 60–70-е годы XX века деятельностном подхо-

                                                           
148 Момджян К. Х. О проблемном поле социальной философии (Часть 1) // Личность. Культура. 
Общество. 2006. Вып. 4 (32). С. 164.  
149 Касавин И. Т. Социальные технологии и социальные практики // Гуманитарное знание и со-
циальные технологии (материалы «конференции – круглого стола») // Вопросы философии. 
2013. № 3. С. 4–6. 
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де, представленном в трудах Г. С. Батищева, В. В. Давыдова, И. Т. Касавина, В. 

Ж. Келле, В. А. Лефевра, А. Л. Никифорова, В. Н. Сагатовского, В. П. Фофанова,  

В. С. Швырева, Г. П. Щедровицкого, Э. Г. Юдина и др. Исходными причинами 

появления данного подхода явилась критика натурализма и акцент на идее актив-

ности человека в культуре.  

Представители деятельностного подхода проводят различие между деятель-

ностью как предметом исследования и как объяснительным принципом. В первом 

случае деятельность чаще всего определяется как форма активности или отноше-

ния к миру, характеризующаяся целесообразным изменением мира и самого чело-

века на основе социокультурных программ. Категория деятельности анализирует-

ся в связи с внешним понятийным окружением (с категориальным контекстом) и 

сравнивается с такими понятиями как рациональность, общение, творчество, по-

ведение, недеяние и др. В противоположность подходу, противопоставляющему 

деятельность как спонтанную активность, делается вывод об имманентности ра-

циональности деятельности. При этом признается как разнообразие форм де-

ятельности (продуктивной и репродуктивной, творческой и рутинной, индивиду-

альной и коллективной), так и присущих им форм рациональности. Среди тех 

представителей деятельностного подхода, кто ставил задачу отличить категорию 

деятельности от понятия практики, следует выделить В. Н. Сагатовского, полага-

ющего, что суть категории практики в том, что она содержит в себе единство 

естественно-исторического процесса и деятельности, и делающего вывод, что де-

ятельность – это субъективный момент практики как синтеза объективного и 

субъективного150. Отсюда следует, что понятие «практика» шире категории де-

ятельности. Что касается категориального аппарата деятельностного подхода, то 

его основу составляют субъект-объектное и субъект-субъектное отношения, кото-

рые в качестве методологического ресурса до настоящего времени выступают ос-

новой трактовки науки как познавательной деятельности. Концептуализация на-

уки как социальной практики, на наш взгляд, способствует преодолению проти-

                                                           
150 Сагатовский В. Н. Категориальный контекст деятельностного подхода // Деятельность: те-
ории, методология, проблемы. М. : Политиздат, 1990. С. 82.  
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воположностей субъекта и объекта, на возможность которого как раз и указал  

В. Н. Сагатовский.  

Следует подчеркнуть, что при общих исходных основаниях деятельностный 

подход изначально не представлял собой единой теории, что позволило В. Е. Леп-

скому зафиксировать ряд отличий, присущих взглядам его сторонников151.  

Во-первых, речь идет о разной оценке роли и значения социокультурной системы и 

индивидуального вклада субъекта. Если основатель Московского методологическо-

го кружка Г. П. Щедровицкий утверждал, что сама деятельность «захватывает» 

субъекта, следовательно, субъект вторичен в отношении средств и механизмов де-

ятельности, то ему возражал Г. С. Батищев, полагая, что источником деятельности 

выступает отдельный субъект. Позже ориентация на бессубъектность была скоррек-

тирована Г. П. Щедровицким в связи с идеей ответственности субъекта деятельно-

сти. Во-вторых, представители деятельностного подхода по-разному трактовали 

идею рефлексии. В то время как Г. П. Щедровицкий рассматривал рефлексию как 

производство культурных значений и определенных смыслов без учета специфики 

субъекта, для В. А. Лефевра проблема субъекта рефлексии стала основной и позво-

лила говорить о различных субъектных типах рефлексии (индивидуальных, группо-

вых, организационных, государственных), вплоть до систем искусственного интел-

лекта. Третье различие проявилось в универсализации категории «деятельность»  

Г. П. Щедровицким и попытках ее ограничить, например, путем введения понятий 

«общение» (Г. С. Батищев), «рефлексия» и «субъект» (В. А. Лефевр). Общим же не-

достатком деятельностного подхода (вне зависимости от его конкретных разновид-

ностей), по мнению В. А. Лекторского, следует считать, во-первых, антропоцен-

тризм с его акцентом на идее технологического господства человека над природой, 

во-вторых, отказ от концептуализации идеи субъекта как носителя деятельности152. 

Выявленные недостатки не означают отрицание деятельностного подхода, а скорее 

указывают на необходимость учитывать в его современных формах, во-первых, 

                                                           
151 Проблемы субъектов в постнеклассической науке : препринт / под ред. В. И. Аршинова и  
В. Е. Лепского. М. : Когито-Центр, 2007. С. 20–32.  
152 Лекторский В. А. Деятельностный подход … С. 61–64.  
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важность коэволюционных процессов социального и природного, во-вторых, един-

ство внешних и внутренних социальных факторов, а также связь индивидуальных и 

коллективных, личностных и бесличностных аспектов человеческого существова-

ния. На последнем акцентировал свое внимание А. Л. Никифоров, когда определяя 

деятельность как «специфически человеческую форму активности»153, указал на 

личностный и ситуативный характер человеческого поведения, несводимого к целе-

направленной и не всегда приводящей к запланированным результатам деятельно-

сти. Формой активности, в которой деятельность и поведение образуют единое це-

лое, в критических комментариях А. Л. Никифорова к деятельностному подходу, 

выступает творчество, преодолевающее грань между свободой и необходимостью, 

повседневностью и инновациями.  

Вопрос об отношении социальной деятельности, практики и научной де-

ятельности ставился в начале 80-х гг. XX века В. П. Фофановым. Констатируя, 

что категория практики, будучи центральной в марксистско-ленинской филосо-

фии, выпадает из категориального аппарата иторического материализа, В. П. Фо-

фанов, с одной стороны, определяет практику как внешнюю границу социальной 

деятельности как системы, а духовную деятельность как ее внутреннее опосредо-

вание, с другой, само общество понимается как система практической деятельно-

сти154. Тем самым, если отношение понятий «социальная» и «духовная» деятель-

ности носит соподчиненный характер, то категории «практика» и «деятельность» 

взаимно определяют друг друга.  

При всей неоднозначности трактовок категорий деятельности и практики, 

предложенный анализ позволяет отличить современные теории практик от де-

ятельностного подхода во всем его многообразии. Во-первых, обращение к соци-

альным практикам позволяет преодолеть излишний рационализм, присущий де-

ятельностному подходу, по умолчанию предполагающему идею «рефлексивного 

целеполагания» («осознанности»). Реальные социальные практики имеют фоно-

                                                           
153

 Никифоров А. Л. Деятельность, поведение, творчество // Деятельность: теории, методология, 
проблемы. С. 52.  
154 Фофанов В. П. Социальная деятельность как система. Новосибирск : Наука, 1981. С. 200.  
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вый характер, а их теории учитывают внерациональные формы активности. Как 

результат, инновационный характер социальных практик сочетается с их рутин-

ной, повседневной природой. Во-вторых, теории практик в качестве исходной ин-

тенции постулируют единство действий субъекта (коллективного и индивидуаль-

ного) и его структурной детерминации, а следовательно, отказываются от оппози-

ции внешнего и внутреннего, которая в рамках деятельностного подхода пробле-

матизируется, но не преодолевается. В-третьих, если деятельностный подход 

предполагает принятие схемы «объект-субъект» (а следовательно, необходимость 

аналитической методологии), то идея «практики» призвана преодолеть традици-

онный дуализм, в силу условности любой методологии и реального онтологиче-

ского единства субъективного и объективного (природного и социального, кол-

лективного и индивидуального). И, наконец, в деятельностном подходе в его со-

временной версии, развиваемой П. Г. Щедровицки, принимается постулат фило-

софской культурологии о противостоянии социального и культурного155, тогда 

как в теориях практик культурное скорее представляет собой модус социального. 

В целом же мы полагаем, что понятие «практики» шире категории «деятель-

ность», и признаем содержательную близость теории практик с российской тра-

дицией деятельностного подхода как имеющих общую проблематику – вопрос о 

взаимосвязи когнитивного и социального, познающего мышления и социального 

действия156.  

С нашей точки зрения, социальные практики представляют собой процесс 

хабитуализации действий, обладающих пространственно-временной контексту-

альностью, и обеспечивающий единство субъективных и объективных аспектов. 

Существенными характеристиками социальных практик является их повседнев-

ный (повторяющийся и рутинный), а также фоновый характер. Конструктивист-

ская природа социальных практик обеспечивается их креативным потенциалом, 

                                                           
155 Щедровицкий П. Г. Изменения в мышлении на рубеже XXI столетия: социокультурные вы-
зовы // Вопросы философии. 2007. № 7. С. 44.  
156 Познающее мышление и социальное действие (наследие Г. П. Шедровицкого в контексте 
отечественной и мировой философской мысли) / под ред. Н. И. Кузнецова. М. : Ф.А.С.-медиа, 
2008. 544 с. 
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возможностью создания новых форм, не сводимым к уже существующим. Субъ-

ектным основанием социальных практик является человеческая телесность, кото-

рая в процессе седиментации наполняется различного рода императивами (смыс-

ловыми и поведенческими). Многообразие форм социальных практик обусловле-

но их пространственно-временной контекстуальностью, а также интенциональной 

неоднородностью, присущей субъектам социальных практик, под которой пони-

мается постоянная напряженность между человеком и миром157. Указанные ас-

пекты анализа социальных практик (наличие положительных коннотаций, воз-

можность исследования различных форм и порождающих механизмов) позволяют 

применить понятие «социальные практики» к анализу науки с целью выявить ос-

новные особенности научной практики и прояснить ее субъектное основание.  

 

2. 2. Особенности науки как социальной практики 

 

Концептуализация науки как формы социальной практики, помимо указан-

ных интегративных тенденций в современной социальной теории и результатов 

исследований научных лабораторий, необходима еще и по причине широкого ис-

пользования понятия «научная практика» (scientific practice), которое, «витая в 

воздухе», не превратилось в исследовательский подход. На наш взгляд, раскрытие 

содержательного аспекта концепта «научная практика» возможно в рамках соци-

альной эпистемологии, междисциплинарная направленность которой позволя и 

обосновать следующие особенности научной практики. Во-первых, наука как 

форма социальной практики имеет повседневный и фоновый характер. Во-

вторых, научной практике присущи конструктивизм и перформативность. Треть-

ей значимой чертой научной практики являются контекстуальность и телесность 

(материальность). Четвертой отличительной чертой научной практики предстает 

рефлексивность. И, наконец, понимание науки как практики позволяет говорить о 

                                                           
157 Прим.: понятие «интенциональность» в данном случае трактуется широко, как направлен-
ность обладающего волей, действующего, оценивающего и познающего субъекта, а не только 
как интенция сознания. 
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многообразии ее форм. При этом отметим, что данный перечень не является ис-

черпывающим и подлежит дальнейшему дополнению и уточнению.  

 

2.2.1. Повседневность и фоновость научной практики 

 

Признание повседневного характера научной практики связано, прежде все-

го, с проблематизацией категории «повседневность» в философской и социологи-

ческой традициях. В противоположность подходам, трактующим повседневность 

либо как низшую реальность, либо как автономную и уникальную сферу человече-

ского существования, мы согласны с В. Н. Сыровым в том, «что в любой более-

менее устойчивой сфере опыта есть своя повседневность: повседневность жизни 

врача, ученого, рабочего, верующего и т. д.»158. Это означает, что повседневность 

раскрывается не посредством редукции некоторой реальности к ее изначальным 

основаниям (к чему-то подлинному или глубинному) или выделения ее в качестве 

особого региона бытия, а путем различения сфер повседневности науки, повсе-

дневности религии, повседневности быта, повседневности искусства и т. п. При та-

кой трактовке повседневности ее специфика схватывается посредством различных 

конфигураций «наглядности», под которыми понимаются телесная или веществен-

ная практичность и полезность, а также ситуативность (типизация или рутиниза-

ция), образующие эффект реальности или присутствия. В научной практике подоб-

ный эффект порождается опытом обращения с приборами, постановки эксперимен-

тов, составления обзоров, проведения исследований, выступлений на конференци-

ях, написанием статьи и т. п. Этот своеобразный конформизм повседневности со-

циальных практик создает, помимо эффекта присутствия, эффект понятности, со-

провождающийся эмоциональной вовлеченностью вне рационального расчета. 

Подобное широкое понимание повседневности присутствует в работах А. 

Лефевра, где тематизация повседневности приобретает как онтологический, так и 

гносеологический характер благодаря различению повседневного и повседневно-

                                                           
158 Сыров В. Н. О статусе и структуре повседневности (Методологические аспекты) // Личность. 
Культура. Общество. 2000. Т. 2, спец. Вып. С. 152.  
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сти159. В онтологическом плане повседневное определяется как универсальное и 

единственное, социальное и одновременно индивидуализированное, очевидное и 

наилучшим образом скрытое условие функционирования любой системы. Концепт 

«повседневность» трактуется как общий знаменатель всех существующих систем и 

характеризуется двойственностью, заключающейся в повторениях двух типов 

(циклических и линейных), что обеспечивает разрушение цикличности и заплани-

рованность устаревания и не позволяет трактовать повседневность исключительно 

как пассивный феномен. Предложенное А. Лефевром представление о повседнев-

ном как общей платформе любых социальных форм способствовало универсализа-

ции концепта повседневности и его анализу в отношении основных сфер обще-

ственной жизни, таких как быт, досуг и труд160. Это означает, что на-ука, подобно 

другим формам социальных практик, имеет повседневное измерение, которое мо-

жет быть описано посредством идеи научной повседневности.  

При отсутствии общепринятого понимания повседневного характера научной 

практики сделаем ряд предположений относительно возможной интерпретации 

научной повседневности. Одна из них содержится в исследованиях И. Т. Касавина 

и С. П. Щавелёва, которые, фиксируя разнообразие трактовок повседневности, вы-

деляют социально-антропологический и когнитивно-социологический подходы в 

понимании повседневности. Первый дает возможность трактовать научную повсе-

дневность как «кумулятивный опыт группы, в котором осуществляется постепен-

ный прирост содержания в ходе решения стандартных проблем в контексте прожи-

вания повторяющихся структурно-подобных ситуаций»161. Трансляция опыта при 

этом осуществляется посредством научных лидеров, отвечающих за процесс науч-

ной социализации новых членов. Данный подход позволяет рассматривать субъек-

та научной практики как профессиональную группу, связанную с корпусом умений 

и навыков, так как научная подготовка в значительной мере представлена овладе-

нием решениями проблем общепринятым способом не столько с помощью импли-

                                                           
159 Левефр А. Повседневное и повседневность // Социологическое обозрение. 2007. № 3. С. 34. 
160 Полякова И. П. Повседневность в социально-философском контексте: теоретико-
методологический анализ: автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2011. С. 12. 
161 Касавин И. Т., Щавелёв С. П. Анализ повседневности. М. : Канон+, 2004. С. 14–19. 
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цитных знаний, сколько путем подражания. В антропологическом плане научная 

повседневность выступает как совокупность унифицированных речевых, познава-

тельных, коммуникативных и поведенческих практик, для которых характерна 

двойственность: пассивность и активность, наглядность и потаенность162. В рамках 

когнитивно-социологического подхода научная повседневность может рассматри-

ваться как ресурс и фон научного творчества, когда индивидуальные авторские ин-

новации инициируют «разрывы» и революции, которые в процессе воспроизвод-

ства приобретают интерсубъективную форму и выступают в роли научных тради-

ций. Этот ракурс анализа повседневности позволяет трактовать научную практику 

как сферу безличностного знания, обладающего интерсубъективным характером. 

Примером когнитивно-соцологического подхода может служить анализ повседнев-

ности науки, который осуществляет Н. Г. Агапова, когда утверждает, что прибли-

зиться к повседневному основанию научной практики позволяет понятие «куль-

турная парадигма», наиболее значимым элементом которой выступают общепри-

знанные образцы решения научных задач, освоение которых обеспечивает вхожде-

ние в ту или иную научную традицию163. 

Научная повседневность с акцентом на ее процессуальность вслед за Б. 

Вальденфельсом может быть описана в тройной форме: как просачивающаяся, 

поднимающаяся и сплавляющаяся. Просачивающийся характер научной повсе-

дневности проявляется в направленности, которую М. Вебер назвал «оповседнев-

нивание» – процесс обживания, принимающий формы обучения, освоения научных 

традиций и закрепления исследовательских норм. Этот процесс можно оценивать 

по-разному. В негативном аспекте – как свидетельство деградации, механицизма, 

обезличенности и анонимности. В позитивном плане – как формирование сферы, 

где собираются и хранятся своего рода смысловые осадки, происходит воплощение 

и усвоение того, что входит в «плоть и кровь» субъекта научной практики, когда 

                                                           
162 Корнев В. В. Вещь в сфере повседневности: антропологический подход: автореф. дис. …  
д-ра филос. наук. Барнаул, 2012. С. 13. 
163 Агапова И. Г. Повседневность и парадигмы научной деятельности // Человек в мире культу-
ры: история и культура повседневности. Материалы VII Международного философско-
культурологического симпозиума. Рязань : Рязань: Мiр. 2011. С. 17. 
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знания и навыки приобретают надежность, которая никогда не восполняется по-

средством рационализации методов. Оповседневнивание затрагивает все сферы, 

включая науку, искусство, религию, и представляет собой вид опыта, в котором 

постперсональное обезличивание означает укрепление в пограничной сфере пони-

мания, образуя единство, не требующее эксплицитного согласия. В своей подни-

мающейся форме повседневность научной практики выступает условием возмож-

ности нового, так как появление необычного и инновации прокладывают себе путь 

благодаря отклонениям от установленных или выявленных правил, когда «новое и 

оригинальное более не улавливается интегративным общим порядком или регуля-

тивным основополагающим принципом»164. Сплавляющаяся сущность повседнев-

ности означает, что научные практики предполагают формирование мест, где из-

менчивое многообразие конкретных порядков не перекрывается общим порядком, 

где «различные сферы «перекрещиваются и переплетаются», а вертикальные и го-

ризонтальные соединения образуют «состояние смеси», которому не грозит «очи-

стительное соединение»165. Примером могут служить коммуникации специалистов 

разных дисциплин, междисциплинарные исследования, единство теоретической и 

эмпирической методологии, не позволяющие рассматривать повседневность как 

альтернативу научному теоретизированию.  

Среди основных черт научной повседневности следует особо остановиться 

на ее повторяемости или типизации, которую П. Штомпка относит к числу основ-

ных характеристик повседневности, наряду с телесной укорененностью, простран-

ственно-временной локализацией, а также цикличным и рутинным характером со-

бытий166. Как показали в свое время П. Бергер и Т. Луман, любая социальная прак-

тика, являясь продуктом непрерывного человеческого производства, подвергается 

процессу хабитуализации, рутинизации и типизации167. Именно «типизация опри-

выченных действий» образует основу любой институализации, которая, в свою 

                                                           
164 Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // СОЦИО-ЛОГОС : 
пер. с англ., нем., фр. М. : Прогресс, 1991. С. 47. 
165 Там же. С. 50. 
166 Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь // Социологические исследования. 
2009. № 8. С. 9–10.  
167 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 89–90. 
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очередь, типизирует как действия, так и деятелей. В этом отношении научная по-

вседневность имеет ряд характеристик. Во-первых, временное измерение, так как 

повторяемость складывается в ходе истории. О научной практике можно говорить, 

используя понятие «локальный порядок», который принимает форму последова-

тельности и воспроизводимости наблюдений, экспериментов и испытаний, реали-

зуемых учеными. Во-вторых, повторяемость повседневности выполняет контроли-

рующую функцию, обеспечивая воспроизводимость результатов научной практи-

ки. Механизмы дополнительного контроля требуются тогда, когда данный процесс 

оказывается недостаточно успешным. В-третьих, обеспечивая стабильное протека-

ние, повторяющийся характер научной повседневности в качестве заднего плана 

позволяет высвободить энергию для инноваций. В отличие от традиционного под-

хода, рассматривающего как нечто отдельное научные открытия (экстраординар-

ные события) и рутинную исследовательскую практику, повседневность позволяет 

выявить их диалектическое единство. Научное открытие как передний план стано-

вится возможным благодаря наличию заднего плана в форме повседневных дей-

ствий ученых. Следовательно, повседневность науки выступает условием возмож-

ности нового, так как появление необычного и инноваций прокладывает себе путь 

благодаря отклонениям от правил, когда новое не соответствует общим принципам 

(известным фактам и теоретическим парадигмам). В-четвертых, наиболее важным 

последствием привычных и воспринимаемых как данность исследовательских сти-

лей и форм поведения является возможность предвидения, то есть предсказуе-

мость. И, наконец, условием возможности повседневности является релевантность 

ситуаций, которая может быть представлена диспозициями, общими для участни-

ков взаимодействия, в результате чего повседневность выступает «как простран-

ство идентификационных интерпретаций»168. Формирующаяся в результате науч-

ной повседневности идентичность предполагает разделение не только различных 

форм знания, но и структур действия, обеспечивающих единство и целостность 

научной практики.  

                                                           
168 Боголюбова С. Н. Повседневность: пространство социальной идентичности: дис. … д-ра фи-
лос. наук. Ростов н/Д., 2011. С. 18.  
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Научная повседневность предполагает установленный порядок действий, а 

следовательно, ритуал, который, согласно позиции В. В. Чешева, представляет со-

бой универсальный инструмент культурной жизни, обучающее средство, в котором 

исключительно важное место принадлежит эмоциональному аспекту169. Это озна-

чает, что, в противоположность общепринятой точке зрения, согласно которой 

субъективность отождествляется с рациональностью, современность предлагает 

такую интерпретацию человеческой природы, когда ее рациональность не является 

тотальной, а актуализируется в определенных обстоятельствах, так как социальные 

действия имеют не только рассудочные и рациональные, но и нерациональные ос-

нования. Причиной сомнений во всесилии рациональности являются разногласия и 

конфликты, а также непреднамеренные последствия социальных действий, кото-

рыми пронизана социальная реальность. Идейным вдохновителем такого подхода 

является Э. Дюркгейм, выдвинувший утверждение, что источником социальности 

является не рациональность, а ритуалы, которые выступают механизмом социаль-

ной солидарности170. На формирование воззрений Э. Дюркгейма особое влияние 

оказали работы его учителя Ф. де Куланже, в которых детально проанализирована 

роль ритуалов в возникновении и функционировании социальных институтов (се-

мья, политика, частная собственность и война), что позволило ему выделить такие 

формальные черты ритуала, как ситуацию непосредственного взаимодействия, су-

ществование центра внимания, эмоций и действий, общих для членов социальной 

группы; а также наличие не только практических, но и символических целей. Роль 

ритуалов в ситуации взаимодействия «лицом-к-лицу» выявил И. Гофман, прирав-

няв их к представлениям, требующим декораций или ресурсов, положив тем самым 

начало разделению социального пространства на «задний» и «передний» планы, 

формальные и неформальные коммуникации, разветвленные и ограниченные язы-

ковые коды. Исследования А. Ван Геннепа позволили интерпретировать ритуал как 

                                                           
169 Чешев В. В. Введение в культурно-деятельностную антропологию. Томск: Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. С. 54–57. 
170 Прим.: история изучения ритуалов описана на основе исследования А. И. Черных (Черных 
А. И. Ритуалы в медиатизированнном обществе: препринт WP14/2012/03. М. : Изд. дом Высшей 
школы Экономики, 2012. С. 5–24.). 
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обряд перехода, своего рода социальную мобильность, включая перемену места, 

изменение социальной позиции и т. п. Британский антрополог М. Дуглас предло-

жила типологию культур, основанием которой выступают не только сами ритуалы, 

но и степень участия в них. Схема анализа, предложенная М. Дуглас, предлагает 

видение современного общества как состоящего из множества «племен», место в 

котором отдельного индивида уникально, так как каждый субъект участвует в соб-

ственной комбинации ритуалов и одновременно открыт разным социальным свя-

зям. Решающий вклад в теорию ритуалов взаимодействия внес М. Мосс, когда по-

казал на примере обмена дарами связь материального и символического воспроиз-

водства, макро- и микроуровней социальной жизни. С целью доказать, что микро-

интеракции образуют макроструктуры, теорию интерактивных ритуалов предло-

жил Р. Коллинз. В его концепции ритуалы, с одной стороны, связывают участников 

взаимодействия, с другой – позволяют им позиционировать себя как неравных друг 

другу и создавать культуры разных социальных групп. 

Представители социальной теории, в чьих работах присутствует обращение к 

понятию «ритуал» как первичной форме социального, не предложили однозначно-

го ответа относительно его функционального значения. Они по-разному определя-

ли социальные последствия ритуалов и сводили их к социальной солидарности (Э. 

Дюркгейм), обмену (М. Мосс), созданию образов себя (И. Гофман), механизму 

адаптации (А. Ван Геннепа), обретению чувства онтологической безопасности (Э. 

Гидденс), членству в стратифицированных группах (Р. Коллинз). Однако все они в 

качестве теоретико-методологического основания оказываются востребованными 

при современном анализе научной практики. Так, модель обмена, как отмечает Р. 

Коллинз, позволила У. Хагстрому описать научное знание как дар, который подле-

жит свободному обмену, а его создателей – как участников соревнования за вклад в 

общее благо171. В теории П. Бурдье ритуальный обмен дарами в форме научных 

идей дополнился понятием «культурный капитал», который подлежит обмену на 

другие его формы (экономический, социальный, символический), с их дальнейши-

                                                           
171 Коллинз Р. Четыре социологических традиции / пер. Вадима Россмана. М. : Территория бу-
дущего, 2009. С. 246.  



108 
 

 
 

ми инвестициями. Драматургический подход И. Гофмана оказывается востребо-

ванным при описании практик самопрезентаций ученых. Подобную попытку, в 

частности, предпринимает Н. В. Форрат, исследуя автобиографии молодых россий-

ских гуманитариев, получившие распространение в связи с грантами, научными 

школами и стажировками, как способы самопрезентации172. На основе работ А. Ван 

Геннепа и Б. Бурдье оригинальную интерпретацию научной экспертизы как обряда 

перехода или институализации в форме защиты диссертаций предлагает Н. В. Де-

мина, рассматривая научный мир как совокупность «племен» со своими обрядами, 

ритуалами и церемониями, а диссертационное исследование – как квалификацион-

ный тест на вхождение в научное сообщество, где важным является соблюдение 

установленных ритуалов (приглашение оппонентов, сбор отзывов, голосование и 

пр.)173. Теорию цепи ритуальных взаимодействий к анализу динамики интеллекту-

ального сообщества применил Р. Коллинз. На примере философии он показал, что 

интеллектуальные ритуалы, с одной стороны, имеют сходство с другими типами 

социальных взаимодействий (наличие фокуса внимания, общие эмоции, чувство 

причастности к группе), с другой – обладают специфическими особенностями (в 

науке сакральным объектом выступает «истина», а циркуляция культурного капи-

тала осуществляется в ситуации «лицом к лицу» или в форме текстов)174. Наиболее 

ценным в подходе, предложенном Р. Коллинзом, является отказ от «партикуляриз-

ма», настаивающего на уникальности и несравнимости социокультурных традиций, 

возможность за разнообразием увидеть сходство, позволяющее выстраивать «гори-

зонтальные» и «вертикальные» сети.  

Наконец, научная повседневность не характеризуется тотальной рефлексив-

ностью. В отличие от подхода, рассматривающего науку как деятельность, которой 

присуща точная и полная экспликация, обращение к научной повседневности под-

                                                           
172 Форрат Н. В. Профессиональная автобиография: способы самопрезентации молодых ученых // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8, № 1. С. 113. 
173 Демина Н. В. Институционализация в сообществе ученых: защита кандидатской диссерта-
ции как обряд перехода // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8, № 1.  
С. 105–106. 
174 Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального измерения / пер. с 
англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейма. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2002. С. 71–77.  
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черкивает роль «неявного знания», носящего как коллективный, так и личностный 

характер. Возможно, что даже термин «знание» в данном контексте не совсем ве-

рен, так как нерефлексивный характер повседневности науки скорее указывает на 

значение практического участия в научной деятельности, а не на дискурсивное 

усвоение правил, которые ее регулируют. Очевидно, что процесс научного иссле-

дования не носит однозначно рационального характера, не сопровождается полным 

пониманием происходящего, каковым он предстает post factum. Именно этот ас-

пект научной повседневности требует обращения к понятию «фон». 

Идея фонового характера научной практики в наиболее явном виде темати-

зирована в известной работе М. Полани «Личностное знание», который утверждал, 

что «в самом сердце науки существуют области практического знания, которые че-

рез формулировки передать невозможно»175. Он полагал, что наука, с одной сторо-

ны, опирается на опыт, с другой – опора на опыт «определяется возможностями 

личностного знания»176. Личностное знание представлено, в свою очередь, струк-

турой умений, которые, как практические навыки, часто неизвестны человеку, со-

вершающему само действие. Классическими примерами являются плавание и езда 

на велосипеде. Как утверждает М. Полани, умения не могут быть полностью объ-

яснены аналитически, то есть их невозможно передать в форме предписаний. Уме-

ния, правила которых скрыты и не подлежат точной формализации, могут переда-

ваться путем ситуации «лицом-к-лицу», путем личного примера. Овладение навы-

ками на основе примера отсылает к роли авторитета или отдельной личности. Со-

гласно М. Полани, возможность стать экспертом связана не столько с овладением 

инструкцией, сколько представляет собой результат «следования примеру в непо-

средственном личном контакте». В науке ситуация непосредственного взаимодей-

ствия предполагает признание роли научного авторитета, двойственный характер 

которого описал в своих исследованиях Х.-Г. Гадамер. Авторитет, в случае, если он 

занимает место собственных рассуждений и трактуется как противоположность 

                                                           
175 Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М. : Прогресс, 1985.  
С. 89. 
176 Там же. С. 82 
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свободе и разуму, подлежит критике. Однако это не исключает возможности пони-

мания авторитета как источника истины. Принадлежа личности, авторитет имеет 

своим основанием не только отказ от разума и акт подчинения, но также акт при-

знания, проявляющийся в «осознании того, что личность превосходит нас умом и 

остротою суждения, а значит, ее суждения важнее наших, то есть обладают боль-

шим достоинством, чем наши собственные»177. Отличие между позициями М. По-

лани и Х.-Г. Гадамера в трактовке роли авторитета состоит в том, что крупнейший 

представитель герменевтической традиции полагает, что «признание авторитета 

всегда связано с допущением, что обусловленные им высказывания не носят нера-

зумно-произвольного характера, но в принципе доступны для понимания… напри-

мер, путем выдвижения разумных оснований»178. М. Полани же исходит из пред-

положения о принципиальной невозможности аналитической формализации име-

ющегося у личности знания. Именно признание невозможности полной эксплика-

ции существующих установлений потребовало от Х.-Г. Гадамера обращения к роли 

традиции, предложив рассматривать ее не как ограничивающий предрассудок, а 

как неотъемлемое условие понимания помимо доводов разума.  

Если в работах М. Полани идея фона и фокуса при описании научной прак-

тики заимствована из гештальтпсихологии, то современные лабораторные исследо-

вания чаще обращаются к этнометодологическому словарю, где понятия «заднего» 

(фона) и «переднего» (фокуса) планов использовались для демонстрации того, что 

внешние аспекты по своей сути недостоверны, так как истинная реальность скры-

вается внутри и имеет фоновый характер. В этом отношении примером могут слу-

жить взгляды на науку, представленные в работах Б. Латура, в которых идеи фона 

и переднего плана выступают концептуальными средствами при описании процес-

са конструирования научного факта и призваны продемонстрировать контраст 

между размерами и масштабом проводимых наукой исследований и конечной 

формой представления результата. Передним планом явились, в частности, пуб-

                                                           
177 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики : пер. с нем. / общ. ред. и 
вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 1988. С. 332.  
178 Там же. С. 333. 
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личные эксперименты Л. Пастера на ферме в Луйи-ле-Фор по вакцинации коров 

против сибирской язвы, а также демонстрация Л. Бойлем насоса в замкнутом и за-

щищенном пространстве лабораторий. Фоном же является вся та кропотливая ра-

бота по мобилизации усилий и средств, которая делает возможным ее публичную 

репрезентацию. Следует отметить, что конечные результаты на стадии заднего фо-

на остаются неподвластными самим исследователям (то есть не подлежат полному 

контролю), так как процесс конструирования отмечен неопределенностью и сокры-

тостью. Однако модель, предложенная этнометодологами, игнорирует факт истин-

ной мотивации в силу того, что субъекты выступают только в роли актеров, их мо-

тивация – произвести впечатление на публику, поразив своей игрой. В результате 

практики лишаются своего подлинного интерсубъективного содержания. Если зад-

ний план выступает как ресурс для поддержания дистанции между собственными 

взглядами и официальными трактовками, то ученые действительно становятся по-

хожи на актеров, не верящих в истинность того, что они делают. Однако сокры-

тость заднего плана не всегда означает иллюзорность и симуляцию внешней фор-

мальной стороны. В повседневных взаимодействиях субъекты не ощущают себя 

актерами; если бы это было так, взаимодействие сопровождалось бы высокой сте-

пенью тревожности и неуверенности.  

На значимость фона для постановки научных проблем указывает К. Поппер, 

когда пишет: «…знание никогда не начинается с ничего, но всегда с какого-то 

фонового (background) знания – знание, которое в данный момент принимается 

как данное, – в сочетании с некоторыми трудностями, некоторыми проблемами. 

Они, как правило, возникают из столкновения между, с одной стороны, ожидани-

ями, внутренне присущими нашему фоновому знанию, и, с другой стороны, неко-

торыми новыми находками, такими как наблюдения или подсказанные ими гипо-

тезы»179. Фоновый характер научных практик определяет набор возможностей и 

когнитивных форм, которые поддерживаются идеальными и материальными ар-

тефактами и обеспечивают активность субъекта, его готовность к определенным 

                                                           
179 Поппер К. Объективное знание: эволюционный подход : пер. с англ. / отв. ред. В. Н. Садов-
ский. Изд. 3-е. М. : Эдиториал УРСС, 2010. С. 75–76.  
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типам действий.  

Позитивную роль фонового характера социальных практик в процессе инсти-

туализации исследуют в своих работах Дж. Мейер и Б. Роуэн180. Они, во-первых, 

критикуют подход, согласно которому эффективность организационных структур 

обеспечивается только за счет их формальной укорененности. Во-вторых, утвер-

ждают, что формальные организационные структуры часто возникают за счет 

встраивания в себя неформальных фоновых практик. Если организационная струк-

тура становится изоморфной фоновым правилам, это снижает необходимость 

внутренней координации и контроля, а также усиливает логику уверенности и доб-

росовестности участников социальных практик. Однако, как полагают Дж. Мейер и 

Б. Роуэн, даже в этом случае сохраняется противоречие между институционализи-

рованными фоновыми практиками и логикой экономической эффективности, кото-

рое может проявляться в дилемме: социальные практики, которые с институцио-

нальной точки зрения оцениваются как ресурсы, в логике эффективности выступа-

ют исключительно как издержки. Например, привлечение нобелевского лауреата 

дает большую церемониальную выгоду (имя, гранты, репутация, приток студентов) 

и предполагает долгосрочную отдачу. Одновременно это влечет за собой снижение 

текущих затрат (например, материально-технической обеспеченности образова-

тельного процесса).  

Тесная взаимосвязь формальных (институциональных) и неформальных (фо-

новых) практик выявлена в современных антропологических исследованиях сфер 

медицины, юриспруденции, астрономии, когда акцент делается «на разделяемом, 

общем знании, специфике жизненного мира, стилевых особенностях, идентичности 

занятых тем или иным видом работ субъектов»181. При этом подобные формы при 

их внимательном рассмотрении не снижают уровень доверия, а напротив, укреп-

ляют его на уровне фона и тем самым ослабляют напряженность, связанную с ве-

                                                           
180 Мейер Дж., Роуэн Б. Институционализованные организации: формальная структура как миф 
и церемониал // Экономическая социология. 2011. Т. 12, № 1. С. 43 –67. URL: www.ecsoc.hse.ru 
(дата обращения: 10.02.2012). 
181 Романов П., Ярская-Смирнова Е. Антропологические исследования профессий // Антрополо-
гия профессий: Сб. науч. ст. / под. ред. П. В. Романова и Е. Р. Ярской-Смирновой. Саратов : 
Научная книга, 2005. С. 44. 
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роятностным характером научного поиска, выступая специфическим механизмом 

саморегуляции научной практики.  

В целом же наша позиция состоит в том, что научная практика с необходи-

мостью носит повседневный характер, что противоречит традиционному противо-

поставлению научного и повседневного, а также предостерегает от абсолютизации 

когнитивного и нормализующего аспектов, способствуя тем самым «демистифика-

ции» науки. Обращение к фоновому характеру практики науки призвано преодо-

леть односторонний характер институционального подхода с его акцентом на идее 

формальной рациональности. Фоновый характер научной практики проявляется в 

имплицитной и неартикулированной осведомленности, в неявных правилах и осо-

бенностях их применения, в обладании ситуационными и локальными поведенче-

скими технологиями, в навыках использования инструментов и оборудования, в 

наличии языковой компетентности.  

 

2.2.2. Контекстуальный и материально-телесный  

характер научной практики 

 

Понятие «контекст» в философской традиции отсылает к различным типам 

отношений «целостности и взаимосвязи исследуемого феномена, его включенность 

в язык, в наличную ситуацию деятельности и коммуникации, в локальную и уни-

версальную культуру»182. Анализ культурных форм предполагает понимание кон-

текста как совокупности детерминант (исторических, экономических, политиче-

ских, технических), что актуализирует проблему объективности научного знания. 

При рассмотрении коммуникативного аспекта культурных феноменов подчеркива-

ется зависимость смыслообразования от контекстов употребления и различного 

типа систем, как правило, языковых. В социально-антропологических исследова-

ниях контекст трактуется как окружение, поведенческая и лингвистическая среда, 

событие и ситуация. Еще одной возможностью расширить представление о контек-

сте и одновременно выявить его типологические характеристики является обраще-
                                                           
182 Касавин И. Т. Контекст // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. С. 381.  
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ние к анализу различных форм социальных практик, включая научную. Эта воз-

можность связана с пониманием недопустимости точного понятия контекста как 

чего-то абсолютно определенного.  

Как было сказано выше, необходимость понимания науки как формы соци-

альной практики связана, во-первых, с процессом формирования в современной 

социальной науке направления, ориентированного на интеграцию действий и 

структур; во-вторых, с результатами лабораторных исследований. Требование 

формирования исследовательских стратегий мезоуровня при анализе социальных 

феноменов, которое позволило бы совместить прочный эмпирический фундамент с 

теоретическими построениями, присутствует в работах  Р. Коллинза, содержащих 

критику подходов, в которых основу социального взаимодействия составляет сим-

волическое производство183. По его мнению, основой социальных структур высту-

пает в первую очередь материальный мир, так как природа ритуалов вза-

имодействия – физическая. Так, основу экономической структуры составляют фаб-

рики, офисные здания, средства транспортировки и другое – то, что в марксистской 

терминологии обозначается как материальные средства производства. Основу се-

мейной структуры образуют общие места проживания, общие постели и физиче-

ские практики воспитания детей (поцелуи, шлепки, кормление). Подобным обра-

зом оснащены государственные практики: залы заседаний, полицейские участки и 

машины, военные бараки, вооружение и т. п. Научные практики представлены 

конференц-залами, лабораториями и оборудованием, кафедрами и аудиториями, 

журналами и мантиями. Конечно, наряду с этими материальными артефактами су-

ществуют и символические коммуникации. Однако социальные практики не сво-

димы к тем значениям вещей, которые находятся в человеческих головах, и к со-

держанию сказанного. «Невыразимый» контекст, на который обратили внимание 

этнометодологи и который находит свое выражение в таких условиях, как «это», 

«здесь», «я», «мы», свидетельствует, что действия людей всегда связаны с место-

положением, временем, собственным телом и подручными средствами. Конечно, 

                                                           
183 Collins R. On the Microfoundation of Macrosociology // American Journal of Sociology.1981. Vol. 
86, no. 5. P. 987. URL: http://www.jstor.org/stable/2778745 (дата обращения: 21.03.2014). 
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этот физический мир не статичен, однако отказ от однозначной интерпретации фи-

зического мира не означает его уничтожения.  

Р. Коллинз полагает, что в перспективе, учитывающей материальный харак-

тер взаимодействия, наиболее востребованными окажутся такие параметры изуче-

ния социальных практик, как время, пространство и количество184. Следует отме-

тить, что количественный параметр в настоящее время уже является центральным 

при статистическом исследовании структуры и динамики науки в рамках науко-

метрии. Что касается времени и пространства, то традиционная социальная теория 

либо дистанцировалась от идей «пространства» и «времени», либо рассматривала 

их как окружение, в котором осуществляется деятельность. Современные же под-

ходы с их желанием подчеркнуть рутинный характер практик рассматривают про-

блематику пространства и времени как центральную. Это позволяет определить 

контекст как существующий в самой научной практике, как имманентно в нее 

включенный. Э. Гидденс описывает эту имманентность следу-ющим образом: 

«…социальная жизнь происходит и создается посредством пересечения присут-

ствия и отсутствия в «постепенном утекании» времени и «незаметном исчезнове-

нии» пространства»185. Как результат контекстуальность категоризируется посред-

ством выработки концептуальной системы, в которой ключевое значение придает-

ся пространству и времени. 

Следует отметить, что интересу современных социальных теоретиков к про-

блематике пространства и времени предшествовали работы в области «временной 

географии» Т. Хагерстранда186. В своих работах шведский исследователь связывает 

проблематику времени и пространства со свойствами и особенностями человече-

ской телесности (жизненной биографией), проявляющейся в возможности переме-

щаться, модифицироваться и трансформироваться. При этом тело и физическая 

среда рассматриваются как определенные пределы, которые ограничивают субъек-

та во времени и пространстве. Подобные ограничения представлены целостностью 

                                                           
184 Idid. P. 989.  
185 Гидденс Э. Устроение общества ... С. 202.  
186 Hagerstrand T. Space, Time and human condition / in Karqvist A., Lundqvist and Snickars F. Dy-
namic Allocation of Urban Space. Farborough: Saxon House, 1975. P. 3–14.  
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тела человека и средой обитания, конечностью человеческого существования (в 

силу чего время выступает дефицитным ресурсом), взаимосвязью пространства и 

времени и их ограниченностью, а также пределами вместимости (невозможность 

одновременного присутствия людей и вещей в одном и том же месте). Различные 

социальные сообщества различаются в плане указанных ограничений, а жизненные 

биографии предстают как совокупность внутреннего душевного опыта, событий 

взаимодействия тел и окружа-ющей среды, что подчеркивает практический харак-

тер повседневной деятельности. Однако такой подход имеет ряд слабых мест, так 

как продолжает воспроизводить традиционный дуализм, утверждая, с одной сторо-

ны, пространственно-временной характер телесности, с другой – априорную ин-

тенциональность субъектов действия. В результате вопрос о сущности и проис-

хождении субъективных проектов выносится за скобки. Кроме того, эта простран-

ственно-временная контекстуальность трактуется как нечто готовое без учета ас-

пекта преобразования рутинных форм. Дефицитный характер пространственно-

временных ресурсов рассматривается как основной фактор формирования и функ-

ционирования социальных общностей и институтов.  

В отличие от представителя «временной географии», Э. Гидденс своей те-

орией структурации подчеркивает, что ограничения, обусловленные пространством 

и временем, одновременно выступают условиями возможности и санкционируют 

новые формы. В целях выхода за узкую трактовку пространства как местоположе-

ния Э. Гидденс вводит понятия «место действия» или «локальность» и «наличие-

присутствие», которые рассматривает реляционно187. Понятие «локальность» ука-

зывает, что контекстуальность предполагает среду протекания события. И, без-

условно, зависит от моментов, на которые указал Т. Хагерстранд, а именно, тел и 

физического окружения, так как это обеспечивает устойчивость социальной прак-

тики. Локальности колеблются в определенных пределах и являются районирован-

ными изнутри, и эти внутренние области выполняют важные задачи в общем кон-

тексте. Субъекты постоянно используют свойства окружения при вза-имодействии 

в пространстве и времени. Вещи при этом могут быть включены в темпоральное и 
                                                           
187 Гидденс Э. Устроение общества ... С. 184–185. 
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пространственное взаимодействие как со стороны своих материальных, инстру-

ментальных, так и символических качеств. В этом отношении «поворот в матери-

альному», характерный для современных исследований науки и технологий, явля-

ется закономерным итогом в изучении такой формы социальной практики, как 

наука, в силу того, что вещи и люди в ней выступают главными участниками.  

Процесс регионализации, понимаемый как темпоральная и пространственная 

дифференциация между локальностями и внутри них, противостоит представле-

нию об общественных образованиях как гомогенных, унифицированных и статич-

ных. Это зонирование практик в пространстве и времени применительно к науке 

позволяет говорить о Большой и Малой науке, а также о национальных особенно-

стях науки. Фактическое различие между двумя формами научной работы, как из-

вестно, началось в физике в 50-е годы XX века. Малая наука характеризуется тра-

диционным стилем, которому присущи ограниченное местное финансирование, 

индивидуалистический характер исследовательской практики, ориентация на 

быструю отдачу, а также физические характеристики (небольшие лаборатории, 

слабая материальная оснащенность). Большая наука, явившаяся результатом Вто-

рой мировой войны, исходно представляла собой иерархическую организованную 

группу инженеров и физиков. Являясь новым стилем, она в настоящее время пред-

полагает высокий уровень капиталовложений, бюрократизацию, высокую степень 

взаимозависимости в проведении экспериментальных исследований ученых и обо-

рудования, слабую реакцию на личную инициативу. Можно предположить, что 

принадлежность отдельного исследователя к тому или иному стилю создает труд-

ности при переходе из одной науки в другую. Частным примером указанного раз-

личия может служить описанная Э. Пикеринг история создания пузырьковой каме-

ры в экспериментальной физике188. Ее создатель Д. Глейзер, перейдя в Большую 

науку (физику ускорителей), сохранил свою привязанность к Малой науке (физике 

космических лучей). «Трудность» проявилась в напряжении между практикой ра-

боты в «спокойной» обстановке и «фабричным окружением больших машин». 

Близких воззрений придерживается Т. Пинч, когда указывает на существование в 
                                                           
188 Pickering A. The Mangle of Practice … P. 568–574.  
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науке не только внутренней иерархии статусов (от вершины, представленной нобе-

левским лауреатом, до технического персонала), но и иерархии самих лабораторий, 

принадлежность к которым обуславливает возможности исследователя189. Напри-

мер, если ученый работает в элитном институте, у него гораздо больше шансов 

сделать открытие уровня Нобелевской премии, чем если исследователь является 

сотрудником какого-либо отделения. 

Регионализация научной практики проявляется в различии национальных 

традиций. На это указывает М. Фуркад, работы которой представляют собой срав-

нительные исследования институциональных, организационных и культурно-

исторических различий производства научного знания на примере экономической 

науки и социологии190. Опираясь на концепцию П. Бурдье, М. Фуркад выявляет 

следующие отличия. Во-первых, данные дисциплины по-разному соотносятся с по-

литической сферой. Если экономическая наука активно сотрудничает с центрами 

принятия решений (госорганами, национальными и международными организаци-

ями, корпорациями), имеет доступ к их ресурсам, и это делает ее заинтересованной 

в поиске решений конкретных задач, то социология находится в маргинальном по-

ложении отчасти потому, что избегает прямого участия в политических процессах. 

В результате экономика в более явном виде демонстрирует перформативный эф-

фект, так как имеет возможность влиять на принятие решений. Во-вторых, нацио-

нальные различия проявляются в постановке вопросов, выборе методологии и спо-

собах коммуникации. В-третьих, имеют место организационные различия: разные 

системы подготовки, социальная значимость профессий, особенности карьерных 

траекторий. Каждая страна (а речь идет о США, Франции и Англии) демонстриру-

ет специфические отличия полей экономической науки. Экономическая наука в 

Америке сосредоточена на идее экономической эффективности и роста, француз-

ская – на идеях производительности и порядка, а английская озабочена задачей 

                                                           
189 Pinch T. The Culture of Scientists and Disciplinary Rhetoric // European Journal of Education. 1990. 
Vol. 25, no. 3. P. 296. URL: http://www.jstor.org/stable/1503319 (дата обращения: 23.09.2011). 
190Интервью с Марион Фуркад. Дюркгейм и science studies для экономической социологии // 
Экономическая социология. 2013. Т. 14, № 2. С. 8–16. URL: www.ecsoc.hse.ru (дата обращения: 
16.10.2013).  
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концептуализации и измерения благосостояния. При этом национальные поля от-

мечены своего рода противоречиями. Так, например, для сферы производства эко-

номического знания Америки характерны, с одной стороны, внешняя демонстрация 

высокой конкуренции и слабой централизации, с другой – высокий внутренний ин-

теллектуальный консенсус. Во Франции же институциональный контроль со сто-

роны государства сочетается с разнообразием направлений в исследованиях. Одна-

ко и в одном, и в другом случае подходы, которые не занимают господствующего 

положения, в большей степени заинтересованы в союзниках извне. Национальные 

различия на уровне научной концепту-ализации, ее зависимость от правового и по-

литического контекста продемонстрированы на примере изучения экономической 

оценки экологического ущерба. Сравнительные исследования, реализуемые М. 

Фуркад, призваны не просто констатировать различия научных практик, но, в 

первую очередь, выявить их содержательный аспект, показав, с одной стороны, 

национальное единство, с другой – национальную специфику. А главное, обосно-

вать, что «в каждой стране способы решения сугубо прикладных задач, наподобие 

оценки ущерба окружающей среде, на самом деле опираются на всю совокупность 

социокультурных принципов, которые определяют наш опыт взаимодействия с 

природным миром, и на разные «порядки обоснования ценностей», поддерживаю-

щих этот опыт»191. Основная же задача – показать, что научный дискурс не являет-

ся произвольным. А исходный тезис гласит, что научные инструменты – это про-

дукты культуры, под которой понимается сложная совокупность факторов (соци-

альных, экономических, технических, материальных, политических и др.). Эта со-

вокупность оказывает влияние на науку, снабжая ее ресурсами различной природы, 

и может быть реконструирована на материале конкретных исследований. Другими 

словами, это означает, что социальная эпистемология, направленная на изучение 

механизмов получения, способов и форм обоснования, а также распространения 

знания в социальных контекстах, помимо его общих исторических форм (классиче-

ских, неклассических, постнеклассических) должна учитывать и национальные 

                                                           
191 Интервью с Марио Фуркад. История развития дисциплины в каждой стране своя // Экономи-
ческая социология. 2011. Т. 12, № 4. С. 11. URL: www.ecsoc.hse.ru (дата обращения: 27.02.2012). 
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контексты. В то время как в классической эпистемологии была распространена 

идея универсальности науки (с признанием ее западноевропейского происхожде-

ния), а национальность проявляла себя лишь в количественных показателях (число 

ученых, количество научных журналов и нобелевских лауреатов и др.), некласси-

ческая теория познания предполагает более детальный анализ социокультурных 

практик с акцентом на национальную специфику, что, как полагает В. П. Филатов, 

существенно разнообразит и видоизменит представление о науке192. И то, что 

раньше оценивалось негативно, как свидетельство субъективизма и релятивизма, 

выступит дополнительным объяснительным ресурсом для, во-первых, понимания 

иллюзорности всеобщей и полной интернационализации науки, во-вторых, сохра-

нения позитивного опыта национальных научных практик, в-третьих, формирова-

ния позитивного и социально-привлекательного образа науки. Следует отметить, 

что понятие «национальное» следует понимать вслед за В. М. Межуевым, не суб-

станционально, а функционально, как существующее в системе определенных от-

ношений193.  

Регионализация может быть зафиксирована посредством обращения к поня-

тиям «центр» и «периферия» (а также идеи «столичной» и «провинциальной» 

науки), подчеркивающим неравномерность развития научной практики. Примером 

могут служить сравнительные исследования академических сообществ, результаты 

которых свидетельствуют о неравномерном сегментированном и дифференциро-

ванном характере современной академической профессионализации, в частности, 

между крупными исследовательскими центрами и небольшими периферийными 

вузами, сконцентрированными на преподавании194. Различие между периферией и 

центром может описываться посредством пространственно-временного критерия, а 

также посредством отношения власти. Последнее в современных исследованиях 

                                                           
192 Филатов В. П. Социальная эпистемология и национальный образ науки // Эпистемология & 
философия науки. 2007. № 4, Т. 14. С. 60.  
193 Межуев В. М. Национальная культура как явление и понятие // Личность. Культура. Обще-
ство. 2005. Т. 7, вып. 2. С. 86.  
194 Как платят профессорам? Глобальное сравнение систем вознаграждений и контрактов / под 
ред. Ф. Альтбаха, Л. Райсберг, М. Юдкевич, Г. Андрущака, И. Пачеко ; пер. с англ. Е. В. Сивак ; 
под общ. ред. М. М. Юдкевич. М. : Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2012. 439 с.  
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встречается чаще и означает выявление средств (институтов, механизмов) контроля 

над ресурсами, позволяющего сохранить дистанцию между центром и периферией 

как внутри национальных границ, так и в глобальном масштабе.  

Контекстуальность научной практики в форме ее регионализации противо-

стоит процессам глобализации и интернационализации науки, которая проявляется 

на эмпирическом уровне в распространении институциональных форм науки по 

западному образцу, а на теоретическом – в отсутствии самобытных определений 

науки. К формальным индикаторам процесса глобализации науки, как правило, от-

носят: увеличение соавторства с иностранным участием и зарубежного цитирова-

ния; усиление мобильности в научно-образовательной сфере; рост числа междуна-

родных центров и объединений195. Однако эта потеря мест или внепространствен-

ность (placeless) в действительности варьируется на местности и имеет качествен-

ную специфику. Наука Германии и Франции не имеет одинаковых значений и ор-

ганизационных принципов в сравнении с российской наукой, не говоря о науке 

стран Азии и Востока. Очевидно, что социокультурные практики, включая науч-

ную, изменяются, будучи рассеянными во времени и пространстве.  

Также можно выделить «обратимую» и «линейную» трактовку научных 

практик. Первая предполагает возвращение и позволяет говорить о повторяемости 

и воспроизводимости научной практики. В лабораторных исследованиях науки 

этот аспект описывается как процесс затвердевания, многократного повторения, 

широкого распространения практик, а на нормативном уровне проявляется в тре-

бовании воспроизводимости результатов научного исследования. Линейный и не-

обратимый характер научной практики актуализирует вопрос о необходимости 

контроля и ответственности за ее результаты, так как формирование будущего в 

настоящее время происходит не только в сфере политики, но и в исследовательских 

лабораториях. Примером может служить развитие биомедицинских технологий, 

порождающих, как показывает П. Д. Тищенко, проблему самоидентичности чело-

                                                           
195 Глобализация и социальные институты: социологический подход / отв. ред. И. Ф. Девятко, 
В. Н. Фомина, Ин-т социологии РАН. М. : Наука, 2010. С. 233–234. 
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века196. Сегодня палитра предложений варьируется от идеи государственного кон-

троля и создания междисциплинарных экспертных коллективов до вовлечения 

граждан в процессы планирования и реализации исследовательской политики. Од-

нако все эти стратегии влекут за собой усиление бюрократизации и изменение 

форм управления наукой. Возможно, наиболее действенным является проект, 

предложенный У. Беком, заключающийся в критике представлений о существова-

нии объективных принуждений и необходимости самокритики и самоконтроля 

научной практики как внутри профессиональных, так и межпрофессиональных 

групп197. Это, в свою очередь, повысит уровень доверия и уверенности в условиях 

возрастающей сложности и рисков. 

В целом признание контекстуального характера научной практики означает 

требование ее анализа с учетом пространства и времени, или, другими словами, в 

отношении науки вопрос «Что происходит?» должен быть дополнен вопросами 

«Где?» и «Когда?». Предметом философской рефлексии при этом становится не ко-

гнитивный опыт трансцендентального субъекта и не институциональное и комму-

никативное измерения научной деятельности, а многообразие и разнообразие форм 

научной практики. Анализ пространственно-временной регионализации научной 

практики, как было показано выше, может быть осуществлен по следу-ющим осно-

ваниям: центр и периферия, национальное и региональное, глобальное и локальное, 

обратимое и линейное. Признание контекстуальности научной практики противо-

речит представлению об однородности пространственно-временного и субъектного 

измерения науки. В то время как представление об однородности пространства и 

времени связано с требованием воспроизводимости, выступа-ющим критерием 

научности, реальная научная практика предполагает создание определенных и 

вполне конкретных условий (пространственных и временных), при которых ре-

зультаты могут быть воспроизведены. Невозможна научная практика, воспроизво-

димая в любое время и в любом месте любым исследователем. 

                                                           
196 Тищенко П. Д. Новейшие биомедицинские технологии: философско-антропологический 
анализ // Вызов познанию: Стратегии развития науки в совремнном мире / отв. ред. Н. К. 
Удумян. М. : Наука, 2004. С. 311. 
197 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М. : Прогресс-Традиция, 2000. С. 346. 
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Контекстуальность, понимаемая как пространственно-временная локализа-

ция научной практики, отсылает к проблематике телесности, которая активно раз-

вивается в современной эпистемологии и философии науки Е. Н. Князевой в рам-

ках телесно-ориентированного подхода. Известную идею о теоретической нагру-

женности познания Е. Н. Князева предлагает переинтерпретировать в тезис о том, 

что познание нагружено телесно198. Данный подход представляет собой современ-

ную версию натурализма, тесным образом связанную с эволюционной эпистемоло-

гией и динамическим подходом. Натурализм телесного подхода проявляется не 

только в опоре на результаты исследований в области естественных наук, но и в 

междисциплинарном синтезе наук о жизни и социально-гуманитарного знания. К 

философским источникам телесного подхода следует отнести рассуждения пред-

ставителей философии жизни (А. Шопенгауэра, Ф. Ницше), а также идею М. Мер-

ло-Понти о единстве духа и тела. Предложенные последним идеи «телесных схем» 

и «рисунков тела» позволяют говорить не только об интенци-ональности сознания, 

но и об интенциональности тела и ее динамике.  

В понимании науки как формы социальной практики в телесно-

ориентированном подходе важным является следующее. Во-первых, критика по-

ложения о том, что основная функция человеческого мозга состоит в обработке 

информации, поступающей извне, и в выработке соответствующих реакций, а ос-

новная задача интеллекта – это вычисление. Во-вторых, признание ограниченно-

сти концепции репрезентации, так как познание не сводится к составлению субъ-

ективного образа объективного мира, а символические репрезентации – к послед-

ствиям позиции независимого наблюдателя. В противоположность указанным 

установкам телесный характер научной практики означает, что субъект науки – 

это единая система, включающая тело, мозг и сознание (психику), что находит 

отражение в понятиях «познающее тело» и «отелесненный разум». Во-вторых, 

познающее тело трактуется как часть мира, так как оно встроено и локализовано в 

мире, то есть человек и мир образуют единую систему. В-третьих, утверждается 

                                                           
198 Князева Е. Н. Телесно-ориентированный подход в эпистемологии // Эпистемология и фило-
софия науки. 2010. Т. 23, № 1. С. 42.  
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действенный характер познания, что находит свое выражение в понятии «энак-

тивность» (вдействование), означающем, что субъект рассматривается как актив-

ный и интерактивный, он активно встраивается в среду, а его активность реализу-

ется во взаимодействии со средой. Энактивизм рассматривается как новая версия 

конструктивизма199. В целом же признание телесного и энактивного характера 

научной практики указывает на ее эмерджентность и перформативность – спо-

собность порождать новое.  

Материальный характер научной практики, казалось бы, не требует доказа-

тельства, так как по умолчанию признается материально-техническая оснащен-

ность науки. Инструменты и приборы, оборудование и установки, компьютеры и 

программное обеспечение наряду с языком и методами рассматриваются в качестве 

средств научных исследований. Однако современный онтологический поворот су-

щественно расширяет представление о материальности. Реальная научная практика 

предстает как сотворчество природы и человека, а ее изучение требует преодоле-

ния аналитического противостояния конструктивизма и натурализма. Современная 

научная работа во все большей степени зависит от инструментов и технологиче-

ской инфраструктуры. При этом анализ материального измерения научной практи-

ки чреват двумя крайностями: либо детальный анализ истории функционирования 

отдельных материально-технических объектов, либо абстрактные обобщения. В 

настоящее время именно детальный исторический анализ убеждает в том, что кон-

ституирование технологий не является произвольным, а зависит, во-первых, от со-

циальных факторов, во-вторых, от характеристик самих объектов. Отвечая на во-

прос, откуда мы узнаем о «технических характеристиках технологий», Д. Маккензи 

выделяет три основания: дедукция, индукция и авторитет200. Однако во всех этих 

основаниях задействованы социальные процессы. Итоговый вывод гласит: ста-

бильность технологий зависит от социальных факторов. Прояснить, как характери-

стики, которые мы считает само собой разумеющимися, проблематизируются, ста-

                                                           
199 Князева Е. Н. Телесное и энактивное познание: новая исследовательская программа в эпи-
стемологии // Эпистемология: перспективы развития. С. 350.  
200 Маккензи Д. История технологий и социология знания // Эпистемология & философия на-
уки. 2011. Т. 27, № 1. С. 20. 
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новится возможным благодаря историческим исследованиям технологий. Речь идет 

о неоднозначности таких, казалось бы, бесспорных технических характеристик, как 

расход топлива автомобилей, мощность двигателей, точность ядерных ракет, 

надежность компьютерных систем и т. п. Идея социальной детерминации техноло-

гий не противоречит положению о том, что сами технические устройства способны 

к сопротивлению. На это в своих исторических исследованиях технологий указы-

вает Дж. Питт. Он делает вывод о том, что ключевым фактором успешного исполь-

зования технологий (например, микроскопа и телескопа) является серия «испыта-

ний и приспособлений, с помощью которых инструмент приводится в требуемое 

для сбора надежных данных состояние»201. Этот процесс «калибровки» носит не-

предсказуемый характер, влияет на наше представление о том, что значит чувство-

вать (видеть, слышать, наблюдать), измерять и вычислять, и тем самым способ-

ствует переосмыслению понятия «знание». 

Можно предположить, что именно на игнорирование материальных вещей, 

которое состоялось в Новое время, обращает внимание Э. Гуссерль, когда в своих 

поздних работах требует возврата к очевидностям жизненного мира202. Вещи и ма-

териальные процессы, существующие и протекающие «здесь» и «сейчас», являют-

ся явными или скрытыми источниками научных истин, их бытийным основанием. 

Материальность и телесность, которым изначально приписывались инертность и 

пассивность, а затем превратились в нечто неопределенное и неявное, в настоящее 

время рассматриваются как источник креативности и разнообразия.  

 

2.2.3. Конструктивистский и перформативный характер научной практики 

 

Признание конструктивистского и перформативного характера научной 

практики предполагает пересмотр ряда положений классического подхода, а 

именно, идеи противопоставления субъекта и объекта, человека и природы, трак-

                                                           
201 Питт Дж. Технологии в науке: инструменты и их функции // Эпистемология & философия 
науки. 2012. Т. 33, № 3. С. 30.  
202 Мотрошилова Н. В. Понятие и концепции жизненного мира в поздней философии Эдмунда 
Гуссерля (окончание) // Вопросы философии. 2007. № 9. С. 134. 
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товки процесса познания как отражения и точной репрезентации субъектом объ-

ективной реальности. Что касается конструктивизма, то будучи представленным 

широким разнообразием направлений, которые могут быть подвергнуты различ-

ным формам классификаций (натуралистический и культуральный конструкти-

визм; сильная программа социологии знания и социальный конструктивизм; ра-

дикальный, интеракционистский и эрлангенский конструктивизм203), его совре-

менные трактовки предполагают принятие идеи активности субъекта, отождеств-

ление познания с процессом конструирования, а также признание зависимости 

процесса и результата конструирования от пространственно-временного контек-

ста. Наиболее важным положением конструктивистской парадигмы в отношении 

научной практики является идея «функциональной неотделимости действия и по-

знания»204, отцом-основателем которой считается методолог исторических иссле-

дований Дж. Вико, показавший на примере исторического познания связь познан-

ного и сделанного, знания и действия. На указанное им этимологическое сходство 

понятий «факт» и «делать», как было продемонстировано выше, часто ссылаются 

представители социальных исследований науки в качестве доказательства кон-

структивистского характера научной практики. Однако, по мнению Б. И. Пружи-

нина, конструктивистские истоки научной методологии содержатся уже в новоев-

ропейской науке. «В науке Нового времени, – пишет отечественный исследователь, 

– резко акцентируется активность познания, активность познающего субъекта. По-

знание в ней предстает как конструирование знания в ходе интеллектуальных и ре-

альных трансформаций объекта»205. Основанием же науки Нового времен, в свою 

очередь, выступила эпоха позднего Средневековья и характерная для нее оппози-

ция номинализма и реализма. Именно номинализм У. Оккама, мотивированный 

стремлением быть образом и подобием Бога, набирая силу, по мнению Б. И. Пру-
                                                           
203 См.: Касавин И. Т. Конструктивизм // Энциклопедия эпистемологии и философии науки.  
С. 373-377; Обсуждаем статьи о конструктивизме // Эпистемология & философия науки. 2009. Т. 2, 
№ 2. С. 142–157; Улановский А. М. «Новая парадигма» социальных наук: линии развития совре-
менного конструктивизма // Социальная эпистемологии: идеи, методы, программы. С. 279–298. 
204 Цоколов С. А. Философия радикального конструктивизма Эрнста Фон Глазерсфельда // 
Вестник Московского государственного университета. Серия 7 : Философия. 2001. № 4. С. 51. 
205 Пружинин Б. И. RATIO SERVIENS? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М. : 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 99.  
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жинина, превратил познавательный процесс в конструирование.  

Представление о конструктивистском характере познавательного процесса в 

немецкой классической философии детально проанализировано Т. Рокмором, ко-

торый полагает, что существенный вклад в конструктивистскую парадигму в рам-

ках решения задачи прояснения общих условий познания и опыта внес И. Кант, 

чьи воззрения эволюционировали от репрезентационизма (теории познания, в ко-

торой отношение между субъектом и объектом обусловлено репрезентацией) к 

конструктивизму (теории, где знание понимается как субъективный конструкт)206. 

И если слабость репрезентационизма состоит в невозможности установить и до-

казать соответствие между репрезентацией и объектом, то, согласно коперникан-

скому повороту, осуществленному И. Кантом, не знание должно соответствовать 

объекту, а объект должен соответствовать познанию. Как результат в конструкти-

визме процессы познания, конструирование и существование отождествляются и 

одновременно, согласно И. Канту, находятся за пределами возможности понима-

ния. В отличие от Канта его последователи именно эту неразрешимую задачу ста-

вят как основную.  

Т. Рокмора считает, что решающую роль в признании конструктивистской 

природы познания после И. Канта сыграли И. Фихте и В. Ф. Г. Гегель207. И. Фих-

те, во-первых, пересмотрел идею априорности знания в пользу апостериорности 

его происхождения, во-вторых, трасформировал идею эпистемологического субъ-

екта в представление о конечном человеке, находящемся в изменяющемся соци-

альном контексте, и, наконец, заменил теоретическое отношение к миру практи-

ческим. В. Ф. Г. Гегель, подобно своим предшественникам, отказался от установ-

ки репрезентационизма в силу невозможности узнать, каков мир сам по себе, и 

постулировал единство мышления и бытия. В результате познание стало пони-

маться как процесс, в котором теория, основанная на опыте, подвергается испы-

танию опытом и если его не выдерживает, то подлежит переформулированию, 

                                                           
206 Рокмор Т. Кант о репрезентационизме и конструктивизме // Эпистемология & философия 
науки. 2005. Т. 3, № 1. С. 37.  
207 Рокмор Т. Гегель о конструктивизме // Вопросы философии. 2007. № 4. С. 173–174. 
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при условии, что в этом процессе изменениям подвергаются и опыт, и мышление. 

Впоследствии под влиянием философской традиции, отказавшейся от идеи вещи в 

себе и тем самым от объективного основания знания, конструктивизм стал отож-

дествляться с субъективизмом и релятивизмом. Это хорошо видно на примере 

теоретических обобщений Э. фон Глазерсфельда, превратившего конструктивизм 

в самостоятельную теорию познания. 

Однако сначала следует остановиться на вкладе Э. Гуссерля в обоснование 

конструктивистской природы научного знания. В творчестве Э. Гуссерля конструк-

тивистский характер науки обосновывается в связи с понятием «жизненный мир» и 

постановкой вопроса о возникновении геометрии. Как отмечает Н. В. Мотрошило-

ва, именно в отношении жизненного мира понятия и концептуальные построения 

науки являются не столько адекватным и истинным образом мира, сколько продук-

том изобретательства и конструирования, которое затем стало отождествляться с 

самой природой и восприниматься как подлинное бытие208. Важным, однако, явля-

ется то обстоятельство, что жизненный мир, будучи предпослан и преддан всем 

видам человеческой деятельности, образуя ее горизонт и почву, сам является зави-

симым от научной практики, которая, будучи специфическими и поздними продук-

тами истории, образует часть жизненного мира. Как пишет Э. Штрёкер: 

«…современная наука – не просто формальная наука, заключающая в себе логиче-

ские и математические структуры, но эмпирическая наука с определенными техно-

логическими возможностями. Ибо именно особенность технологии состоит в том, 

что наука в возрастающей степени определяет жизненный мир, причем таким обра-

зом, что конкретный жизненный мир получает многие свои существенные призна-

ки от науки. Таким образом, получается, что не жизненный мир служит фундамен-

том науки, а наука может мыслиться как фундамент жизненного мира»209. Тем са-

мым фиксируется взаимосвязь научного теоретизирования, технических разрабо-

                                                           
208 Мотрошилова Н. В. Понятие и концепция жизненного мира в поздней философии Эрмунда 
Гуссерля // Вопросы философии. 2007. № 7. С. 106.  
209 Штрёкер Э. Гуссерлевская идея феноменологии как обосновывающей теории науки // Со-
временная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: 
Учебная хрестоматия. М. : Логос, 1996. С. 388–389.  
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ток и жизненного мира и утверждается действительный, реальный характер науч-

ных конструкций (теоретических и технологических). 

Радикальность же предложенного Э. фон Глазерсфельдом конструктивизма 

заключается в отрицании существования какой-либо позитивной онтологии, что 

превращает данную версию конструктивизма исключительно в эпистемологиче-

скую концепцию210. Процесс познания отождествляется с процессом конструиро-

вания образа действия и мышления. К источникам своих воззрений Э. фон Гла-

зерсфельд относит античную традицию и, в первую очередь, скептицизм. Отказ от 

традиционной эпистемологии, как и у И. Канта, связан с ее основным противоре-

чием, которое не может быть разрешено – невозможность критерия истинности 

знания и доказательства существования объективной реальности.  

Выявляя условия возможности конструирования, Э. фон Глазерсфельд рас-

ширяет традиционную трактовку субъекта как носителя сознания и отождествляет 

его с биологической системой, что не позволяет оценить радикальный конструк-

тивизм как форму психологизма. Несводимость радикального конструктивизма к 

солипсизму обусловлена тем, что познание и действие не сводятся ни к интеллек-

туализму, ни к субъективному воображению. Скорее этот подход в эпистемоло-

гии представляет собой натурализм в его эволюционной форме и позволяет рас-

сматривать радикальный конструктивизм как закономерное развитие эволюцион-

ной эпистемологии, с тем существенным различием, что последний признает су-

ществование объективной реальности. Субъект конструирования как живой орга-

низм представляет собой одновременно когнитивную систему, которая в процессе 

столкновения с окружающей средой (препятствиями) вырабатывает жизнеспо-

собные и пригодные формы. Данный процесс не носит адаптационного характера, 

так как не предполагает лучшей или худшей приспособленности. Жизнеспособ-

ность и пригодность заменяют собой идею соответствия и понятие истины, харак-

терные для традиционной теории познания. С современными представителями 

                                                           
210 Прим.: Подробный анализ позиции Э. фон Глазерсфельда осуществил С. А. Цоколов (Цоко-
лов С. А. Философия радикального конструктивизма Эрнста фон Глазерсфельда // Вестник 
Московского государственного университета. Серия 7 : Философия. 2001. № 4. С. 38–59.  



130 
 

 
 

теории практик позицию радикального конструктивизма сближает идея тесной 

связи познания и действия, познанного и сделанного, знания и опыта, познания и 

тех структур и схем, которые есть результат столкновения субъекта с препятстви-

ями. Отличие же заключается в том, что в теории практик активность не принад-

лежит исключительно субъекту, а есть универсальное свойство мира в целом. При 

этом процесс конструирования не является произвольным, так как его границами 

и пределами допустимого является опыт. Инвариантность познания обеспечива-

ется совпадением процессов конструирования опыта. 

На наш взгляд, для анализа науки как формы социальной практики наиболее 

важным следствием конструктивизма в его радикальной форме является этиче-

ский аспект. Э. фон Глазесфельд пишет: «Достаточно первичного поверхностного 

знакомства с логикой конструктивизма, чтобы убедиться в том, что данная пози-

ция ведет к неотвратимой ответственности думающего человека, причем его од-

ного за все им сказанное, познанное и, в равной степени, им совершенное»211.  

Одной из наиболее дискуссионных форм конструктивизма в настоящее вре-

мя является конструктивизм социальный, характерный для сильной программы в 

социологии научного знания. Несмотря на то что сами представители сильной 

программы определяют свой подход как продолжение традиции натурализма и 

эмпиризма, критики оценивают его как форму идеализма и антиреализма на том 

основании, что «знание является социальным институтом»212. Однако анализ вы-

сказываний Д. Блура позволяет Ю. С. Моркиной классифицировать онтологиче-

ские основания его конструктивистского подхода как дуализм – признание суще-

ствования как физического мира, так и социальной реальности213. Именно с при-

знанием фактического основания познания связана основная задача сильной про-

граммы – объяснение когнитивных различий в условиях их недостаточной детер-

минации самими вещами. Обращение к субъектным основаниям позволяет 

                                                           
211 Глазерсфельд Э. Введение в радикальный конструктивизм // Вестник Московского государ-
ственного университета. Серия 7 : Философия. 2001. № 4. С. 60. 
212 Bloor D. Idealism and Sociology of Knowledge // Social Studies of Science. 1996. Vol. 26. P. 839. 
URL: http://www.jstor.org/stable/284473 (дата обращения: 24.09.2011). 
213 Моркина Ю. С. Социальный конструктивизм Д. Блура. С. 157. 



131 
 

 
 

утверждать конструктивную природу научных объектов. И если упреки в антире-

ализме и идеализме сам Д. Блур отвергает, то релятивистский характер своих воз-

зрений признает как единственную альтернативу абсолютизму. В то время как 

«абсолютист утверждает, что мы можем обладать и действительно обладаем ка-

ким-либо абсолютным знанием, релятивист утверждает, что мы не обладаем ка-

ким бы то ни было абсолютным знанием, поскольку все знание релятивно»214. 

Другими словами, абсолютизм демонстрирует слабость критической рефлексии и 

непонимание того, что наука невозможна без выборов, упрощений и идеализаций. 

Релятивизм представляет собой методологический подход, направленный на по-

иск причинности путем эмпирических исследований, и в этом он противостоит 

произволу и бездоказательности. Вслед за Д. Блуром конструктивистский харак-

тер науки отстаивают представители социальных исследований, утверждающие, 

что в действительности научные результаты во многом зависят от материальной 

оснащенности и навыков исследователей, сближаясь при этом с идеями классиче-

ского прагматизма, инструментализма, феноменологии и философии праксиса215.  

В настоящее время позицию социального конструктивизма в отношении 

математического знания отстаивает американский историк Л. Грехэм. В статье 

«Имеют ли математические уравнения социальные атрибуты?», полемизируя с Л. 

Сокалом, он предлагает различать два подхода – «локативный» и «атрибутив-

ный»216. Первый исходит их того, что в научном знании существуют «жесткие» и 

«мягкие» части, и социальному влиянию подвержены последние, в то время как 

«жесткие» основания научной теории к подобному влиянию обладают иммуните-

том. Атрибутивный подход настаивает на ошибочности подобного деления, 

утверждая, что любой элемент научной теории испытывает влияние социального 

контекста. В качестве примера Л. Грехэм ссылается на исследовательский опыт 

российского физика В. А. Фока, который, будучи сторонником диалектического 

                                                           
214 Блур Д. Определение релятивизма // Эпистемология & философия науки. 2011. Т. 30, № 4. С. 17.  
215 Niiniluoto I. Realism, Relativism and Constructivism // Synthese. 1991. Vol. 89, no.1. P. 135. 
URL: http://www.jstor.org/stable/20116961 (дата обращения: 29.03.2013). 
216 Грехэм Л. Имеют ли математические уравнения социальные атрибуты? // Науковедение. 
2002. № 4. С. 123.  
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материализма, смог доказать наличие абсолютных (гармоничных и предпочти-

тельных) координат в теории относительности, позволяющих избежать полного 

физического релятивизма.  

Новой формой конструктивизма следует считать описанную выше телесно-

энактивную исследовательскую программу, развиваемую Е. Н. Князевой217. Кон-

структивистский характер телесно-энактивного подхода проявляется в признании 

внутреннего единства субъекта и объекта, их взаимной и нелинейной детермина-

ции, принятие ответственности за конструирование реальности, а также согласие 

с афоризмом У. Матурана и Ф. Варела: «Всякая деятельность есть познание, вся-

кое познание есть деятельность»218. Когнитивные способности субъекта рассмат-

риваются как обусловленные окружающим миром – опытом взаимодействия мира 

и человека. Познание не является репрезентацией объективного мира в субъек-

тивных схемах, – это процесс, представленный разнообразием действий, которые 

совершают субъекты. Именно поэтому каждый акт познания есть одновременно 

рождение мира. 

На наш взгляд, в отношении науки наиболее адекватным пониманием кон-

структивистского характера научной практики является позиция конструктивного 

реализма, в рамках которой идея конструирования сочетается с положением о суще-

ствовании реальности, а субъект трактуется как открытая система. Как пишет В. А. 

Лекторский, «познание может быть понято как коллективный исторически меняю-

щийся социально-культурный процесс. Этот процесс предполагает существование 

реального мира, реальной коммуникации и деятельности, реального взаимодействия 

людей с познаваемыми предметами и друг с другом. В рамках этих взаимодействий 

конструируются «жизненные миры», картины познаваемой реальности и сами по-

знающие субъекты – как коллективные, так и индивидуальные»219. В парадигме кон-

структивного реализма особенности конструирования научных понятий на примере 

                                                           
217 Князева Е. Н. Телесное и энактивное познание: новая исследовательская программа в эпи-
стемологии // Эпистемология: перспективы развития. С. 315.  
218 Матурана У., Варела Ф. Древо познания / пер. с англ. Ю. А. Данилова. М. : Прогресс-
Традиция, 2001. С. 24.  
219 Лекторский В. А. Кант, радикальный конструктивизм и конструктивный реализм в эписте-
мологии // Вопросы философии. 2005. № 8. С. 20. 
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абстрактных объектов двух типов (эмпирических и теоретических) детально описа-

ны в фундаментальном труде В. С. Степина «Теоретическое знание». Присутствие 

идеализаций, теоретических объектов, абстрактных моделей в научных онтологиях 

позволяет говорить об их конструктивно-деятельностном происхождении, а «метод 

конструктивного обоснования теоретических схем…» предполагает «…конкретную 

процедуру выявления неконтруктивных объектов в «теле» теории»220. Реализм скон-

струированного теоретического знания в отношении исследуемой действительности 

обеспечивается наличием генетической связи между уровнями теоретического зна-

ния, а также его практически-деятельностной основой.  

Возможно, конструктивный реализм есть ответ на поиск единства двух 

стратегий в понимании познания, на которые указывает Г. Б. Гутнер – гилеомор-

физма и эйдетики. Первая «исходит из приоритета действия и представляет по-

знание как конструирование реальности сообразно некоторым формам. Вторая 

исходит из приоритета прямого созерцания сущности»221. Не будучи тождествен-

ным идеализму, гилеоморфизм признает существование материи, принципом дей-

ствия которой является форма. Результатом оформления материи как раз и высту-

пает научное знание, а сам процесс конструирования представлен научной прак-

тикой. Это процессуальное единство реализма и конструктивизма (гилеофорфиз-

ма и эйдетики) на материале истории науки и техники убедительно показано в ра-

ботах М. А Розова, который подвергает критике противопоставление научной и 

инженерной форм практик, утверждая их принципиальное единство и изомор-

физм, и делает вывод о том, что конструирование составляет основу всех форм 

познания. Примерами же могут служить: инженерное проектирование; математи-

ческие и измерительные системы; различные объекты исследования; теоретиче-

ские построения с целью описания и объяснения; различные системы классифи-

каций, типологий, периодизаций. Общий вывод заключается «в том, мы познаем 

не мир как таковой, не предметы и явления в их первозданном виде, а нашу де-

                                                           
220 Степин В. С. Теоретическое знание. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 521. 
221 Гутнер Г. Б. Гилеоморфизм, эйдетика и коммуникативные практики // Наука: от методологии 
к онтологии / отв. ред. А. П. Огурцов, В. М. Розин. М. : ИФ РАН, 2009. С. 152.  



134 
 

 
 

ятельность с этими предметами и явлениями, которые, кстати, только и приобре-

тают свою самость в этой деятельности»222. Непроизвольный характер констру-

ирования проявляется в том, что оно происходит в соавторстве с самой реально-

стью. Наиболее наглядно это проявляется на примере техники, которая представ-

ляет собой, как пишет Х. Бек, «результат встречи человеческого духа с приро-

дой»223. Решающим обстоятельством является то, что в случае техники человек 

реализует не столько познавательную, сколько активно-преобразующую функ-

цию, в результате чего бытие техники в наиболее наглядном виде предстает как 

единство объективного и субъективного. 

Позиция современного конструктивного реализма близка воззрениям К. Поп-

пера, который писал: «Я полагаю, что можно принимать реальность или (как это 

можно назвать) автономию третьего мира и в то же время признавать, что третий 

мир возникает как продукт деятельности человека»224. Это означает, что третий мир 

не представляет собой фикции, а существует в действительности. В целом же кон-

структивный реализм становится возможным благодаря отрицанию общепринятой 

дихотомии «реализма» и «конструктивизма», в силу их одностороннего характера. В 

настоящее время «реализм» и «конструктивизм» начинают обнаруживать свои пре-

делы и ограничения, и им на смену приходят подходы, позволяющие синтезировать 

реализм и конструктивизм и преодолевать традиционные оппозиции.  

В рамках социологической теории «концептуальную матрицу» реляционизма 

предлагает Ю. Л. Качанов. Отвергая дихотомию «социологического конструкти-

визма» и «научного реализма», он вслед за «критическим реализмом» утверждает, 

что объективные структуры являются необходимыми условиями и предпосылками 

осуществления субъективных практик225. Субъективные интериоризации и усвое-

ния объективных структур, в свою очередь, выступают условием объективации со-

                                                           
222 Розов М. А. Инженерное конструирование в научном познании // Философский журнал. 
2008. №. 1. С. 67. 
223 Бек Х. Сущность техники // Философия техники в ФРГ : пер. с нем. и англ. / составл. и пре-
дисл. Ц. Г. Арзаканяна и В. Г. Горохова. М. : Прогресс, 1989. С. 176.  
224 Поппер К. Объективное знание … С. 158. 
225 Качанов Ю. Л. Дихотомия «социологический конструктивизм – научный реализм» и ее пре-
одоление // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7, вып. 1 (25). С. 125. 



135 
 

 
 

циальных структур в субъективных практиках. Основу социальной реальности при 

этом образуют не только действия, реализующиеся в пространстве и времени, но 

весь ансамбль социальных отношений, имеющий гетерогенную структуру.  

Признание конструктивистского характера науки с необходимостью отсыла-

ет к идее перформативности, которая, будучи исходно лингвистическим понятием, 

в настоящее время широко представлена в социальных и гуманитарных науках. 

Ключевая роль в «перформативном повороте» принадлежит Дж. Остину, который 

предложил различать констативные и перформативные высказывания, где первые 

носят дескриптивный характер (описывают сущности и факты) и могут быть лож-

ными или истинными, вторые сами устанавливают сущности и факты и могут быть 

успешными или неуспешными226. Эффективность перформативов предполагает 

наличие «условий успешности», социальных конвенций или установлений, поэто-

му в постструктурализме было предложено различать перфоменс и перформатив-

ность. И если перфоменс есть представление, предполагающее в первую очередь 

субъекта действия, то идея перформативности указывает, что успешность действия 

определяется способами производства, формами восприятия и процессами вопло-

щения, то есть пространственно-временным и телесным измерениями227. В своей 

расширенной интерпретации перформативность нивелирует различие между ком-

муникативным актом и социальным действием. Другими словами, если в сфере 

языка перформативность означает, что референты создаются самим актом выска-

зывании, то в науке референт (знание-объект) создается самой научной практикой, 

включающей в себя теории, модели, инструменты, подходы, материально-

техническую оснащенность и диспозиции субъекта.  

Признание перформативного характера научной практики, казалось бы, про-

тивостоит репрезентативному подходу, который, являясь традиционным в исследо-

ваниях науки, основан на метафоре зеркала и трактует знание как результат отра-

                                                           
226 Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых 
актов. М. : Прогресс. 1986. С. 25–27. 
227 Четыркина И. В. Перформативность речевых практик как конститутивный признак культу-
ры: этнические и исторические перспективы: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 
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жательной деятельности субъекта, а материальный мир – как инертный и пассив-

ный материал для репрезентативных представлений. Однако перформативность не 

исключает репрезентацию, о чем свидетельствует объединяющая их идея «пред-

ставление». На это указывает Л. А. Микешина, когда пишет, что: «… наше пред-

ставление о действительности – в значительной мере продукт собственной дея-

тельности, наши формы восприятия, способы видения и понимания трансформи-

руются в зависимости от того, какие образцы репрезентации предписываются нам 

культурой и внедряются практикой и образованием. При этом любые модели – 

аналогии и конструкции, математические модели, вычислительные устройства или 

механизмы вывода, вообще репрезентации разного характера и функциональной 

направленности – представляют не только внешний мир, но и самого познающего 

субъекта, его цели, интересы, в целом систему ценностей»228.  

На перформативный характер научного знания в свое время обратил внима-

ние К. Поппер, назвав его эффектом Эдипа и предположив изначально, что его 

наличие образует специфику социально-гуманитарного знания, а позже признав, 

что данный эффект является существенной чертой науки вообще229. Эффект Эдипа 

проявляется в том, что представления о событиях и ситуациях, которые существу-

ют у их участников, оказывают влияние на последующее развитие этих событий и 

ситуаций, вне зависимости от соответствия этих представлений исходному и объ-

ективному положению дел. В работе «Об облаках и часах», посвященной памяти 

великого физика, К. Поппер перформативный эффект обозначил как проблему 

Комптона и сформулировал ее как вопрос «о влиянии мира абстрактных значений, 

смыслов (meaning) на человеческое поведение (и, следовательно, на физический 

мир)»230. По его мнению, проблема воздействия смысла на поведение является в 

философии более важной, чем классическая декартовская проблема о взаимоотно-

шении духа и тела. В качестве решения комптоновской проблемы К. Поппер вы-

двинул идею аргументативной функции языка. В то время как экспрессивная и вы-

                                                           
228 Микешина Л. А. Репрезентация: частный метод или фундаментальная операция познания? // 
Эпистемология & философия науки. 2007. Т. 11, № 1. С. 13. 
229 Поппер К. Нищета историзма : пер с англ. М.: Издательская группа Прогресс- VIA, 1993. С. 20.  
230 Поппер К. Объективное знание … С. 223. 
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свобождающая функция языка является общей для человека и животных, дескрип-

тивная и аргументативная функции являются важными для становления раци-

ональности и логического мышления. И если основным регулятивным принципом 

дескриптивной функции языка является истинность, то для аргументативной функ-

ции – состоятельность предлагаемых предложений к действию. К. Поппер полагал, 

что возможность воздействовать есть имманентное свойство содержаний и смыс-

лов научных теорий или так называемого «третьего мира». Однако это воздействие 

не носит принудительного и произвольного характера, а обусловлено взаимосвя-

зью, которая существует между всеми тремя мирами.  

О перформативности научного знания пишет Р. Харре, различая «знание что» 

и «знание как» и указывая, что перформативность дискрептивного знания проявля-

ется в возможности его передачи другому лицу, а инструментального (или опера-

ционального) знания – в возможности выполнения действий231. При этом и в од-

ном, и в другом случае важным является то, что перформативность усиливает 

надежность знания, образуя его «стержень».  

Наиболее наглядно перформативный эффект научной практики проявляет 

себя в социальных науках, которые свидетельствуют, что массовые социологиче-

ские опросы создают общественное мнение, становясь реальной действенной соци-

альной силой. На теоретическом уровне, как показывают исследования В. 

И.Дудиной, перформативный эффект находит свое отражение в теореме У. Томаса 

и ее развитии в идее «самоисполнящегося пророчества» Р. Мертоном232. На пер-

формативный характер экономической науки указывает М. Каллон, рассматривая 

ее как механизм формирования реальности и рационального субъекта и описывая с 

помощью понятий «со-осуществление» и «социотехнические устройства», которые 

указывают, что совокупность субъектов, форм коммуникации, материальных объ-

ектов и техники позволяет структурировать реальность. И в этом процессе правом 

                                                           
231 Харре Р. Конструкционизм и основание знания // Конструктивистский подход в эпистемоло-
гии и наука о человеке / отв. ред. акад. РАН В. А. Лекторский. М.: Канон+ РООИ «Реабилита-
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распоряжаться и делать выбор обладают не только субъекты. Да и последние осу-

ществляют свои действия не всегда сознательно. Основным принципом процесса 

«со-осуществления» является распределенность действия, а основной тезис пер-

формативности гласит: знания и технологии преобразуют и структурируют реаль-

ность (социальную и природную)233. И это, в свою очередь, свидетельствует о 

правдоподобии научного знания. 

Перформативный эффект естественных наук на примере молекулярной био-

логии, генной инженерии, биотехнологии и фармакологии представлен в работах 

У. Бека и Ф. Фукуямы. Так, медицинская практика искусственного оплодотворения 

порождает социальную практику сознательного материнства вне института отцов-

ства, а разъединение диагностики и терапии на современном этапе развития меди-

цины взваливает на плечи непрофессионалов хронические болезни, так как тради-

ционная для медицины задача излечения становится исключением234. Ф. Фукуяма с 

эффектом перформативности биологической науки (нейрофармокологии, генетиче-

ской инженерии) вообще связывает возобновление истории в форме постчеловече-

ского общества, основу которого, как полагает Б. Г. Юдин, образует интенцио-

нальный конструктивизм – сложное смешение технологических возможностей и 

субъективных намерений235. 

Согласно воззрениям Э. Пикеринг, основное положение современного пер-

формативного подхода гласит, что мир полон агентств, а люди – не единственные 

участники конструктивного процесса236. Машины и инструменты, природа и ма-

териальный мир наряду с людьми вовлечены в процесс производства знаний, 

представлений и самой реальности. Научные практики – это поле борьбы и взаи-

модействий человеческих и нечеловеческих агентов, в котором испытанию под-

вергаются все элементы (материальные, эпистемические, социальные). Во вре-
                                                           
233 Юдин Г. Б. Перформативность в действии: экономика качества М. Коллона как парадигма 
социологического анализа рынков // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008.  
Т. 11, № 4. С. 54–55.  
234 Бек У. Общество риска. С. 306–308. 
235 Юдин Б. Г. От утопии к науке: конструирование человека // Вызов познанию … С. 279. 
236 Pickering A. After representation” Science Studies in the performative Idiom // Proceeding of the 
Biennial Meeting of the Philosophy of Science association. 1994. Vol. 2. Р. 414. URL: 
http://www.jstor.org/stable/192953 (дата обращения: 25.05.2013). 
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менном отношении научная практика находится в процессе постоянного станов-

ления, результаты которого заранее никогда не известны. В процессе настройки 

различные элементы научной практики не существуют независимо друг от друга. 

Создание нового объекта предполагает не только переосмысление концептуаль-

ной структуры, но и трансформацию субъектов и их отношений. Перформатив-

ный подход предполагает более тщательный синтез научных дисциплин, так как 

отрицает существование чистых объектов и требует преодоления традиционного 

разделения труда в исследованиях науки, подрывая тем самым сложившиеся ис-

следовательские проекты, такие как философия, социология, психология, культу-

рология, антропология науки. Наука как практика представляет собой процесс 

разнородной интерактивной стабилизации, а ее изучение требует разработки под-

ходов и инструментов, которые позволяли бы распознавать, тематизировать пере-

плетение концептуальных, материальных и социальных аспектов. Научное кон-

струирование – это процесс, который подлежит теоретическому анализу и эмпи-

рическому наблюдению.  

На метауровне связь конструктивистского и перформативного характера 

научной практики убедительно описана Г. Б. Гутнером. Отечественный исследо-

ватель полагает, что идеальное конструирование, присущее науке, обусловлено 

потребностью человеческого ума «сделать понятным неопределенное многообра-

зие представлений, возникающих в опыте»237. Многообразие же опыта дано в по-

вседневных практиках и коммуникациях, или, в феноменологической терминоло-

гии, «жизненном мире». Прояснение «жизненного мира посредством идеального 

конструирования» неизбежно оборачивается его переделыванием, так как сведе-

ние многообразия опыта к «последним вещам» заранее недостижимо238. Это озна-

чает, что, возможно, не столько в понимании (предполагающем исходные основа-

ния), сколько в трансформации жизненного мира, мотивированной требованием 

ясности и отчетливости, заключается европейский проект науки.  

                                                           
237 Гутнер Г. Б. Практика идеального конструирования // Эпистемология & философия науки. 
2012. Т. 32, № 2. С. 175–176.  
238 Там же. С. 183. 



140 
 

 
 

Признание перформативного характера научной практики влечет за собой 

постановку ряда проблем. Во-первых, какова сущность и природа перформатив-

ного эффекта? Зависит ли он исключительно от субъекта или имеет объективный 

характер? Возможно, креативный, творческий потенциал, обеспечивающий пер-

формативный эффект, представляет собой форму активности, присущую миру в 

целом в силу его открытости и незавершенности. Во-вторых, каким образом наука 

влияет на материальную и социальную современную жизнь? Традиционные под-

ходы исходили либо из того, что наука стремится объяснить наблюдаемую реаль-

ность (позитивистский подход), либо ставит задачу ее эффективного управления 

(праксиологический подход). В настоящее время происходит понимание, что сама 

реальность не существует независимо от научной практики, более того, совре-

менная реальность в значительной мере порождается практикой науки, и этот 

процесс приобретает тотальный характер. Основным методом исследования ме-

ханизмов и тактик, которые позволяют науке конструировать новые реальности, 

становятся наблюдение и исторические исследования отдельных научных обла-

стей. Очевидно, что перформативный эффект может проявлять себя в различной 

степени. Научная практика изменяет и реформирует реальность посредством 

внедрения произведенного ею научного знания, а также учреждает новую реаль-

ность. Произведенное научной практикой знание приобретает онтологический 

статус и тем самым становится реальностью, что актуализирует проблему соци-

альной ответственности науки. Важным также является вопрос, каковы послед-

ствия перформативного эффекта науки? Здесь возможны два ответа, которые вза-

имодополняют друг друга: с одной стороны, перформативность науки обеспечи-

вает единство и интеграцию, выступая источником социальной солидарности, с 

другой, порождает вариативность социальных практик, создавая альтернативные 

формы существования.  

В целом же конструктивистски-реалистический и перформативный харак-

тер научной практики означает: 1) что традиционные представления о науке по-

средством дистинкций субъекта и объекта, познание и действие слишком схема-

тичны, абстрактны и не соответствуют их реальному взаимодействию и взаимо-
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проникновению; 2) субъект научной практики не замкнут на себе, это открытая 

система, включенная в мир; 3) реальность, с которой имеет дело субъект, не явля-

ется пассивной и способна к сопротивлению; 4) процесс и результат научного 

конструирования и перформативный эффект – это долгий процесс, требующий 

сложной координации множества гетерогенных компонентов, продукт совмест-

ной активности людей и вещей, их нелинейной обратной связи и взаимной при-

чинности.  

 

2.2.4. Рефлексивность научной практики: сущее или должное? 

 

Являясь понятием философского дискурса, рефлексия представляет собой 

осмысление собственных действий и их оснований239. К общим особенностям ре-

флексии могут быть отнесены, во-первых, функциональное различие видов ре-

флексии (ситуативная, ретроспективная, проспективная рефлексии), на которое 

указывает А. В. Карпов240. Во-вторых, объектом рефлексии выступают не только 

акты мышления и их содержание, но и восприятие, чувство, сомнение, вера, же-

лание, поведение, ценности и др. В-третьих, рефлексию как форму теоретической 

деятельности противопоставляют предметно-практической деятельности. В-

четвертых, рефлексия предполагает дистанцию между субъектом рефлексии и 

тем, на что она направлена. В-пятых, рефлексия предстает как форма продуциро-

вания самой субъективности, так как результатом рефлексивного акта является 

своего рода эмансипационный эффект – появление нового знания. И, наконец, 

идея рефлексии предполагает существование до- и нерефлексируемого опыта, ко-

торый рационалистическая традиция отрицала, а иррационалистическая призна-

вала в качестве фундаментального основания всех форм жизни. На то обстоятель-

ство, что рефлексия, хоть и обуславливает специфику человека, однако не носит 

обязательного характера, обратил внимание Г. Лейбниц. И если в философии идеи 

                                                           
239 Огурцов А. П. Рефлексия // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. С. 445. 
240 Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. М. : Издательство Ин-
ститута психологии РАН, 2004. С. 32. 
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Г. Лейбница получили дальнейшее развитие в психоанализе, то в современной 

социальной теории на возможность нерефлексивных, бессознательных источни-

ков действия и познания указывают Э. Гидденс, Р. Коллинз и П. Бурдье. Как пи-

шет Р. Коллинз, «одно из центральных открытий социологии состоит в том, что 

рациональность ограничена и проявляется лишь в определенных условиях»241. 

Следовательно, еще одной особенностью рефлексии является диалектическая вза-

имосвязь рефлексируемого знания и нерефлексируемого опыта.  

Философская справочная литература предлагает различать обыденную, фи-

лософскую и научную рефлексии242. Последняя предполагает самообращенность 

науки к механизмам и нормам сознательного контроля над процессами роста и 

функционирования науки243. Подобная интерпетрации научной рефлексии близка 

позиции М. А. Розова, который специфику науки как рефлексирующей системы 

усматривает в ее способности описывать (вербализировать) образцы собственной 

деятельности244. В качестве рефлексирующей системы наука может реализовать 

две стратегии развития, где первая проявляется в приоритете логики практики пе-

ред логикой разума, вторая состоит в предпочтении рефлексивных предписаний 

непосредственным образцам. При этом каждая из указанных стратегий имеет свои 

преимущества и недостатки, так как к трагическим последствиям может привести 

как слепое и некритичное следование правилам, так и их игнорирование.  

Представляется, что научная рефлексия может быть понята как научная ра-

циональность, особенности которой в отечественной традиции детально описаны 

в работах В. А. Лекторского, В. С. Швырева, В. Н. Поруса и др. 

Согласно позиции В. А. Лекторского, рациональность, являясь одним из 

культурных феноменов, имеет свою историю245. Если в античной культуре под 

рациональностью понималось описание мира как он есть сам по себе, то в Новое 
                                                           
241 Коллинз Р. Социологическая интуиция: Введение в очевидную социологию // Личностно-
ориентированная социология. М. : Академический проект, 2004. С. 403.  
242 Митюшин А. А. Рефлексия // Философский энциклопедический словарь / редкол. : С. С. 
Аверинцева [и др.]. 2-е изд. М. : Советская энциклопедия. 1989. С. 555–556. 
243 Бажанов В. А. Рефлексия // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. С. 828. 
244 Философия науки и техники : учеб. пособие / В. С. Степин, В. Г.Горохов, М. А. Розов. М. : 
Контакт-Альфа, 1995. С. 154. 
245 Лекторский В. А. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 2012. № 5. С. 26. 
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время ценным становится вмешательство в природу и создание искусственных 

объектов. Одновременно формируются узкие трактовки рациональности как со-

отношения выгод и издержек при минимизации последних и максимизации пер-

вых. Факт исторической изменчивости представлений о рациональности, призна-

ние ограниченных возможностей разума и иррациональных оснований деятельно-

сти и познания, вопрос о субъектном основании рациональности привели к кри-

тике рациональности. На стороне защитников рациональности были представле-

ны следующие аргументы. Культурно-историческая изменчивость рационально-

сти и открытие сферы иррационального не отменяют факта существования правил 

логического рассуждения, построения системы аргументаций, то есть рациональ-

ных оснований человеческой жизнедеятельности и необходимости расширения 

границ рациональности. Кризис идеи рациональности, с одной стороны, и поиск 

путей развития рационального потенциала, с другой, позволяют говорить о раз-

личных трактовках рациональности. В первом случае под рациональностью по-

нимается «деятельность в рамках принятой системы когнитивных и ценностных 

предпосылок»246, во втором – «рефлексивное осознание и пересмотр самих когни-

тивных и ценностных предпосылок»247, предполагающие определенные условия 

реализации (свободу, равенство, доверие).  

Широкую трактовку рациональности как формы мироотношения, охваты-

вающей не только познание, но и практическое действие, предложил В. С. Швы-

рев. Основанием рациональности выступает идеальный план действия, нацелен-

ный на эффективность или успешность действия. Рациональность предполагает 

выполнение двух условий: рефлексивный самоконтроль и учет требований реаль-

ности. Указанные основания и требования к рациональной деятельности предпо-

лагают различную степень их реализации, различный масштаб или горизонт ра-

циональности, в связи с чем можно говорить о «закрытой» и «открытой» раци-

ональности. Закрытая рациональность представляет собой направленность на ре-

ализацию идеального плана познания или действия на основе определенных 

                                                           
246 Там же. С. 31. 
247 Там же. С. 33. 
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предпосылок и ориентиров. Открытая рациональность «связана с расширением и 

углублением представлений о характере исходных установок и предпосылок по-

знавательной деятельности, с выходом их анализа за рамки т. н. чистого разума, 

рассмотрения т. н. человеческого измерения познания, то есть обусловленности 

познавательных установок всем многообразием внешних и внутренних факторов 

человеческой субъективности»248. А это, в свою очередь, означает, что анализ 

«человеческого фактора» не может быть ограничен простой констатацией, а тре-

бует позиции «проектно-конструктивного практического сознания»249, находяще-

гося под влиянием этических установок и гуманистических ценностей. 

В. Н. Порус предложил различать «критериальную» и «критико-

рефлексивную» рациональность, отношение между которыми носит парадоксаль-

ный, сопряженный, противоречивый характер250. Критериальный подход к раци-

ональности чреват двумя крайностями: от абсолютизации частных критериев ра-

циональности до их релятивизации (вплоть до отказа от рациональности). Крите-

риальная рациональность характерна для научной практики в силу многообразия 

ее форм и может быть представлена логоцентрической, операциональной, эмпи-

рической, нормативной и другими системами. Критико-рефлексивная форма ра-

циональности предполагает ревизию частных критериев рациональности. В ре-

зультате на авансцену философского анализа науки выходит «субъект, подняв-

шийся до критики оснований собственной мысли и практики»251, осознающий 

свою свободу и ответственность.  

В западной традиции особенности научной рефлексивности раскрывает У. 

Бек, выделяя две конъюнктуры в отношении науки: простое и рефлексивное она-

учивание252. Простое онаучивание предполагало приложение науки к миру (при-

роде, человеку, обществу), противопоставление науки и практики, традиции и мо-

дернизации, дилетантов и экспертов. На рефлексивной стадии наука сталкивается 

                                                           
248 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры … С. 161.  
249 Там же. С. 166. 
250 Порус В. Н. Парадоксальная рациональность (очерки о научной рациональности) М. : Изд-во 
УРАО, 1999. С. 91. 
251 Там же. С. 113.  
252 Бек У. Общество риска. С. 326. 
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с результатами собственной деятельности (собственным творением), научное со-

мнение распространяется на саму науку, наука начинает рассматриваться не толь-

ко как источник решения проблем, сколько как источник самих проблем, баланс 

научных побед уравновешивается балансом поражений и невыполненных обяза-

тельств. Результатом этих процессов становится демонополизация познания, к 

проявлениям которой следует отнести научно-теоретический фаллибилизм и фал-

либилизм исследовательских практик, инверсию внутреннего и внешнего, феода-

лизацию познавательных практик. Критическое обращение к прошлому и насто-

ящему науки имеет значение в связи с возможным будущим науки, которым 

должна стать «обучающая теория научной рациональности». Ее центральной за-

дачей будет «порождение объективных принуждений и «непредсказуемых по-

бочных следствий» научно-технической деятельности»253. Это означает, что, по 

мнению У. Бека, не вне научной практики, а внутри самой науки необходимо ис-

кать штурвал и тормоз стремительного и пока неуправляемого и непредсказуемо-

го по своим последствиям развития науки.  

Различие между историческими формами и масштабом рациональности 

позволяет сформулировать вопрос: какого вида рациональность (рефлексия) при-

суща научной практике? Следует ли ее ограничивать закрытыми и критериаль-

ными формами или можно говорить об открытой и критико-рефлексивной рацио-

нальности научной практики? Исследовательская позиция автора предполагает 

принятие следующих положений. Формальной характеристикой научной практи-

ки является рефлексивность, понимаемая как принятие определенной системы 

предпосылок, или, в терминологии В. С. Степина, классической и неклассической 

рациональности, где первая исходит из представления, что познавательный про-

цесс детерирован исключительно свойствами и характеристиками объекта позна-

ния, вторая предполагает учет средств и методов научной деятельности254. Ре-

флексивность как осознание всей совокупности предпосылок, включая систему 

                                                           
253 Там же. С. 275. 
254 Степин В. С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволю-
ция // Вопросы философии. 2012. № 5. С. 20–21.  



146 
 

 
 

диспозиций субъекта в качестве условия научной практики, становится необхо-

димой в современных условиях. Рефлексия, понимаемая как постнеклассическая 

раци-ональность или как «философский разум» П. П. Гайденко255, в настоящее 

время может быть оценена как формирующаяся и становящаяся. Как пишет В. С. 

Степин, в постнеклассической науке, объектами исследования которой выступают 

сложные саморазвивающиеся системы, «само человеческое действие не является 

внешним фактором по отношению в системе, а включается в нее, необратимо из-

меняя каждый раз поле ее возможных состояний»256. Таким образом, особенно-

стью постнеклассической рациональности является признание субъектного осно-

вания научной практики как ее необходимого элемента и понимание отношения 

между компонентами научной практики как единого комплекса с обратными свя-

зями. Сама же наука выступает особым компонентом социокультурной реально-

сти. Здесь уместно вспомнить эпистемологические воззрения К. Поппера, кото-

рый наряду с миром физических объектов и состояний и миром объективного со-

держания мышления выделял мир состояний сознания и предрасположенностей 

(диспозиций) к действию257. Это означает, что наука с необходимостью предпола-

гает субъекта, чья диспозиционная система наряду с природной необходимостью 

определяет характер и содержание научной практики. Рефлексивность научной 

практики означает признание и исследование не только когнитивных принужде-

ний, которые, безусловно, присутствуют в научном исследовании, но и диспози-

ций, имеющих социальную природу. Представляется, что эта задача в настоящее 

время еще не решена. 

 

2.3. Многообразие форм научной практики 

 

Общей концептуальной рамкой данного этапа исследования выступает 

классическая философская проблема единого и многого, которая применительно 

                                                           
255 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М. : Прогресс-Традиция, 
2003. С. 26. 
256 Степин В. С. Научная рациональность … С. 23. 
257 Поппер К. Объективное знание … С. 108. 
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к анализу науки может быть представлена вопросом: обладает ли научная прак-

тика единством или представляет собой гетерогенное образование? И насколько 

совместимы два образа научной практики  как целостности и как негомогенного 

множества? Позиция, которую отстаивает автор, состоит в том, что на методоло-

гическом уровне вопросы всеобщего можно рассматривать только путем обра-

щения к исторически единичным формам. В концептуальном же плане проблема 

единого и многого может быть решена посредством принятия идеи «единство 

различий» (или «единство в многообразии»), которая противостоит подходам, 

настаивающим либо на универсальном (едином), либо на гетерогенном (множе-

ственном) характере науки. Понимание науки как социальной практики дает 

возможность преодолеть разрыв, на который указывает С. Б. Куликов, а именно 

несоответствие «между стремлением философской рефлексии свести многообра-

зие представлений о науке в единый образ и множественностью образов науки в 

рамках самой науки»258. Представляется несомненным, что в современных усло-

виях принятие тезиса о единстве научной практики должно быть дополнено при-

знанием многообразия ее форм, способствующим пониманию «сложности 

науки»259 не только за счет сохранения традиционного логико-лингвистического 

анализа науки, но и посредством исследования исторического и социального ас-

пектов науки. Так как общие черты научной практики были описаны выше (а 

именно, повседневность, фоновость, контекстуальность, телесность, конструк-

тивизм и перформативность, рефлексивность), теперь следует сосредоточиться 

на гетерогенном характере практики науки.  

На то, что исторических модусов науки много и они различны, указывают 

существующие типологии науки, среди которых наиболее известной в отече-

ственным традиции является подход В. С. Степина. Его безусловное достоин-

ство – это наличие четких оснований типологии, которыми являются: во-первых, 

особенности объектов исследования; во-вторых, системы идеалов и норм иссле-

                                                           
258 Куликов С. Б. Трансформация философских образов наук: автореф. дис. … д-ра филос. наук. 
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259 Аггаци Э. Переосмысление философии науки сегодня // Вопросы философии. 2009. № 1. С. 52.  
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дований; в-третьих, специфика философско-методологической рефлексии260. В 

западной традиции можно указать на позицию Дж. Зимана, утверждающего су-

ществование двух типов наук: академической и постакадемической. Последняя, 

как ее описывает В. Г. Федотова, характеризуется вариативностью видов знаний, 

норм и практик, источником которой является то обстоятельство, что научное 

производство осуществляется не только в академической среде, но и в сфере об-

разования, в различных лабораториях и предприятиях261. Единство постакадеми-

ческой науки обеспечивается ориентацией на практический результат, что раз-

рушает классический этос академической науки, так как на смену универсально-

сти приходит партикуляризм, бескорыстность сменяется коммерциализацией, 

коммунизм секретностью и закрытостью. 

Мы же в качестве доказательства многообразия научных практик остано-

вимся на анализе работ ведущего американского историка физики П. Галисона, 

предложившего типологический анализ научной практики, который имеет как 

синхронический, так и диахронический аспекты. В синхроническом аспекте 

научные практики на примере физики представлены тремя основными формами: 

теорией, экспериментом и приборостроением. Диахронный анализ указывает на 

существование трех форм взаимодействия между наукой и технологией: высоко-

го и позднего модернизма, а также постмодернизма.  

П. Галисон подвергает критике те исследования науки, в которых утвержда-

ется ее универсальный характер (в частности, возможность однозначного и неиз-

менного определения экспериментального метода), и на примере физики ставит 

задачу показать, что представление о науке как единой гомогенной культуре не 

соответствует реальности262. В качестве решения им предлагается многослойная 

модель науки, основанная на тезисе о том, что в науке источником стабильности и 

мощи выступает разобщенность. Данная модель опровергает представления о 

                                                           
260 Степин В. С. Научная рациональность … С. 18. 
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науке, предложенные логическим позитивизмом и антипозитивистской програм-

мой. В то время как представители логического позитивизма полагали, что зало-

гом стабильности науки является ее внутреннее единство (наличие «базисного» 

языка наблюдений), антипозитивисты, указав на фактическое отсутствие внут-

ренней согласованности и единства науки (принцип несоизмеримости) и посред-

ством принципа теоретической нагруженности фактов опровергнув различие 

между теорией и фактами, сделали вывод о нестабильность и релятивности науки, 

который в своей радикальной форме приводит к отказу от идеи научности в це-

лом. Однако, как полагает П. Галисон, данные представления о науке имеют 

сходство, так как предполагают некоторую привилегированную позицию, которая 

позволяет анализировать науку в фокусе «господствующего нарратива»263.  

Подвергая критике упрощенный взгляд на науку в ее экспериментальной 

форме и настаивая на ее многочисленности и существовании различных ограни-

чений, П. Галисон в 1988 году предложил метафору кирпичной стены со встав-

ными слоями, которая придает науке некумулятивный вид. Позже эта метафора 

получила название «слоистой модели», которая, во-первых, призвана подчерк-

нуть многообразие форм науки посредством демонстрации того, что различные 

научные практики (теоретизирование, экспериментирование, приборостроение), 

пересекаясь и преобразуя друг друга, не утрачивают своей самостоятельности. 

Вари-ативными являются не только онтологические допущения, способы аргу-

ментации и виды деятельности, но и субъекты научной практики, которые даже 

в пределах отдельных дисциплин не обладают однородностью. Вторая задача, 

которую преследует данная модель – показать, что, несмотря на принципиаль-

ные различие и внутреннюю неоднородность, в науке формируются зоны обме-

на, подобные тем, которые обнаруживают антропологи, когда при изучении раз-

личных культур фиксируют их способность договориться об обмене неэквива-

лентных предметов. Чаще всего это происходит в сфере торговли, где партнеры 

приходят к локальной координации.  
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В концептуализации науки, предложенной П. Галисоном, особого внима-

ния заслуживают четыре аспекта. Во-первых, она основана на разделении науч-

ной практики на разные формы. Эмпирическим доказательством является физи-

ка XX века, которая подобно, землям Галлии до римского завоевания, представ-

лена экспериментом, теорией и инструментарием264. В соответствии с классиче-

ской социологической классификацией это различие находит свое отражение в 

различных журналах, конференциях, сетях обмена публикациями, организаци-

онных формах, позволяя говорить о науке на примере физики как о сложном об-

разовании, состоящем из различных субпрактик. При этом данное деление не 

является абсолютным и неизменным, а зависит от пространственно-временного 

контекста. Более того, указанные формы неоднородны внутренне, так, например, 

внутри экспериментальной практики сосуществуют пользователи пузырьковых и 

искровых камер. Во-вторых, ни одна из форм не имеет абсолютного фундамента, 

так как разрывы существуют внутри каждой формы практики. В качестве дока-

зательства П. Галисон анализирует одну из главных тем современной филосо-

фии, а именно, вопрос о статусе эксперимента и его функциях. Он описывает две 

различные экспериментальные традиции, где одна представляет природные яв-

ления посредством четкого изображения, в то время как другая использует ста-

тистические методы и электронные устройства для генерации массива количе-

ственных данных265. Эти традиции являются взаимоисключающими и несовме-

стимыми, однако ни у одной нет эпистемического приоритета, а существующая 

между ними напряженность является эвристически продуктивной. В-третьих, 

радикальные сдвиги отдельных форм не приводят с необходимостью к измене-

нию в других. Свидетельством их автономии является тот факт, что революции в 

теории не влекут за собой обязательного радикального сдвига в эксперимен-

тальных методах. Кроме того, каждая из субкультур по-своему взаимодействует 

с общим культурным контекстом, имеет значительные ограничения и потому не 
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является произвольной. Примером может служить принцип сохранения для тео-

ретиков, наличие теорий низшего уровня для экспериментаторов, доступность 

определенных материалов для производителей инструментов. И, наконец, слои-

стая модель предполагает равенство между различными формами научных прак-

тик, когда никакой не отдается первенство. Отношение между субпрактиками 

может быть описано как «диалогическое столкновение»266 – обмен, в котором 

ученые не доказывают свое превосходство, а пытаются слушать и принимать во 

внимание сильные стороны других субпрактик, что усиливает возможности до-

казательства и надежность аргументации. В результате научная коммуникация 

становится похожа на разговор, который поощряет участников думать по-

другому с целью увеличить возможности, а не усовершенствовать или отстоять 

особую систему. 

Метафора «зоны обмена» используется П. Галисоном для описания взаи-

модействия между субпрактиками, которые приносят в зоны обмена разные и 

неэквивалентные вещи. Однако важным является то, что, будучи различными в 

ценностных аспектах и способах классификации вещей, субкультуры осуществ-

ляют сотрудничество, и это является условием общей стабильности науки. 

Именно наличие этих мест доказывает классическую идею единства эмпирии и 

теории. В истории российской науки ярким примером продуктивности подобно-

го обмена могут служить павловские «среды», о которых в своих исследованиях 

пишет В. Г. Рубанов.267 Особенностью практикуемых Павловым физиологиче-

ских бесед было единство исследовательско-теоретической и экспериментально-

практической работы, способствующее формированию новых форм субпрактик 

в области физиологии и психологии.  

Зоны обмена как специфическая форма взаимодействия в науке предпола-

гают использование ограниченного набора убеждений и действий. Это узлы или 

локальные сгустки связей, места, где осуществляется циркуляция идей, эмпири-
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ческих данных и оборудования и где особая роль принадлежит ситуации «ли-

цом-к-лицу», оказывающаяся более эффективной, чем обмен отчетами, данными 

по почте, докладами на семинарах или на конференциях. Зоны обмена могут по-

явиться между двумя ранее независимыми субпрактиками (например, между ра-

дарными инженерами и квантовыми теоретиками во время войны). А могут по-

родить отдельную субпрактику (например, зона обмена между морфологической 

метеорологией и физикой иона превратилась в физику уплотнения) или привести 

к поглощению другими субпрактиками (подобно тому, как физика уплотнения 

была поглощена климатологией)268. Содержание обмена может значительно ва-

рьироваться и носить как символический, так и материальный характер. Эти зо-

ны обмена П. Галисон уподобляет паноптикуму Дж. Бентама в интерпретации 

М. Фуко как места, где располагается гетерогенная структура научной лаборато-

рии. Однако, в отличие от «идеальной» тюрьмы М. Фуко, научная лаборатория 

характеризуется намеренной демократизацией, где каждая субкультура отодви-

гает в сторону собственную общезначимость, в результате чего создается неко-

торая гибридная форма практики. Наличие подвижных (физических) перегоро-

док в пространстве научной лаборатории способствует формированию самосо-

знания, в котором представления о негомогенном характере научного исследо-

вания сосуществуют с возможностью создания сетей. В этом пространстве со-

здаются зоны обмена в форме регулярных еженедельных семинаров, а также ме-

ста для неформального общения. В результате идея общих групповых интересов 

обретает материальную основу в виде мест, где происходит мобилизация гетеро-

генных ресурсов.  

В зоне обмена каждая культура отказывается на время от собственных зна-

ковых систем для создания гибридной формы, что предполагает выработку спе-

циального языка. Этот лингвистический аспект научной практики, возникающей в 

зонах обмена, П. Галисон описывает, используя понятие «пиджин» – язык, обра-

                                                           
268 Darrigol O. Toward a New Topology of Scientific Practice // Historical Studies in the Physical and 
Biological Science. 1998. Vol. 28, no. 2. Р. 337–351. URL: http://www.jstor.org/stable/27757798 (да-
та обращения: 01.03.2014). 
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зованный из элементов как минимум двух активных языков, результат ограниче-

ний и упрощений, своего рода средство общения для иностранцев. Пиджин может 

превратиться в креольский язык, если станет функционировать как стабильный и 

родной. Теоретики, экспериментаторы и инструменталисты создают нечто подоб-

ное, когда упрощают результаты своих действий с целью представления их для 

других субкультур. «Версии для теоретиков, – пишет П. Галисон, – часто содер-

жат объяснения внутренних связей между явлениями, которые в версии для экс-

периментаторов просто постулируются»269. О необходимости конвергенции ис-

следовательских языков в рамках дискуссии, посвященной НБИК-технологиям, 

говорит В. Г. Горохов, указывая, что в некоторых нанотехнологических лаборато-

риях работают специалисты, способные к гибридным формам языковой коммуни-

кации270. Задача выработки общего гибридного языка, по мнению отечественного 

исследователя, в условиях развития конвергентных технологий является общена-

учной и методологической проблемой. Однако следует еще раз подчеркнуть, что 

взаимодействие происходит не столько на основе дискурсивного взаимодействия, 

сколько «путем координации действий и убеждений»271.  

Общей концептуальной схемой воззрений П. Галисона является пересмотр 

отношения к беспорядку и хаосу (неорганизованному материалу), который в 

настоящее время выступает и рассматривается как основа прочности и надежно-

сти. Примером могут служить аморфные полупроводники, обладающие беспоря-

дочной атомной структурой и за счет этого обеспечивающие надежность  

конструкций.  

Диахронический аспект анализ науки, осуществляемый П. Галисоном, 

приобретает благодаря пересмотру господствующего долгое время подхода, со-

гласно которому технология рассматривается как приложение фундаментальных 

и абстрактных научных теорий. Научная теория как бы стоит наверху, а знания 

                                                           
269 Галисон П. Зона обмена … С. 88. 
270 Горохов В. Г. Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных техно-
логий: вызов философии (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2012. № 12.  
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271 Галисон П. Зона обмена … С. 90. 



154 
 

 
 

стекают вниз, просачиваются от «чистых» до «прикладных» исследований. Этот 

канонизированный в философской и научной литературе образ отношения меж-

ду наукой и технологией в последнее время стал пересматриваться. Современ-

ные исследования настаивают на более взаимном и одновременно более реали-

стичном отношении. Отказ от иерархической модели стал возможным благодаря 

изучению истории научных лабораторий – исследованию природы взаимодей-

ствия между технической и научной практиками.  

В истории физических научных лабораторий П. Галисон выделяет три пе-

риода: высокий модернизм, поздний модернизм и постмодернизм272. К периоду 

высокого модерна относятся механическая и электрическая лаборатории. Второй 

период представлен ядерной и электронной лабораториями. И, наконец, постмо-

дернизм отмечен возникновением гибридных лабораторий. Именно последние 

представляют собой особый интерес, так как отмечены тесной связью техниче-

ских и научных культур. Однако их анализ не должен ограничиваться маркиров-

кой как симбиотического союза, интерактивной формы, взаимным проникнове-

нием и взаимной эксплуатацией ресурсов. Действительный интерес составляет 

вопрос их природы и координации. Союз науки и техники, нашедший свое вы-

ражение в неологизме «технонаука», не должен описываться в перспективе 

иерархической модели, в которой наука диктует технологии свои требования. 

Одновременно этот союз не представляет собой гомогенного образования. 

Напряженный характер отношений науки и техники принимает форму множе-

ственности способов взаимодействия между теоретической и эксперименталь-

ной физикой, между физиками и инженерами, физиками и химиками, физиками 

и биологами. Основной же становится задача – изучить их природу. Подобные 

зоны, как правило, имеют пространственное существование, а также админи-

стративную и педагогическую координацию. В целом же это доказывает, что со-

временные лаборатории – не башни из слоновой кости (идеал интеллектуальной 

чистоты), они стали вездесущими и разнообразными, подобно современному 
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среднему классу273. Это новая социальная форма, которая выполняет не только 

исследовательские задачи (производство инноваций), но и образовательные, 

властные, экономические и социальные, так как в современном мире происходит 

ассоциация лабораторий с другими социальными практиками. Инициаторами же 

этих процессов выступает не столько элита, как это было ранее, сколько средний 

класс, для которого лаборатории выступают средством образования и социаль-

ного роста. 

В целом предложенная П. Галисоном типология научной практики имеет 

важное методологическое значение, так как представляет собой основу для уме-

ренной эпистемологии между двумя крайностями (позитивизмом и радикальным 

конструктивизмом), которая учитывает сложность современной науки. В качестве 

концептуальной рамки модель П. Галисона выступает основой анализа Генплана 

иннограда «Сколково», который осуществляет О. Е. Столярова. В ее оценках под-

ход, предложенный П. Галисоном, позволяет связать научную рациональность с 

материальным и социальным контекстом, указывая на особое значение мест об-

мена, в которых гетерогенные элементы образуют инновационный продукт. Это 

означает, что «инновации не существуют только в головах – им нужны институ-

циональные и географические локусы»274. «Сколково» проектируется как зона 

обмена, где должно осуществляться взаимодействие различных субкультур (биз-

нес, менеджмент, производство, наука), пространство, в котором аккумулируется 

энергия взаимодействия. Основной тезис О. Е. Столяровой звучит так: «Сколко-

во» это идеология неопределенности, в которой территория играет далеко не по-

следнюю роль»275. Приводятся примеры планируемых или уже реализованных 

объектов (Школа менеджмента, Технопарк, Институт науки и технологий, Гипер-

куб), объединых общей архитектурной философией, представленной единством 

пространственно-временного и коммуникативного измерения, которое может 

                                                           
273 Kohler R. E. Lab History: reflections // Isis. 2008. Vol. 99, no. 4. Р. 768. URL: 
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274 Столярова О. Е. «Сколково»: архитектурные зоны обмена // Социология науки и технологий. 
2013. Т. 4, № 4. С. 135. 
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быть трансформировано под влиянием актуальных запросов. 

Метафора «торговых зон» помогает П. Тагарду ответить на вопрос об 

условиях возникновения и причинах успеха когнитивистики. Он описывает пять 

факторов, способствующих становлению когнитивистики как области междис-

циплинарных исследований, к которым относит людей (обладающие междисци-

плинарным интересом), мест (университеты и центры), идеи и методы, органи-

зации (журналы, конференции, общества)276, и полагает, что предложенная им 

модель может быть применена в качестве объяснительной схемы к анализу раз-

вития истории и философии науки середины XX века.  

Концепция и метафоры, предложенные П. Галисоном, не лишены ряда 

проблем. Во-первых, открытым является вопрос: насколько совместимы идея ав-

тономности субкультур с идеей их взаимодействия и целостности науки. С по-

зиции традиционного подхода основная идея П. Галисона о разделении науки на 

автономные, но локально координируемые субкультуры (теорию, эксперимент, 

приборостроение) противоречит целостному образу науки. Видимо, в современ-

ных условиях единство не должно трактоваться как унификация и единообразие. 

Характерная для отечественной философии идея неклассической рационально-

сти как раз и призвана подчеркнуть разнообразие критериев научности и необ-

ходимость диалога. Как показывает критический анализ работы Л. Достона и П. 

Галисона «Объективность», осуществленный О. Е. Столяровой, признание исто-

рического многообразия науки не означает отрицания научной объективности277. 

Скорее оно свидетельствует о том, что научная объективность – это процесс, ко-

торый имеет свою историю, и, видимо, он не завершен. Научная объективность 

обладает пространственно-временным измерением и образуется на пересечении 

когнитивного, социального и этического. Во-вторых, открытым является вопрос: 

насколько данная метафора специфична для такой формы практики, как наука, и 

не может ли она быть использованной для других форм, например, для сферы 
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искусства (так в музыке существуют различия между производителями музы-

кальных инструментов, композиторами и исполнителями)278. И если наука и 

сфера искусства могут быть описаны с использованием метафоры «кирпичной 

стены» и «зон обмена», то типология П. Галисона ничего не говорит об уникаль-

ности науки. Однако существенным достоинством и одновременно слабостью 

метафор является то, что они позволяют обойтись без определений, и потому П. 

Галисон избегает дефиниций субкультуры и торговых зон. Они носят описа-

тельный характер, и только в сносках оговаривается, что понятие субкультура 

несет в себе социальные, технические и символические параметры.  

Близких П. Галисону воззрений придерживается М. Доган, который указы-

вает на практику взаимодействия научных дисциплин, наряду с монодисципли-

нарными исследованиями. Он полагает, что прогресс науки в значительной сте-

пени зависит от рекомбинации специальностей, возникающих как результат 

фрагментации дисциплин. В результате «образуется разнообразная и сложная 

сеть новых гибридных областей, которые делают неузнаваемой прежнюю карти-

ну официальных наук»279. Гибридные формы возникают на периферии дисци-

плин, где обмен осуществляется между частными секторами специальностей, 

преодолевая тем самым их монодисциплинарные основания. Примерами могут 

служить: современная урбанистика, демонстрирующая продуктивный диалог 

между географией и социологией; теория игр, сформулированная экономистом и 

математиком; союз гематологии и истории при изучении бесписьменных наро-

дов; молекулярная биология, возникшая в результате перекрещивания идей и ис-

следований из областей физики и биологии. Общий вывод М. Догана гласит, что 

чем сложнее проблема, тем в большей степени она требует для своего решения 

создания гибридных форм взаимодействия и междисциплинарного подхода. 

В настоящее время на теоретическом уровне все это разнообразие и мно-

гообразие научных практик чаще всего описывается посредством понятий «меж-

                                                           
278 Darrigol O. Toward a New Topology … Р. 349.  
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дисциплинарные исследования», «полидисциплинарность исследовательских 

полей» и «трансдисциплинарность исследовательских стратегий», которые, как 

полагает Е. Н. Князева, с одной стороны, являются содержательно близкими, с 

другой, могут быть разграничены280. Так, междисциплинарность предполагает 

кооперацию наук, использование общих понятий, методов и подходов. Поли-

дисциплинарность предполагает изучение одного явления (жизнь, феномен че-

ловека) разными науками. Трансдисциплинарность – термин, который часто ис-

пользуется научными центрами во Франции при исследовании сложных самоор-

ганизующихся систем и обозначает перенос когнитивных схем из одной науки в 

другую. При этом под когнитивными схемами понимается единство плана и дей-

ствия. В целом же все указанные процессы свидетельствуют о двойственной 

природе науки, которой присущи многообразие (специализация, дифференциа-

ция, слоистость), а также целостность и интеграция.  

Общим же онтологическим основанием многообразия научной практики 

выступает «разнообразие природы, которое оказывается эхом в разнообразии 

человеческого общества»281. Являясь начальным условием, разнообразие приро-

ды проявляется в креативности и событийности различных форм социальности, 

а существование субъектов означает их участие в процессе конструирования со-

циоприродных комплексов.  

На наш взгляд, среди аутентичных трактовок науки, присутствующих в оте-

чественной философской традиции, понимание науки как социальной практики и 

признание многообразия ее форм наиболее близко теории социальных эстафет М. 

А. Розова. В самом общем виде под социальными эстафетами понимается «вос-

произведение актов поведения или деятельности по непосредственным образ-

цам»282. В нашем случае основу науки как социальной практики образует процесс 

хабитуализации (опривычивания) действий. Наука как социальная эстафета или 
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социальная практика, во-первых, не существует независимо от других социаль-

ных практик или эстафет; во-вторых, образует единство материального и духов-

ного; в-третьих, не принуждает к действиям, а предполагает активного участника 

действии; в-четвертых, всегда зависит от контекста и объективной ситуации; и 

наконец, включает в себя многообразие форм. Что касается отличий, то в то время 

как идея социальных эстафет подчеркивает момент преемстственности в развитии 

науки, трактовка науки как социальной практики дает возможность учесть как не-

прерывность, так и дискретность научного производства. Кроме того, в концеп-

ции М. А. Розова трактовка науки как социальной эстафеты отсылает к метафоре 

«куманоид», обозначающей сложные программы поведения природных, социаль-

ных и семиотических объектов, в отношении которой социальная эстафета пред-

стает как элементарная форма и базовый механизм, основанный на подражании. 

Понимание науки как социальной практики развивает идею «практики», пред-

ставляющей собой единство субъективного и объективного, действий и структур, 

механизмом которого выступает процесс хабитуализации.  

В отношении ответа на основной вопрос диссертационного исследования, 

каковы особенности науки как формы социальной практики, релевантные со-

временному социально-гуманитарному знанию о науке, необходимо сделать 

следующие выводы: во-первых, научная практика носит повседневный и фоно-

вый характер; во-вторых, контекстуальность научной практики проявляется в 

пространственно-временном измерении процесса производства научного знания; 

в-третьих, конструктивистский характер производства научного знания указыва-

ет не столько на прочность получаемого результата, сколько на процесс станов-

ления научной объективности, требующий сложной координации навыков и 

умений и включающий в себя множество гетерогенных компонентов; в-

четвертых, рефлексивность научной практики, понимаемая как принятие опре-

деленной системы диспозиций, является формальной характеристикой науки, 

рефлексивность же как осознание диспозиционной системы в качестве условия 

научной практики является необходимой и актуальной задачей в современных 

условиях; в-пятых, в современных условиях признание единства научной прак-

тики должно быть дополнено признанием многообразия ее форм. 
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ГЛАВА 3. ГАБИТУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИК 

 

Проблеме субъекта в современной философии принадлежит особое место. 

Схватка вокруг субъекта, как выражается В. Декомб, принимает различные фор-

мы: от идеи «смерти субъекта» до желания сохранить его классические интерпре-

тации283. К онтологическим основаниям дискуссий вокруг идеи субъекта следует 

отнести два типа глобальных процессов современности: с одной стороны, процесс 

вертикальной и горизонтальной дифференциации субъекта, с другой – процесс 

его массовизации, стандартизации и унификации. Несмотря на принципиально 

различную направленность, все указанные процессы имеют социальную природу. 

Предлагаемое автором понимание науки как социальной практики представляет 

собой стремление не просто сохранить идею субъекта, а попытаться «встроить» 

социальное и телесное в сферу субъектного основания науки посредством при-

знания ее габитуального основания, фиксирующего потерю субъектом «фиксиро-

ванного» центра284. При этом следует отметить, что идея связи когнитивного, со-

циального и телесного не является открытием современности, она есть значимый 

элемент тематизации субъектности, как в философской, так и в социальной науке. 

Поэтому предлагаемый ниже экскурс в гуманитарную и социальную традиции не 

имеет чисто описательной цели, а направлен, прежде всего, на оценку потенциала, 

который содержится в идее габитуса, способной расширить возможности фило-

софского анализа субъектного основания научной практики. Выявление социаль-

но-гуманитарных контекстов использования понятия «габитус» представляется 

также эвристически ценным в свете новых тенденций, характерных для совре-

менной социальной эпистемологии. К последним следует отнести междисципли-

нарность, порождающую новые методологические подходы и придающую соци-

ально-гуманитарному анализу науки новые импульсы, а также отказ от норматив-

ных установок и обращение к сфере повседневности. 

                                                           
283 Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица / 
пер. с фр. М. И. Голованивской. М.: Новое литературное обозрение. 2011. С. 7–8.  
284 Кемеров В. Е. Необходимость субъекта // Субъект, познание, деятельность. М. : Канон+ ОИ 
«Реабилитация», 2002. С. 406.  
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3.1. Философская традиция о роли габитуса в познании и практике 

 

Понятие «габитус» не является общепризнанной философской категорией, о 

чем свидетельствует его отсутствие в большей части справочной и энциклопеди-

ческой литературы. Однако есть и исключения. В одном случае данный термин 

определяется как инкорпорированная в человеческое тело история и социальность 

и связывается с именами Н. Элиаса и П. Бурдье285. В другом понятие «габитус» 

соотносится с понятием «конституция»: последнее является более широким, в 

связи с чем габитус трактуется как конституциональный тип строения тела. И ес-

ли конституция указывает на наследственные качества, то габитус в большей сте-

пени зависит от условий существования организма и подвержен изменениям. В 

результате габитус означает совокупность телесных навыков: телосложение, 

осанка, выражение лица и даже цвет кожи286. Указанные интерпретации свиде-

тельствуют о наличии оппозиции социального и природного в трактовке идеи га-

битуса. Задача настоящего исследования выявить круг философских традиций и 

авторских подходов, в которых присутствует обращение к идее «габитус», с це-

лью доказать или опровергнуть оппозицию природного и социального и, возмож-

но, выявить новые смыслы, содержащиеся в данной идее. 

В античной традиции, рассуждая в первой книге «Риторика» о мотивах че-

ловеческой деятельности, Аристотель выделил семь причин деяний: случай, при-

нуждение, требования природы, привычка, размышления, гнев и страсть287. Ан-

тичный мыслитель отмечает, что со временем привычки получают значение при-

родного, однако сохраняется и различие; в то время как природное включает в се-

бя понятие «всегда», привычка отсылает к идее «часто». В работе «Никомахова 

этика», анализируя добродетель, Аристотель указывает на ее двойственный ха-

рактер и пишет: «Дианоэтическая добродетель возникает и развивается по пре-

                                                           
285 Филатов В. П. Габитус // Современная западная философия: Словарь / сост. и отв. ред.: В. С. 
Малахов, В. П. Филатов. М. : ТОН – Остожье, 2000. С. 83.  
286 Кузнецов С. Л. Габитус // Человек. Философско-энциклопедический словарь. М. : Наука, 
2000. С. 85. 
287 Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Мн. : Литература, 1998. С. 807.  
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имуществу путем обучения, поэтому и нуждается в опыте и во времени; этическая 

же слагается путем привычек; от них она и получает свое название, так как обра-

зована мелким изменением слова нрав»288. И если первая может и должна быть 

сформирована целенаправленно, то вторая складывается непреднамеренно. Отсю-

да следует, что добродетели не даны от природы, однако нам дана возможность 

их приобретения, которая, благодаря привычке, придает им совершенство. Ари-

стотель предупреждает, что ошибаются те, кто не придают значения привычкам, 

так как должное внимание к ним отличает хорошее правление от дурного. Приоб-

ретение дианоэтических добродетелей возможно благодаря разумной душе, нрав-

ственная же деятельность, согласно Аристотелю, невозможна без размышления и 

этической привычки (практического мышления), так как одно мышление не в со-

стоянии привести что-либо в движение. Таким образом, у Аристотеля привычка, 

не будучи тождественна природе, выступает условием возможности не только че-

ловеческой деятельности, но нравственности.  

Французский исследователь П. Кости полагает, что истоки современной 

идеи габитуса следует искать в схоластике, когда Фома Аквинский перевел с 

помощью данного термина работы Аристотеля289. В результате в латинском язы-

ке появился ряд взаимосвязанных понятий: «hexis» (опытность, навык, сноров-

ка); «habitus» (внешность, наружность, вид, образ, осанка; платье, одежда, ко-

стюм, наряд; положение, поза; состояние; свойства, особенности, расположение, 

настроение, характер); «habito» (жить, обитать, обживать, постоянно находиться, 

оставаться, часто бывать; постоянно заниматься)290. Современный словарь В. К. 

Мюллера переводит слово «habit» как привычка, обычай; сложение или тело-

сложение; особенность, свойство, характерная черта; характер произрастания и 

развития; а также одеяние и облачение291. Следовательно, можно говорить о 

многозначности и терминологической неопределенности понятия «габитус», от-

                                                           
288 Там же. С. 168. 
289 Costey P. Bourdieu, penseur de la pratique // Traces. 2004. № 7. P. 15. URL: 
http://traces.revues.org/2773 (дата обращения: 11.03.2015). 
290 Латинско-русский словообразовательный словарь: Ок. 20 000 слов / авт.-сост. Г. Вс. Петрова. 
М. : Издательство Оникс: Мир и образование, 2008. С. 260.  
291 Англо-русский словарь: 53 000 слов. М. : Рус. яз., 1988. С. 222. 
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ражающего как ассоциативность мышления, так и многообразие и неоднознач-

ность человеческой природы.  

О великой силе привычке и разнообразии нравов писал французский фило-

соф-гуманист М. Монтень, полагая, что могуществу и «тирании» привычки под-

вержены не только наши органы чувств, но и представления, создаваемые в ду-

шах. Основной недостаток привычек заключается в том, что они притупляют 

остроту суждений, так как представляются естественными и всеобщими. Рассуж-

дая о возможностях выбирать привычки и обычаи и вносить в них изменения по-

средством законов, М. Монтень заключает: «…самое большее, на что мы способ-

ны, это объяснять и распространять применение уже принятого, но не отнюдь не 

отменять его и заменять новым»292. Это означает, что притязания человеческого 

разума наталкиваются на ограничения, налагаемыми силой привычки и обычаев.  

В Новое время на привычку (habit) как исходный принцип и достаточное 

основание человеческого мышления и поступков указал шотландский философ Д. 

Юм. Представляя собой, прежде всего, теорию познания, философия Д. Юма ис-

ходит из признания первичности ощущения по отношению к рефлексии. Привыч-

кой Д. Юм называет «все, что возникает в силу повторения в прошлом без помо-

щи рассуждения и заключения»293. Складываясь на основе многократного повто-

рения тех или иных впечатлений и действуя инстинктивно, привычка придает 

устойчивость непостоянному и изменчивому содержанию нашего опыта.  

Известно, что одной из основных заслуг шотландского мыслителя является 

постановка и решение вопроса о происхождении таких фундаментальных понятий 

научного познания как «субстанция» и «причинность». Д. Юм полагал, что чело-

веческой природе присущ принцип ассоциации, сущность которого непознаваема. 

Выделяя три типа ассоциации (по сходству, по смежности и по причинности), 

именно привычку ассоциировать идеи Д. Юм рассматривал как основу образова-

ния понятий «субстанция» и «причинность». Не отражая объективного положения 

                                                           
292 Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах : пер. с фр. Т. 1. М. : Голос, 2000. 
С. 132.  
293 Юм Д. Трактат о человеческой природе / пер. с англ. С. И. Церетели; под общ. ред., со вступ. 
ст. и примеч. И. С. Нарского. Мн. : Поппури, 1998. С. 159. 
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дел, идеи «субстанция» и «причинность» выступают понятиями, образующимися 

из переработки чувственных впечатлений в нашем сознании. В то время как поня-

тие «субстанция» указывает, что предмет, несмотря на изменение его свойств, 

остается одним и тем же, а отличительным признаком данной идеи является од-

новременность, идея «причинности» связана с последовательностью впечатлений. 

Д. Юм пишет: «Предположение, что будущее похоже на прошлое, не основано на 

каких-либо аргументах, но проистекает исключительно из привычки, которая 

принуждает нас ожидать в будущем той последовательности объектов, к которой 

мы привыкли»294. И. С. Нарский следующим образом описывает генезис понятия 

«причинность», предложенный Д. Юмом. На основе фиксации факта повторяю-

щихся феноменов складывается психологическая ассоциация, согласно которой 

после восприятия феномена А в сознании появляется идея В. Факты многократно-

го действия этой ассоциации приводят к образованию устойчивой склонности или 

привычки как должное ожидать появления В после А. Привычка преобразуется в 

ожидание, что после А в будущем последует В, и как результат – люди впадают в 

ошибку post hoc, ergo propter hoc. Привычка и вызванное ей воображение перерас-

тают в «веру» – склонность полагать, что многократное появление В после А и 

есть каузальная связь295. В самой действительности «между объектами нет до-

ступной нашему наблюдению связи; и только при помощи действующей на вооб-

ражение привычки, а не какого-то иного принципа, мы можем вывести из явления 

одного объекта заключение о существовании другого», – заключает Д. Юм296. Та-

ким образом, мышление и действие «по привычке», согласно Д. Юму, заменяет 

любую форму каузального объяснения. 

Как полагает И. Т. Касавин, в современной эпистемологии Д. Юму принад-

лежит ведущая роль, поскольку высказанные им идеи позволяют обнаружить 

связь между классической и неклассической традицией297. Во-первых, в отличие 

                                                           
294 Там же. С. 188. 
295 Нарский И. С. Давид Юм и его философия // Трактат о человеческой природе / Д. Юм. С. 18–19.  
296 Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 159. 
297 Касавин И. Т. Дэвид Юм и современная эпистемология // Эпистемология & философия на-
уки. 2011. Т. 27, № 1. С. 5–17.  
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от И. Канта, который, как известно, ограничил роль разума в пользу религиозного 

опыта, Д. Юм ограничил мышление эмпирическим опытом, способствуя тем са-

мым сохранению проекта натурализма. Во-вторых, обращение Д. Юма к привыч-

ке демонстрирует близость идеям Л. Витгенштейна. Подобно Д. Юму, для кото-

рого привычка выступает фундаментом всех форм опыта и знания, Л. Витген-

штейн отводит сходную роль правилу. И правила, и привычки как процессы по-

стижения многообразия не гарантируют воспроизводимости, так как чреваты 

неожиданностями. Однако, не являясь обязательными, и правила, и привычки 

воспринимаются как нечто безусловное, так как выступают эмпирически-

поведенческим основанием знания. Последнее обстоятельство позволяет запад-

ным исследователям отнести Д. Юма и Л. Витгенштейна к «пионерам в открытии 

примата человеческих «практик» как концептуальных детерминант нашего по-

знания»298. И, как отмечает Б. Страуд, вопреки представлению о том, что фило-

софский скептицизм не совместим с натурализмом, показать, что данные уста-

новки друг друга взаимодополняют299. Скептицизм означает сомнение, скром-

ность и осторожность в наших рассуждениях о мире, натурализм – ограничен-

ность познания предметами, соответствующими силам нашего ума.  

В то время как представитель английского эмпиризма, трактуя опыт как по-

ток переживаний, в котором отсутствует постоянство, сделал вывод о невозмож-

ности утверждать существование какой-либо субстанции, французский мысли-

тель А. Бергсон заявил, что изменчивость «есть сама субстанция вещи» 300 и пред-

принял попытку показать единство восприятия и материи, восприятия и действия, 

противопоставление которых есть искусственное создание разума. Определяя те-

ло как «инструмент действия», А. Бергсон пишет, что «тело сохраняет двигатель-

ные привычки, способные снова разыграть прошедшее; оно может вновь прини-

                                                           
298 Цит. по: Касавин И. Т. Дэвид Юм и современная эпистемология. С. 12.  
299 Страуд Б. Натурализм и скептицизм в философии Юма // Эпистемология & философия на-
уки. 2012. Т. 31, № 1. С. 36.  
300 Мельвиль Ю. К. Пути буржуазной философии XX века: (критич. очерки) М. : Мысль, 1983. 
С. 15.  
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мать положения, в которые вложится прошедшее…»301. Полагая телесную вовле-

ченность условием возможности познания, А. Бергсон утверждает, что, будучи 

связанным с настоящим, именно тело ориентирует сознание на практическую де-

ятельность. Постижение предмета может осуществляться двумя различными спо-

собами: пассивным и активным. В основе первого лежит способность нашего тела 

отвечать на восприятие действием, ставшим автоматическим, созданным в теле 

привычкой (habit), второе осуществляется при помощи образов-воспоминаний, 

идущих навстречу наличному восприятию302. 

Постановка вопроса о связи духа и тела, осуществленная А. Бергсоном, ока-

зала влияние как на французскую экспериментальную психологию, так и на пред-

ставителей «Метафизического клуба». Сторонники экспериментальной психоло-

гии считают А. Бергсона метафизиком психологии, так как именно он показал, 

что наши душевные процессы сопровождает непрерывный ряд физических дей-

ствий303. Так, например, стало очевидно, что разница между вниманием и рассе-

янностью как состояниями сознания проявляется в физиологических изменениях, 

в первую очередь мускульных: сравните положение тела внимательного человека 

и скучающего слушателя. Что касается прагматизма, то один из его представите-

лей Дж. Дьюи писал, что именно «Бергсон обратил наше внимание на то, что че-

ловек вполне достоин называться Homo Faber» (человек-созидатель)304. 

Для понимания поворота, произведенного в философии членами «Метафи-

зического клуба», необходимо указать на ту общую посылку, которая была ими 

поставлена под сомнение: речь идет о привилегированном положении сознания и 

убеждении в том, что человеческие действия формируют и направляют менталь-

ные акты. Теоретики практики полагали, что роль сознания, представленная в фи-

лософских системах Р. Декарта, Дж. Локка и И. Канта, сильно преувеличена, и, 

считая практики центральным аспектом человеческого существования, поставили 

                                                           
301 Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память : пер. с фр. Мн. : Харвест, 1999. С. 643.  
302 Там же. С. 656. 
303 Ражо Г. Психофизиология и философия Бергсона // Творческая эволюция. Материя и  память 
/ А. Бергсон. С. 879. 
304 Дьюи Д. Реконструкция в философии. Проблема человека / пер. с англ., послелс. и примеч. 
Л. Е. Павловой. М. : Республика, 2003. С. 59. 
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под сомнение субъективистские теории, в которых человеческий разум обладает 

неограниченной властью. Следует отметить, что в прагматизме нашлось место 

для проблемы сознания в виде вопроса, каким образом человеческая субъектив-

ность интегрирована в процесс деятельности? Представители прагматизма отве-

чали на этот вопрос по-разному.  

Получив медицинское образование и начав свою академическую деятель-

ность как физиолог, У. Джеймс затем заинтересовался психологией, результатом 

чего явилась публикация двухтомного труда «Начала психологии». В творчестве 

У. Джеймса нашли отражение две тенденции: с одной стороны – гносеологиче-

ский дуализм субъекта и объекта, согласно которому психология исследует субъ-

екта как «ментальную» сущность, а физическая наука концентрируется вокруг 

материального объекта; с другой – признание того, что субъект и объект не пред-

ставляют собой изолированных систем и форм существования, так как очевидные 

факты физиологии требуют признания значения и организма, и нервной системы. 

Идея единства наиболее ярко проявилась в трактовке У. Джеймсом опыта, при-

вычки и значения практики. Критика традиционного противопоставления тела и 

души, а также связанного с этим субстанционализма сознания привела У. Джейм-

са к признанию субъективности и объективности функциональными атрибутами 

опыта. Широкая трактовка опыта, включающего в себя не только ощущения, а 

также эмоции и переживания, позволила утверждать равноправие всех видов 

опыта. Подвергая критике подходы, предписывающие сознанию функции отра-

жения, У. Джеймс утверждает, что сознание в любых его формах характеризуется, 

прежде всего, избирательной активностью. Что касается привычки, то, как отме-

чает Е. Н. Ильин, в психологической литературе привычка как психологический 

феномен до сих пор не получила однозначного толкования. В одном случае ее от-

носят к поведению и определяют как автоматизированное действие и сложивший-

ся способ поведения, в другом – к мотивам, и трактуют как вид потребности. И 

именно у У. Джеймса можно обнаружить обе указанные трактовки305. В своих ра-

ботах он пишет о привычках как о навыках и как о факторе, определяющем пове-
                                                           
305 Ильин Е. Н. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2004. С. 162. 
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дение человека. Более того, привычки представляют собой фундаментальное 

свойство материи, ее физический закон. У. Джеймс пишет, что «Законы природы 

есть не что иное, как неизменные привычки, которыми следуют, воздействуя друг 

на друга, различные основные виды материи»306. В органическом мире причиной 

разнообразия привычек является, с одной стороны, пластичность тела, с другой – 

его восприимчивость к внешним воздействиям. Трактовка привычки как действия 

позволяет рассматривать любое сформированное действие как привычку (умение 

ходить, плавать, писать, держать ложку и т. п.). Практическое значение привычки 

заключается: во-первых, в том, что она упрощает наши действия, делая их более 

точными, уменьшая при этом вызываемую ими усталость; во-вторых, привычка 

уменьшает сознательное внимание, благодаря чему действия становятся непроиз-

вольными. У. Джеймс указывает, что «привычка играет в общественных отноше-

ниях роль колоссального махового колеса: это самый ценный консервативный 

фактор в социальной жизни»307. Выступая в качестве фактора социальной диффе-

ренциации, «привычка удерживает от смешения различные слои общества. Уже 

на 25-летнем молодом человеке заметна печать его профессии, будь то коммиво-

яжер, доктор, пастор или адвокат. В нем проявляются известные, едва уловимые 

особенности характера, странности мысли, предрассудки, – словом, печать про-

фессии, от которой человек так же не может освободиться, как не могут складки 

на рукавах его сюртука внезапно принять новое положение»308. Следовательно, 

привычка одновременно удерживает и побуждает, предохраняет и принуждает к 

тем или иным действиям. Разнообразие привычек и их формирование обусловле-

ны воспитанием и обучением, а также пластичностью тела. В целом У. Джеймс 

делает вывод, что чем больше обыденных действий будет предоставлено контро-

лю автоматизма привычки, тем в большей степени высшие духовные способности 

будут иметь свободу реализации. Следовательно, являясь ограничительно-

сдерживающим фактором, привычка одновременно выступает необходимым 

                                                           
306 Джеймс У. Психология. М. : Академический Проект; Гаудеамас, 2011. С. 34. 
307 Там же. С. 41. 
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условием творческой активности.  

В то время как традиционная философия утверждала, что опыт никогда не 

поднимается над уровнем отдельного, случайного и вероятностного, Д. Дьюи по-

лагает, что «память хранит и накапливает такие отдельные случаи. По мере того 

как они потихоньку громоздятся друг на друга, их периодические отличия анну-

лируются, общие черты сортируются, усиливаются и объединяются. Постепенно 

складывается поведенческая привычка, в соответствии с которой формируется 

некоторая обобщенная картина объекта либо ситуации. Мы приходим к знанию 

или обозначению не просто этого отдельного, которое, являясь отдельным, не 

может быть в строгом смысле познано вообще (поскольку то, что не классифици-

ровано, нельзя охарактеризовать и идентифицировать), а к признанию чего-либо 

человеком, деревом, камнем, кожей, то есть индивидом определенного рода, от-

личающимся определенной универсальной формой, характерной для всех вещей 

данной категории. С развитием подобного общезначимого знания возникает и из-

вестная упорядоченность поведения. Его особые проявления сплавляются в нечто 

единое, и в итоге складывается такой способ действия, каждый элемент которого 

носит общий характер. Развиваются навыки, которые демонстрирует нам худож-

ник, сапожник, плотник, врач, то есть все те, кто владеет формальным способом 

справляться с какой-то ситуацией. Эта формальность, разумеется, символизирует 

то, что особый случай рассматривается не как изолированная частность, а как 

элемент рода, и поэтому для него требуется и действие определенного рода»309. В 

то время как представители рационализма настаивают на том, что подобная 

обобщенность и организованность ограниченны и чреваты ошибками, и стоит по-

ложить конец силе слепой привычки, как тотчас же начнется прогресс науки и 

общественного устройства, Д. Дьюи утверждает, что именно опыт в самом себе 

несет принципы связи и организации. «Всюду, где существует жизнь, есть пове-

дение, активность. Для того чтобы жизнь продолжалась, эта деятельность должна 

быть непрерывной и адаптированной к окружающей среде. Более того, процесс 

адаптации не является абсолютно пассивным; он не сводится к простому обтесы-
                                                           
309 Дьюи Д. Реконструкция в философии … С. 63. 
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ванию организма средой. Даже моллюск воздействует на среду и в какой-то сте-

пени изменяет ее,… чем выше формы жизни, тем более существенную активную 

перестройку среды она производит»310. Избегая грубой дарвинистской идеи о 

«выживании сильнейшего», систематизатор прагматизма полагал, что человече-

ские существа в не меньшей степени, чем все остальные виды, стремятся вести 

себя таким образом, чтобы достичь стабильного и координированного взаимодей-

ствия с окружающей средой. 

Рассуждая о формировании привычек и обычаев, Д. Дьюи подвергает кри-

тике точку зрения, согласно которой социальные привычки и обычаи возникают 

путем аккумулирования их индивидуальных форм311. Истинной причиной распро-

странения привычек и обычаев является сходство ситуаций, с которыми сталки-

ваются индивиды. Считая вопрос о том, как индивиды образуют общество, искус-

ственным, Д. Дьюи утверждает, что человеческие ассоциации предшествуют кон-

кретным индивидам, и, будучи определенными способами взаимодействия, имен-

но ассоциации образуют привычки, обычаи и институты. Главным же в воззрени-

ях Д. Дьюи является критика теорий, в которых разум трактуется как нечто, 

предшествующее действию. В противоположность этому он полагает, что спосо-

бы поведения образуют основу мышления, так как «у мысли, которая не суще-

ствует внутри обычных привычек действия, нет средств к исполнению»312, в силу 

чего разум обречен на отдельное царство. Дуализму разума и тела, теории и прак-

тики противопоставляется мышление в действии или мыслительные привычки. 

Определяя привычку как способность и искусство, формирующиеся посредством 

прошлого опыта, Д. Дьюи различает их механические и творческие (рутинные и 

гибкие) формы, которые тесным образом взаимосвязаны, так как любое творче-

ство предполагает определенную технику.  

По мнению А. Коэн, теория практики Д. Дьюи может быть представлена как 
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теория цикла обычных, рефлексивных, рационально-сознательных и поведенче-

ских перемен313. Обычаи или привычки придают человеческому поведению необ-

ходимую экономичность и координированность. Люди просто не способны ре-

флексировать по поводу каждого совершаемого действия. Сознание человека не 

может уделять внимание миллионам действий, которые совершаются за короткое 

время. Выступая против рутинных видов деятельности, сводящих на нет креатив-

ные инновации, Д. Дьюи считает, что не все обычаи одинаковы. Высоко оценивая 

дорефлексивный опыт многих форм обычая, он в то же время обращает внимание 

на значимую роль рефлексивной сознательности или живого мышления в процес-

се приспособления человека к окружающей среде. Несмотря на то что некоторые 

обычаи являются монотонными и механическими, в целом Д. Дьюи рассматрива-

ет их как динамические диспозиции и задает вопрос: что делает их динамически-

ми? При ответе полагает, что изменчивыми обычаи являются постольку, посколь-

ку выражают лежащие в основе человеческой деятельности импульсы. Понятие 

«импульс» указывает на то, что люди рождаются с набором примитивных склон-

ностей реагировать на внешние стимулы. При этом сходные импульсы могут суб-

лимироваться в разные формы реагирования, и именно обычаи есть форма выра-

жения импульсов разными способами. Основанные на обычае действия воспри-

нимаются как само собой разумеющиеся до тех пор, пока они непроблематично 

соответствуют ситуациям, в которых осуществляются. Если это соответствие ни-

чем не нарушается, формы поведения могут закостеневать, превращаясь в повто-

ряемости и нерефлексируемые традиции. Вслед за Ч. Дарвином Д. Дьюи считает, 

что все формы адаптации и приспособления подвластны времени и переменам. 

Обычаи могут проблематизироваться двумя взаимодополняющими способами. С 

одной стороны, что-то может измениться в среде, с другой стороны – даже в ста-

бильной среде ситуация может складываться таким образом, что возникает кон-

фликт между паттернами реагирования. Круг замыкается, когда импульсы, со-

здавшие проблему, ресублимируются в новые обычаи. Если же последние пере-
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стают соответствовать среде, проблемно-инновационный цикл начинается заново. 

В творчестве Э. Гуссерля обращение к габитусу присутствует в ряде работ и 

вписано в центральную проблематику: как возможна подлинная универсальная 

наука, отличная от науки как факта культуры? Постановка проблемы становится 

возможной в силу антипсихологической установки Э. Гуссерля, согласно которой 

существует разрыв между субъективностью познавания и объективностью его со-

держания, между индивидуальными убеждениями и общеобязательными истина-

ми. Размышляя о возможности философии как строгой науки, Э. Гуссерль подвер-

гает критике натуралистический и миросозерцательный проекты философии, и в 

рамках критики последней определяет габитус как осадок совершенных в течение 

жизни актов естественного опыта. Этот опыт, во-первых, обусловлен, с одной 

стороны, изнутри (личной мотивацией своих собственных действий), с другой – 

извне (воздействием со стороны чужих и унаследованных опытов)314. Следова-

тельно, содержание габитуса не принадлежит отдельной личности, а связано с ис-

торией общества. Во-вторых, опыт в форме габитуса не сводим к познавательным 

актам, а включает в себя «акты непосредственно-созерцательного познания», эти-

ческие и эстетические ценности, «практические полезности» и «технические при-

способления». Говоря иначе, габитус – это совокупность, представленная те-

оретическими, практическими, аксиологическими формами опыта. В-третьих, га-

битуальный пыт варьируется в зависимости от образованности – понятия, марки-

рующего степень релевантности опыта, высшая форма которой обозначается по-

нятием «мудрость». Именно стремление к высшей мудрости и идея образования в 

миросозерцательной философии обеспечивает возможность философии. Однако 

Э. Гуссерль полагает, что современный мир характеризуется разграничением сфер 

опыта (миросозерцания), образования и науки, связанного с признанием изменчи-

вости миросозерцания и идеей «сверхвременной науки». Поэтому философия как 

строгая наука (направленная на вечное, свободная от скептицизма и влияния лю-
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бых традиций) вынуждена дистанцировать себя от миросозерцательной филосо-

фии (учитывающей время). В то время как основанием миросозерцательной фи-

лософии является габитус (индивидуальный или коллективный), философия как 

наука представляет собой безличностное образование. «Ее работник нуждается не 

в мудрости, а в теоретической одаренности», – заключает Э. Гуссерль315. Тем са-

мым габитуальные формы, легитимные в случае миросозерцательной философии, 

оказываются исключенными в проекте философии как науки. 

Отвечая на критику о недостаточной проработке субъектной стороны идеи 

трансцендентального Ego, Э. Гуссерль в работе «Картезианские размышления», 

рассуждая об объектном и субъектном полюсах трансцендентального субъекта, 

вынужден еще раз обратиться к идее габитуса316. Он утверждает, во-первых, что 

трансцендентальное ego неотделимо от своих переживаний, тождественным по-

люсом которых выступает Я. Во-вторых, Я как субстрат хабитуальности не явля-

ется пустым, а в процессе генезиса приобретает новые способности (познаватель-

ные, поведенческие, волевые), которые сохраняются, обладая при этом способно-

стью к изменениям. В-третьих, Я, изменяясь, сохраняет относительную устойчи-

вость и «демонстрирует некий неизменный, основанный на тождественном един-

стве стиль, некий личностный характер»317. Как пишет В. И. Молчанов, у Э. Гус-

серля «…особым орудием конституирующего и самоконституирующего духа вы-

ступает чистое Я, которое обладает так называемым Habitus, т. е. идентифициру-

ющим удержанием принятых субъектом тем (опыта, суждения, дружбы, любви и 

т. д.)»318. В этом высказывании оспоренным может быть понятие «чисто Я», так 

как, в отличие от классической рационалистической парадигмы, где познающий 

субъект выступал как принципиально бестелесный, отличительной чертой не-

классической философии является проблематизация телесности. На то, что тело 

ускользает от альтернатив «материальное – духовное», представляя собой место, 
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где «душевное» и «материальное» взаимодействуют, указал именно Э. Гус-

серль319. Об этом свидетельствует неотделимость факта и сущности, о которой 

пишет Э. Гуссерль в «Идеях чистой феноменологии и феноменологической фило-

софии». Фактичность (любая материальная вещь) как фундирующее основание 

опыта, обладая пространственно-временным измерением, а следовательно, слу-

чайностью, одновременно «сопрягается с необходимостью» («сущностной все-

общностью») как предметом исследования чистой феноменологии320. Будучи свя-

занной с историческим (пространственно-временным) существованием, идея те-

лесного опыта разрушает идеал «чистого акта познания», наделяя тем самым по-

знающего субъекта «местом» – обусловленностью социальными практиками и их 

нерефлексивными формами. Описывая процесс конституирования габитуально-

стей, Э. Гуссерль указывает на две формы принципа конститутивного генезиса Я: 

активный и пассивный синтез. Активный синтез, обеспечивая конституирование 

новых предметов, с необходимостью предполагает в качестве своего низшего 

уровня синтез пассивный. «Недаром говорится, что в детстве мы сначала вообще 

должны научиться видеть вещи, и что это видение должно генетически предше-

ствовать всем другим способам осознания вещей», – пишет Э. Гуссерль321. П. 

Прехтель полагает, что конститутивную функцию по отношению к смыслу поня-

тия «сущий предмет» в феноменологии Э. Гуссерля выполняет хабитуальная и 

потенциальная очевидность322. Тождественность предмета не является реальным 

моментом текущего переживания. Субъект посредством своей конституирующей 

деятельности производит себе смысловые единства, на которые он всегда может 

сослаться вновь. Рассматривая Транcцендентальное Ego в генезисе, Э. Гуссерль 

указывает, что, функционируя как персональное Я, оно в своих оценках, убежде-

ниях, мотивациях отнесено к окружающему миру. На основе апперцепции субъ-

ект добывает себе смысловые связи, которые всегда могут быть актуализированы 

                                                           
319 Малахов В. С. Тело // Современная западная философия. Словарь. С. 407.  
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в новых ситуациях опыта, предоставляя тем самым себе габитуальные структуры. 

Утверждая связь между однажды выполненными апперцепциями и типизацией 

опыта, Э. Гуссерль полагал, что типизация становится предвосхищаемым образ-

цом для будущего опыта. То обстоятельство, что в результате этого имеет место 

не новая смысловая конституция, а только перенос на основе подобий, склоняет 

Э. Гуссерля говорить о «пассивном синтезе», который наряду с активным образу-

ет конститутивный момент в строении мира опыта. Таким образом, Трансценден-

тальное Ego имеет своим основанием субстрат – многообразие актов (восприятия, 

переживания, мышления, воления, оценивания) или хабитуальностей.  

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что в эволюции воззрений 

Э. Гуссерля, несмотря на исходное желание разделить объективное содержание 

сознания и субъективный процесс его происхождения, присутствует идея суще-

ствование связи субъективного и объективного, случайного и необходимого, ко-

гнитивного и социального не только, как это принято считать, благодаря обраще-

нию к понятию «жизненный мир», но и к идее габитуса.  

В творчестве М. Хайдеггера приоритет теории в отношении практики и 

противостояние субъекта объекту (миру) были подвергнуты критике благодаря 

противопоставлению трансцендентального субъекта Dasein. Было признано, что 

познание как форма праксиса предполагает существование субъекта который, 

«действуя и понимая, всегда уже находит себя в мире и, следовательно, обладает 

социально-исторической структурой»323. Категория Dasien М. Хайдеггера позво-

лила преодолеть трактовку субъекта как автономного образования и обратиться к 

анализу действующей личности.  

Под влиянием идей Э. Гуссерля и М. Хайдеггера ограниченность «филосо-

фии сознания» преодолевается в работах М. Мерло-Понти. Вместо трактовки на-

уки как автономной практики конструирования объектов посредством мышления 

М. Мерло-Понти предлагает спуститься на «почву чувственно воспринятого и об-

работанного мира, каким он существует в нашей жизни, для нашего тела, – и не 
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для того возможного тела, которое вольно представлять как информационную 

машину, но для действительного тела, которое я называю своим, того часового, 

который молчаливо стоит у основания моих слов и моих действий»324. Опираясь 

на философские воззрения Э. Гуссерля, французский философ характеризует тело 

как укорененность в мире, и в отличие от Ж.-П. Сартра, для которого тело пред-

стает как негативно-ограничительный предел, выдвигает идею его открытости. 

Идея тела указывает на тот срез субъективности, который не является логико-

гносеологическим, а носит бытийный характер. Благодаря телу и его постоянному 

диалогу с миром становится возможным постижение другого, вещей и природы, а 

человеческое существование приобретает неопределенность и многозначность. 

Термин «габитус» в работах М. Мерло-Понти взят из не опубликованных на тот 

момент работ Э. Гуссерля. Содержательным контекстом обращения к идее габи-

туса является изучение патологических случаев, позволяющих преодолеть аль-

тернативы эмпиризма и интеллектуализма и свидетельствующих о связи сознания 

и восприятия, сознания и действий (их экзистенциальной обусловленности). Рас-

суждая о психических расстройства, М. Мерло-Понти утверждает, во-первых, что 

общим способом обладания миром выступает тело; во-вторых, одной из форм 

этого фундаментального (телесного) способа существования в мире является 

навык; в-третьих, навык демонстрирует сочленение существования и сущности; 

наконец, овладение навыком (обращение с тростью, автомобилем или женской 

шляпой) предполагает «понимание» тела. М. Мерло-Понти пишет: «Явление 

навыка как раз и побуждает нас переосмыслить наше представление о «понима-

нии» и о теле. Понимать – значит чувствовать согласие между тем, чего мы доби-

ваемся, и тем, что дано, между намерением и осуществлением, тело – это наше 

укоренение в мире»325. Навык расширяет и изменяет бытие человека в мире. 

Объяснение процесса приобретения навыка не может быть осуществлено в рам-

ках классической философской традиции, согласно которой источником при-
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вычки является акт разумения. Вместо этого необходимо признать, что именно 

тело «схватывает» и «усваивает» движение, а навык коренится в теле, а не в 

мышлении.  

Идеи, высказанные М. Мерло-Понти, оказали влияние на взгляды М. Пола-

ни, который, как известно, выступил против построения «эпистемологии без по-

знающего субъекта». Заслуга автора работы «Личностное знание» заключается в 

том, что он одним из первых западных исследователей указал на роль неконцеп-

туализированных форм передачи знания. Подвергнув критике позитивистский 

подход, а именно тезис о беспредпосылочности научного знания, М. Полани по-

казал роль навыков, научной сноровки, мастерства, которые обретаются лишь в 

практике научного исследования. Подчеркнув единство научного исследования и 

профессионального образования, рассматривая их как стороны единого процесса 

познания, М. Полани поставил задачу доказать, что приобретение в ходе профес-

сиональной подготовки членами «научного сообщества» «познавательных 

средств» в форме неэксплицируемых навыков составляет фундамент и условие 

успешного функционирования науки. Он утверждает, что наука создается искус-

ством ученого, который, осуществляя свое умение, формирует научное знание. 

«Цель искусного действия, – пишет М. Полани, – достигается путем следования 

ряду норм или правил, неизвестных как таковые человеку, совершающему это 

действие»326. В то время как эксплицитные правила умелого действия могут быть 

полезными, в целом не они определяют успешность деятельности. Представляя 

собой максимы, они могут служить «путеводной нитью», если вписываются в 

практические умения или владение искусством. Искусство, процедуры которого 

остаются скрытыми, нельзя передать с помощью предписаний, единственный 

способ его передачи – личный пример. Именно поэтому процесс переноса раз-

личных ремесел сопровождается миграцией групп людей, их освоивших, а искус-

ство, которое не практикуется в течение жизни поколения, становится безвоз-

вратно утраченным. Все это в равной мере относится и к сфере научной деятель-

ности, несмотря на то что это не всегда осознается ее субъектами. Отказавшись от 
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идеи «деперсонифицированного» знания, М. Полани утверждает, что стать знато-

ком или умельцем можно лишь в результате следования примеру в непосред-

ственном личном контакте. Врач-диагност не научится распознавать симптомы 

болезни, только читая литературу. Большое количество учебного времени, которое 

проводят студенты и ученики на практических занятиях, свидетельствует о той ро-

ли, которую играет в становлении профессионализма и приобретении специально-

сти неформализованное личностное знание. «В самом сердце науки существуют 

области исследования, которые через формулировки передать невозможно», – пи-

шет М. Полани»327. И заключает, что в научном познании когнитивные инстру-

менты выступают как часть нас самих, включаются в сферу нашего бытия и слу-

жат нашим продолжением. Это касается как материальных, так и интеллектуаль-

ных средств познания. 

Неявное знание и общие навыки являются значимым компонентом концеп-

ции науки Т. Куна. В дополнение к работе «Структура научных революций» 

(1969) он обращает внимание на то, что введенное им понятие «парадигма» в сво-

ем определении содержит логический круг, так как, с одной стороны, парадигма 

объединяет членов научного сообщества, с другой – научное сообщество состоит 

из тех, кто признает парадигму. Парадигму Т. Кун определяет как «некоторые 

общепринятые примеры фактической практики научных исследований – приме-

ры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и необходи-

мое оборудование, – все в совокупности дают нам модель, из которой возникают 

традиции научного исследования»328. Т. Кун делает вывод о возможности обна-

ружить содержание парадигмы путем тщательного исследования поведения чле-

нов научного сообщества, которое он определяет как группу исследователей, по-

лучивших сходное образование и усвоивших общие навыки. Становясь предме-

том социологического исследования, научное сообщество требует для своего изу-

чения использование нетривиальных эмпирических методов, так как обнаружение 

правил и предписаний, которыми руководствуется ученый, представляет собой 
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большую трудность, в силу того, что их освоение есть тесное единство теории и 

практики. Научные исследования не просто приложение к теории, наоборот, – 

освоение теории включает в качестве неотъемлемого элемента решение практиче-

ских задач. Если такие элементы научной парадигмы, как «символические обоб-

щения», ценности и образцы могут быть эксплицированы, то правила и предписа-

ния, образуя «скрытое знание», определяются практикой и не достигаются ис-

ключительно вербальными средствами. Его основу образует способность уловить 

сходство за многообразием ситуаций, которая достигается многократной трени-

ровкой, формирующей исследовательские навыки.  

На роль габитуса в коммуникативной деятельности указывает отечествен-

ный исследователь Г. Б. Гутнер. Проводя различие между двумя основными фор-

мами научной коммуникации (габитуальной и рефлексивной) и обращаясь к про-

блеме следования правилу, Г. Б. Гутнер указывает на существование «зазора» 

между формальными предписаниями и их применением, который преодолевается 

благодаря навыку следования правилу. Научная деятельность, являясь интеллек-

туальной и телесной практикой, состоящей из множества рутинных техник, обя-

зательных для любой профессиональной деятельности, осваивается в результате 

обучения, в первую очередь как совокупности привычек. «В сообществе, – пишет 

Г. Б. Гутнер, – функционируют не формы и не образцы, а умения и навыки»329. 

Именно владение навыками составляет решающий фактор, как в повседневной, 

так и в любой специализированной области деятельности. Более того, опыт, акку-

мулированный в привычках, может оказаться богаче явного, формализованного 

знания. Именно поэтому, в отличие от традиции, которая придает ведущую роль 

эксплицированным формам рассуждений (особенно в отношении так называемых 

точных наук), Г. Б. Гутнер указывает на значение неявного знания в математиче-

ских практиках330. Он делает предположение, что научная новизна есть, во-

первых, результат переноса уже существующих навыков или техник из одних 

                                                           
329 Гутнер Г. Б. Следование правилу и габитус в описании коммуникативной деятельности // 
Вопросы философии. 2008. № 2. С. 113. 
330 Гутнер Г. Б. Неявное знание и новизна в математике // Эпистемология & философия науки. 
2008, Т. 15, № 1. С. 123.  
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предметных областей в другие; во-вторых, новое рождается как комбинирование 

различных техник. И в-третьих, сами техники и навыки, изменяясь, с течением 

времени создают эффект новизны.  

Г. Б. Гутнер определяет габитус «как систему форм коммуникативной де-

ятельности» и относит к его основным дефинициям форму, навык (умение и при-

вычки), действие и материю действия, которые характеризуются непрерывностью 

(неотделимостью друг от друга)331. Задавая вопросы, основан ли габитус на врож-

денном знании или есть результат адаптации, носит ли он рациональный или ир-

рациональный характер, отечественный исследователь трактует его как результат 

адаптации, который при утрате своей естественности должен быть подвергнут 

рефлексивному анализу (эксплицитному описанию содержащихся в нем образцов 

и норм). Г. Б. Гутнер полагает, что представление о науке как форме социальной 

практики, обусловленной исключительно неявным знанием и габитуальной фор-

мой коммуникации, ведет к отрицанию рациональности, универсальности и субъ-

ектности как основных маркеров классической эпистемологии. Поэтому восста-

новление классического идеала и постановка проблемы социальной ответствен-

ности требуют обращения к коммуникативной рациональности, которая позволя-

ет прояснить и осознать неявный компонент и преодолеть характерное для него 

отчуждение. Однако, как заключает Г. Б. Гутнер, «реальная коммуникация всегда 

включает два компонента: рациональное согласие свободных и ответственных 

субъектов, с одной стороны, и неосознанную трансляцию социальных установле-

ний – другой»332. Следовательно, габитуальная и рефлексивная форма коммуни-

каций – это две стороны одной медали, научной практики, основу которой в кон-

цепции Г. Б. Гутнера составляет коммуникативная деятельность. Условием ответ-

ственной коммуникации в условиях риска выступает субъект, который, в отличие 

от индивида, действующего в рамках габитуса, являясь «источником не только 

                                                           
331 Гутнер Г. Б. Следование правилу … С. 113–114. 
332 Гутнер Г. Б. Субъект постнеклассической науки // Постнеклассика: философия, наука, куль-
тура. С. 419.  
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когнитивного, но и морального действия»333, с необходимостью требует рефлек-

сии (осознания границ) собственного габитуса. Тем самым идея субъекта оказы-

вается востребованной в современном философском анализе науки, а понятие 

«габитус» призвано ее прояснить.  

Обращаясь к содержанию и типологии междисциплинарных исследований, 

И. Т. Касавин на основе выделенных Г. Б. Гутнером форм коммуникаций различает 

три типа междисциплинарности: междисциплинарное взаимодействие как рефлек-

сивная эксплуатация габитуса; ситуации междисциплинарного взаимодействия, ко-

гда рефлексия выступает против сложившегося габитуса, и, наконец, междисци-

плинарность в форме рефлексивного переноса габитуса334. Пример междисципли-

нарных взаимодействий первого типа можно обнаружить в античности и средневе-

ковье, когда такие взаимодействия приобретают форму, выраженную известным 

тезисом: «Философия – служанка теологии». Второй тип (как частный случай) 

представлен спором о колдовстве, где позиция католической церкви отражала тра-

диционный габитус, а зарождающаяся наука осуществляла его критическую ре-

флексию. Доказательством практики рефлексивного переноса габитуса служит 

заимствование аппарата одной дисциплины (например, математики, гидродина-

мики) для развития других областей научного знания. Таким образом, рефлексия 

и габитус, подобно критике и традиции, выступают условиями междисциплинар-

ного взаимодействия.  

Итак, в философской традиции понятие габитуса не имеет характера уни-

версального концептуального средства. Однако можно выделить его инвариант-

ные значения. Габитус рассматривается как один из мотивов человеческой де-

ятельности; выступает опытно-поведенческой основой познания и тем самым 

обеспечивает единство телесного и душевного; является фактором стабилизации 

и дифференциации сложившихся способов действия и видов потребностей; поз-

воляет координировать действия и экономить энергию, освобождая ее для инно-

                                                           
333 Гутнер Г. Б. Субъект и индивид в коммуникативных практиках // Проблема сборки субъектов 
в постнеклассической науке / отв. ред. В. И. Аршинов, В. Е. Лепский. М. : ИФ РАН, 2010. С. 97. 
334 Касавин И. Т. Междисциплинарное исследование: к понятию и типологии // Вопросы фило-

софии. 2010. № 4. С. 66–70. 
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ваций. Главное же заключается в том, что обращение к габитусу, во-первых, сви-

детельствует о значимости эмпирического субъекта, во-вторых, позволяет расши-

рить понятийный аппарат эпистемологических и философских исследований. Вы-

ступая основой всех форм устойчивых связей, понятие «габитус» указывает на то, 

что когнитивные структуры имеют практический генезис. 

 

3.2. Понятия «габитус» и «хабитуализация» 

в контексте социальной теории 

 

В социальной науке понятия «габитус», «хабитуализация» используются в 

работах М. Мосса, Н. Элиаса, П. Бергера и Т. Лукмана, а также П. Бурдье. Близ-

кими по содержанию данным терминам являются одно из ключевых понятий те-

ории структурации Э. Гидденса - «рутинизация», а также понятие «фигурации»  в 

главном труде Н. Элиаса «О процессе цивилизации. Социогенетические и психо-

логические исследования». Забегая вперед, отметим, что, помещаясь в разные ис-

следовательские контексты, данные понятия позволяют связать природное, ко-

гнитивное и социальное, индивидуальное и коллективное и тем самым преодолеть 

традиционные альтернативы.  

Возглавив французскую социологическую школу после смерти ее основате-

ля (Э. Дюркгейма), М. Мосс отстаивал идею «триединства» человеческой приро-

ды, согласно которой биологическое, психическое и социальное начала образуют 

неразрывное единство. Это означает, что при исследовании человека следует со-

блюдать принцип «тройственного союза» биологии, психологии и социологии. 

Французский исследователь полагает, что необходима точка зрения «целостного 

человека», где механико-физический, анатомо-физиологический, психологиче-

ский и социологический аспекты образуют внутреннее единство335. Так, напри-

мер, анализируя обряды австралийских аборигенов, М. Мосс раскрывает их как 

имеющие не только психологическое и физиологическое выражения (например, 

                                                           
335 Гофман А. Б. Социологические концепции Марселя Мосса // Концепции зарубежной этноло-
гии. М. : Наука. 1976. С. 103. 
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траурная скорбь), но и как обладающие социальным измерением. Принцип трой-

ственности соблюдается М. Моссом и в работе «Техники тела», предметом кото-

рой выступают социальные способы обращения людей со своими телами. Поня-

тие «техники тела» обозначает техники, которые передаются от человека к чело-

веку, от поколения к поколению как некий инструментальный навык; это понятие 

призвано подчеркнуть, что физические действия, которые представляются нам 

«естественными» и инвариантными для всего человечества, на самом деле осу-

ществляются в различных культурах по-разному. Являясь исторически изменчи-

выми, они формируются благодаря традиционным культурным образцам. В част-

ности, различными являются техники плавания, копания, ходьбы, кормления гру-

дью, положения во время сна и т. п. Большую роль при формировании элементов 

использования человеческого тела играет не столько подражание, сколько факт 

воспитания, в процессе которого происходит престижное подражание – воспроиз-

ведение актов, которые оказались успешными или воспринимаются удавшимися у 

людей, внушающих доверие и обладающих авторитетом. Принципы классифика-

ции техник тела, полагал М. Мосс, могут быть различными. Одна из классифика-

ций, предложенная французским исследователем, основана на разделении техник 

между полами и изменчивости техник тела в соответствие с возрастом. Другая 

более доступна для наблюдения, а именно: техники родов и акушерства, техники 

ухода за телом, техника насыщения и др. Во всех этих случаях речь идет о социо-

психофизиологическом конструировании габитуса под влиянием социального ав-

торитета. М. Мосс утверждает, что всякая техника имеет свой образец или habitus, 

и, рассуждая о его социальной природе, пишет: «Слово это несравненно лучше, 

чем «привычка» («habitude»), выражает «exis», «навык» и «способность» к чему-

либо в истолковании Аристотеля (который был психологом). Оно обозначает не 

те метафизические привычки и таинственную «память», о которых говорится в 

солидных томах или небольших и знаменитых диссертациях. Эти «привычки» ва-

рьируются не просто в зависимости от индивидов и их подражательных действий. 

Но главным образом в зависимости от различий в обществах, воспитании, пре-

стиже, обычаях и модах. Необходимо видеть техники и деятельность коллектив-
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ного практического разума там, где обычно видят лишь душу и ее способность к 

повторению»336. Помимо констатации тесной связи природного и социального ос-

нований человеческой природы посредством понятия «габитус» для современной 

социально-гуманитарной науки, в творчестве М. Мосса важной является идея тес-

ного единства культурного и социального, где культурное есть продукт социально-

го. Многообразие социально-культурных форм и методологические требования к 

их исследованию показаны М. Моссом на примере религиозных феноменов. Уста-

новке на поиск универсальной природы религии он противопоставляет идею опре-

деленного исторического существования религий, которые в качестве «целостных 

социальных фактов» должны быть подвергнуты всестороннему изучению.  

Одним из основных вопросов социальных исследований Н. Элиаса является 

вопрос о том, «Как и почему люди объединяются?». Являясь наиболее крупным 

представителем исторической социологии, Н. Элиас разделяет с ее сторонниками 

ряд взаимосвязанных онтологических положений, получивших название «истори-

ческий коэффициент социальной действительности»337, который означает, что 

общество не столько существует, сколько формируется, общественная жизнь 

представляет собой непрерывный динамический процесс, а не постоянное и неиз-

менное состояние, состоит не из объектов, а из событий. Имманентным фактором 

социальной жизни является время, которое предстает внутренним неизбежным 

измерением общества. Все, что происходит, зависит от момента времени, имеет те 

или иные причины и последствия. При этом в различных фазах цивилизационного 

процесса действуют различные механизмы. Социальные изменения рассматрива-

ются как кумулятивный результат «равнодействующих» многих процессов, вза-

имодополняющих, поддерживающих и находящихся в конфликте друг с другом. 

Не являясь застывшей системой, общество предстает как сеть социальных отно-

шений, в которых проявляются противоречия и взаимодействия. Основными фак-

торами общественного развития являются субъекты (индивидуальные или группо-

вые), действия и активность которых формирует данное состояние общества, кото-

                                                           
336 Мосс М. Техники тела // Человек. 1993. № 2. С. 67.  
337 Штомпка П. Социология. С. 547. 
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рое, в свою очередь, открывает поле возможностей и шансов для действия отдель-

ных людей и коллективов, в результате чего формируются новые общественные 

состояния. И, наконец, люди создают свое общество и историю не произвольно, а в 

данных структурных условиях, унаследованных от прошлого, которые они моди-

фицируют и в новом виде передают следующим поколениям. Следовательно, с од-

ной стороны, действия людей частично детерминированы прежними структурами, 

с другой – будущие структуры частично обусловлены нынешними действиями 

субъектов. Положение о том, что общество, с одной стороны, не является простой 

совокупностью индивидов, рационально преследующих свои частные цели, с дру-

гой, оно не представляет собой систему, независимую от индивида, есть результат 

критики концепции Т. Парсонса, где общество и индивид предстают как автономные 

и лишь на определенных стадиях развития проникающие друг в друга системы.  

Зависимость индивидов и общества фиксируется в теории Н. Элиаса с по-

мощью понятия «фигурации», понимаемое как взаимодействия между индивида-

ми и группой, включая процессы кооперации, дифференциации функций, а также 

конкуренцию за монополизацию «жизненных шансов». Социальные структуры 

трактуются как образцы, развивающиеся во временном пространстве, создава-

емые и пересоздаваемые в непрерывно протекающих действиях и взаимодействи-

ях, подобно фигурам танца, которые существуют лишь постольку и лишь в тот 

момент, когда танцоры танцуют. Социальный мир представляет собой сцену, на 

которой действуют, вступают во взаимодействия отдельные индивиды и социаль-

ные группы, а формы социальных отношений определяются постоянными дей-

ствиями, акциями, реакциями, продуцируются и репродуцируются деятельно-

стью. Существующие структуры формируют те рамки, в которых разворачивается 

де-ятельность людей, они оказывают существенное влияние на ход действий и 

формируют фактор «сопричинности» – совместной детерминации действия. Такая 

структурная детерминация имеет двоякий характер: с одной стороны, негативно-

ограничительный, так как создает определенные барьеры, за которые действия не 

могут выйти, ограничивая тем самым репертуар возможных действий; с другой – 

позитивно-высвобождающий, так как совместная детерминация содействует и 
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стимулирует активность определенного вида, освобождая энергию для иннова-

ций. Как указывает В. В. Козловский, предложенное Н. Элиасом «понятие фигу-

рации позволяет избежать традиционной «ловушки» социологии: пропасти меж-

ду индивидом и обществом»338 и представляет собой концептуальный инстру-

мент, призванный переориентировать традиционные воззрения, заставляющие 

думать и говорить так, как если бы «индивид» и «общество» представляли собой 

нечто различное. Фигурации – это не внешние, принудительные структуры, а 

социальные процессы и взаимоотношения, в которых люди «сплетены» друг с 

другом. Они возникают и развиваются невидимым и незапланированным обра-

зом, а основу их изменения составляет гибкое колебание баланса сил. Данное 

понятие применимо к микро- и макроуровню, к сообществам и малым социаль-

ным группам, а также к любому социальному феномену, расположенному между 

этими двумя полюсами.  

Переходя к той части теории Н. Элиаса, где присутствует обращение к по-

нятию габитус, следует сказать, что его воззрения, с одной стороны, есть резуль-

тат критики его учителя М. Вебера (концепции идеальных типов и харизматиче-

ского господства), с другой – своеобразная рецепция идей великого классика. По-

следнее проявилось в идее соответствия определенного габитуса и социальных 

структур. Именно у М. Вебера, согласно исследованиям Р. Е. Гергилова339, при-

сутствует направленность мысли на выявление роли протестантизма в формиро-

вании капиталистического габитуса, рационалистического господства в становле-

нии бюрократического габитуса, а также немецкого национального габитуса. 

Следуя традиции М. Вебера, Н. Элиас на конкретных исторических примерах ис-

следований дворянства, королевской власти и придворного общества показывает, 

как меняется психологический и социальный габитус во взаимосвязи с изменени-

ями в строении общества. В качестве концептуального ресурса понятие «социаль-

ный габитус» наряду с термином «социальная структура личности» позволяет во-

                                                           
338 Козловский В. В. Фигуративная социология Норберта Элиаса // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. 2000. Т. 3, № 3. С. 44. 
339 Гергилов Р. Е. Проблема индивидуализации в социологии М. Вебера и Н. Элиаса: сравни-
тельный анализ // Социологический журнал. 2007. № 3. С. 110.  
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влечь в анализ личности социальные данности и указывает, «что отдельный чело-

век несет в себе габитус групп и, взрослея, более или менее индивидуализирует 

его»340. В то время как в слабо дифференцируемых обществах социальный габи-

тус состоит из нескольких слоев, сложные общественные структуры демонстри-

руют многообразие форм социального габитуса даже в пределах общих социаль-

ных групп. Интегральную составляющую социального габитуса образует Я-Мы-

идентичность. Соотношение же между Я- и Мы-идентичностями не является 

неизменным, а подвержено постоянному изменению. Другими словами, Н. Элиас 

утверждает, что цивилизационный процесс одновременно есть процесс индивиду-

ализации, который имеет как количественное, так и качественное измерение.  

Универсалистский характер построений в области социальной теории соче-

тался в творчестве Н. Элиаса с интересом к особенностям научного познания. Как 

показывают исследования К. Ройек, представления Н. Элиаса о науке противоре-

чат, во-первых, воззрениям К. Поппера, во-вторых, воззрениями Т. Куна341. Пред-

положению К. Поппера о том, что существует единственный универсальный 

научный метод, Н. Элиас противопоставляет идею многообразия науки. Приме-

ром может служить биология, в которой высока ценность наблюдения и типоло-

гической систематизации, в отличие от дедуктивно-номологической стратегии, 

присущей физике. Особенностью социальных наук является изучение процессов, 

где интеграция является полиморфной, многоуровневой и подвержена частым из-

менениям. Все это свидетельствует в пользу признания фигуративного различия 

науки. В области социальной теории сам Н. Элиас занимает реалистическую по-

зицию, полагая, что задача социологии – привести научные понятия в большее 

соответствие с тем, что действительно происходит. Традиционное возражение 

против социологического реализма, что он пренебрегает и маргинализирует субъ-

ективность, Н. Элиас снимает утверждением, что социальный мир существует 

независимо от сознания, он познаваем и управляем. Наиболее же значимой при-

                                                           
340 Элиас Н. Общество индивида. С. 253–254.  
341 Rojek C. Problems of Involvement and Detachment in the Writing of Norbert Elias // The British 
Journal of Sociology. 1986. Vol. 37. no. 4. P. 588; URL: http://www.jstor.org/stable/590719 (дата об-
ращения: 26.01.2011). 
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чиной изучения реального мира является возможность в нем действовать. Несо-

гласие с позицией Т. Куна проявляется в критике дихотомии нормальной и экс-

траординарной науки, а также идеи несоизмеримости научных парадигм. Вместо 

этого Н. Элиас предлагает идею взаимозависимости различных научных фигура-

тивностей. Критике также подвергается дихотомия «научного сообщества» и 

«общества», которая не учитывает того факта, что ученые живут и работают в 

обществе, присутствие которого не прекращается, когда они входят в двери науч-

ных лабораторий. Процесс появления науки есть частный случай цивилизацион-

ного процесса, в котором ведущая роль принадлежит усилению монополизации. В 

европейском средневековье процесс постепенной монополизации права на при-

менение силы и налогообложения сопровождался процессом формирования все 

большей зависимости в сфере трудоустройства, образования, безопасности, про-

живания и т. п. Происходил процесс культивирования более строгих стандартов 

сдержанности и изысканности в межличностной сфере, инициаторами которых 

выступили высшие слои, для которых вознаграждение за индивидуальную свобо-

ду становилось все более высоким. Именно этими процессами Н. Элиас объясняет 

установившуюся монополию естественно-научной методологии. Однако социаль-

ные науки, принадлежа миру науки, должны реализовывать диалектику дистан-

цированности и вовлеченности (ангажированности)342. Дистанцированность про-

является в требовании отстраненности от предзаданных установок, ангажирован-

ность – в возможности иметь доступ к внутреннему опыту социальной жизни. 

Так как любое человеческое знание возникает, развивается, передается и 

сохраняется в социальных ситуациях, то основная задача – понять процессы, по-

средством которых это происходит и в результате чего «знание» становится «ре-

альностью». Как пишут П. Бергер и Т. Лукман, «признание двойственного харак-

тера общества, которое, с одной стороны, выступает как объективная фактич-

ность, с другой – представляет собой совокупность субъективных значений, дела-

ет необходимым постановку основного вопроса: «Каким образом субъективные 
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значения становятся объективной фактичностью?»343. В качестве ответа выдвига-

ется тезис: «всякая человеческая деятельность подвергается хабитуализации (т. е. 

опривычиванию)»344. Любое часто повторяющееся действие становится образцом, 

которое может быть осознано исполнителем как образец и воспроизведено с эко-

номией усилий. Действие, ставшее привычным, сохраняя свой многозначитель-

ный характер, впоследствии уменьшает число различных выборов и освобождает 

индивида от «бремени» всех решений, с одной стороны, что в свою очередь осво-

бождает энергию, предоставляя возможность для рассуждений и инноваций, – с 

другой. Наиболее важное значение хабитуализации человеческой деятельности 

сопряжено на практике с процессом институализации. Последняя имеет место 

везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий разного 

рода субъектами. Таким образом, любая типизация действий представляет собой 

институт при условии, что типизация опривыченных действий разделяется члена-

ми определенной социальной группы. Сам институт типизирует как индивиду-

альные действия, так и индивидуальных деятелей. Для взаимной типизации необ-

ходима продолжающаяся социальная ситуация. Отвечая на вопрос о том, какие 

действия приводят к этому, П. Бергер и Т. Лукман полагают, что те, которые яв-

ляются релевантными для участников общей ситуации345. При этом они будут 

различны в разных сферах, а появление новых участников будет менять характер 

социального взаимодействия. Если при зарождении института он поддерживается 

лишь при взаимодействии, его объективность является незначительной, а рутин-

ный задний план доступен обдуманному вмешательству, то с появлением других 

участников институт становится историческим феноменом. Он воспринимается 

теперь как реальность, объективность которой увеличивается. Последующим по-

колениям знание истории института передается через «вторые руки», и поэтому 

теперь необходимо истолковать им этот смысл в различных формулах легитима-

ции. В результате институциональному миру требуется легитимация, то есть спо-

                                                           
343 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 36. 
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собы его объяснения и оправдания. Институты должны утверждать свою власть 

над индивидом независимо от тех субъективных значений, которые он может 

придавать каждой конкретной ситуации. Отклонение от институционально «за-

программированного» образа действия оказывается вероятным, как только инсти-

туты становятся реальностями, оторванными от первоначальных конкретных со-

циальных процессов, в контексте которых они возникают. Так как институты 

имеют тенденцию «быть неразрывными (интегрированными), то возникает во-

прос о том, как это возможно. Если интеграцию институционального порядка по-

нимать в терминах «знания», имеющегося у его членов, это означает, что анализ 

«знания» является существенным для рассматриваемого институционального по-

рядка. Знание, имеющее первостепенное значение для институционального по-

рядка, – это знание дотеоретическое, представляющее собой то, что каждый знает 

о социальном мире, – это совокупность правил поведения, моральных принципов 

и предписаний»346. Такое знание составляет мотивационную динамику институ-

ционализированного поведения, определяет и конструирует роли, которые сле-

дует играть в контексте определенных институтов. Как результат такое поведе-

ние становится контролируемым и предсказуемым. Являясь сердцевиной фун-

даментальной диалектики общества, знание программирует каналы, по которым 

в процессе экстернализации создается объективный мир. Знание объективирует 

этот мир с помощью языка и основанного на нем когнитивного аппарата, упоря-

дочивает мир в объекты, которые должны восприниматься в качестве реально-

сти, а затем опять интернализируется как объективно существующая истина в 

ходе социализации. «Знание об обществе, – делают вывод П. Бергер и Т. Лук-

ман, – является, таким образом, реализацией в двойном смысле слова – в смысле 

понимания объективированной социальной реальности и в смысле непрерывного 

созидания этой реальности»347. В основании же процессов созидания и понима-

ния лежит хабитуализация.  

Избегая сложности и двусмысленности феноменологического понятия «по-
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вседневность», автор теории структурации Э. Гидденс обращается к выражению 

«повседневная социальная реальность», которое наиболее точно отражает тот факт, 

что ее основным элементом выступает рутина или все то, что люди делают по при-

вычке348. Именно повторяемость и воспроизводимость действий составляет мате-

риальную основу возвратного (рекурсивного) характера общественной жизни. Это 

постоянное восстановление структуральных свойств отвечает человеческой по-

требности в онтологической безопасности. Рутина или привычка образует нечто 

среднее между рефлексивным контролем и непредсказуемостью бессознательного 

содержания. Помимо того, что рутина является основой социальных институтов, 

которые объективируются лишь при условии непрерывного воспроизводства, ру-

тина или привычка обеспечивает личностную целостность. Общую перспективу 

воззрений немецкого исследователя на роль рутины и привычки в процессе стукту-

рации социальной реальности следует рассмотреть более подробно.  

Э. Гидденс часто определяет свою теорию структурации как средство пре-

одоления двух концептуальных дуализмов: между сознательным субъектом и со-

циальными коллективами (дуализм субъект – объект), а также между участием 

(праксисом) и коллективными формами социальной жизни (дуализм участие – 

структура). Теория структурации начинается с предположения, что все, что про-

исходит или существует в социальной жизни, создается через поведенческий про-

цесс. При этом Э. Гидденс рассматривает практики как нечто большее, нежели 

локальное ситуативное поведение, так как даже будучи ситуативно локализован-

ными, все практики вносят вклад в производство и воспроизводство системных 

связей и структурных паттернов. Он утверждает, что нерефлексивно осуществля-

емые практики (которые он называет рутиной) играют решающую роль, так как 

воспроизводят привычные формы социальной жизни. Среди основных понятий 

теории структурации рутинизация определяется как «привычный, воспринима-

емый как данное характер большинства повседневных социальных действий; пре-

обладание привычных стилей и форм поведения, управляющее ощущением онто-
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логической безопасности, равно как и управляемое им»349. Рассмотрение структу-

ры практики по Э. Гидденсу предполагает аналитическую деконструкцию четы-

рех элементов: 1) процедурные правила; 2) моральные правила; 3) материальные 

ресурсы; 4) ресурсы власти. В то время как сами акторы редко различают струк-

турные элементы практики, нормальное течение практики рушится, когда струк-

турные элементы проблематизируются. Например, подвергается сомнению позна-

вательная ценность знания, нарушается моральный этикет передачи знаний или 

субъекты не обладают нужными для обмена умениями. Однако нельзя просто 

констатировать факт существования структурированных практик, не рассматри-

вая то, каким образом они воспроизводятся, и не учитывая возможности их изме-

нения. Гидденсовское понятие дуальности структуры заостряет теоретическое 

внимание на внутренней неотъемлемой связи структуры и действий. Дуальность 

структуры означает, что, для того чтобы воспроизводить структурированную 

практику, агенты должны использовать имеющиеся знания и ресурсы. С этой це-

лью Э. Гидденс разрабатывает теорию действующего субъекта, с помощью кото-

рой возможно постижение социальных перемен и ответ на вопрос: почему акторы 

упорно воспроизводят рутинные практики и почему они участвуют в производ-

стве перемен? Описывая субъекта социального действия Э. Гидденс стремится 

избегать использования таких знакомых герменевтических понятий, как цель, ин-

тенция, мотив и причина, поскольку они вырывают человеческую активность из 

пространственно-временного контекста и чреваты абсолютизацией волюнтаризма 

субъекта действия. В противоположность традиции связывать активность субъек-

та с интенциональностью сознания Э. Гидденс полагает, что действие в первую 

очередь обусловлено телесной способностью субъекта к осуществлению дей-

ствия. Стратификационная модель субъекта представлена в теории структурации 

следующим образом. Э. Гидденс выделяет три уровня субъективности. Дискур-

сивное сознание – уровень рационального мышления и экзистенциальных смыс-

лов. Уровень практического сознания, где имеет место смутное осознание рутин-

ных форм поведения. И в качестве третьего уровня Э. Гидденс предлагает уровень 
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бессознательной субъективности. Согласно Э. Гидденсу, с самого раннего детства 

акторы испытывают изначальную неосознанную потребность в ощущении понят-

ности и практической управляемости устойчивых свойств социального мира. Это 

сложное чувство, которое Э. Гидденс определяет как чувство онтологической 

безопасности, обеспечивается через участие в воспроизводстве рутинных прак-

тик. «Исследование рутинизации, – пишет Э. Гидденс, – дает нам главный ключ к 

объяснению типовых форм взаимоотношений, существующих между базисом 

безопасности, с одной стороны, и рефлексивно создаваемыми процессами, свой-

ственными эпизодическому характеру социальных взаимодействий, с другой»350. 

По Э. Гидденсу, склонность к рациональному мышлению и экзистенциальной ре-

флексии не является неотъемлемым свойством актора в любой момент времени. 

Дискурсивное мышление мобилизуется только в критические моменты ломки ру-

тины, одни из которых предсказуемы, другие же возникают внезапно. Прерыва-

ние рутины ведет к мобилизации усилий акторов и сосредоточении их мыслей на 

поиске выхода из проблемной ситуации, который уменьшил бы их тревогу и ко-

торый, в конечном итоге, ведет к социальным переменам. Именно неосознанная 

потребность в рутине Э. Гидденса (действия по привычке), обусловленная, в свою 

очередь, потребностью ощущения онтологической безопасности, является силой, 

толкающей акторов к переменам. 

Таким образом, в социальной теории понятия «габитус» и «хабитуализация» 

позволяют подчеркнуть единство природного, психического и социального (М. 

Мосс), историческую взаимосвязь коллективного и индивидуального (Н. Элиас), 

единство созидания (действия) и понимания (мышления) социальной реальности 

(П. Бергер, Т. Лукман, Э. Гидденс), раскрыть условие возможности социальных 

практик и процесса их институализации.  

Наибольшую же известность в социальной науке идея габитуса приобрела 

благодаря творчеству П. Бурдье. Возникнув изначально в этнографическом ис-

следовании кабильского региона Алжира, а также в работах, посвященных анали-

зу литературы, понятие «габитус» стало активно использоваться в других иссле-
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довательских контекстах и, в частности, в анализе социальных полей. Именно по-

этому воззрениям П. Бурдье следует посвятить отдельные страницы. А так как 

общая характеристика теории практики П. Бурдье была представлена выше, мы 

сконцентрируемся на анализе работ П. Бурдье, направленных на осмысление 

практики науки.  

 

3.3. П. Бурдье о научной практике и роли габитуса в ней 

 

Данный этап исследования – лишь один из способов прочтения работ П. 

Бурдье, которые, как известно, с одной стороны характеризуются теоретическими 

и абстрактными построениями, с другой, богатством эмпирического материала.  

На рубеже XX и XXI веков в достаточно развитом пространстве дискуссий 

о науке П. Бурдье выделяет пять основных концепций: структурный функциона-

лизм Р. Мертона, парадигмальный подход Т. Куна, «сильную программу» Д. 

Блура, лабораторные исследования К. Кнорр-Цетиной и «новую» социологию 

науки Б. Латура и С. Вулгара351. Выводы последних П. Бурдье считает очевидны-

ми и свидетельствующими о двойственности научной практики (неопределенно-

сти научного поиска и формализации итоговых результатов). Что касается общих 

особенностей и сложностей исследований науки, то они, во-первых, характеризу-

ются взаимозависимостью философских и социологических исследований; во-

вторых, требуют объединения технической (специально-научной) и аналитиче-

ской (общенаучной) компетенций (а в силу редкости подобного сочетания пред-

полагают коллективные усилия); в-третьих, представляют собой специфическую 

форму легитимности науки. С учетом этих замечаний П. Бурдье подвергает кри-

тике как постмодернистские тенденции, сосредоточенные на анализе текста и иг-

нориру-ющие его социальную обусловленность, так и сильную программу социо-

логии науки, сводящую научные стратегии к их единственной форме – социаль-

ной и игнорирующую иные интересы. Необходимо также, по мнению П. Бурдье, 
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отказаться от традиционного представления, согласно которому эпистемология 

отражает логику порождения наукой своих собственных проблем, а внешний со-

циологический анализ выявляет социальные условия, с которыми данные пробле-

мы соотносятся. Это означает отказ от интернализма и экстернализма и двух об-

разов науки: «чистой науки» и «науки-служанки»352.  

В соответствии с традицией, заложенной К. Мангеймом, П. Бурдье ставит 

задачу выявить социальные условия и порождающие механизмы, обеспечиваю-

щие появление научных истин. Исходным является постулат, согласно которому 

природа научной истины как специфического продукта научной практики заклю-

чена в «особом роде социальных условий производства, а точнее, в определенном 

состоянии структуры и функционирования научного поля»353. Специфика научной 

практики раскрывается посредством ряда взаимосвязанных понятий: поле, инте-

рес, капитал, стратегии и габитус. 

Понятие «поле» в своем исходном замысле содержит двойное отрицание, а 

именно: невозможность сведения анализа культурного производства ни к содержа-

нию (тексту), ни к социальному контексту, ни к прямой зависимости внутреннего 

внешнего (их «короткому замыканию»). Понятие «поле» указывает, что между со-

держанием научного знания и контекстом его возникновения как удаленными по-

люсами существует посредник – «пространство, в котором находятся агенты и ин-

ституты, производящие, воспроизводящие и распространяющие искусство, литера-

туру или науку»354. Являясь социальным полем, наука осуществляет принуждения 

и предъявляет требования, одновременно предоставляя возможности и порождая 

инновации. В интервью с К.-О. Мау П. Бурдье говорит, что «с понятием поля мы 

                                                           
352 Бурдье П. Клиническая социология поля науки // Социоанализ Пьера Бурдье. Альманах Рос-
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логии, 2005. С. 15.  
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получаем средство ощутить частное в общем, общее в частном»355.  

Научное поле, с одной стороны, обладает общими чертами с другими соци-

альными полями (механизмы капитализации и доминирование, профессиональная 

логика, конкурентная борьба, наличие стратегий и др.), с другой - обнаруживает 

автономию и специфичность, так как все силы в нем направлены на установление 

истинной идеи. Проводя аналогию между географическим и социальным про-

странствами, П. Бурдье доказывает, что структуру поля науки определяет соот-

ношение сил между агентами, которое, в свою очередь, есть результат предше-

ствующей борьбы. Опираясь на идею К. Маркса о том, что общество есть сово-

купность силовых отношений между классами, находящимися в состоянии борь-

бы, П. Бурдье считает, что характеризуемое неравномерным распределением 

средств поле науки становится одновременно полем сил и борьбы. Это означает, 

что на-ука как социальный феномен рассматривается не субстанционально (как 

социальный институт), а реляционно, как отношения или конфигурации между 

индивидуальными и коллективными субъектами. Концепт «поле», в отличие от 

понятия «система», подчеркивает то обстоятельство, что само определение поля, 

его границ и членство в нем всегда есть составная часть этой борьбы, так как лю-

бое поле обладает специфическим механизмом капитализации характерных для 

него легитимных средств. Кроме того, понятие «поле» позволяет мыслить соци-

альное пространство как прерывное, видеть за условной стабильностью и непре-

рывностью разнообразие и специфику конфигураций определенного пространства 

и времени.  

Подобно Э. Дюркгейму П. Бурдье полагает, что в ходе истории сферы соци-

альной жизни постепенно становятся автономными, и это делает возможным по-

явление научных истин, относительно независимых от социальных условий их 

производства. Главным индикатором степени автономии поля является его спо-

собность к рефракции (преобразованию) – умение переводить внешние требова-

ния и принуждения в специфические для данного поля формы. Слабая степень ав-
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тономии приводит, в частности, к политизации поля, что свидетельствует о его 

неспособности к рефракции. П. Бурдье полагает, что поле социальных наук не 

может достичь той степени автономии по отношению к внешней борьбе, которая 

характеризует поле естественных наук, так как, отвечая за легитимное видение 

социального мира, оно непосредственно связано с полем политики, поэтому тен-

денция к автономии всегда наталкивается на препятствия со стороны политиче-

ского поля. Тем самым он подвергает критике идею «нейтральности социальной 

науки», которую оценивает как небескорыстную фикцию, позволяющую выдавать 

за научные господствующие представления о социальном мире. В действительно-

сти социальная наука всегда имеет отношение к социальному порядку, и даже в 

том случае, если ей удается осуществить борьбу между «научной истиной» и 

«ложной наукой», она непременно становится частью политической борьбы. 

Наиболее ярким примером служит такая социальная наука, как политология, ко-

торую П. Бурдье классифицирует как ложную науку, предназначенную для про-

изводства и поддержания ложного сознания356. 

Наличие интереса является наименее заметным свойством полей. Однако, 

как пишет П. Бурдье: «Все индивиды, вовлеченные в поле, объединены некото-

рым общим набором фундаментальных интересов, а именно тех, что связаны с 

существованием самого поля»357. Тем самым представлению о незаинтересован-

ном характере научной практики П. Бурдье противопоставляет утверждение о 

том, что «само функционирование научного поля производит и предполагает 

специфическую форму интереса (научная практика выглядит «незаинтересован-

ной» лишь относительно других интересов, производимых и востребованных дру-

гими полями»358. С одной стороны, специфика научного интереса как раз и за-

ключается в незаинтересованности, и в этом его радикальное отличие от эконо-

мического интереса. С другой стороны, бескорыстие и незаинтересованность при 

внимательном рассмотрении оборачиваются выгодами. Научные практики, счита-
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ет П. Бурдье, ориентированы на достижение научного авторитета, поэтому следу-

ет избегать рассматривать их только лишь в «интеллектуальных» категориях либо 

в «политическом» измерении. Так, например, борьба за получение грантов всегда 

сопровождается демонстрацией научной компетенции, а эпистемологические 

конфликты одновременно являются конфликтами политическими. Следовательно, 

при анализе научного поля невозможно говорить о сверхдетерминации и прово-

дить различие между чисто научными и чисто социальными обусловленностями. 

Адекватная реконструкция научной практики и ее анализ могут быть осуществле-

ны лишь при условии отказа от оппозиции внутреннего и внешнего. Научный ав-

торитет представляет собой особого рода социальный капитал, который при со-

блюдении определенных условий может накапливаться, передаваться и даже пре-

образовываться в другие виды капитала. Как результат французский исследова-

тель предлагает отказаться от представления о науке как о сфере, подчиняющейся 

внутренним имманентным законам, и о научном сообществе как трансценден-

тальном субъекте, преследующим «чистую истину». 

Понятие «стратегии» представляет собой «инструмент разрыва» с объекти-

визмом, принимает ли он форму структурализма или утверждает действие без 

субъекта, благодаря идее бессознательного359. Стратегии как объяснительный ре-

сурс оказываются в теории П. Бурдье предпочтительнее понятия «правило», кото-

рое скрывает двойственность и смешение практических генеративных схем и экс-

плицитных моделей, призванных объяснить практику. Стратегии, с одной сторо-

ны, зависят от структуры поля, поскольку обусловлены позицией, их породившей. 

С другой стороны, заложенные в свойствах позиций стратегии выступают порож-

дающим механизмом трансформации структуры поля науки. В поле науки выде-

ляются две основных стратегии – преемственности и подрыва360. Стратегия со-

хранения или преемственности установленного порядка характерна для домини-

рующих. Под установленным порядком понимается совокупность объективиро-

ванных и инкорпорированных научных ресурсов, а также совокупность институ-
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тов, отвечающих за производство, воспроизводство и обращение научных благ, 

производителей и потребителей. Речь идет об институте образования, инстанциях, 

обеспечивающих признание (советы, академии, премии и т. д.), а также инстру-

ментах распространения символического капитала (журналы, издания). Стратегии 

доминируемых зависят, прежде всего, от их позиции в структуре поля, а также от 

социальной траектории, диктующей оценку шансов, и могут быть ориентированы 

либо на преемственность, либо на подрыв. Последняя стратегия более рискован-

ная, и, как правило, более дорогостоящая, так как предполагает переоценку гос-

подствующих принципов легитимации, против которой выступает вся логика си-

стемы. То, что часто трактуют как конфликт поколений, П. Бурдье раскрывает как 

форму новой легитимности, выступающей альтернативой господствующему по-

рядку. Он делает предположение, что склонность к той или иной стратегии тем 

менее зависима от диспозиции, чем более автономен установленный порядок от 

общего контекста социального пространства, в которое он вписан. В реальности 

же специфика поля науки предписывает исследователю всегда соотносить между 

собой ненаучные и научные стратегии, начиная с выбора области исследования и 

используемых методов до выбора печатного органа. 

В отличие от К. Маркса, выделяющего только один вид капитала – эконо-

мический, П. Бурдье настаивает на существовании множества капиталов: эконо-

мического, культурного и социального, что позволяет рассматривать общество 

как многомерное пространство. Культурный капитал может быть представлен 

тремя состояниями: инкорпорированным в форме когнитивных и телесных диспо-

зиций; объективированным в форме культурных объектов (материальных и сим-

волических); институциональным в форме квалификаций361. Научный капитал 

представляет собой вид культурного капитала. Раскрывая его специфику, П. Бур-

дье указывает на существование двух его форм: «чистый» научный капитал и 

научный институциональный капитал, которые имеют различные законы накоп-
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ления, способы трансляции и конверсии362. Институциональный капитал связан с 

занятием административных позиций институтов, лабораторий, факультетов, уча-

стием в комиссиях и комитетах, контролем над средствами производства и вос-

производства научного поля. Данная форма научного капитала приобретается с 

помощью стратегий, связанных, в первую очередь, с расходованием времени 

(участие в заседания, комиссиях, конференциях, церемониях и т. п.). Его трансля-

ция подчинена правилам бюрократического капитала, когда позиции «подгоняют-

ся» под претендента. П. Бурдье полагает, что институциональный капитал носит 

национальный характер, и это объясняет разрыв между международными и наци-

ональными иерархиями. «Чистый» научный капитал представлен индивидуаль-

ным престижем, основанным на признании в группе равных и посвященных. Он 

приобретается путем признанного вклада в научный прогресс (изобретения или 

открытия). Процесс его накопления более подвержен критике и опровержениям, о 

чем свидетельствуют примеры из истории науки, когда открытия подвергались 

нападкам, а их авторы гонениям. Будучи слабо объективированным, он тесно свя-

зан с личностью и ее дарованиями, а его трансляция представляет сложность и 

передается в процессе длительного обучения и сотрудничества. Специфика дан-

ного вида капитала обусловлена высокой степенью автономии научного поля и 

заключается в том, что признание результата возможно лишь благодаря другим 

производителям, которые, будучи конкурентами, не расположены принимать его 

без дискуссий и испытаний, так как именно они обладают средствами овладеть 

данным символическим продуктом и оценить его по достоинству. Особенностью 

поля науки является также тот факт, что в нем, во-первых, невозможно дистанци-

роваться от уже признанных предшественников, во-вторых, необходимо интегри-

ровать их вклад в конструкции, превосходящие их или отличающиеся от них363. 

Одновременное накопление двух форм капитала является сложным, и по-

этому поле науки представлено двумя полюсами. На одном находятся обладатели 

«чистого» научного капитала при небольшом объеме институционального, на 

                                                           
362 Бурдье П. Клиническая социология поля науки. С. 65–72.  
363 Бурдье П. Поле науки. С. 21. 
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другом – те, кто обладает капиталом институциональным при дефиците «чисто» 

научного. В некоторых случаях эти два вида капитала могут сосуществовать как 

внутри позиции отдельных субъектов, так и организационных структур. П. Бурдье 

задается вопросами, каковы последствия указанной двойственности научного ка-

питала, можно ли заменить одну форму на другую или потребовать их совмеще-

ния? С одной стороны, такое разделение представляется оправданным, с другой – 

может оборачиваться взаимной тиранией. Однако бесспорно, что благодаря тако-

му разделению научный универсум характеризуется неопределенностью и кон-

фликтностью. Если теоретически структура научного поля может меняться в пре-

делах двух форм (ситуации монополии научного авторитета и ситуации идеаль-

ной конкуренции), то в действительности оно есть место неравной борьбы между 

агентами, неравным образом наделенными специфическим капиталом. Подобно 

любому другому неоднородному социальному пространств, в поле науки проти-

вопоставляются, как было сказано выше, доминирующие, занимающие более вы-

сокие позиции, и доминируемые, чьи научные ресурсы зависят от общего капита-

ла, накопленного в поле. П. Бурдье полагает, что по мере роста накопленного ка-

питала и возрастания платы за вход, степень однородности поля возрастает, а сле-

довательно, уменьшается вероятность коренных революционных перемен, кото-

рые сменяются многочисленными незначительными перманентными революция-

ми. Тем самым между структурами (позициями) и стратегиями, присущими соци-

альному пространству, обнаруживается диалектическая связь. 

Что касается используемого П. Бурдье понятия «габитус», то оно родилось 

«из стремления напомнить, что рядом с категоричной и эксплицированной нор-

мой или рациональным расчетом есть другие порождающие принципы практи-

ки»364. Будучи системой предрасположенностей (диспозиций), габитус образует 

фундамент упорядоченного поведения. Однако эта упорядоченность не имеет ха-

рактера закона, а характеризуется неопределенностью. Общей концептуальной 

основой понятия «габитус» является идея «двойного структурирования», согласно 

которой социальная практика структурирована, с одной стороны, объективиро-
                                                           
364 Бурдье П. Кодификация // Начала … С. 117.  
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ванными социальными отношениями, а с другой – диспозициями субъекта, кото-

рые оказывают обратное воздействие на социальную действительность. Это озна-

чает, что детерминация со стороны объективных структур, оказывающая воздей-

ствие на восприятие, мышление и действия, сосуществует наряду с детерминаци-

ей агентов, которым присуща активность, выступающая источником постоянных 

воздействий на социальные институции. Отечественный исследователь Н. А. 

Шматко отмечает, что выявленное П. Бурдье диалектическое единство вместе с 

тем не означает рядоположенности и равнозначности, а следует скорее говорить 

об иерархии указанных моментов, как в генетическом, так и в структурном аспек-

тах. В плане генезиса «субъективное структурирование социальной действитель-

ности есть всегда подчиненный момент», полагает Н. А. Шматко365. Являясь 

условием и предпосылкой осуществления субъективных практик (восприятий, 

представлений, мышления, действий и коммуникаций), объективные структуры 

только тогда буду реализованы, когда интериоризируются и инкорпорируются 

субъектами, то есть предстанут в форме габитуса. Нам, однако, представляется, 

что идея габитуса призвана показать взаимную зависимость процессов субъекти-

вации и объективации (интериоризации внешнего и экстериоризации внутренне-

го) и не позволяет говорить о сверхдетерминации. Понятие «габитус» выступает 

тем самым опосредующим понятием, поиском которого заняты М. Арчер и Р. 

Бхаскара. Это понятие позволяет объяснить, «каким образом структуры действи-

тельно вторгаются в деятельность (чью и где) и как на это обуславливание реаги-

руют деятели, воспроизводя структуру и трансформируя ее»366. Эти «прорези» в 

социальной структуре, в которые «проскальзывают» агенты для ее морфогенеза 

или морфостазиса, Р. Бхаскара предлагает обозначить системой «позиция-

практика», не совпадающей с традиционными социологическими понятиями роли 

в нормативных подходах и в силу этого требующей дальнейшего уточнения. В 

                                                           
365 Шматко Н. А. «Габитус» в структуре социологической теории // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. 1998. Т. 1, № 2. С. 61.  
366 Арчер М. Реализм и морфогенез // Социологический журнал. 1994. № 4. С. 66.  
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теории практики П. Бурдье этот концептуальный дефицит восполняется понятием 

«габитус».  

Габитус предстает как своеобразная социальная структура нашей субъек-

тивности, означающая предрасположенность воспринимать, чувствовать, мыс-

лить, оценивать и поступать таким образом, который чаще всего бессознательно 

усвоен индивидом в силу объективных условий его социальной траектории. Дан-

ные диспозиции, с одной стороны, изменяются под влиянием нашего опыта, с 

другой – являются устойчивыми, так как глубоко укоренены в нас, и в силу этого 

способны сопротивляться изменениям, обеспечивая тем самым преемственность 

личности. Стремясь объединиться, диспозиции образуют систему, что позволяет 

субъекту избежать проблемы идентификации, являющейся актуальной в случае 

дробности и фрагментарности диспозиций. Объективно приспособленный для до-

стижения результата габитус не предполагает сознательной нацеленности на ре-

зультат, однако может сопровождаться стратегическим расчетом. На протяжении 

длительного времени габитус формируется возможностями и невозможностями, 

необходимостью и свободой, запретами и разрешениями. Будучи не судьбой, а 

открытой системой габитус постоянно подвергается трансформации и проверке 

опытом. Некоторые социальные среды более активно, чем другие, формируют га-

битус. При ответе на вопрос, где следует искать источники формирования и усво-

ения диспозиций, в «первородном» инкорпорировании (условиях жизни в дет-

стве) или в институциональных механизмах и формах, П. Бурдье полагает, что 

преимущество принадлежит раннему опыту, который необратим, и именно по-

этому любой «новый опыт будет восприниматься через уже существующие кате-

гории, сконструированные исходя из предшествующего опыта»367. А в качестве 

доказательства ссылается на исследования Л. С. Выготского. Следовательно, как 

заключает Я. Карле, основу габитуса отдельного человека составляет его соци-

альное происхождение368. При этом можно различать первичный габитус, форми-

                                                           
367 Бурдье П., Шартье Р. Люди с историями, люди без историй // Новое литературное обозрение. 
2003. № 60. С. 79.  
368 Карле Я. Пьер Бурдье и воспроизводство классового общества // Современная западная социо-
логия: теории, традиции, перспективы : пер. со шв. / П. Монсон. СПб. : Нотабене, 1992. С. 407. 
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рующийся через исходный опыт, и вторичный, образующийся в результате прой-

денной социальной траектории субъекта; а также габитус коллективный и еди-

ничный; последнее означает, что индивидуальный габитус представляет собой 

комбинацию определенного разнообразия социального опыта и, подобно компью-

терной программе, дает множество ответов на различные встречающиеся ситу-

ации. Это значит, что, сталкиваясь со знакомыми ситуациями, габитус, скорее 

всего, будет себя производить, а при возникновении новых окажется способен к 

инновациям. П. Бурдье пишет: «К социальным преимуществам тех, кто родился в 

поле, относится знание, полученное посредством некоторого наития, об имма-

нентных законах поля, тех неписаных законах, которые включены в саму реаль-

ность в виде тенденций, а кроме того, обладание тем, что в регби или на бирже 

называют чутьем на размещение (sens du placement). Например, как подтвержда-

ют многие исследования, стратегии конверсии, осуществляемые учеными и за-

ставляющие их переходить из одной области в другую или от одного предмета к 

другому, очень неравновероятны для различных агентов и зависят от типов капи-

тала, которыми те располагают, и от типов отношения к капиталу, различающихся 

по способу получения агентами своего капитала.  

Одним из факторов, определяющих самые явные социальные различия в 

научных карьерах (и это еще более очевидно в современном искусстве) является 

тот дар предвосхищения тенденций, который, как замечают, всюду тесно связан с 

высоким происхождением и хорошим образованием, и который позволяет завла-

деть в нужный момент выгодными темами, хорошим местом публикаций (или, в 

других случаях, выставок) и т. п.»369 

Будучи продуктом истории, габитус производит коллективные и индивиду-

альные практики, придавая большое значение прошлому опыту, что обеспечивает 

его активное присутствие в настоящем, а также преемственность и регулярность. 

Одновременно габитус делает возможным свободное производство восприятий, дей-

ствий и мыслей. Н. Шматко указывает, что используемое П. Бурдье понятие «произ-

водство» аналитически указывает, что любая практика агента есть действие над и с 
                                                           
369 Бурдье П. Клиническая социология поля науки. С. 58 
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условиями/предпосылками (практики), влекущая за собой их изменение или воссо-

здание: практики производят/воспроизводят условия производства, понимаемые как 

социальные отношения. Иными словами, помимо своего непосредственного резуль-

тата (в случае интеллектуального и художественного производства речь идет о сим-

волической продукции), практики агентов производят и воспроизводят социальные 

отношения370. Таким образом, идея габитуса призвана подчеркнуть, что субъект 

практики одновременно является и детерминированным, и действующим. 

Избегая рассматривать габитус как продукт простого принуждения, П. Бур-

дье настаивает на его творческом характере, благодаря чему изобретения и инно-

вации совместимы в практике с подчинением и детерминацией. Другими словами, 

тот факт, что действия агента выступают продуктом габитуса, не означает отри-

цания спонтанности действия, если последнее является результатом диспозиции, 

заключенной в самом агенте, а не последствием внешнего принуждения. Импро-

визация возможна и необходима, так как диспозиции содержат значительное про-

странство неопределенности, способность их использования в зависимости от об-

стоятельств. Но даже в том случае, когда они носят характер каузального при-

нуждения, они не столько принуждают, сколько ведут действие, то есть направ-

ляют действие, но не производят его. П. Бурдье пишет: «…габитус устанавливает 

с социальным миром, продуктом которого он является, настоящее онтологическое 

соучастие, принцип знания без осознания, интенциональность без интенции и 

практического освоения регулярностей мира, позволяющий предвосхищать бу-

дущее без того, чтобы полагать его как таковое»371. И сожалеет, что к предложен-

ному им подходу часто применяются оппозиции, которые он стремится преодо-

леть, – сознательное и бессознательное, детерминизм и свобода. 

Габитус не имеет исключительно ментальной природы, так как проявляет 

себя на уровне телесности в форме восприятия и действия. П. Бурдье пишет: 

«Накопление культурного капитала в инкорпорированном состоянии, то есть в 

                                                           
370 Шматко Н. А. Горизонты социоанализа // Социологическое пространство Пьера Бурдье. 
URL: http://bourdieu.name/content/shmatko-gorizonty-socioanaliza (дата обращения: 28.03.2012). 
371 Бурдье П. Структура, Habitus, Практики // Современная социальная теория ... С. 22. 
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форме того, что называется культурой, культивированием (Bildung), предполагает 

процесс воплощения в телесные формы (em-bodiment), инкорпорирования»372. Это 

означает, что когда ученый вписывается в социальный институт с соответству-

ющими обязательствами и привилегиями, которые усиливаются или подтвержда-

ются благодаря социальным процедурам, институциональная разница преобразу-

ется в естественное различие, объективируя не только вещи, но и телесные прак-

тики. Интересным в этой связи представляется исследование Г. А. Тепер практик 

ношения врачебного халата как практик повседневности, позволяющих отличать 

врача от младшего медперсонала373. Следует отметить, что инкорпорированный в 

форме габитуса научный капитал требует работы над собой, так как не может пе-

редаваться актом дарения или покупки. 

Необходимо отдельно остановиться на том вкладе, который в формирование 

габитуса вносят образовательные институции. Образовательная система, как по-

лагает П. Бурдье, в ее сложившейся форме предполагает послушных учеников – 

субъектов, готовых слушать, воспринимать и подчиняться предустановленным 

допущениям, которые часто в явном виде не сформулированы374. Образователь-

ный успех зависит, во-первых, от унаследованного культурного капитала, во-

вторых, от социально сформированной предрасположенности учиться. В насто-

ящее время эта зависимость зафиксирована эмпирически. Например, больше по-

ловины нобелевских лауреатов являются представителями интеллигенции и рабо-

тали под руководством старшего поколения нобелевских лауреатов375. Отбирая 

тех, кто в будущем образует научный профессиональный корпус, образовательная 

система исходит из этого бессознательного подчинения и формирует представле-

ние о мире, основываясь на гомологии между системой мышления (его классифи-

                                                           
372 Бурдье П. Формы капитала. С. 61. 
373 Тепер Г. А. Репрезентация образов врачей в отечественной культуре: между традицией и со-
временностью // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: Сб. науч. 
ст. / под. ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина. Саратов : Научная кни-
га, 2007. С. 304–325. 
374 Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений. URL: 
http://bourdieu.name/content/burde-universitetskaja-doksa-i-tvorchestvo-protiv-sholaticheskih-delenij 
(дата обращения: 25.01.2014). 
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кациями) и структурой образовательной системы, которая в результате оказыва-

ется вписанной в габитус как инкорпорированная система предпочтений, оценок, 

способов действия. Эти принятые как само самой разумеющиеся классификации, 

как правило, представлены оппозициями – дух – тело, субъект – объект, гумани-

тарное – -естественно-научное, теория – практика, фундаментальное – прикладное 

и т. п. В этих условиях П. Бурдье настаивает на необходимости некартезианской 

педагогики, основанием которой является философия монизма, допускающая су-

ществование телесной мысли и практического чувства. В отношении науки это 

означает, что научные инновации и изобретательство предполагают формирова-

ние исследовательского габитуса, характеризующегося тем, что даже самое фор-

мализованное исследование не сопровождается полным осознанием выбора. 

Научное изобретательство и творчество не поддаются объяснениям посредством 

эксплицированных правил, а формируются в первую очередь путем общения с 

«мэтром», который передает дискурс практикой. Научный габитус предстает как 

свободная привычка, что предполагает отказ от традиционной оппозиции рутины 

и творчества. 

П. Бурдье связывает свои теоретические построения поля науки с эмпири-

ческими исследованиями конкретных вопросов в работе «Homo Academicus», где 

анализирует предпосылки научного творчества, правила игры и социальные от-

ношения и доказывает, что для французских университетов характерна конкурен-

ция, организованная в соответствии с двумя принципами иерархии376. Один из 

принципов представлен социальной иерархией и заключенными в нем экономиче-

ским и политическим капиталами, другой, – в иерархии, соответствующей особо-

му культурному капиталу (научному авторитету и интеллектуальному реноме). 

Опираясь на статистические методы, наблюдения и интервью, П. Бурдье подроб-

но разбирает формальные и неформальные коммуникации, процедуры получения 

званий и титулов, характер научных публикаций, отношения со средствами мас-

совой информации. И делает вывод о том, что интеллектуальная и академическая 

сферы, вопреки традиционным представлениям о них, отмечены не только содер-
                                                           
376 Bourdiеu P. Homo Academicus / transl. by P. Collier. Polity Press, Cambridge, 1988. Р. 74. 
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жательными дискуссиями и открытым диалогом, но и «ненаучными» практиками 

(сплетнями, властным интересом, соображениями карьеры). Одна из задач рас-

сматриваемой работы - выявить причины академической революции 1968 года во 

Франции, которую принято описывать как конфликт между старшим поколением 

преподавателей, воспитанных в условиях предшествующей системы и продолжа-

ющих работать без осознания необходимости ее защиты, и молодыми преподава-

телями, не готовыми «к уплате необходимых взносов» и объединившимися со 

студентами с тем, чтобы совершить революцию. Однако П. Бурдье полагает, что 

действительный конфликт произошел между молодыми преподавателями: теми, 

кто был готов интериоризировать габитус старшего поколения, и благодаря этому 

осуществить академическую карьеру, и теми, чьи карьерные планы были незначи-

тельны, и которые в силу их структурной близости со студентами явились иници-

аторами изменений. Они выступили вместе не сознательно, а в силу сходства их 

позиций и габитусов, заключает П. Бурдье 377. И проводит аналогию между уста-

новками и настроениями молодых людей в 1968 году и кабильским обществом, 

когда некоторые больше не хотели воспроизводить сложившиеся практики. В це-

лом работа об университетском поле в соответствии с интеллектуальной установ-

кой, высказанной П. Бурдье в предыдущих работах, представляет попытку объек-

тивировать тех, кто обычно сам объективирует. Выявляя образовательные инсти-

туции, продуктом которых является сам ученый, П. Бурдье подрывает веру во 

всемогущество когнитивного капитала. 

Таким образом, анализ поля науки П. Бурдье позволяет ответить на вопрос: 

«Какие социальные условия должны быть выполнены для того, чтобы установи-

лась такая социальная игра, в которой истинная идея обладает силой, поскольку 

те, кто участвует в игре, имеют свой интерес к истине, а не – как в других играх – 

истину своих интересов?»378. Во-первых, как было указано выше, этим условием 

выступает относительная автономия поля науки, которая делает возможным «по-

стоянное переопределение целей», то есть изменение научного интереса от 

                                                           
377 Idid.. Р. 99  
378 Бурдье П. Поле науки. С. 32. 
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условно «незаинтересованного» до его частных форм. Именно этим объясняется 

категорическое требование независимости поля науки от других полей. И только 

в этом случае стратегия подрыва не будет революцией против институций, не бу-

дет иметь лишь политический эффект и инициироваться только «обездоленны-

ми». Чем автономнее научное поле, тем сильнее научная цензура и слабее влия-

ние социальных сил. Вторым условием является высокая «цена» за вход, требуе-

мая для освоения накопленных научных ресурсов и получения доступа к научно-

му инструментарию, что способствует равномерному распределению символиче-

ского капитала между конкурентами. Оснащенность системой инструментов, 

обеспечивающих эффективность и универсальность полемических аргументов, 

обеспечивает преодоление частного интереса отдельного агента и его трансфор-

мацию в «чистый» научный интерес. Третьим основанием науки является объек-

тивное согласование габитусов – практических схем, предстающих как совокуп-

ность допущений, составляющих основу научного консенсуса и изменяющихся в 

зависимости от степени автономии поля от внешнего социального пространства.  

Реальное поле науки размещается между двумя его формами. С одной сторо-

ны, той, где истина предстает как выражение интереса доминирующих, то есть леги-

тимно навязанный культурный произвол. С другой – как пространство, откуда соци-

альный и культурный произвол исключен, а специальные механизмы обеспечивают 

необходимость и объективность научного дискурса. При этом в первом случае воз-

никает вопрос о степени произвола научных верований как совокупности допуще-

ний, относительно в первую очередь интереса доминирующих как внутри поля 

науки, так и вовне. Второй предполагает существование научной рациональности и 

объективных принуждений. П. Бурдье пишет: «Если вы хотите одержать победу над 

математиком, то должны это сделать математически, посредством доказательства 

или опровержения»379. В качестве арбитра выступает «объективная реальность», 

представляющая собой конструкцию в рамках конституированных норм (непроти-

воречивости, воспроизводимости, верифицирумости, надежности и т. д.). В целом 

же воззрениям Ю. Хабермаса, допускающего возможность «силы наилучшего аргу-
                                                           
379 Бурдье П. Клиническая социология поля науки. С. 62.  
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мента» (надисторической формы коммуникации), и тех, кто редуцирует науку к 

борьбе за власть, П. Бурдье противопоставляет позицию, учитывающую, что незави-

симость разума есть продукт исторического процесса380.  

Свой анализ поля науки П. Бурдье классифицирует как позицию «критиче-

ского и рефлексивного реализма», имеющую прескриптивный (предписываю-

щий) характер381. Рассуждая о ценности данного ракурса исследования, фран-

цузский исследователь указывает на эмансипационный эффект, когда знание об 

объективных необходимостях (частичных и заинтересованных позициях) создает 

возможность практической этики (увеличение свободы от необходимости), а 

также вносит вклад во взаимное понимание разных позиций, делая возможным 

их интеграцию. В этом отношении интересными и актуальными представляются 

рассуждения П. Бурдье об объединении в рамках государственных исследова-

тельских институтов таких практик, как изобретение и инновации, относящихся 

к различным полям – науке и экономике. Особенность подобных проектов за-

ключается в объединении научной и экономической логик в одном пространстве 

при участии государства. Сложность и одновременно ложность данного проекта 

состоит в том, что автономия научного поля, обеспеченная государством, стал-

кивается с требованиями экономического поля (ориентация на прибыль), под-

держанного государством. Двойственной политике со стороны государства, ко-

торая приводит к неэффективным попыткам со стороны руководителей институ-

та уменьшить разрыв между прикладными и фундаментальными исследования-

ми (так называемый ложный экуменизм), П. Бурдье противопоставляет объек-

тивную необходимость автономии чистых и прикладных исследований (изобре-

тений и инноваций), а вместо их столкновения – поиск новых организационных 

форм, способных акцентировать как дифференциацию, так и интеграцию аген-

тов различных научных субпрактик. Необходимость противопоставить иерархи-

ческой установке практику «деиерархизации», включающей, помимо новых 

форм (общие семинары и исследовательские проекты, создание кафедр), консо-

                                                           
380 Бурдье П. Цензура поля и научная сублимация // Социоанализ Пьера Бурдье. С. 107.  
381 Бурдье П. Клиническая социология поля науки. С. 100. 
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лидированную позицию в защиту автономии научного поля от государства и ло-

гики рынка. Своеобразный патриотизм, который становится делом чести уче-

ных, должен сопровождаться требованием устранения структурных дисфункций 

(в частности, руководители и администраторы должны оцениваться по тем же 

критериям, которые они навязывают другим), а также формирование специфиче-

ских агентов – предпринимателей в организации инноваций, способных помо-

гать и организовывать трансформацию изобретений в инновации. Следователь-

но, борьба за автономию (в частности, против государства) в случае науки может 

быть осуществлена только вместе с государством.  

Переход П. Бурдье от созерцательной установки к действенной высоко оце-

нивает З. Бауман382. Требования объективации собственной деятельности делают 

ученого «человеком действия», втягивая его, с одной стороны, в борьбу за «со-

держание и форму видения» мира, с другой – за «чистоту» собственных рядов. С 

этим согласен А. Бикбов, который пишет, что «работы Бурдье предстают тем зна-

нием, которое действительно способно изменить интеллектуальный мир, затронув 

не только его предметную сферу, но и – через действующие классификации – си-

ловую структуру»383.  

Итак, критическая установка П. Бурдье включает задачу выявления условий 

существования и границ научного познания, так как научное знание не является 

надисторическим образованием, а представляет собой социально обусловленные 

способы постановки вопросов. Важная роль в анализе научной практики принад-

лежит идее поля, которое фиксирует связь между содержанием научного знания и 

порождающим его контекстом, а также его связь с понятиями «интерес», «капи-

тал», «стратегии» и «габитус». Понятие «габитус» фиксирует эффект двойного 

структурирования, единство процессов объективации и субъективации, интери-

оризации внешнего и экстериоризации внутреннего. Являясь продуктом объек-

тивных структур, габитус одновременно является источником формирования объ-

                                                           
382 Бауман З. Пьер Бурдье, или диалектика vita contemplative vita active // Социологический жур-
нал. 2002. № 3. С. 13. 
383 Бикбов А. Социоанализ культуры: внутренние принципы и внешняя критика // Новое лите-
ратурное обозрение. 2003. № 60. С. 53.  
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ективных структур. Это означает, что подчинение и детерминация совместимы в 

габитусе с инновациями и изобретениями. Фундаментальным интересом, мотиви-

рующим научную практику, является достижение научного авторитета. Связи 

идей капитала и габитуса проявляются в том, что габитус выступает инкорпори-

рованной формой культурного капитала. На то, что габитус не имеет исключи-

тельно ментальной природы, указывают его действенные формы: стратегии пре-

емственности и разрыва, позиции доминируемых и доминирующих, коллектив-

ные и индивидуальные конфигурации. В процессе формирования габитуса особая 

роль принадлежит образовательным институциям и социальному происхожде-

нию. При этом, будучи приобретенными, действия габитуса производят впечатле-

ние инстинктивных, в силу того, что его формирование чаще всего носит бессо-

знательный характер. Это позволяет говорить об интуиции практического чувства 

или практического мышления как результате длительного занятия определенным 

видом деятельности. Анализ научной практики, а следовательно, и его габитуаль-

ного основания, требует специальной формы компетенции и междисциплинарно-

сти (объединения усилий разных наук и сочетания теоретических построений и 

эмпирических исследований). Полученное таким образом знание носит эмансипа-

ционный характер и является условием возможности практической этики.  

 

3.4. Рецепции идеи «габитуса» П. Бурдье 

 

В комментирующей литературе устойчивым является представление о том, 

что идея габитуса, понимаемая как основной мотивационный механизм практики, 

не получила в творчестве П. Бурдье достаточной проработки. Мы же исходим из 

того, что наследие П. Бурдье интересно не только тем, на что оно указывает явно, 

но и тем, что присутствует в нем в неявной форме и позволяет превратить препят-

ствие в дополнительный ресурс. Это справедливо и в отношении понятия «габи-

тус». Представляется, что данное понятие есть попытка концептуально разрешить 

такие философские проблемы, как вопросы о соотношении коллективного (це-

лостности общего) и индивидуального (множественности единичного), детерми-
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низма и свободы, когнитивного и социального, сознательного и бессознательного, 

внешнего и внутреннего, а значит, внести вклад в новое рассмотрение понятия 

«субъект»384, вопреки представлениям о его исчезновении. Именно в этом ключе, 

на наш взгляд, осуществляется развитие понятия «габитус» в западной и отече-

ственной традициях. 

Самая распространенная интерпретация понятия «габитус» связывает его 

либо с идеями коллективного и социальным детерминизмом (социальными струк-

турами), либо с безличным механизмом (объективированной упорядоченностью, 

интериоризацией внешних детерминант). Однако анализ работ П. Бурдье, полага-

ет Ф. Коркюф, дает возможность тематизировать габитус в аспекте единичного, 

позволяя тем самым выявить связь между коллективным и индивидуальным385. В 

гуманитарной науке, как правило, эта связь фиксируется посредством понятия 

«идентичность», которое в классических подходах раскрывалось через идею 

«тождества». Неклассический же подход указал на необходимость тематизации 

различий, в результате чего проблема индивидуального и коллективного стала 

центральной, например, в работах П. Рикера и Ю. Хабермаса. Так П. Рикер указал 

на двусмысленность понятия «идентичность», где «самость» подчеркивает непре-

рывность личностных свойств, совокупность диспозиций или характер, позволяет 

распознать личность и выступает как бы объективированной формой индивиду-

альной идентичности. «Тожесть» же является субъективной формой индивиду-

альной идентичности386. Актуальной при этом является задача выявления диалек-

тической взаимосвязи между изменчивостью и постоянством, характерным для 

самости. Сделать это, согласно воззрениям П. Рикера, возможно посредством об-

ращения к генетическому анализу реальных жизненных историй, а также путем 

поиска категорий, которые позволили бы помыслить постоянство и изменчивость. 

Близкие идеи высказывает Ю. Хабермас, когда критикует современную тенден-

                                                           
384 Лекторский В. А. Эпистемология в контексте теоретического мировоззрения // Эпистемоло-
гия & философия науки. 2004. Т. 2, № 2. С. 60.  
385 Коркюф Ф. Коллективное в споре с единичным: отталкиваясь от габитуса. // Социоанализ 
Пьера Бурдье. С. 26 .  
386 Рикёр П. Повествовательная идентичность. URL: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rik/pov_ident.php (дата обращения: 16.09.2014).  
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цию подмены индивидуальной идентичности ее коллективной формой на примере 

либеральной евгеники387.  

Социальная наука склонна рассматривать индивидов как обладающих сход-

ными габитусами, сформированными в одинаковых объективных условиях. Однако 

в реальности имеет место принцип дифференциации индивидуальных габитусов, 

обусловленный единичностью социальной траектории – рядов детерминант, не 

сводимых друг к другу и упорядоченных во времени. Примером раскрытия поня-

тия габитус посредством единства коллективного и индивидуального в творчестве 

самого П. Бурдье может служить работа «Политическая онтология Мартина 

Хайдеггера», в которой собраны в единое целое коллективные феномены (антимо-

дернистские, антипозитивистские, антидемократические тенденции) и индивиду-

альные особенности М. Хайдеггера (потомок мелких буржуа, невысокий брюнет и 

спортсмен, сложные отношения с интеллектуальным универсумом, высокомерное 

молчание и т. д.), и сделан вывод о том, что «именно с социальной траекторией 

связаны совершенно исключительные полифонические способности, которые про-

являет М. Хайдеггер в своем искусстве объединять проблемы, распыленные в по-

литическом и философском полях, создавая при этом впечатление, что он ставит их 

более «глубоко» и «радикально», чем кто-либо до него»388. Предпринятый П. Бур-

дье анализ творчества М. Хайдеггера представляет собой новый способ понимания 

научного знания (в данном случае философских произведений) – не чисто внут-

ренний (философский) и не чисто внешний (политико-социологический). В этом 

отношении в отечественной традиции более фундаментальная работа проделана Н. 

В. Мотрошиловой. Ее книга «Мартин Хайдеггер и Ханна Аренд: бытие-время-

любовь» помимо философского и социально-политического аспектов содержит яв-

но выраженное индивидуальное и личностное измерение389.  

Действительно, если определение габитуса как структурирующей структу-

                                                           
387 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике? М. : Весь 
мир, 2002. 144 с.  
388 Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер. с фр. А. Т. Бикбова, Т. В. 
Анисимовой. М. : Праксис, 2003. С. 91. 
389 Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Аренд: бытие-время-любовь. М. : Академи-
ческий Проект; Гаудеамус, 2013. 526 с.  
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ры указывает на его целостность, постоянство и коллективную природу, то дефи-

ниция габитуса посредством совокупности диспозиций, понимаемых как потен-

циальная возможность, позволяет обнаружить дискретность, изменчивость и 

множественность единичных субъектов. Именно эта двойственность позволяет Ф. 

Коркюфу выделить негативную и позитивную постановку вопроса о единичном, 

заключенную в понятии «габитус», где первая подразумевает критику иллюзии 

единичности, а вторая рассматривает то, к чему он отсылает, а именно возмож-

ность определять «габитус» как не сводимую в каждом случае индивидуализацию 

коллективных схем390. И если, как полагает Ф. Коркюф, интерпретация понятия 

«габитус» самого П. Бурдье в большей степени содержит указание на целостность 

и постоянство личности, то новые перспективы трактовки габитуса связаны с по-

ниманием множественности, свойственной жизни индивида. 

Подобную задачу – подчеркнуть множественность единичного – ставят в 

рамках прагматического подхода Л. Тевено и Л. Болтански. Субъектность рас-

крывается ими не столько как совокупность диспозиций, сколько как способности 

и компетенции, образующие репертуар личности, актуализирующийся в опреде-

ленных контекстах. При переходе от одного социального поля к другому субъек-

ты вступают в различные режимы, напряженные отношения между которыми со-

здают множественность единичности. И тогда наиболее важным становится во-

прос об условиях активации тех или иных компетенций (или диспозиций). Как 

утверждает О. В. Хархордин, исследования Л. Болтански и Л. Тевено в социаль-

ной теории после П. Бурдье продолжают традицию Э. Дюркгейма, для которого 

оппозиция индивидуального и коллективного есть выражение различных форм 

дуализмов, приписываемых человеческой природе. Прагматический характер 

подхода Л. Болтански и Л. Тевено проявляется в том, что вслед за У. Джеймсом и 

Ч. Пирсом фокус их интереса направлен на изучение не сущностей, а процессов. 

Они ставят задачу выявить социогенез категорий, которые в трансцендентальной 

                                                           
390 Коркюф Ф. Коллективное в споре с единичным … С. 261 
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философии трактовались как встроенные в структуру сознания391. Однако, в отли-

чие от П. Бурдье, который подверг критике традиционные соци-ологические под-

ходы стратификации по образованию, доходу, отношению к власти и который по-

лагает основанием классификации эмпирически регистрируемую схожесть вкусов, 

Л. Болтански и Л. Тевено исследуют не классификационные предпочтения, на ко-

торые обратил внимание П. Бурдье, а сами реальные практики квалификации.  

Свою работу Л. Болтански и Л. Тевено оценивают как направленную на по-

строение исследовательской стратегии, которая позволила бы избежать альтерна-

тивы между формальным универсализмом и неограниченным плюрализмом, ко-

торый часто становится ответом эмпирических дисциплин на трансцендентализм. 

Представление классической науки о том, что диспозиционный плюрализм есть 

следствие гетерогенности социальных групп, позволяет рассматривать проблему 

согласия, главным образом сквозь призму господства, силы и власти. В то время 

как моральные концепции ориентированы на поиск универсальной процедуры, 

обеспечивающей основания консенсуса, и в этом качестве они могут быть эври-

стически полезными для адекватного анализа социальной реальности, Л. Болтан-

ски и Л. Тевено полагают, что «альтернативы между неограниченным плюрализ-

мом и формальным универсализмом можно избежать, приняв во внимание воз-

можность ограниченного множества принципов эквивалентности, которые могут 

быть использованы для подкрепления критики и согласия»392. Критической со-

циологии П. Бурдье они противопоставляют «соци-ологию критических способ-

ностей», полагая, что если критика не является универсальным человеческим ка-

чеством, а присуща особым обществам и специфическим ситуациям, то социаль-

ная наука должна исследовать ее природу и формы применения. Детальный ана-

лиз отношения между диссенсусом и консенсусом позволяет, во-первых, снять 

традиционную оппозицию коллективного и индивидуального, во-вторых, допус-

кает существование общего основания – способов практической координации ин-

                                                           
391 Хорхордин О. В. Прагматический поворот: социология Болтански-Тевено // Социологиче-
ские исследования. 2007. № 1. С. 32.  
392 Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и со-
циальной антропологии. 2000. Т. 3, № 3. С. 72.  
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дивидуального и коллективного на базе некоторых эквивалентностей. Под по-

следними понимаются публичные режимы оправдания, предполагающие наличие 

некоторого общего блага при условии существования нередуцируемого множе-

ства благ. На наш взгляд, понятие «габитус» позволяет обнаружить связь коллек-

тивного и единичного путем обращения к диспозициям как единству субъектив-

ного и объективного.  

Специалист в области логического позитивизма Ж. Бувресс полагает, что с 

Л. Витгенштейном П. Бурдье сближает осознание двойственности понятия «пра-

вило»393. Социально-гуманитарные науки часто допускают смешение правила как 

объяснительной гипотезы или теории, сформулированной с целью понимания то-

го, что происходит, и правила как объективной закономерности, регулирующей 

действия субъектов. Именно из-за этого смешения П. Бурдье и обращается к иде-

ям габитуса, стратегии и диспозиций вместо термина «правило». В ситуациях и 

общностях, где кодификация является либо неразвитой, либо невозможной, имен-

но габитус является стуктурирующим принципом практик. Овладение практиче-

скими схемами может осуществляться тремя способами. Во-первых, с помощью 

формулировок и эксплицитного освоения, во-вторых, посредством участия в са-

мой практике, и, в-третьих, путем внешнего наблюдателя, пытающегося сформу-

лировать регулярности, присущие практике. Понятие габитуса, как пишет В. В. 

Волков, ограничивает рационально-интеллектуалистскую концепцию человека и 

отсылает к идее фонового понимания как овладения практическими (телесными) 

предрасположенностями в результате тренировки и обучения394.  

Кроме того, понятие габитуса есть ответ на традиционную для философской 

традиции проблему свободы, когда трудность состоит в различении действий, 

принцип которых заключен в самом субъекте, и действиями субъекта, детермини-

рованными извне. Второе в настоящее время пугает больше, так как предполагает 

возможность невидимых принуждений. Поэтому теории, которые настаивают на 

                                                           
393 Бувресс Ж. Правила, диспозиции и габитус // Социоанализ Пьера Бурдье. С. 224. 
394 Волков В. В. Следование правилу как социологическая проблема // Социологический жур-
нал. 1998. № 3/4. С. 21–22. 
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механизмах социальной детерминации, рассматриваются как угроза свободе и от-

рицание самой идеи «свободной личности», критерием которой является возмож-

ность выбора. В результате подходы, которые апеллируют к социальным детер-

минизмам и механизмам, часто воспринимаются как отрицание такой реальности, 

как свобода личности. Однако еще Г. Лейбниц, анализируя проблему свободы во-

ли, не усматривал противоречия в том, что действие может быть совершенно сво-

бодным и одновременно детерминированным или необходимым. Понятие габиту-

са П. Бурдье, как утверждает Ж. Бувресс, и есть «средний путь между объекти-

визмом, в котором упрекают структуралистов, например, К. Леви-Строса, и спон-

тантеизмом, который философия субъекта пытается ему противопоставить»395. 

Инновации и импровизации возможны потому, что внутри практических схем 

существует пространство неопределенности, так как их применение в конкретной 

ситуации может вызвать как проблему интерпретации, так и возможность их иг-

норирования. Однако этот креативный анархизм, заключенный во вкладе субъек-

та, ограничен возможностями самой системы диспозиций.  

Таким образом, идея габитуса явилась теоретическим ответом основных со-

беседников П. Бурдье в академической среде – структурализма и экзистенциализ-

ма. Вместо свободы воли и структурных принуждений П. Бурдье предложил 

представление о том, что люди, с одной стороны, не свободны выбирать форму 

своего существования, так как ограничены общественным строем, в котором они 

родились. С другой стороны, существует свобода импровизации внутри диспози-

ционных схем. Творческий аспект габитуса проявляется в том, что Н. Хомский 

называет «креативностью употребления» – «способностью использовать надле-

жащим образом бесконечное число различных и в большинстве своем новых 

предложений в новых ситуациях»396. Присутствие в габитусе инновации и импро-

визации проявляется в том, что габитус предполагает значительное пространство 

неопределенности, так как диспозиции направляют действие, но не детерминиру-

ют его. Как результат, понятие «габитус» оказывается необходимым для понима-

                                                           
395 Бувресс Ж. Правила, диспозиции и габитус. С. 233. 
396 Там же. С. 238. 
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ния определенного типа регулярностей или практик, которые однозначно не де-

терминированы и предполагают изменчивость, неопределенность, допускают ин-

новации и исключения. 

Профессор Университета Квебека в Монреале (Канада), специалист в обла-

сти истории и социологии науки и высшего образования И. Жангра полагает, что 

теория П. Бурдье помогает понять причины, позволяющие или препятствующие 

ученым и инженерам перейти из лабораторий во внешний мир. Для этого необхо-

димо принять во внимание, что ученые подчиняются правилам дисциплинарной 

подготовки, во многом определяющей их интеллектуальный горизонт. Агенты, 

социализированные в определенной области, не всегда могут без труда перенести 

свои знания и способы в другое поле. Их габитусы являются продуктом траекто-

рии, развернутой внутри определенного поля и адаптированной к его правилам 

игры. В случае науки это означает, что ученые, которые должны обратиться к по-

лям политики или экономики, дабы получить финансирование для реализации 

своих проектов, обязаны ссылаться на специфические аргументации, способные 

убедить бизнес, политиков или чиновников, доказывая, например, «национальный 

интерес» или «экономическое значение» научных проектов. И. Жангра полагает, 

что «разнородный характер способностей, необходимых для циркуляции сразу в 

нескольких полях, позволяет, например, понять тот факт, что в условиях Большой 

науки личности управленческого типа или обладающие талантом в области PR 

взяли вверх над фигурой «скромного» и «социально неадаптированного» учено-

го»397. Конверсии, которые необходимо осуществить исследователям зависят от 

усвоенных практических схем, типов капитала, а преимущества имеют те, кто ока-

зываются способны к стратегиям конверсии. На сложность и противоречивость 

совмещения форм вовлеченности ученых-эскапистов и ученых-менеджеров указы-

вают отвечественные авторы О. Е. Труфанова и А. Ф. Яковлева398. И делают вывод 

                                                           
397 Жангра И. Мотив радикализма. О некоторых новых тенденциях в социологии науки и техно-
логии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 5. С. 90–91. 
398 Труфанова Е. О., Яковлева А. Ф. Социальные роли ученого от «эскаписта» до «менеджера» // 
Вопросы философии. 2015. № 3. С. 72–82.  
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о том, что в современных условиях необходима выработка социальных форм, кото-

рые позволили бы объединить исследовательские и управленческие навыки. 

Положение П. Бурдье о том, что объективное сходство габитусов  обуслов-

лено гомогенизацией условий их формирования, а следовательно, его постижение 

возможно лишь путем изучения этих условий, подвергается эмпирической про-

верке его ученицей Ж. Сапиро, которая осуществляет исследование поля фран-

цузской литературы первой половины XX в., описывая его как пересечение двух 

оппозиций: «господствующих» и «подчиненных»; «автономии» и «гетерономии». 

В результате ею выделяются четыре идеально-типические диспозиции: «нотаб-

ли», «эстеты», «авангардисты», «массовые» писатели399. Стоит отметить, что вы-

бор в качестве объекта исследования и эмпирической проверки подхода, предло-

женного П. Бурдье, поля литературы обусловлен рядом обстоятельств. Во-

первых, генезис понятий «поле» и «габитус» связан с исследованиями литературы 

и искусства самим П. Бурдье, во-вторых, национальной спецификой Франции (как 

известно, наиболее престижной социальной сферой для французских интеллекту-

алов является не область науки, а литература). Так как теория поля П. Бурдье 

утверждает существование гомологии между пространством позиции и габитусом 

агента, то применительно к данному исследованию это означает, что представле-

ния о литературе, особенности дискурса и его критическая направленность, фор-

мы социализации и политической ангажированности будут меняться в зависимо-

сти от положения субъектов в структуре литературного поля. В качестве основно-

го вывода проведенного исследования Ж. Сапиро утверждает, что разработанная 

П. Бурдье теория носит универсальный характер. Однако ее применение возмож-

но при двух условиях: когда объединяются все элементы, необходимые для авто-

номизации рассматриваемого поля, а также когда эмпирическое изучение поля 

учитывает исторический контекст400.  

Обращение к габитусу, как полагает сотрудник «Центра европейской со-

                                                           
399 Сапиро Ж. Французское поле литературы: структура, динамика и формы политизации // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 5. С. 130.  
400 Там же. С. 142. 
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циологии» Л. Пэнто, позволяет выявить социальную генеалогию когнитивных 

схем, преодолеть привычные интерналистские и экстерналистские подходы, под-

вергнув критике уверенность в когнитивном всемогуществе субъекта и показав, 

как образовательные институции гарантируют легитимное представление о ми-

ре401. Подход П. Бурдье утверждает, что основополагающей модальностью субъ-

екта является социальный мир: субъект научной практики не сводим к чистой 

трансценденции, а погружен и вовлечен в мир, который обеспечивает ему гори-

зонт возможного. Габитус обеспечивает каждому субъекту ощущение границ сво-

их возможностей и формируется посредством социальной траектории – процесса, 

в котором разные практики (государственные, образовательные, семейные, эко-

номические) вносят вклад в производство и воспроизводство субъекта. Подобно 

П. Бурдье, Л. Пэнто исследует проблему репродуцирования интеллектуальных 

институтов и противопоставляет собственный критический анализ традиционно-

му академизму, согласно которому научная мысль нейтральна и независима, а 

также разного рода «инструменталистским подходам». В частности, Л. Пэнто ста-

вит задачу рассмотреть интеллектуальные отношения между государством и со-

циальными науками и доказывает, что «государство способствует, и не только че-

рез порождаемый им спрос, структурированию концептов, проблем и представле-

ний, возникающих в голове у исследователя, подчиняя их своим собственным це-

лям и действиям»402. В соответствии с властными задачами одни науки выполня-

ют функцию классификации и упорядочивания, другие – прогнозирования или 

предвидения, а третьи – легитимации действия или бездействия.  

В исследованиях, направленных на установление связи между свойствами 

агентов и социальными институциями, Л. Пэнто формулирует общий принцип 

социоанализа. «В «сложном» обществе всякая институция неизбежно оказывает 

дифференцирующее воздействие на агента, или, что одно и то же, различные со-

циальные группы неравным образом расположены к тому, чтобы следовать тре-

                                                           
401 Пэнто Л. Теория в действии // Социоанализ Пьера Бурдье. С. 203. 
402 Пэнто Л. Государство и социальные науки // Журнал социологии и социальной антрополо-
гии». 2004. Т. 7, № 5. С. 100. 
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бованиям той или иной институции»403. Это означает, что различные габитусы, 

представленные освоенными культурными и социальными компетенциями, спо-

собны к сопротивлению в ситуации введения единой рациональной схемы. При-

мером может служить феномен дедовщины как принцип самостоятельной иерар-

хии, которую могут противопоставить военнослужащие официальному принципу 

военной классификации. Таким образом, социоанализ рассматривает как ложные 

оппозиции стремление трактовать субъекта либо как объект влияния, либо как ав-

тономный и независимый.  

Среди отечественных авторов, чьи работы испытали влияние П. Бурдье и в 

которых понятие «габитус» выполняет значимую роль при анализе различных ас-

пектов социальных практик, помимо указанных выше И. Т. Касавина и Г. Б. Гут-

нера, необходимо отметить исследования А. Ю. Антоновского, Ю. Л. Качанова, 

Ю. В. Марковой, Н. С. Розова и Н. А. Шматко и др.  

В конце XX века Ю. Л. Качанов и Н. А. Шматко, опираясь на теорию П. 

Бурдье, осуществили проблематизацию онтологического статуса традиционных 

социологических конструктов, таких как «группа», «класс», «слой». Установке на 

гипостазирование социальных групп был противопоставлен вопрос: «Какие объ-

ективные и субъективные предпосылки должны действовать, какие практики 

должны осуществлять индивиды, чтобы социальные различия между ними произ-

водились/воспроизводились в качестве устойчивой системы?»404. Ответ предпола-

гает выявление связи диспозиций с социальными условиями их производства и 

воспроизводства. Понятие «габитус» помогает «объяснить закономерность, со-

гласно которой по отношению к любому агенту всегда есть такая социальная по-

зиция (социальные позиции), которые он не сможет занять даже в том случае, ес-

ли ему будут представлены соответствующие объективные условия и предпосыл-

ки практик. Поскольку позиция есть не только специфическая совокупность капи-

                                                           
403 Начала практической социологии / Р. Леруар [и др.] ; пер. с фр. А. Т. Бикбова, Д. В. Бажено-
ва, Е. Д. Вознесенской. Г. А., Чередниченко; отв. ред. и предисл. Н. А. Шматко; послел. А. Т. 
Бикбова. М. : Институт экспериментальной социологии; СПб. : Алетейя, 2001. С. 34.  
404 Качанов Ю. Л., Шматко Н. А. Как возможна социальная группа? (к проблеме реальности в 
социологии) // Социологические исследования. 1996. № 12. С. 91. 
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талов, но еще и специфические виды практик, то для того, чтобы ее занять, осво-

ить, надо усвоить и присвоить определенную совокупность практик – а для этого 

необходимо иметь определенный габитус»405. К условиям, при которых группа 

обретает социальное бытие (становится социальной практикой), Ю. Л. Качанов и 

Н. А. Шматко относят реальное закрепление за членами группы некоторой сово-

купности капиталов и их инкорпорированных форм (габитусов), а также практи-

ческую мобилизацию совместных действий. Последнее предполагает наличие 

специализированных институтов и доверенных лиц.  

В исследованиях А. Ю. Антоновского габитус является условием коммуни-

кативной рациональности с акцентом на пространственное-временное измере-

ние406. Подвергая критике представление М. Вебера о рациональности как о со-

гласованности целей и средств, отечественный исследователь обращается к под-

ходу П. Бурдье, который позволяет раскрыть процессы генерирования локальных 

практик, в частности, таких политических стратегий как партиципация и абсенте-

изм. Участие или уклонение от политической коммуникации обусловлены исто-

рически сформированной системой предпочтений (габитусами) носителей поли-

тических практик. А. Ю. Антоновский акцентирует внимание на то обстоятель-

ство, что приобретение тех или иных диспозиций и их конвертация в различные 

формы капитала требует времени. Фактор времени при анализе диспозиций поз-

воляет объяснить современные практики не телеологически. 

Действительно, идея габитуса способствует пониманию социальных транс-

формаций не как телеологического процесса, подчиненного объективным законо-

мерностям, а как событий, в которые вовлечены субъекты и которые не имеют 

внешнего наблюдателя. На это указывает в своем исследовании перестройки рос-

сийской экономической науки, произошедшей в 1989–1992 годах, Н. А. Шматко. 

Она приходит к выводу о том, что ключевым механизмом коренного изменения 

поля экономической науки выступила борьба агентов, наделенных практическими 

                                                           
405 Там же. С. 95.  
406 Антоновский А. Ю. Пространство, время, личность: три условия коммуникативной раци-
ональности // Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации / под ред. И. Т. 
Касавина, В. Н. Пружинина. М. : Альфа-М, 2012. С. 160–180.  
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схемами. В случае революционного события 1988–1992 годов единство относи-

тельно автономных полей экономической науки и поля политики стало возмож-

ным, благодаря сходству «валентностей» и общей цели – претензии «на навязы-

вание легитимного видения социального мира»407. Событие поля экономической 

науки заключалось в упразднении сложившейся в советское время оппозиции 

между держателями «научного» и «административного» капитала и превращении 

ее в конкуренцию четырех групп экономистов, обладающих в разном объеме и в 

разной комбинации «государственно-политическим» и «научно-экспертным» ка-

питалами. Политиков и экономистов как социальных агентов, наделенных раз-

личными практическими схемами, объединила необходимость осуществить про-

фессиональную деятельность по рационализации и систематизации принципов 

восприятия и оценивания, классификации и деления социального мира с тем, что-

бы задействовать их в легитимации самой социальной действительности и дис-

курса о ней. Как только поле экономической науки стабилизировалось, ознамено-

вавшись победой рыночников, иные практические схемы и их носители оказались 

вне пространства экономической науки и были классифицированы как «ненауч-

ные», и это исключение, как полагает Н. А. Шматко, не носило научного характера.  

Задача установить изоморфизм смыслового и социального аспектов совре-

менного российского социологического дискурса ставится в исследовании Ю. В. 

Марковой408. Полученные результаты интересны тем, что позволяют на примере 

российского социологического поля опровергнуть положение П. Бурдье о суще-

ствовании полюсов (оппозиций) институционального и научного капиталов. Со-

гласно полученным ею данным в отечественной социальной науке отсутствует 

указанный разрыв: обладатели научного капитала одновременно являются держа-

телями капитала институционального. Возможно, это объясняется тем, что в Рос-

сии институциональная реформа науки еще не завершена. А это означает, что из-

                                                           
407 Шматко Н. «Научная революция» 1990-х годов как «событие» поля экономики // Журнал со-
циологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, №5 (29). С. 166.  
408 Маркова Ю. В. Социальная и смысловая структура современного российского социологиче-
ского дискурса: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2005. 25 с.  
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менение социальной структуры может нарушить выявленный Ю. В. Марковой 

изоморфизм.  

Термин «габитус», понимаемый как комплекс «ментальных компонентов с 

идентичностями и поведенческими стереотипами», наряду с понятиями «мента-

литет» и «национальный характер» позволяет Н. С. Розову создать концепцию 

динамики национального менталитета, в которой основным механизмом форми-

рования, подкрепления и изменения габитусов являются интерактивные ритуа-

лы409. Типологический анализ российских габитусов осуществляется по ряду ас-

пектов: отношение к государству, к власти, к ценностям, к Западу. Сочетание 

данных аспектов позволяет выделить в социально-политическом пространстве 

России пять типов габитусов: аутсайдеры, ловкие аутсайдеры, честные государ-

ственники, недовольные и подвижники. Предложенная Н. С. Розовым концепция 

является действенным теоретическим инструментом эмпирического анализа 

наци-онального менталитета. Динамический характер концепции обеспечивает 

тот факт, что формирование ментальных компонентов происходит посредством 

участия в интерактивных ритуалах, не сводимых к символическим формам, а 

имеющих пространственно-временное и материально-телесное измерения. 

К обстоятельствам, которые препятствуют распространению теории П. Бур-

дье, французская исследовательница А. Боскетти относит необходимость крупных 

инвестиций – долгой и кропотливой работы, требующей широкой компетенции, с 

тем, чтобы определить позиции субъекта в соответствующем пространстве, вос-

становить его происхождение и функционирование410. Близких воззрений при-

держивается отечественный исследователь Л. А. Микешина. Ссылаясь на подход, 

предложенный П. Бурдье в связи с проблемой релятивизма, она полагает, что его 

теория дает возможность избежать «исторического релятивизма, характерного 

для общественных наук. Эта возможность связана с принципом «двойной истори-

зации» или «объективации», согласно которому сам исследователь должен осо-

                                                           
409 Розов Н. С. Динамическая концепция менталитета и изменчивое разнообразие российских 
габитусов // Идеи и идеалы. 2010. Т. 1, № 1 (3). С. 61. 
410 Боскетти А. Социология литературы и достижение подхода Пьера Бурдье // Журнал соци-
ологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 5. С. 123.  
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знавать свою историчность как принадлежность культурно-историческому кон-

тексту, чем часто пренебрегают. Подобная объективация субъекта объективации - 

сложная и трудоемкая работа по осуществлению рефлексии», т. к. «значительная 

часть нашего бессознательного есть не что иное, как история образовательных 

институций, продуктом которых мы являемся»411. Это означает, что необходим 

анализ «всего универсума», формирующего наше мышление и практики.  

Изучение габитуса представляет собой частный случай проблемы соотно-

шения между практикой и дискурсом о ней, эмпирических и теоретических ис-

следований. В ранних эмпирических исследованиях самого П. Бурдье продуктом 

диспозиций и голосом практик выступали пословицы и поговорки. Однако, как 

полагают западные авторы, они не были рассмотрены с точки зрения прагматики 

ситуаций, а были представлены как домены, преодолевающие жизненный опыт и 

легитимные везде и всегда412. Возможно, именно поэтому в последующих работах 

П. Бурдье, во-первых, стал настаивать на том, что изучение габитуса требует кон-

текстуализации, то есть учета времени и места его актуализации; во-вторых, прак-

тическое знание и дискурс о практике стали трактоваться как почти несоизмери-

мые явления. Практическое знание, будучи само собой разумеющимся, показыва-

ет себя не в словах, а в организации пространства и времени, движениях тела, 

стратегических шагах. Являясь матрицей восприятия, оценивания и действия, га-

битус представляет собой реальность, о которой почти невозможно думать. Объ-

ективно кодифицированная, эта система рушится, подобно тому, как рационали-

зация уничтожает правду жизни. Именно поэтому адекватным методом исследо-

вания выступает наблюдение, которое в случае попыток интерпретации опять по-

рождает указанное несоответствие. Однако следует признать, что теоретические 

кодификации габитуса способны внести вклад в его эмпирическое исследование.  

В целом, выявленые в третьей главе контексты употребления и интерпрета-

ции термина «габитус» в социальной и гуманитарной традициях представляются 

                                                           
411 Микешина Л. А. Философия познания. С. 415–416. 
412 Goodman J. E. The Proverbial Bourdieu; Habitus and the Politics of Representation in the Ethnog-
raphy of Kabylia // Americal Anthropologist, New Series. Vol. 105. no. 4. P. 784. URL: 
http://www.jstor.org/stable/3567143 (дата обращения: 29.03.2013). 
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взаимодополняющими и имеющими тенденцию к концептуализации и конкрети-

зации субъектного основания познания и практики. Междисциплинарный харак-

тер современного анализа научной практики предполагает обращение к термино-

логическому аппарату социальных и гуманитарных наук, позволяющему описать 

субъектное основание науки как гетерогенную целостность, учесть его коллек-

тивные и индивидуальные формы, противостоять такому описанию субъекта, как 

если бы он, с одной стороны, обладал полной свободой действия, а с другой – был 

бы жестко детерминирован внешними структурами, доказать, что свобода ученых 

и инженеров в определенных обстоятельствах относительно ограничена и обу-

словлена исторически сложившимися схемами восприятия, оценивания и дей-

ствия. Эта возможность, на наш взгляд, связана с понятием «габитус», которое 

позволяет связать мышление и поведение, восприятие и действие, интеллектуаль-

ное и телесное, индивидуальное и коллективное, сознательное и бессознательное 

и показать, что, являясь консервативным фактором, габитуальное основание 

научной практики обеспечивает позитивно-высвобождающую функцию, выступая 

условием возможности творческих инноваций.  
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ГЛАВА 4. ГАБИТУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Субъектное основание науки:  

научный габитус против научного сообщества  

 

Уже четверть века назад необходимость исследования «человеческой раз-

мерности науки»413 была заявлена В. С. Степиным как основной вектор развития 

постнеклассической методологии науки. И действительно, философские концеп-

ции науки во многом зависят от трактовок ее субъектного основания. Если клас-

сические представления о науке исходили из идеи познающего (рационального) 

субъекта, то позитивистская традиция XIX века стала учитывать биологические и 

физиологические аспекты человеческого существования. Обращение же к соци-

альной природе произошло под влиянием немецкой (К. Маркс, К. Мангейм, М. 

Шелер) и французской (Э. Дюркгейм, М. Мосс) традиций. О том, что современная 

философская рефлексия над наукой осуществляет активный поиск ее субъектного 

основания, свидетельствуют идеи «расширенного субъекта» (В. А. Лекторский), 

«распределенного субъекта» (Б. Г. Юдин), «целостного субъекта» (Л. А. Мике-

шина), «рекурсивного субъекта» (В. И. Аршинов, Я. И. Свирский). Содержатель-

ную сторону изменений в представлениях о субъекте современной науки очень 

точно описывает И. В. Черникова: «Во-первых, субъект постнеклассической на-

уки предстает не как изначально данный, а как конструируемый в пространстве 

сетевых социальных и междисциплинарных взаимодействий, во-вторых, деятель-

ность субъекта постнеклассической науки направлена не только на познание объ-

ективной реальности, но и на то, как мы познаем эту реальность, какими способа-

ми «сознание зацепляет мир». В-третьих, субъект, понимаемый как сложная це-

лостность, выполняет не только когнитивные функции, но и ценностно-целевые, 

моральные действия. В-четвертых, субъект постнеклассической науки не есть 

фиксированная данность, а постоянно самоопределяющаяся в процессе коммуни-

                                                           
413 Степин В. С. Деятельностная концепция знания (дискуссии с Игорем Алексеевым) // Вопро-
сы философии. 1991. № 8. С. 138.  
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кативного действия целостность, характеризуемая физиологическими, биологиче-

скими, социальными, когнитивными, этическими и прочими параметрами поряд-

ка»414. Общим же контекстом поиска «новой» субъективности науки является из-

менение представлений о человеке в рамках философской антропологии. Если 

раньше человеческая природа мыслилась как совокупность неизменных свойств и 

неделимая целостность, то позже дискуссии по вопросу, какова природа человека, 

и многообразие ответов привели к проблематизиции идеи единства и целостности 

субъекта. Признание кризиса человеческого самопознания Э. Кассирером415 и не-

возможности однозначной дефиниции человеческой природы М. Шелером416 спо-

собствовало тому, что в понимании человека стали доминировать идеи раздроб-

ленности, делимости, сборки, комплексности и т. п. Содержанием же новой тео-

ретической модели субъекта становится признание его парадоксальности – про-

тиворечивости тенденций к дифференциации (множественности) и цельности 

(единству)417. Указанные изменения находят отражение в понимании субъектного 

основания науки как социального феномена.  

Рассмотрение науки как социального института и его субъектного основа-

ния отсылает, прежде всего, к понятию «научное сообщество», введенному в со-

циологию науки Т. Парсонсом и Р. Мертоном, а в философию науки – Т. Куном и 

М. Полани. В новой философской энциклопедии научное сообщество определяет-

ся как «совокупность ученых-профессионалов, организация которой отражает 

специфику научной профессии»418. Это означает, что научное сообщество пред-

ставляет собой, прежде всего, профессиональную группу, идея которой была 

предложена Э. Дюркгеймом. В работе «О разделении общественного труда» раз-

витие общества описано как прогресс в дифференциации форм деятельности, в 

результате которого происходят ослабление коллективного сознания, усиление 

                                                           
414 Черникова И. В. Эволюция субъекта научного познания // Вопросы философии. 2014. № 8. 
С. 74–75. 
415 Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема 
человека в западной философии: Переводы / сост. и послесл. П. С. Гуревича; общ. ред. Ю. Н. 
Попова. М. : Прогресс. 1988. С. 3.  
416 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека … С. 32.  
417 Гуревич П. С. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии. 2009. № 3. С. 31.  
418 Мирский Э. М. Научное сообщество // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. С. 35. 
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рационализации, интеллектуальный труд становится все более независимым от 

других сфер социальной жизни, а его результаты приобретают иммунитет от со-

циальных влияний419. С тех пор социальная наука значительно продвинулась в 

своем понимании профессиональных групп, на что указывает многообразие под-

ходов в социологии профессий. В настоящее время можно говорить о существо-

вании трех подходов в социологическом анализе профессиональных групп: функ-

ционалистском, конфликтологическом и феноменологическом420. И если первые 

два совместимы с трактовкой науки как социального института, а ее субъектного 

основания как научного сообщества, то феноменологический подход предполага-

ет рассмотрение науки как формы социокультурной практики и ставит под вопрос 

традиционный концепт. 

Функционалистский подход, обусловленный историческими особенностями 

англо-саксонского мира, был направлен на выявление различий между социально-

статусными профессиями и остальными видами деятельности. Действительно, та-

кие традиционные профессиональные группы, как врачи и юристы, преподавате-

ли и церковнослужители изначально характеризовались высоким социальным 

престижем и доходом, а также незначительным вмешательством во внутреннюю 

деятельность со стороны государства. Попытки выявить общие характеристики 

профессий были отмечены тенденцией отождествления традиционных профессий 

с представлением об идеальном профессиональном типе. В результате професси-

ональные группы стали описываться посредством следующих характеристик. Во-

первых, наличием специального опыта и знаний, приобретенных в процессе дли-

тельного обучения и имеющих символическое выражение. Во-вторых, практиче-

ской автономией в отношении к содержанию образования, критериев входа и ис-

ключения из профессионального сообщества. Третьей чертой выступает профес-

сиональная этика – служение обществу и представление результатов деятельности 

                                                           
419 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / пер. с фр. А. Б. Гофман, примечания В. В. 
Сапова. М. : Канон, 1996. С. 290–294. 
420 См.: Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий. История, методология и прак-
тика исследований // Социологические исследования. 2009. № 8. С. 36–46; Романов П. В., Яр-
ская-Смирнова Е. Р. Мир профессий: пересмотр аналитических перспектив // Социологические 
исследования. 2009. № 8. С. 25–35. 
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профессиональной группы как социального блага. Эти характеристики, допол-

ненные наличием системы вознаграждения как достаточного стимула и мотива 

профессиональной деятельности, а также наличием инфраструктуры, обеспечи-

вающей координацию как внутри профессионального сообщества, так и с внеш-

ним миром, стали описывать сообщество ученых как профессиональной группы. 

Специфика научной профессии, как ее описывает Н. Сторер, стала определяться 

как ориентация на «расширение знания, тогда как «обслуживающие» профессии 

делают упор главным образом на практическое применение знания»421. Сегодня в 

качестве теоретических слабостей функционального подхода указывают на игно-

рирование активности субъектов процесса профессионализации (трактовка про-

фессионализации как естественно-исторического процесса). С эмпирической сто-

роны данный подход стал подвергаться критике в 70-е гг. XX века, когда обнару-

жились несоответствия: во-первых, между символическим и культурным капита-

лом членов профессиональных групп; во-вторых, между коррупционными явле-

ниями и декларируемым бескорыстным социальным альтруизмом. Были выявле-

ны различные формы иерархии и неравенства в профессиональной среде, что по-

ставило под сомнение идею профессионализации как прогрессивного процесса, 

вносящего вклад в социальную интеграцию и минимизацию конфликта. В анализе 

науки это нашло отражение в выявлении амбивалентного характера норм и цен-

ностей научного сообщества и в самих дискуссиях по вопросу существования 

нормативной системы как актуального регулятора научной практики.  

Конфликтологический подход представлен сторонниками К. Маркса, с од-

ной стороны, и М. Вебера – с другой. Основой дискуссии здесь выступил вопрос 

классификации традиционных профессий. И если неомарксисты обратили внима-

ние на процесс демонополизации и пролетаризации профессий, то последователи 

М. Вебера выступили за возможность сохранения высокого статуса професси-

ональных групп посредством мобилизации усилий, направленных на реализацию 

стратегии социального закрытия, согласно которой процесс профессионализации 

                                                           
421 Сторер Н. Социология науки // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. 
М. : Прогресс, 1972. С. 255–256. 
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сопровождается усилением самоорганизации и автономии от государства. В соот-

ветствии с данным подходом, наука – это социальный коллектив, имеющий об-

щие интересы, моральные системы, схожий язык и особый стиль жизни. Профес-

сионализация рассматривается как движение по расширению социальных и куль-

турных привилегий, как создание и контроль определенных ресурсов, а также как 

стремление к восходящей мобильности и достижению высокого статуса и матери-

альных наград. Эти процессы выступают источником конфликтов как внутри 

профессиональной группы, так и между группой профессионалов и внешним ми-

ром. В науке эти конфликты принимают форму противостояния исследователей и 

профессоров, с одной стороны, и экспертов и дилетантов, с другой. 

Представление о том, что процесс прогрессирующей «рационализации» об-

щества тесным образом связан с институционализацией науки и техники, основу 

которой составляет стремление к господству, критически проанализировано Ю. 

Хабермасом в работе «Техника и наука как «идеология», посвященной Г. Марку-

зе. Признание за научным сообществом определенного «классового» интереса 

(проекта) приводит к возможности революционного преобразования науки сред-

ствами новых фактуальных, теоретических и методологических оснований, со-

здание Новой техники и Новой науки, отличных от современных422. Мы оставим в 

стороне вопрос о правомерности и обоснованности подобных идей, главное со-

стоит в том, что конфликтологический подход в анализе профессиональных групп 

(включая сообщество ученых) допускает такие возможности.  

«Феноменологический подход, – как пишут П. В. Романов и Е. Р. Ярская-

Смирнова, – рассматривает профессию как относительно замкнутый и самодоста-

точный жизненный мир, интерпретируя взгляды профессионалов на их повсе-

дневность»423. В качестве «жизненного мира» каждая профессия обладает особой 

формой активности, специфическим отношением к проблеме «существования 

объектов опыта», специфическим переживанием времени. Наука также рассмат-

ривается как относительно автономный жизненный мир, специфика которого 
                                                           
422 Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». С. 60–61. 
423 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Антропологические исследования профессий // Ан-
тропология профессий … С. 28. 
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описывается через особой когнитивный стиль, включающий в себя отказ от со-

мнений в объективности субъекта познания и внешнего мира, а также идею вне-

временного характера научного теоретизирования, создающую представление об 

обратимости научного познания. На уровне повседневности представители про-

фессий сталкиваются с ограничениями, носящими как объективный, так и субъек-

тивный характер. Объективная сторона представлена противоречивыми и нефор-

мальными требованиями, латентными правилами, субъективная – интересами, 

амбициями, неформальным лидерством. Изучение профессий в феноменологиче-

ской перспективе направлено на выявление скрытых форм коммуникаций, осо-

бенностей профессионального дискурса и специфики разговоров о самой профес-

сии, ситуаций рассогласования. Феноменологический подход находит свое эмпи-

рическое выражение в антропологических и этнографических исследованиях 

профессиональных (в том числе научных) групп, специфика которых состоит в 

отказе от идеальных схем и в стремлении понять различные аспекты професси-

ональной повседневности (культуры профессий) изнутри424. Под культурой пони-

маются общие смыслы, разделяемые представителями группы, основой которых 

выступает опыт совместной деятельности. Понимаемая таким образом професси-

ональная культура в качестве необходимых элементов включает материальные, 

телесные, поведенческие, языковые маркеры. Антропологическое изучение про-

фессий требует качественной методологии – длительного включенного наблюде-

ния. В целом же подобные исследования выступают орудиями социальной крити-

ки, так как демонстрируют ограниченность традиционного представления о про-

фессиональной деятельности как определенной квалификации и соответствии 

ценностно-нормативным системам, и, как частный случай, подрывают традици-

онный подход к анализу субъекта науки как «научного сообщества», а самой 

науки – как социального института. 

В анализе науке влияние данных подходов можно обнаружить в концепции 

Т. Куна. Так, предвосхищая возможность антропологических и этнометодологи-

ческих исследований науки, он отмечал, что средства изучения научного сообще-

                                                           
424 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Мир профессий … С. 34. 
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ства не являются тривиальными и наибольшую трудность вызывает их изучение 

на низшем уровне, где основным средством предоставления информации высту-

пают тексты, формальные и неформальные коммуникации, а также способы ци-

тирования. Одновременно, согласно позиции Т. Куна, основой интеграции науч-

ного сообщества в первую очередь выступает получение сходного образования и 

усвоение общих профессиональных привычек. В результате чего представители 

научного сообщества считают себя ответственными «за разработку той или иной 

системы разделяемых ими целей, включая и обучение учеников и последовате-

лей»425. Понимание научного сообщества, предложенное Т. Куном, можно рас-

сматривать как частный случай функционалистского подхода с элементами фено-

менологического. Однако «маятник» качнулся в сторону конфликтологического 

подхода, когда Т. Кун показал, что научное сообщество представляет собой гете-

рогенное множество. И если изначально центральной проблемой в анализе науки 

была задача объяснения высокой степени согласия внутри научного сообщества, 

то к середине 70-х годов XX века доминирующим стало убеждение в распростра-

ненности научных дискуссий. На тот факт, что, несмотря на различие философ-

ского и социологического подходов в понимании науки, и социологи, и философы 

изначально исходили из общей базовой предпосылки об уникальности науки и ее 

высокой степени согласия, которая затем сменилась вопросом о природе научных 

разногласий, обратил внимание Л. Лаудан.  

Существующее в настоящее время многообразие подходов в анализе про-

фессиональных групп превращает идею «научное сообщество» в понятие с не-

устойчивым терминологическим статусом, так как позволяет трактовать его и как 

группу профессионалов, и как эпистемическое сообщество, и как сообщество ис-

следователей. В этих условиях становится возможен ряд стратегий в отношении 

сложившегося понятийного словаря, описывающего субъектное основание науки 

как социального феномена: во-первых, критика или отказ от традиционных кон-

цептов; во-вторых, их пересмотр и наделение новыми смыслами; в-третьих, поиск 

новых, дополняющих собою традиционные концепты.  
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Примером первой стратегии может выступать позиция К. Кнорр-Цетиной, 

которая проблематизирует идею «научного сообщества», как минимум, в связи с 

двумя обстоятельствами: во-первых, с поиском его эмпирической репрезентации; 

во-вторых, с задачей выявления механизмов интеграции, которые характеризуют 

соответствующие сообщества. В то время как представления о научном сообще-

стве как единственной форме социальной организации науки проникли во все со-

циальные исследования науки, лабораторные исследования показали, что такие 

организационные единицы, как сообщества специалистов, в значительной степени 

не важны и часто не известны самим участникам научной практики426. К. Кнорр-

Цетина отмечает, что ответ на вопрос о механизме интеграции с самых ранних 

социальных концепций науки находился во власти экономических аналогий, пре-

имущество которых заключалось в том, что позволяло коснуться малоизвестного 

явления (науки) посредством подобного, но лучше понятого (рынка). Одним из 

первых, кто стал использовать идею квазиэкономического соревнования, был Р. 

Мертон, развивший ее в исследовании борьбы за приоритет в научном открытии, 

а также в открытии эффекта Матфея, свидетельствующем о несовершенстве со-

ревнования в науке – признание накапливается у тех, кто уже сделал себе репута-

цию. Использование идеи обмена можно найти у У. Хагстрома, результаты иссле-

дований которого представлены в работе «Научное сообщество»427. Пытаясь отве-

тить на вопрос о причинах организационной солидарности ученых, У. Хагстром 

ссылается на теорию обмена и дарения, согласно которой ученый приносит в дар 

новое знание научному сообществу в обмен на признание, то есть небескорыстно. 

Экономические аналогии превратили научные сообщества в рынки, где присут-

ствуют производители и клиенты, а функциональная и нормативная интеграции 

заменяются конкурентоспособной борьбой. В результате научная деятельность 

предстает как встроенная в контексты, которые по своей природе находятся вне 

сферы профессиональной деятельности ученых, а идея научного сообщества 

                                                           
426 Knorr-Cetina K. Scientific Communities or Transepistemic Arenas of Research? A Critique of 
Quasi-Economic of Science // Social Studiesof Science. 1982. Vol. 12, no. 1. P. 103. URL: 
http://www.jstor.org/stable/284886 (дата обращения: 21.05.2012).  
427 Hagstrom J. The Scientific Community. Southern Illinois University Press. 1975. 320 p. 
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предстает как избыточная при анализе субъектного основания науки. К. Кнорр-

Цетина полагает, что, возможно, понятие «организационные сети» позволит за-

фиксировать взаимосвязь между людьми, вещами и научными фактами и отразить 

причастность исследователей к различным группам.  

Переопределить понятие «научное сообщество» предлагает Г. Б. Юдин428. 

Он полагает, что используемое современной наукой понятие «научное сообще-

ство» призвано: во-первых, подчеркнуть коллективный характер познавательной 

деятельности; во-вторых, указать на характерные для науки механизмы самоорга-

низации, обеспечивающие ее автономию. Однако оно не позволяет выявить вза-

имосвязь между знанием и социальным контекстом, постулируемую современной 

социальной эпистемологией. Исходным пунктом исследования Г. Б. Юдина явля-

ется противопоставление двух подходов: логицистского и натуралистического. 

Логицистский подход рассматривает научное исследование как движение к ис-

тине, что противоречит идее фаллибилизма как основной характеристики научно-

го знания. Натуралистический подход считает необходимым изучать социальные 

условия производства знания и стремится выявить их влияние на содержание 

научного знания. В результате утверждается, что социальность проявляет себя 

посредством интереса, который обуславливает производство знания.  

Кроме того, Б. Г. Юдин указывает на относительную новизну термина 

«научное сообщество» в историческом аспекте и наличие предшественников в 

форме идеи «Republica literaria», которая исходно содержала в себе двусмыслен-

ность. С одной стороны, идея «Republica literaria» отсылала к идее общего блага 

(интеллектуальной деятельности), в отношении которого все равны, и оно проти-

востоит социальной дифференциации и логике рынка. С другой – это место оби-

тания сообщества единомышленников, занятых совместной деятельностью (не-

прерывное общение в форме переписки и личной беседы, чтения и составления 

текстов), – некоторое братство, обладающее собственной символикой и ритуала-

ми. Собственную позицию Б. Г. Юдин выстраивает на основе идеи М. Вебера, по-

                                                           
428 Юдин Г. Б. Иллюзия научного сообщества // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9, № 3.  
С. 57–58. 
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лагающего, что основным мотивом научного поиска выступает ощущение ясно-

сти, служение делу познания фактических связей и самопознания. Познавательная 

деятельность ученого обретает смысл только в ориентации на научное сообще-

ство, которое выступает надиндивидуальной реальностью и носит не столько ре-

альный, сколько иллюзорный характер. Эвристическое значение понятия «науч-

ное сообщество» состоит в том, что оно «выступает социальным горизонтом, с 

которым соотносится всякая научная деятельность и которым оно оправдывает-

ся»429. Из рассуждений Б. Г. Юдина можно сделать вывод, что научное сообще-

ство – это не столько реальность, сколько проект, мотивирующий исследователя 

на поиск интерсубъективного знания как общего блага.  

Необходимость введения в описание субъекта науки новых терминов, на 

наш взгляд, обусловлено следующими причинами. Во-первых, теми изменениями, 

которые происходят в анализе социума. Указанные выше подходы в анализе 

научного сообщества как профессиональной группы (функциональный и кон-

фликтологический) соответствуют представлениям, господствующим в социаль-

ной философии, где одна рассматривает общество как интегрированное образова-

нияе, регулируемое нормативным консенсусом, другая объясняет социальную ин-

теграцию силой принуждения или влиянием господствующего интереса. В целом 

же использование понятия «научное сообщество» в рамках функционалистского и 

конфликтологического подходов предполагает работу на макроуровне. Возник-

ший относительно недавно интерес к микроисследованиям науки чаще всего рас-

сматривается как альтернатива нормативной или стандартной модели науки. Ана-

лиз науки на микроуровне исходит из идеи активного субъекта как первопричины 

и источника познавательных действий. Вместо идеи внешних сил (нормативных 

систем или сил принуждения) делается акцент на практическом мышлении как 

глубинной структуре, которая не подлежит полной эксцликации и кодификации. 

Это приводит к тому, что применение понятия «научное сообщество» в качестве 

описательной категории сталкивается с трудностями, на которые указывает М. М. 
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Соколов430. Для исследования науки на микроуровне понятие «научное сообще-

ство» оказывается слишком обязывающим, так как предполагает выявление его 

формальных характеристик, внутренней стратификации и властных отношений в 

соответствии с функциональным и конфликтологическим подходами. При анали-

зе науки на макроуровне понятие «научное сообщество» не позволяет обнаружить 

своеобразие и уникальность конкретного научного сообщества.  

Современные теории социальных практик представляют собой попытки ра-

ботать на мезоуровне, учитывать как детерминацию практического мышления со 

стороны социальных систем, так и активность субъекта как условие возможности 

самих социальных систем. В результате социальные практики, включая научную, 

предстают как результат двойной детерминации со стороны активности субъекта 

и влияния общественных институтов, с другой. При этом концептуализация субъ-

ектного основания социальных практик в современных социальных теориях, ори-

ентированных на интеграцию действий и структур, осуществляется по-разному. 

Задавая вопрос, как наилучшим образом осмыслить субъектное основание соци-

альных практик, Э. Гидденс обращается к понятию «самость», понимаемому как 

пересечение телесного, сознательного (практического и дискурсивного) и чувства 

онтологической безопасности. В творчестве Ю. Хабермаса субъектное основание 

социальной реальности тематизировано посредством ряда понятий: интересы, 

действие, знание. А так как когнитивные стратегии определяются социокультур-

ными формами жизни, то эпистемология возможна лишь как социальная теория. 

В концепции П. Бурдье субъектное и одновременно структурирующее основание 

практики представлено габитусом как своеобразным местом контакта между дей-

ствиями и структурой. На наш взгляд, именно понятие «габитус» может допол-

нить собой традиционную идею научного сообщества и оказаться востребован-

ным при анализе науки как социальной практики. 

Другим обстоятельством, способствующим введению новых концептуаль-

ных ресурсов, следует считать результаты анализа субъектного основания науки в 
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области психологии. В свое время решение вопросов о природе и сущности субъ-

екта научного исследования привело к его трактовке либо как «творца истории», 

либо как «продукта культуры»431. Первое – персоналистическое – направление 

было ориентировано на изучение интеллектуальной одаренности (создание «ко-

эффициента интеллекта», тестов креативности, нейрофизиологических исследо-

ваний) и психологических особенностей субъекта (выявление внутренней моти-

вации, роли воображения, критичности, трудоспособности, наличия положитель-

ной Я-концепции). Изучение внешних (контекстуальных) факторов сосредоточи-

лось на двух уровнях: исследование общего социокультурного контекста (макро-

уровень) и изучение факторов непосредственного окружения (микроуровень). 

Под общим контекстом понимались экономическое и национальное благосостоя-

ние, системы общественных ценностей и установок, наличие конкурентной сре-

ды, географические факторы. Среди факторов микроуровня особое внимание уде-

лялось семье – ее составу, социальному статусу, материальному уровню, образо-

ванию и вероисповеданию. Персоналистическое и историческое направления в 

психологии явились частным случаем тех философских дискуссий, которые раз-

вернулись вокруг новоевропейского проекта субъекта. Эта дискуссия приобрела 

форму полемики между пониманием субъекта как наделенного автономией, волей 

и властью и его трактовкой как зависимого от социально-исторических обуслов-

ленностей, порождение коммуникативного акта и разного рода принуждений. Се-

годня необходимо преодолеть эту сложившуюся оппозицию и признать в качестве 

общей презумпции как суверенность и транспарентность субъекта, так и его зави-

симость от внешних условий. Отказ от дихотомии внешнего и внутреннего и це-

лостное понимание субъекта как единства различий позволяют объяснить то 

напряжение, которое характеризует человеческое существование и проявляет себя 

в научной практике. Ценность понятия «научный габитус» заключается в том, что 

оно позволяет рассмотреть субъекта научной практики как результат двойного 

структурирования. Учесть, с одной стороны, существование объективных струк-
                                                           
431 Шемер М. Дарвин, Фрейд и миф «героя в науке» // Личность ученого: Социально-
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тур, выступающих основой представлений, восприятий, мышления, действий, 

оценок, с другой – представить субъекта научной практики как конституиру-

ющую причину, воспроизводящую структуры объективные (различные институ-

ции). Это означает, что субъект научной практики может быть адекватно понят 

только в результате соотнесения социальных условий, в которых он сформиро-

вался, и условий, при которых он произведен в действие. 

И наконец, расширение понятийного словаря философского анализа науки 

средствами социальных и гуманитарных наук преодолевает тенденцию использо-

вания одних и тех же терминов для описания науки. Введение новых концепту-

альных средств позволяет учесть неоднородность субъектного основания научной 

практики, его завсимость от различных контекстов. Кроме того, эта перспектива 

отвечает проекту эпистемологии сложного французского исследователя Э. Море-

на, основу которого составляет принцип сложного мышления, соответствующий 

сложности мира и обусловленный тем, что «познание мира как целостного стано-

вится одновременно интеллектуальной и жизненной необходимостью»432. Слож-

ным и многомерным образованием является субъект научной практики, совре-

менные стратегии познания которого должны исходит их того, что в нем различ-

ные аспекты (поведенческое, эмоциональное и рациональное) сплетены и сотканы 

воедино. Это означает, что методологически и теоретически изучение субъекта 

научной практики не может быть построено по образцу парадигмы Нового време-

ни, как сведение сложного к простому, а целого к части. Современные исследова-

тельские стратегии должны исходить из многомерности и сложности субъектного 

основания научной практики, что позволит найти, во-первых, третий путь между 

Харибдой психологии и Сциллой социологии433, во-вторых, преодолеть оппози-

цию субъективизма и объективизма, сложившуюся в самих социально-

гуманитарных науках. И эту возможность также предоставляет идея научного га-

битуса, понимаемая как совокупность различных диспозиций и позволяющая за-

фиксировать зависимость субъектного основания научной практики от внешних 
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институций и одновременно рассмотреть его как конститутивный источник мно-

гообразия научных практик.  

 

4.2. Научный габитус как совокупность диспозиций 

 

Выступая исходной абстракцией в понимании субъекта научной практики, 

понятие «научный габитус» требует конкретизации как минимум в двух взаимо-

связанных аспектах. Во-первых, трактовка научного габитуса как совокупности 

диспозиций отсылает к термину «диспозиции», который активно используется в 

современных социальных и гуманитарных науках. Следовательно, необходимо 

выявить содержательные моменты термина «диспозиции», которые будут эври-

стически полезны для дальнейшей концептуализации «научного габитуса» как 

субъектного и структурирующего основания практики науки. Во-вторых, необхо-

димо прояснить, что представляет собой данная совокупность: следует ли рас-

сматривать ее в соответствии с принципом иерархии, или же она выступает как 

целостная система? Решению этих задач и будет посвящен данный параграф.  

Основным семантическим корнем диспозиционности является предраспо-

ложенность, потенциальность, переходящая в актуальность при определенных 

условиях и в определенных ситуациях. Можно выделить психологическую, фило-

софскую и социологическую трактовки термина «диспозиции».  

Имея латинское происхождение, понятие «диспозиция» в психологии коно-

тирует с достаточно устойчивой предрасположенностью личности к определен-

ному характеру и последовательности поведенческих актов, и часто корреспонди-

рует с термином «установка». Значительный вклад в разработку концепта «диспо-

зиции» внесли немецкий философ и психолог В. Штерн и американский исследо-

ватель Г. Олпорт. 

Как отмечает И. С. Вдовина, «критический персонализм» В. Штерна наряду с 

«этическим персонализмом» М. Шелера и «теологической этикой» П. Тиллихе вы-

ступил основой персоналистической тенденции в немецкой философской тради-
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ции434. Именно В. Штерн на рубеже XIX–XX веков предложил новую ориентацию 

в теории и практике гуманитарной науки – персоналистическую. Основная интен-

ция данного направления – анализ целого в отличие от исследования «элементов». 

Он писал: «Личностные свойства нельзя разделить на противоположные друг другу 

психологические и физические свойства. Если мы определим личность как само-

определяющуюся, целенаправленно и сознательно действующую целостность, об-

ладающую определенной глубиной, то это относится не к содержанию сознания 

или к телесным функция самим по себе, но ко всему исходно нерасчлененному це-

лому, в котором «психическое» и «физическое» являются подчиненными цело-

му»435. И добавляет, что деление на «физическое» и «психическое», характерное 

для научного подхода, есть вторичная искусственная процедура. Под целым В. 

Штерн понимает наличие структуры или упорядоченное расчленение. Следова-

тельно, личность возникает не путем суммирования элементов, а складывается из 

моментов изначально несамостоятельных. Он замечает, что понятие «структура» 

не вполне адекватно передает всю взаимосвязанность личности, которая выступает 

единственно подлинной субстанцией и единственно действительно целым. Диалек-

тика проявляется в соотношении целой личности с ее «моментами», когда послед-

ние, выделяясь из личностной цельности, одновременно оказываются включенны-

ми в нее. В вопросе об отношении личности и мира В. Штерн полагает, что теория 

конвергенции противостоит двум противоположным точкам зрения, когда, с одной 

стороны, бытие личности трактуется как однозначно предопределяемое самой лич-

ностью, а с другой - когда абсолютизируется внешнее влияние. Теория конверген-

ции преодолевает обе эти крайности и утверждает единство внешних влияний и 

внутренних стремлений. Внутренние потенции личности В. Штерн называет дис-

позициями и утверждает, что в начале жизни они обладают многозначной неопре-

деленностью, но в процессе постоянной конвергенции с миром становятся все бо-

лее однозначными. «Диспозиции – не самостоятельные и отделенные друг от друга 

«возможности», но часть излучаемой единой энтелехии целого, и поэтому они тесно 
                                                           
434 Вдовина И. С. Персонализм // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. С. 223. 
435 История психологии. XX век / под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. 4-е изд. М. : Академи-
ческий Проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. С. 671. 
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связаны разнообразнейшими способами и слиты друг с другом»436. Любая диспози-

ция одновременно представлена как способность и направленность и может быть 

представлена как диспозиция «средств» или диспозиция «отношений» в зависимости 

от преобладающего момента. Конвергентным процессам В. Штерн противопостав-

ляет ситуацию конфликта. Если первые направляют жизненные процессы, то кон-

фликты пробуждают переживания. Если конвергенция обеспечивает беспрепят-

ственное взаимодействие с окружающим миром, спокойное и привычное течение 

жизни без необходимости внутренней рефлексии, то конфликт проявляется во внут-

ренней или внешней неопределенности и «высекает искру сознания». Однако ре-

флексии подвергается не вся жизнь, а те ее стороны, которые связаны с борьбой, так 

как сознание возникает из конфликта, затрудняющего конвергенцию (привычный 

ход вещей).  

Испытав значительное влияние персонологии В. Штерна, Г. Олпорт создал 

междисциплинарное направление, синтезировав философский, антропологиче-

ский, психологический и социологический подходы. Он полагал, что основная за-

слуга экзистенциализма состоит в актуализации проблемы детерминизма и свобо-

ды. В то время как сторонники детерминизма утверждают, что мир структуриро-

ван и упорядочен, экзистенциалисты отстаивают точку зрения субъекта, согласно 

которой сущность мира состоит в действующих субъектах. Что касается персона-

листического подхода, который отстаивает сам американский исследователь, то 

его основной тезис гласит: взаимодействие психологических процессов невоз-

можно объяснить без координирующего понятия «личность», которое выступает 

не совокупностью реагирующих фрагментов, а как целенаправленное и развива-

ющееся единство. Настаивая на индивидуальной уникальности отдельной лично-

сти, Г. Олпорт поставил вопрос о ее структурной организации, используя при 

этом понятия «черта» или «диспозиция». Не будучи тождественна эмпирически 

наблюдаемому поведению или статистически фиксируемой закономерности, чер-

та представляет собой определенную специфическую для индивида систему, 

«предрасположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне ситу-

                                                           
436 Там же. С. 675–676. 
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аций»437. Понятие «диспозиция» характерно для более поздних работ Г. Олпорта 

и обусловлено пониманием того, что термин «черта» слишком нагружен обыден-

ным значением. В результате им вводится различие между личностными диспо-

зициями и общими чертами, являющееся принципиальным в методологическом 

плане. Общие черты в форме универсальных признаков позволяют сравнивать 

людей, констатируют некоторую последовательность в поведении, однако не поз-

воляют выявить механизм изменчивости и стабильность поведения. Личностные 

диспозиции образуют индивидуальное своеобразие индивида, позволяют гово-

рить о причинах наблюдаемой устойчивости и тем самым дают возможность 

наиболее полно и адекватно описать данного человека. «Черты и диспозиции, – 

пишет Г. Олпорт, – это modus vivendi»438, условия возможности человеческой 

личности. Последняя представляет собой открытую систему или целостную 

функционирующую структуру, включающую в себя одновременно два момента – 

существование и становление. Отмечая, что господствующие в американской 

психологии подходы (бихевиоризм, психоанализ, ассоцианизм) не оставляют ме-

ста идеям цельности и активности, Г. Олпорт определил личность как динамиче-

скую организацию психофизиологических систем, обуславливающую присущее 

индивиду мышление и поведение. Утверждая, что личность представляет собой 

единое целое, а не набор не связанных между собой диспозиций, Г. Олпорт ввел 

понятие «проприум» или «самость» как некоторой объединяющей и организую-

щей силы. Личность, понимаемая как открытая система, характеризуется следу-

ющими критериями. Во-первых, она одновременно есть поглощение и выделение 

энергии, результат процессов интериоризации и экстериоризации. Во-вторых, она 

предстает как достижение и поддержание (результат и условие) устойчивого со-

стояния. В-третьих, со временем в результате увеличения сложности в ней воз-

растает упорядоченность. В-четвертых, личность характеризуется экстенсивным 

взаимодействием с окружением. В целом значительный вклад работ Г. Олпорта 

                                                           
437 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личностиосновные положения, исследования и применение: / 
пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторовой. СПб.: Питер, 2007. С. 274. 
438 Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды / пер. с англ. Л. В. Трубициной и Д. А. 
Леонтьевой, под общ. ред. Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 2002. С. 401. 
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заключается в том, что современные персонологи в качестве важных детерминант 

личности признают как диспозиционные, так и ситуационные переменные. При 

этом первые, хотя и могут быть аналитически изучены в качестве отдельных 

«элементов», в действительности не объясняют результирующей функционально-

сти структуры, которая требует обращения к целостной сущности.  

Несмотря на констатацию и В. Штерном, и Г. Олпортом зависимости дис-

позиций от внешнего контекста и их имманентную изменчивость, в современной 

психологии понятие «диспозиции» обозначает «устойчивые личностные детерми-

нанты поведения и деятельности, природного и социального характера, в отличие 

от внешних переменных и ситуационных факторов»439. Апелляция к диспозициям 

позволяет рассматривать любого человека как обладающего «диспозиционным 

набором»440. Попытки обнаружить универсальную диспозиционную совокупность 

представлены двумя формами (опытным, интуитивным и факторным, математи-

ческим), каждая из которых демонстрирует низкую степень согласия.  

Философская традиция демонстрирует большую неоднозначность трактовок 

понятия «диспозиции». Условно могут быть выделены его узкие и широкие трак-

товки. Так в аналитической философии под диспозициями понимаются свойства 

или ситуации, которые не даны непосредственно, но которые могут обнаружить 

себя в определенных условиях441. Под свойствами и ситуациями, как правило, по-

нимаются ментальные состояния, выраженные в языковых предложениях, вери-

фицируемость которых не имеет однозначных критериев и может быть установ-

лена либо с помощью «редукционных пар» (Р. Карнап), либо как способность к 

действию (Ч. Райл). Указанное понимание диспозиций следует классифицировать 

как узкое и обусловленное «лингвистическим» поворотом.  

Более широкое понимание диспозиций или предрасположенностей присут-

ствует в работах К. Поппера. При этом эволюция воззрений К. Поппера двигалась 

от субъективных трактовок диспозиций до объективных, о чем свидетельствует 

                                                           
439 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. С. 60. 
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использование им терминов «disposition» и «propensities», имеющих общее значе-

ние предрасположения или склонности к чему-либо, предполагающее выбор и 

альтернативы. В работе «Два облика здравого смысла: аргументы за реализм 

здравого смысла и против теории познания здравого смысла» (1979) К. Поппер 

пишет: «Знание во всех своих различных субъективных формах диспозициональ-

но и ожидательно (expectational). Оно состоит из предрасположений, или диспо-

зиций, организмов, и эти предрасположения являются самым важным аспектом 

организации организмов»442. Предрасположенности представляют собой своеоб-

разный результат приспособления к условиям среды и связаны с множеством ти-

пических ситуаций. Однако это приспособление не следует понимать как пассив-

ный процесс. Уже в лекциях 1949 года, подвергая критике наивный реализм и 

настаивая на активности восприятия, К. Поппер отмечал: «Мы можем сказать, что 

каждый организм от рождения обладает определенным множеством возможных 

реакций или определенным предрасположением (disposition) реагировать тем или 

иным образом. Это множество предрасположенностей может меняться с возрас-

том организма (может быть, отчасти под воздействием чувственных впечатлений 

или восприятий) или может оставаться постоянным; так или иначе, мы можем 

принять, что в любой данный момент жизни организм снабжен таким множеством 

возможностей и предрасположений реагировать и что это множество образует то, 

что можно назвать внутренним состоянием организма (в данный момент)»443.  

Введение понятия «предрасположенность» («propensities») было обусловлено 

осмыслением природы вероятности, не сводимой к субъективным факторам и не-

совершенству методологии. В лекциях, прочитанных в 1988 и 1989 гг. в Бристоле и 

Лондоне и представленных впоследствии в работе «Мир предрасположенностей», 

К. Поппер подчеркивает, что «предрасположенности следует рассматривать не как 

свойства, внутренне присущие объекту, такому как игральная кость или монета, а 

как свойства, внутренне присущие ситуации (частью которой, безусловно, является 
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объект»444. И именно ситуационный аспект является наиболее важным и позволяет 

трактовать предрасположенность реляционно, так как диспозиции представляют 

собой условия физических систем, которые создаются отношениями объектов и 

носят ситуационный характер. Другим мотивом обращения к идее «предрасполо-

женности» явилось признание эволюционизма и эмерджентности, что актуализи-

ровало вопрос о природе новизны. И эта функция (возникновения нового) была 

возложена на идею предрасположенностей, которая, трактуясь как реальность в 

становлении, дала возможность объяснить эмерджентный эффект эволюции.  

В 90-е годы XX века Н. С. Юлина высказала тезис, согласно которому 

«внутренней скрепляющей конструкцией» созданной К. Поппером метафизиче-

ской и космологической картины мира, имеющей персоналистическую направ-

ленность, является понятие «самость», которое раскрывается посредством идеи 

«диспозиций»445. Действительно, применительно к человеческой природе реали-

зация предрасположенностей (прежде всего к языку) позволяет говорить о приоб-

ретении самости, которой присущи уникальность и активность. Активность при 

этом не носит исключительно рационального характера, а проявляется также в 

предрасположенности к действию, различным типам поведения, ожиданиям и ин-

туиции, бессознательным навыкам и генетической памяти. Уникальной диспози-

цией, свойственной человеку, является предрасположенность к созданию языка. В 

отношении к человеческой субъективности К. Поппер отвергает трактовку пред-

расположенностей как свойств, присущих конституции человеческого тела, счи-

тая ее неадекватной, а главное, не учитывающей роль ситуаций в реализации воз-

можностей, заложенных в диспозициях. Настоящее может быть описано как кри-

сталлизация, замораживание, седиментация предрасположенностей. Прошлые же 

ситуации не определяют будущие, они скорее меняют диспозиции, которые, в 

свою очередь, влияют на будущие ситуации, направляя, но не детерминируя их. 
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ных наук. Карл Поппер и его критика / сост. Д. Г. Лахути и др.; Пер. с англ. Д. Г. Лахути; Общ. 
ред. и вступ. ст. В. Н. Садовского; Послесл. В. Ф. Финна. М. : Эдиториал УРСС, 2000. С. 185.  
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Однако основной смысл обращения К. Поппера к диспозициям – это трактовка их 

как причин и механизмов качественного многообразия мира, который включает 

мир субъекта. Признание творческой природы мира предрасположенностей в тео-

рии К. Поппера совместимо с идей объективности, означающей, что изменяющи-

еся предрасположенности –  это объективный процесс. 

В настоящее время позиции, близкой воззрениям К. Поппера придерживает-

ся Р. Харре, когда со ссылкой на работы Дж. Гибсона обращается к понятию «по-

тенциальные возможности» как родственному идее диспозиций446. В предлага-

емом им современном проекте эпистемологии и метафизики понятие «диспози-

ции» и «потенциальные возможности», наряду с понятиями «мир» и «жизненный 

мир», призваны: во-первых, указать на существование сложного комплекса «ак-

тор-мир», во-вторых, подчеркнуть активность людей и вещей, в-третьих, пока-

зать, что то, что мы полагаем как предикаты, свойства или атрибуты, в действи-

тельности раскрывает себя в практике, и, наконец, вопреки радикальной версии 

конструктивизма, признать существование реального мира.  

Нам представляется невозможным, говоря о диспозициях, обойти творче-

ство М. Фуко, в котором центральным является вопрос о причинах изменчивости 

когнитивных диспозиций. Французский исследователь выдвигает принцип функ-

циональной связи вещей и слов и доказывает, что отношение между когнитивны-

ми диспозициями и миром вещей не задано априорно и не обусловлено чувствен-

ным содержанием, а есть исторический феномен. М. Фуко полагает, что в своей 

изначальной форме язык «был вполне определенным и прозрачным знаком ве-

щей, так как походил на них»447. Примером может служить сходство волчьего 

корня и глаза, ореха и головы, расположения планет и лобных складок и т. п. Но-

вое время сформулировало вопрос: «как узнать, что знак и вправду указывает на 

то, что он обозначает?»448. Другими словами, что обеспечивает тождество когни-

тивных диспозиций и реальности? Эта проблема была персонифицирована фигу-

                                                           
446 Харре Р. Диспозиции и потенциальные возможности от материальных вещей // Эпистемоло-
гия & философия науки. 2014. Т. 42, № 4. С. 20. 
447 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук : пер. с фр. М. : Прогресс, 1977. С. 83. 
448 Там же. С. 91. 
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рой Дон Кихота, который, с одной стороны, стремился доказать, что тексты о ры-

царях говорят правду, с другой – продемонстрировал иллюзорность рыцарского 

романа, сам превратившись в оригинальный текст. Следовательно, утратив функ-

цию представления вещей, когнитивные диспозиции приобрели новые возможно-

сти, что в отношении философской рефлексии над наукой привело к возникнове-

нию репрезентативной (эссенционалистской), конвенционалистской и конструк-

тивистской установок. Согласно воззрениям М. Фуко, классическая традиция бы-

ла, по сути, представлена единственной диспозицией совместного вхождения 

«универсального исчисления и поиска универсальных основ в систему, которая 

является искусственной и которая благодаря этому может раскрыть природу, 

начиная с ее исходных элементов и вплоть до одновременного сосуществования 

их всевозможных комбинаций»449. Характерной чертой современных когнитив-

ных диспозиций является их антропологизация – понимание того, что познание 

осуществляет не чистый познающий субъект, а конечный человек, ограниченный 

конкретными формами жизни, труда и языка. Как результат универсалистская 

точка зрения сменилась ее релятивизацией, обусловленной гетерогенным харак-

тером диспозиционной системы субъектного основания познания.  

Как справедливо отмечает П. К. Гречко, в то время как в западной философ-

ской традиции диспозиции представляют собой наиболее эвристичный предмет 

исследования, в отечественной литературе термин «диспозиции» не получает до-

статочного внимания. Исключение составляет его социологическая импликация  

В. А. Ядовым, которая будет рассмотрена ниже. Сам же П. К. Гречко сводит про-

блему диспозиционности к трем вопросам: «1) реальны ли диспозиции (диспози-

тивы)? 2) являются ли они действенными, т. е. способными вызывать или произ-

водить какие-то эффекты? 3) как меняется научная картина мира под их влияни-

ем?»450. В качестве решения указанных вопросов П. К. Гречко утверждает, во-

первых, что проблема диспозиции, разрабатываясь в противостоянии с актуализ-

мом и потенциализмом, в действительности «охватывает как состояние потенци-
                                                           
449 Там же. С. 113. 
450 Гречко П. К. Диспозиции: онтологическая перспектива и коммуникативная аппликация // 
Вопросы философии. 2012. № 4. С. 99. 
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альности, так и состояние актуальности», выступая одновременно «как существо-

вание в возможности, так и существование в действительности»451. Онтологиче-

ский статус диспозиций, таким образом, есть «действенная возможность». В от-

ношении второго вопроса П. К. Гречко полагает, что диспозиции не обладают 

прямой каузальной силой, однако они выполняют «стимулирующе-ферментную» 

роль, которая проявляется в «мягкости вхождения в общее детерминационное по-

ле», возможности быть прерванной, а также неоднозначностью и непредсказуемо-

стью действия. Что касается вопроса о роли и месте диспозиций в общей картине 

мира, то с их наличием связано повышение пластичности и гибкости бытия. Если 

мир пропитан диспозициями, то это означает, что социальное имеет не просто 

коммуникативную или деятельностную природу, а диспозиционно-

коммуникативную, так как диспозитив – это наклонность, обеспечивающая вза-

имопонимание. Коммуникативная аппликация диспозиций позволяет рассматри-

вать их как причины, объективно объединяющие людей, превращающие общество 

в сообщество. Многоликость диспозитивов проявляется в том, что они могут но-

сить вербализированный и рационализированный характер, а также проявлять се-

бя «по умолчанию». Они могут быть «природно-эволюционными и социально-

историческими, универсально-глобальными и индивидуально-локальными»452.  

В социологии термин «диспозиции» присутствует в работах Т. Парсонса и 

Р. Мертона. Т. Парсонс, будучи наиболее ярким представителем функционализма, 

наряду с социальной системой выделял систему личности, контролируемую пер-

вой. Под личностью он понимал организованную систему, важнейшим элементом 

которой выступает «потребностная диспозиция», которая, в свою очередь, есть 

важнейшее условие мотивации к действию453. Потребностные диспозиции Т. Пар-

сонс отличал от побуждений, которые представляют собой врожденную психоло-

гическую энергию. И если побуждения являются частью биологического орга-

низма, то диспозиции приобретаются в процессе действия и формируются соци-

                                                           
451 Там же. С. 102. 
452 Гречко П. К. Социальное: диспозиционного-коммуникативная перспектива исследования // 
Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2008. Т. 2, вып. 1(2). С. 126. 
453 Ритцер Дж. Современные социологические теории. С. 127. 
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альным окружением. Что касается Р. Мертона, то он понимал под диспозициями 

направленность личностных устремлений и связывал их с социальными ролями и 

статусами454.  

В отечественной социальной науке термин «диспозиция» использует В. А. 

Ядов для обозначения осознанной готовности личности к оценкам ситуации и по-

ведению, которые обусловлены предшествующим опытом личности. Разработан-

ная В. А. Ядовым диспозиционная концепция представляет собой попытку разре-

шить выявленное в эмпирических исследованиях противоречие, получившее 

название «парадокс Лапьера»: результат проведенного в США эксперимента, за-

фиксировавшего различия в уровнях обслуживания неамериканских граждан как 

следствие рассогласования между социальными установками и фактическим по-

ведением индивида. Отечественного исследователя в первую очередь интересует 

проблема регуляции и саморегуляции социального поведения личности, а именно, 

«исследования взаимосвязи конкретных социальных условий деятельности инди-

вида и его субъективного отношения к ним в виде состояний предрасположенно-

стей (диспозиций) к оценке и поведению в данных условиях с учетом структуры 

диспозиций, их зависимости от предшествующего опыта и обобщенных психоло-

гических особенностей субъекта»455. В. А. Ядов выявляет две противостоящих 

друг другу стратегии в исследовании проблемы саморегуляции поведения – цен-

ностно-нормативный и социально-установочный подходы. Первый опирается, во-

первых, на разработки советских психологов; во-вторых, на философское понятие 

«ценности» и направлен на выявление общих социальных детерминант поведе-

ния. Второй характерен для западноевропейской традиции и отмечен эксперимен-

тальной направленностью. Эвристически ценными в отечественной традиции  

В. А. Ядов считает ряд положений концепций В. Н. Мясищева, а именно идею 

опосредованного и избирательного характера связи личности с социальным окру-

жением, а также положение о том, что отношение личности может быть представ-

лено системой, структура которой зависит от степени общности связей субъекта с 
                                                           
454 Мертон Р. Социальная теория … С. 76–78. 
455 Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред. В. А. Ядова, 
Ленинград : Наука, 1979. С. 12.  
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действительностью. Сам В. А. Ядов полагает, что прямое отношение к формиро-

ванию разрабатываемой им диспозиционной теории имеют работы А. Н. Леонтье-

ва, где понятия «ценности», «отношения», «диспозиции» и «социально фиксиро-

ванные установки» отражают факт «пристрастности человеческого сознания»456. 

В качестве наиболее перспективного направления западной традиции В. А. Ядов 

указывает на подход М. Рокича, содержащий гипотезу о существовании сложной 

ценностно-аттитьюдной структуры. Задавая вопрос, образуют ли диспозиции си-

стему или структуру, возможно ли выделение уровней и взаимосвязей, В. А. Ядов 

полагает, что система диспозиций, являясь продуктом потребностей и ситуаций, 

образует иерархию, представленную следующими уровнями. Низший уровень об-

разуют элементарные фиксированные установки, неосознаваемые и лишенные 

модальностей. Второй уровень (в отличие от первого) более сложен и, в соответ-

ствии с подходом М. Рокича, включает «объектные» и «ситуационные» социаль-

ные установки. Следующий уровень образует общая направленность интересов 

личности в определенной социальной сфере (профессиональной, семейной, досу-

говой и других). Высший уровень представлен ценностными ориентациями, кото-

рые, в свою очередь, также могут быть структурированы на цели жизнедеятель-

ности и средства их достижения457. Однако в отношении исходного предположе-

ния результаты проведенных эмпирических исследований не позволяют одно-

значно утверждать иерархическую природу диспозиционной структуры личности. 

Что касается соотношения эмотивных, когнитивных и поведенческих компонен-

тов диспозиционной системы, то подобные исследования не проводились, что не 

мешает представителям психологии утверждать ведущим фактором эмотивную 

компоненту. По мнению В. А. Ядова, скорее в этом отношении к диспозиционной 

структуре применима метафора диспозиционной воронки, предложенная Д. 

Узнадзе. В аспекте генезиса важнейшим фактором формирования высшего диспо-

зиционного уровня, по мнению В. А. Ядова, выступает образ жизни личности. В 

целом же основное положение разработанной В. А. Ядовым диспозиционной кон-

                                                           
456 Там же. С. 15. 
457 Там же. С. 22–23. 
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цепции заключается в том, что деятельностью субъекта управляют не отдельные 

установки, а вся диспозиционная система в целом, которая выполняет регулятив-

ную функцию и при этом аналитически может рассматриваться как иерархическая 

структура, включающая в себя более высокие и более низкие уровни. Основанием 

иерархии могут выступать  направленность интересов и ценностные ориентиры 

личности, а также включенность личности в разные сферы социальной деятельно-

сти (семья, профессиональная деятельность, досуг, быт).  

Оценивая свою диспозиционную концепцию как социолого-

психологическую, В. А. Ядов в расширенном издании работы «Саморегуляция и 

прогнозирование социального поведения личности» пишет, что к его концепции 

применимо понятие «габитус» П. Бурдье, понимаемое «как вся диспозиционная 

структура личности, только аналитически не дифференцированная … некоторая 

целостность, интегрирующая весь жизненный опыт субъекта применительно к 

данной жизненной ситуации с ориентацией на его референтную общность или 

группу»458. Подобной точки зрения прирдерживается О. В. Хархордин, когда оце-

нивает вклад В. А. Ядова к отчественную социологию459. Мы же солидарны с  

В. А. Ядовым в том, что достоинством диспозиционного подхода является воз-

можность совместить микро- и макроаспекты, представленные в социологических 

и психологических подходах. В отличие от подходов, когда активность субъекта 

детеминирована структурным целым (природным или социальным), или индиви-

дуализма, признающего в качестве единственной реальности субъективные цели, 

мотивы и интересы, диспозиционный подход признает многослойность и слож-

ность субъектного основания науки.  

Выявленные трактовки и контексты употребления понятия «диспозиции» 

позволяют ответить на вопрос, что представляет собой габитус, понимаемый как 

совокупность диспозиций. Можно однозначно утверждать, что его анализ не 

                                                           
458 Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная кон-
цепция. 2-е расширенное изд. М.: ЦСПиМ, 2013. С. 359.  
459 Хархордин О. В. Комментарии к статье В. А. Ядова // Социологический журнал. 2009. № 3/4. 
С. 162–164. 
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предполагает использования принципа редукционизма (его сведения к «атомар-

ным» единицам), а должен быть представлен изучением диспозиционной сово-

купности как целостного явления и подвижного единства. Научный габитус как 

совокупность диспозиций предстает в первую очередь как система, что, во-

первых, означает его целостность, то есть принципиальную несводимость к со-

ставляющим элементам, в частности к когнитивному или социальному аспектам. 

Габитус – это единство восприятий, представлений, мышления, стратегий поведе-

ния и способов оценивания, без редуцирования к отдельному его элементу. Во-

вторых, габитусу как системе присуща структурность, которая рассматривается 

как инвариантная характеристика системы, означающая совокупность устойчи-

вых связей и отношений, обеспечивающих сохранение основных свойств системы 

при различных внешних и внутренних изменениях. В этом отношении габитус 

позволяет осмыслить стабилизацию научной практики, которая выступает конеч-

ным и одновременно исходным пунктом и никогда не бывает окончательной, по-

стоянно пребывая в движении. Обращение к понятию «научный габитус» позво-

ляет выявить предварительную работу по установлению эквивалентностей между 

гетерогенными факторами, обеспечивающими их совместное функционирование. 

В-третьих, научному габитусу присуща взаимозависимость от внешней среды, в 

которой он формируется и одновременно выступает ведущим и активным компо-

нентом структурирования. Габитус является механизмом, посредством которого 

субъекты, обобщая и инструментализируя свои действия, образуют структуры, и, 

наоборот, благодаря которому целостность деконструируется и дифференцирует-

ся. Рассмотрение габитуса как системы позволяет интерпретировать его роль как 

творчески-активную или генеративно-агентную, а не однозначно зависимую и 

производную (подчинительно-конструируемую). В-четвертых, иерархичность 

диспозиционной системы означает возможность рассматривать ее элементы как 

подсистемы, но только как аналитическую схему, продиктованную задачами ис-

следования. Это означает, что различные аспекты габитуального основания прак-

тики могут быть подвергнуты самостоятельному анализу при условии признания 
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их зависимости от порождающего начала – габитуса как целостной системы. И 

наконец, описание научного габитуса предполагает множественности его форм.  

 

4.3. Научный габитус: единство различий  

 

Современная философия понимает под субъектом конкретного телесного 

индивида, существующего в пространстве и времени, включенного в определен-

ную культуру, имеющего биографию, находящегося в коммуникативных и иных 

отношениях с другими людьми460. Понимаемый таким образом субъект характе-

ризуется многообразием субъектных форм (индивидуальных, коллективных, ор-

ганизационных) и имеет социальную природу. Последнее обстоятельство делает 

недостаточным описание субъектного основания науки средствами логики, мето-

дологии науки и когнитивной психологии, а требует привлечения концептуаль-

ных ресурсов социальных наук, в которых субъектное основание науки, как пра-

вило, фиксируется с помощью понятий «научное сообщество», «ученый» или 

«исследователь». Однако, как было показано выше, современная социальная 

наука предоставляет более широкие возможности. Речь идет, прежде всего, о по-

нятии «габитус». Действительно, если принять положение о том, что наука – это 

социальная практика, то ее структурирующим основанием выступает «научный 

габитус». Понятие «научный габитус» дает возможность преодолеть традицион-

ные оппозиции, такие как «телесное – духовное», «сознательно – бессознатель-

ное», «социальное – когнитивное», «единичное – коллективное» и описать разно-

качественность и негомогенность субъектного основания науки в целостности и 

единстве. Оно также позволяет объяснить гетерогенный характер научной прак-

тики, поскольку разнообразие наук обеспечивается не только различием предмет-

ных областей исследований, но и неоднородностью его субъектного основания. 

На наш взгляд, именно неоднородность диспозиций габитуального основания 

науки создает функциональную напряженность, многообразие и разнообразие 

научной практики.  

                                                           
460 Лекторский В. А. Субъект // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. С. 659–660. 
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Понятие «научный габитус» в качестве концептуального ресурса, предна-

значенного для анализа субъектного основания научной практик, предстает как 

совокупность различных диспозиций: когнитивных, поведенческих, ценностных и 

эмоциональных. Данная типология является наиболее полной, во-первых, в отно-

шении принятой в психологии традиции различать когнитивные, поведенческие и 

эмоциональные диспозиции (установки) и современного требования их системно-

го анализа. Во-вторых, она отвечает трактовке габитуса как совокупности общих 

схем мышления, восприятия, действия и оценивания, предложенной в теории 

практик П. Бурдье461. Выделение ценностных диспозиций обусловлено длитель-

ной традицией анализа этоса науки, делающей акцент не столько на когнитивной, 

сколько на морально-этической составляющей  научной практики. В-третьих, 

предлагаемая типология позволяет показать негомогенный характер субъектного 

основания научной практики как источника ее регионализации (многообразия и 

разнообразия). А главное, позволяет создать наиболее полное представление о 

субъектном основании науки. 

Выделение когнитивных диспозиций в габитуальном основании научной 

практики, во-первых, обусловлено философской традицией (в частности, разгра-

ничение познавательного и ценностного в учении И. Канта), во-вторых, отвечает 

современному когнитивному «повороту», вызванному, как показывает М. П. За-

вьялова, переходом от классической к неклассической эпистемологии462. Когни-

тивные диспозиции образуют познавательный базис научной практики. В насто-

ящее время можно говорить о разнообразии подходов в понимании природы дан-

ных диспозиций. Классическая философская традиция утверждает их априорный 

характер. Эволюционная эпистемология настаивает на том, что когнитивные и 

ментальные способности представляют собой механизмы органической эволю-

ции. На социальную и социокультурную детерминацию когнитивных форм обра-

щает внимание социологический подход. Каждый из указанных подходов имеет 

свои сильные и слабые стороны. Оставляя в стороне дискуссии о природе когни-
                                                           
461 Бурдье П. Практический смысл. С. 105.  
462 Завьялова М. П. Когнитивный «поворот» в науке и философии // Вестник Томского государ-
ственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. № 2 (18). С. 5. 
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тивных диспозиций, мы исходим из идеи взаимосвязи социального и когнитивно-

го, принятой в качестве исходной в социальной эпистемологии, а следовательно, 

признаем социальное происхождение когнитивных диспозиций, что не отрицает 

идеи их эволюционного происхождения и саморганизующегося начала. В теории 

практики П. Бурдье научный габитус представлен оппозицией двух когнитивных 

диспозиций, одна из которых отдает первенство эксперименту и наблюдению 

(диспозиции восприятия), другая – теоретическим построениям (диспозиции 

мышления). Их противостояние находит отражение в дискуссиях о приоритете в 

научных открытиях между теми, кто открыл новые неизвестные феномены, вы-

явив аномалии, и теми, кто, вписав их в теоретические конструкции, придал им 

статус факта научного463. В философии науки идея неоднородного характера ко-

гнитивных диспозиций субъекта научной практики находит свое выражение в по-

нятиях «стиль мышления» (К. Мангейм, Л. Флек, В. К. Порус), «парадигма» и 

«дисциплинарная матрица» (Т. Кун), «научно-исследовательская программа» (И. 

Лакатос). Анализ философских оснований когнитивных диспозиций представлен 

в тематическом анализе науки Дж. Холтона, а также в идее философских основа-

ний науки В. С. Степина. Представляется, что в настоящее время именно этот вид 

диспозиций описан достаточно полно. Следует подчеркнуть, что гетерогенность 

когнитивных диспозиций не исключает их системной организации, представлен-

ной онтологическими и эпистемологическими категориальными сетками, важным 

же является то, что их многообразие обеспечивает вариативность и динамику 

научной практики.  

О разнообразии когнитивных диспозиций в понимании процесса познания 

свидетельствуют оппозиции реализма и инструментализма, фундаментализма и 

феноменализма, догматизма и релятивизма, субстанциализма и функционализ-

ма464. Со времен Античности берут начало оппозиции эмпирического и теорети-

ческого, практического и теоретического знания, а также различные типологии 

знания (например, эпистема, докса, техне и др.). Примером анализа содержатель-

                                                           
463 Бурдье П. Поле науки. С. 21–22. 
464 Касавин И. Т. Познание // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. С. 259. 
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ного разнообразия когнитивных диспозиций в отношении к познанию социальной 

реальности в рамках теоретической социологии могут служить исследования Т. 

Джонса, К. Дандекера и К. Эшуорта. Структура социального теоретизирования 

представлена ими как оппозиция двух оснований, обусловленных фундаменталь-

ными вопросами, «ответы на которые являются предварительными услови-ями 

всякого социологического исследования»465. Вопрос о природе социальной реаль-

ности позволяет выделить дистинкцию материального и идеального, связанную с 

доктринами натурализма и идеализма. Проблема познания социальной реальности 

представлена оппозицией номинализма и реализма. Различные комбинации ука-

занных когнитивных диспозиций позволяют выделить четыре познавательных 

стратегии: эмпиризм, субъективизм, субстанциализм и рационализм. Эмпиризм 

как когнитивная диспозиция сочетает в себе материалистическую трактовку со-

циальной реальности (человеческая деятельность – это поведение в материальных 

условиях) и номиналистическую методологию, делающую акцент на наблюдении, 

эксперименте и сопоставительном анализе. Субъективизм как исследовательская 

стратегия сочетает идеалистическую ориентацию (трактовка человеческой дея-

тельности как выражения смысла посредством языка) и номинализм. Субстанциа-

лизм как сочетание идеалистического и реалистского решений трактует социаль-

ную реальность как структуру материальных отношений, которая недоступна 

непосредственному наблюдению. И наконец, рационализм есть сочетание идеали-

стической и реалистической стратегий, когда общество предстает как объективная 

смысловая структура, выявленная с помощью понятий. Конечно, такой подход 

можно трактовать как упрощение реального многообразия когнитивных диспози-

ций. Однако их выделение позволяет лучше понять напряжение между диспози-

циями и конструктивный характер социального теоретизирования.  

Тот факт, что мышление реализует себя в коммуникативной форме, позво-

ляет обратиться к понятию «лингвистический габитус» с целью описания «акту-

                                                           
465 Джонсон Т., Дандекер К., Эшуорт К. Теоретическая социология: условия фрагментации и 
единства // THESIS, Зима. 1993. Т. 1, вып. 1. С. 92. 
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ального горизонта речевой компетенции говорящего»466. Если в самом общем ви-

де анализ языка науки демонстрирует существование двух подходов, где один, не 

связывая научный язык с социальными условиями производства, рассматривает 

язык как самодостаточную систему, а другой исходит из идеи зависимости языка 

науки от социокультурных условий его формирования, в частности, от процесса 

обучения, то социальная эпистемология настаивает на справедливости второго 

подхода, а идея «лингвистического габитуса» позволяет придать анализу языка 

науки экстралингвистический характер. В научной практике лингвистические 

диспозиции выполняют ряд функций: интеграции и дифференциации (различе-

ния). В процессе его выработки ключевую роль играет образование, которое 

представляет собой орудие как интеллектуальной, так и моральной интеграции. В 

отношении науки задача образования заключается в обесценивании обыденного 

языка и формировании языковой компетенции в отдельной сфере.  

Если в классической парадигме когнитивные диспозиции обладали приви-

легированным статусом в структуре субъекта и рассматривались как особая авто-

номная сфера, то неклассический подход предполагает демифологизацию мыш-

ления, в частности, путем установления внутренней связи мышления и действия 

(например, принятие тезиса о том, что язык – это форма социального поведения). 

Связь мышления и действия, правил и их применения не устанавливается в ваку-

уме, а формируется в практике и имеет социальный характер, что на теоретиче-

ском уровне находит свое отражение в идее «практического разума», предложен-

ного еще Аристотелем.  

Под поведенческими диспозициями (диспозициями действия) понимается 

предрасположенность субъекта научной практики к определенному типу дей-

ствия. Данный вид диспозиций при анализе науки, на наш взгляд, представлен 

слабо, именно поэтому мы делаем попытку описать его более подробно. Наиболее 

общую схему типологии поведенческих стратегий, присущих социальным прак-

тикам, предлагает П. Бурдье, выделяя стратегии подрыва и сохранения существу-

                                                           
466 Девятко И. Ф. Философия языка и язык социальной науки // Журнал социологии и социаль-
ной антропологии. 2004. Т. 7, № 5. С. 50. 
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ющего порядка467. В теории практики французского исследователя указанныедис-

позиции, в первую очередь, зависят от позиции, которую занимает ученый в уста-

новленном порядке. При этом данная зависимость не является однозначной. С од-

ной стороны, П. Бурдье выдвигает предположение, что доминирующие позиции, 

как правило, обрекают ученого на стратегию преемственности. Стратегия же под-

рыва, являясь более рискованной, присуща молодым исследователям, принадле-

жащим контр-сообществам. С другой стороны, еретические стратегии не всегда 

являются предприятием самых обездоленных в поле науки, но и тех, кто «богат», 

так как средства, необходимые для научной революции (еретической стратегии) 

могут быть получены внутри и благодаря научному сообществу. В результате 

Бурдье делает вывод о том, что оппозиция между данными стратегиями не носит 

абсолютного характера и ослабевает благодаря возрастанию гомогенности науч-

ных габитусов субъектов научной практики. Это уменьшает вероятность «вели-

ких» революций, так как все участники в одинаковой мере оснащены накоплен-

ными ресурсами. Однако это возможно, как правило, на локальном уровне, в от-

ношении которого другие практики и их носители выступают как конкуренты. 

Конфликт между стратегиями более заметен на ранних стадиях формирования 

научных практик. О чем, в частности, свидетельствуют исследования стратегии 

членов социологической школы Э. Дюркгейма, проведенные В. Каради468. К ос-

новной стратегии Э. Дюркгейма он относит завоевание легитимности посред-

ством интеграции социологии в поле философии, дополнительной стратегией вы-

ступил отказ от присоединения к сложившемуся профессиональному социологи-

ческому сообществу.  

Более развернутую классификацию стратегий субъекта научной практики, 

предлагает Л. Тевено. Вместо типологии личностей ученых и их социальных ро-

лей (методичный ученый, исследователь-одиночка, последователь школы) пред-

лагается идея многообразия форм креативных конфигураций и фигураций соци-

альных общностей с целью подчеркнуть связь социального действия с природой 
                                                           
467 Бурдье П. Поле науки. С. 32. 
468 Каради В. Стратегии повышения статуса социологии школы Эмиля Дюркгейма // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 5. С. 12. 
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их продукта (научного знания). Использование понятия «фигурации» вместо тер-

мина «социальные представления» указывает на интерес к самим способам и ма-

нерам придания формы научным репрезентациям. Среди контрастных форм кре-

ативных конфигураций Л. Тевено выделяет революционную (еретическую), стан-

дартную (нормализирующую) и прагматическую. Для их описания Л. Тевено ис-

пользует понятие «научные среды». Критерием их различения являются принци-

пы, управляющие научными практиками. Эти принципы «находят воплощение в 

методических установках и материальном оснащении, обеспечивающем эффек-

тивную координацию действия»469. Примером нормализованной конфигурации 

является экономическая теория в ее неоклассической форме. Данная творческая 

конфигурация управляется несколькими порядками величия: технократическим и 

рыночным. Первый представлен математическими моделями (гарантирующими 

эффективность), стандартными оценочными суждениями, требованиями оформ-

ления отчетов и статей, рейтинговыми шкалами, сложным инструментарием. В 

настоящее время подобная фигурация является доминирующей в крупных есте-

ственно-научных исследовательских лабораториях. Ее рыночный характер прояв-

ляется в принципе конкуренции за обладание благами (экономическими, культур-

ными, символическими). Основными недостатками описанных режимов является 

игнорирование разнообразия и сложности научной практики в целом, а также 

дисквалификация других порядков. А главное, натурализация указанных поряд-

ков как естественных и необходимых, что исключает возможность их критики. 

Еретическая (революционная) конфигурация принимает форму школы (например, 

П. Бурдье). Данный стиль соответствует «вдохновенному порядку величия», ос-

новой которого выступают восприятие, чувствование, творческий полет, ощуще-

ние духовного откровения, независимость от признания извне, игнорирование 

критерия успеха, а в целом – генерализация единичного. Другим основанием ре-

волюционной креативной конфигурации выступает гражданский порядок, кото-

рый проявляет себя в отказе от патриархального порядка с его ориентацией на 

                                                           
469 Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальных общ-
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традицию. Третья конфигурация является относительно новой, и ее представляет 

«прагматическая социология» самого Л. Тевено и Л. Болтански, с одной стороны, 

и акторно-сетевая теория Б. Латура и М. Каллона – с другой. Последняя, как было 

продемонстировано выше, отмечена интересом к взаимодействию людей и вещей 

(«нечеловеческим» сущностям) и широкой трактовкой социального. Предложен-

ная ими стратегия может быть названа «сетевым» порядком величия и представ-

ляет собой аутентичную креативную конфигурацию, что, во-первых, в настоящее 

время исключает возможность ее критики, а во-вторых, свидетельствует о ее тен-

денции к натурализации, что воспроизводит недостаток фигурации нормализую-

щей. Анализ конфигураций, предлагаемый Л. Тевено, осуществляется не с целью 

создания гибридных форм, а для выявления оснований каждого из порядков и 

расширения плюрализма порядков. Следует подчеркнуть, что указанные конфи-

гурации, во-первых, не тождественны ценностным системам, так как предполага-

ют материальное оснащение (взаимодействие людей и вещей), во-вторых, высту-

пают источниками дальнейшего развития, так как каждый претендует на всеобщ-

ность. Преодоление конфликтов возможно посредством поиска компромиссов на 

локальном уровне. Примером могут служить «зоны обмена», описанные П. Гали-

соном. И, в-третьих, креативные конфигурации вносят вклад в разнообразие 

научных практик и фиксируют их зависимости от национального контекста. А 

главное, они позволяют интерпретировать научный габитус не как устойчивую 

идентичность, а как «проблематичное интегрирование множественных и разно-

уровневых форм вовлеченности в мир»470. Основная же проблема заключается в 

том, что, вырабатывая определенные фигурации, их авторы сами оказываются им 

подвержены, в результате чего научные практики образуют своеобразный за-

мкнутый круг и относительно автономные сферы.  

К анализу поведенческих диспозиций применим подход, предложенный Т. 

И. Заславской, которая описывает поведенческие стратегии в рамках трансформа-

ционного поведения, предлагает различные критерии типологизаций471. В основе 
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471 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. С. 509–515. 
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первой классификации лежат цели, мотивы и средства, совокупность которых 

позволяет выделить достижительные, адаптационные, регрессивные и разруши-

тельные стратегии. Примером достижительной стратегии может служить биогра-

фия Д. И. Менделеева. К концу 50-х годов XIX века, когда большинство химиков 

специализировалось на изучении и синтезе органических веществ, Д. И. Менделе-

ев стал заниматься вопросами, находящимися в компетенции физической химии, 

испытывая при этом дисциплинарное давление, свидетельством которого являет-

ся неизбрание его в состав Санкт-Петербургской академии наук472. Однако исто-

рия химии как науки показала эвристическую ценность предложенного Менделе-

евым междисциплинарного синтеза. Адаптационные стратегии характерны для 

ранних стадий вхождения в поле науки и проявляют себя в усвоении и воспроиз-

водстве навыков и умений, обеспечивающих преемственность научных практик. 

Примером регрессивной стратегии следует считать «дело Галлиса», получившее 

широкую известность в середине 70-х годов XX века в среде биохимиков и 

нейрофизиологов. Разрушительная стратегия может быть представлена историей 

Г. Я. Перельмана, как известно, не просто не принявшего премию Филдса, но и не 

предоставившего объяснений. С точки зрения функциональности поведенческие 

стратегии могут быть представлены тремя классами: конструктивные, деструк-

тивные и смешанные стратегии. Объединение указанных оснований позволяет  

Т. И. Заславской создать достаточно разветвленную классификационную систему 

поведенческих стратегий. Представляется, что ее эвристический потенциал может 

быть проверен лишь эмпирическим путем.  

Какова бы ни была классификация поведенческих диспозиций, следует при-

знать, что они имеют сложную природу, и, выступая детерминантами других диспо-

зиций, одновременно зависят от разных факторов: ценностных и когнитивных уста-

новок личности, обстоятельств личной биографии, социально-организационных 

причин, мотивов профессионального роста и т. д. Признание взаимосвязи когнитив-

ных и поведенческих диспозиций габитуального основания научной практики поз-

                                                           
472 Родный А. Н. Профессиональное пространство институциональной мобильности ученых // 
Социология науки и технологий. 2010. Т. 1, № 2. С. 81. 
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воляет воздержаться от однозначного ответа на вопрос, что первично, и не предавать 

когнитивным диспозициям каузальную силу в отношении поведенческих диспози-

ций. На это в свое время указал П. Фейерабенд, рассуждая о связи теории и дей-

ствия, настаивая на их единстве: «Создание некоторой вещи и полное понимание 

правильной идеи этой вещи являются, как правило, частями единого процесса и не 

могут быть отделены одна от другой без остановки этого процесса. Сам процесс не 

направляется и не может направляться четко заданной программой, так как содер-

жит в себе условие реализации всех возможных программ»473. П. Фейерабенд выска-

зывает предположение, что «скорее этот процесс направляется некоторым неопреде-

ленным побуждением, некоторой «страстью» (Кьеркегор). Эта страсть дает начало 

специфическому поведению, которое, в свою очередь, создает обстоятельства и 

идеи, необходимые для анализа и объяснения самого процесса, представления его в 

качестве «рационального»474. В настоящее время свидетельством единства знания и 

действия является актуальность проблемы «следование правилу» и использование 

таких понятий как «практическая рациональности», «практическое мышления», 

«фоновая каузальность», «интеллектуальные практики». 

В философии науки связь когнитивных и поведенческих диспозиций проде-

монстрирована в исследованиях В. А. Белова. На основе тезиса о равном статусе 

двух форм научного исследования (ординарном и экстраординарном) он предложил 

различать два когнитивных стиля – «консервативный» и «новаторский»475. Первый 

направлен на сохранение существующего знания, второй ориентирован на созда-

ние нового. Каждый из когнитивных стилей предполагает использование опреде-

ленных стратегий и тактик. Если ординарным научным практикам свойственна 

стратегия экономии, то экстраординарные практики характеризуются большим 

разнообразием (оппортунистической и проективной стратегиями, а также страте-

гиями радикального компромисса). 

                                                           
473 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: пер. с англ. и нем. / общ. ред. и авт. 
вступ. ст. И. С. Нарского. М. : Прогресс, 1986. С. 156–157. 
474 Там же. С. 157.  
475 Белов В. А. Образ науки в ее ценностном измерении (философский анализ). Новосибирск : 
Наука, 1995. С. 53. 
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Под ценностными диспозициями понимается форма интенциональной 

структуры субъекта, представленная отношением к определенным объектам и яв-

лениям. Широкая трактовка ценностных диспозиций позволяет отождествлять их 

с ценностными ориентациями, которые сегодня признаются элементом диспози-

ционной и мотивационной структуры личности. Здесь также можно указать на 

различие подходов к вопросу природы ценностей: натурализм связывает ценности 

с биологическими и психологическими потребностями человека; трансцендента-

лизм утверждает априорный характер ценностей; культурный релятивизм объяс-

няет происхождение ценностей историческими условиями их формирования. Что 

касается анализа научной практики, то вопрос о введении в анализ субъектного 

основания науки ценностных диспозиций является частным случаем проблемы 

ценностей в науке, представленной оппозицией двух подходов. Согласно перво-

му, наука ценностно нейтральна, второй же рассматривает ценности как движу-

щую силу развития наук. Признание и учет ценностного характера научной прак-

тики существенно меняет представление о науке, так как предполагает изучение 

не только ее когнитивного, но и ценностного измерения. Взаимосвязь когнитив-

ных и ценностных способов принятия решений (обоснования) в науке хорошо 

видна на примере сетевой модели научной рациональности Л. Лаудана. Исходя из 

общего положения о том, что научный консенсус не рождается, а созидается, Л. 

Лаудан, опираясь на критику иерархической модели развития науки, указывает, 

«что сложный процесс взаимного разбирательства и взаимного обоснования про-

низывает все три уровня научных состояний»476. При этом не существует един-

ственно правильной цели научных исследований или универсальной научной ак-

сиологии. Ценности, подобно теориям и методам, подвержены изменениям. Од-

нако можно говорить об актуальном наборе теорий, методов и ценностей. К числу 

критериев выбора научных ценностей (целей) Л. Лаудан относит утопичность и не 

реализуемость целей, а также соответствие реализуемых целей заявленным, то есть 

соответствие теории практике. В модели, предложенной Л. Лауданом, ценностные 

и когнитивные диспозиции объединяет возможность их критической оценки.  
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В философии науки частная форма ценностных диспозиций, имеющих эти-

ческую направленность, часто маркируется понятием «научный этос», вопрос о 

содержании которого представляет собой предмет непрекращающихся дискуссий. 

Однако в настоящее время можно говорить об эволюционном и амбивалентном 

характере этических диспозиций. Являясь неотъемлемой характеристикой науч-

ной практики, ценностные диспозиции могут быть описаны посредством поиска 

единства и путем обнаружения различий, а также с помощью выявления их кол-

лективных и личностных форм. Наиболее сложным при этом является вопрос о 

взаимосвязи эпистемологических и ценностных диспозиций. В то время как тра-

диционный подход склонен рассматривать ценностные диспозиции как вторич-

ные по отношению к когнитивным, идея постакадемической науки Дж. Зимана 

допускает трансформацию когнитивных диспозиций под влиянием новых цен-

ностно-нормативных структур477. Выскажем предположение, что в связи с акту-

альностью для современной науки проблемы ответственности эвристически цен-

ным является введение в ее анализ понятия «моральный габитус», понимаемого 

как модус практических диспозиций, имеющих этическую направленность.  

В отечественной философии вопрос о ценностных предпосылках научной 

деятельности является центральным в творчестве Л. А. Микешиной. Данный во-

прос детально проанализирован ею в рамках фундаментальной проблемы соци-

альной детерминации познания. Двойная детерминация «мира науки» со стороны 

объекта и субъекта означает следующее. Во-первых, описание науки посредством 

системы субъект-объектных и субъект-субъектных отношений означает призна-

ние не только когнитивных, но и ценностных диспозиций и установок, при усло-

вии, что главным проводником ценностного воздействия выступает субъект.  

Во-вторых, дается широкая трактовка ценностей, под которыми «понимаются не 

только «мир должного», нравственные и эстетические идеалы, но, по существу, 

любые феномены сознания и даже объекты из «мира сущего», имеющие ту или 

иную мировоззренчески-нормативную значимость для субъекта и общества в це-
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лом»478. В-третьих, взаимосвязь ценностного и когнитивного носит характер ди-

алектического единства: ценностное и когнитивное, с одной стороны, не сводимы 

другу к другу, с другой – тесным образом взаимосвязаны. Наконец, выявление 

взаимосвязи ценностных и когнитивных диспозиций представляет собой задачу, 

решение которой предполагает междисциплинарный подход. Все указанные ас-

пекты сегодня реализуются в рамках социальной эпистемологии, представляя со-

бой одновременно предмет дискуссий. 

Что касается эмоциональных диспозиций, то в настоящее время их следует 

считать значимым условием научной практики. Можно вспомнить процитирован-

ное выше высказывание П. Фейерабенда. На эмоциональный аспект социальных 

практик (ритуалов) в свое время обратили внимание Э. Дюркгейм и Р. Коллинз, 

полагая, что эмоциональная вовлеченность способствует социальной интеграции. В 

теории интерактивных ритуалов Р. Коллинза успех взаимодействия в его диалоги-

ческих формах зависит от двух компонентов: культурного и эмоционального479. Р. 

Коллинз утверждает, во-первых, что культурные и эмоциональные ресурсы явля-

ются взаимозависимыми, например, недостаток эмоциональной уверенности может 

свести на нет культурную компоненту. Во-вторых, культурные и эмоцииональные 

компоненты подвержены изменениям (могут меняться как в положительную, так и 

в отрицательную строну), причем эмоциональная энергия более изменчива, чем 

культурные ресурсы, которые имеют тенденцию к росту. В-третьих, культурные 

ресурсы могут быть объективированными, эмоциональная же энергия в большей 

степени связана с носителем. Главное же, по мнению Р. Коллинза, заключается в 

том, что именно эмоциональный ресурс является решающим в ситуации взаимо-

действия, что противоречит представлениям, отождествляющим фундаментальный 

механизм интеракций с рациональностью. В отечественной философии идеи Р. 

Коллинза, наряду с воззрениями Ибн Халдуна, позволили Н. С. Розову создать мо-

дель социальной динамики, типизирующую субъектные отношения между госу-
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дарством и обществом на основе эмоциональной энергии480. 

Эвристическую роль страстности в науке признавал, как известно, М. Пола-

ни, который писал: «…страстность в науке – это не просто субъективно-

психологический побочный эффект, но логически неотъемлемый элемент науки. 

Она присуща всякому научному утверждению и тем самым может быть оценена 

как истинная или ложная в зависимости от того, признаем мы или отрицаем при-

сутствие в ней этого качества»481. Эмоциональные диспозиции, как правило, не 

учитываются в подходах, сосредоточенных на лингвистических и дискурсивных 

аспектах научной практики, а также в позитивистской традиции. Однако их нали-

чие в структуре габитуального основания научной практики нам представляется 

бесспорным. На содержательном уровне эмоциональные диспозиции могут быть 

представлены вовлеченностью и дистанцированием, конкуренцией (соревнова-

тельностью) и сотрудничеством (кооперацией), напряжением и ослаблением. Во-

влеченность выражается, как минимум, в двух формах: вовлеченность людей и ве-

щей, а также взаимная вовлеченность людей. Первая форма описана в работах К. 

Кнорр-Цетиной. Предлагаемая ею концепция объектно-центрированной социаль-

ности направлена на выявление социальных практик, управляемых и опосредован-

ных объектами, которые образуют для экспертов (ученых) своего рода «эмоцио-

нальный дом». Дополняя идею инструментального отношения к миру Ю. Хаберма-

са понятиями заботы и участия М. Хайдеггера, К. Кнорр-Цетина предлагает широ-

кую трактовку социальности, включая в нее, помимо экспертов, эпистемические 

объекты. Последние понимаются не как инструменты или товары, а как объекты, 

которые обладают свойством «бесконечного раскрытия» и одновременно структу-

рируют желание субъектов научной практики. К. Кнорр-Цетина делает предполо-

жение, что «возбуждение от открытия, наряду с волнением, связанным с различ-

ными формами самопрезентации экспертов (например, ритуал конференций) игра-

ет важную роль в возникновении связи между экспертами и объектами эксперти-
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исследования. 2011. № 2. С. 12–23. 
481 Полани М. Личностное знание. С. 196. 
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зы»482. В результате эмоциональные диспозиции предстают как важная сторона 

объект-центрированой солидарности, присущей научной практике. Это подтвер-

ждает правоту М. Мерло-Понти, который писал, что «объект является поначалу 

привлекательным или отталкивающим, а уже потом черным или голубым, шаро-

видным или квадратным»483.  

Вовлеченность как один из способов мотивации научной практики пред-

ставлена в исследованиях Л. Тевено. В организованной им экспериментальной 

творческой фигурации были созданы условия, направленные на создание гори-

зонтальных связей между молодыми исследователями с целью избежать кон-

фликтов между учениками и мэтрами, с одной стороны, и между самими учени-

ками за статус доверенного лица, с другой. В противоположность практике, когда 

подобные связи дисквалифицируются, как мешающие эффективной работе, про-

ект Л. Тевено рассматривает их как значимый фактор интеллектуальной интегра-

ции484. Публичной формой выражения вклада каждого участника в порожденные 

инновации явилась практика взаимного цитирования, что позволило соединить 

общий результат с признанием индивидуализированного вклада каждого. Основ-

ным же условием возможности новой фигурации является готовность (предрас-

положенность) молодых ученых устанавливать дружеские отношения, сохраняя 

при этом собственную индивидуальность.  

Следовательно, можно говорить о различных функциональных значениях 

эмоциональных диспозиций (от открытия новых возможностей до разрывов и 

диссоциаций) и эффектам их воздействия (конструирование сетей знаний, смыс-

лообразование в ситуации интеракции, формирование общего пространства опы-

та)485, а также о попытках их теоретической кодификации, одну из которых де-

монстрируют западные исследователи, предлагая ввести понятие «эмоциональ-

ный капитал», понимая под этим форму ресурса, который может накапливаться, 

                                                           
482 Кнорр-Цетина К. Объектная социальность … С. 119.  
483 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 50. 
484 Тевено Л. Креативные конфигурации … С. 302.  
485 Ненко А. Е. Эмоциональное взаимодействие в сетях знания: границы и возможности // Жур-
нал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. 15, № 1. С. 101–102. 
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распространятся и обмениваться, подобно другим формам капитала в теории 

практики П. Бурдье486. Введение в анализ габитуального основания науки таких 

форм эмоционального капитала, как поддержка, терпение, обязательство, будет 

способствовать наиболее полному видению субъектного основания практик и вы-

явлению его роли в функционировании других диспозиций.  

На наш взгляд, идея научного габитуса, понимаемая как совокупность дис-

позиций, могла бы оказаться концептуально востребованной в исследовательском 

проекте И. Т. Касавин, направленного на изучение оксфордского профессорско-

преподавательского состава, специализирующегося в области философии487. В 

свое время этот проект с элементами микросоциологических методик был обу-

словлен, как отмечает его инициатор, рядом факторов. Во-первых, актуальными 

для отечественной философии задачами самоопределения и выбора путей соб-

ственного развития. Во-вторых, состоянием оксфордской философии, которая 

объективно оценивается как имеющая высокий академический и интеллектуаль-

ный уровень и нормально функционирующая в качестве философской парадигмы. 

В нашу задачу не входит детальный анализ очень интересных данных, получен-

ных И. Т. Касавиным, вместо этого мы попытаемся проинтерпретировать полу-

ченные результаты сквозь призму диспозиционного разнообразия габитуального 

основания практики философствования. Так, когнитивные диспозиции оксфорд-

ских философов, носящие одновременно оценочный характер, варьируются от 

признания аналитической философии и ее методологии, как самого плодотворно-

го направления в современной философии (и как результат – отрицание других 

философских традиций или сдержанное отношение к ним), до признания упадка 

аналитической философии, сопровождающегося отсутствием знания о других 

традициях. Признание в качестве центральных фигур философской традиции XX 

века Л. Вингенштейна и К. Поппера (второй назван 10 % респондентов) противо-

                                                           
486 Zembylas M. Emotion Capital and Education: Theoretical Insights from Bourdieu // British Journal 
of Educational studies. 2007. Vol. 55, no. 4. P. 444. URL: http://www.jstor.org/stable/4620582 (дата 
обращения: 29.03.2013). 
.487 Касавин И. Т. Оксфордские доны: опыт микросоциологии // Социальная эпистемология: 
идеи, методы, проблемы. С. 449–465. 
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стоит невозможности выделить главные имена современной эпистемологии. От-

рицание смысла проблемы демаркации и принятие идеи научного сообщества 

формальными профессорами сменяется признанием преподавателями важности 

проблемы демаркации в настоящее время и отрицанием единства научного сооб-

щества в силу его пристрастности и заинтересованности. Эмоциональные диспо-

зиции представлены оппозициями: спокойствие и беспокойство, доброжелатель-

ность и раздражительность, открытость и закрытость, оптимизм и пессимизм. 

Совмещение двух типов стратегических диспозиций, а именно «активные – пас-

сивные» и «самостоятельные – зависимые» позволяет получить четыре типа по-

зиций, среди которых внутренней целостностью обладает лишь один – активный 

и независимый «профессор-визитер». Общее же противостояние поведенческих 

диспозиций может быть представлено оппозицией «еретиков и благонадежных». 

В целом же бросается в глаза диспозиционное различие оксфордских донов, а су-

ществующее сходство отмечено противоречием (игнорирование «чужой» фило-

софии как общая внутренняя установка сочетается с внешней оценкой западной 

философии как плюралистичной и демократичной). То обстоятельство, что за 

формирование описанной диспозиционной совокупности не отвечает не столько 

государство (государственная идеология), сколько система университетской под-

готовки (культурная традиция), не отменяет факта ее социального происхожде-

ния. Полученный же результат, обозначенный как свободная и мыслящая лич-

ность, в настоящее время, возможно, следует взять в скобки, так как декларируе-

мая сегодня интернационализация науки при ее детальном изучении оборачивает-

ся признанием глубоких национальных корней. 

На факт существования национальных различий субъектных оснований 

научных практик на примере гуманитарных наук указывает в своем интервью Н. 

Брагинская488. Говоря о проблеме интеграции России в мировую гуманитарную 

науку, она отмечает, во-первых, что идея открытого общества и глобализации по-

нимается российской наукой исключительно однозначно как ориентация на За-
                                                           
488 Язык науки. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра 
антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 1. URL: 
http://polit.ru/article/2010/10/science/ (дата обращения: 24.05.2014). 
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пад, а не на Восток. Во-вторых, для западных интеллектуалов Россия – это прежде 

всего туземная культура, в отношении которой Запад демонстрирует эгоцентризм. 

В-третьих, освоению отечественной гуманитарной традиции Западом мешает 

язык (отсутствие хороших профессиональных переводов). Хотя есть исключения, 

когда известность российских гуманитариев (например, М. Бахтина) вызвана как 

удачными переводами, так и востребованностью идей, которые хорошо ложатся 

на запросы Запада (в случае М. Бахтина речь идет об установке постмодернизма). 

Одновременно здесь есть чисто техническая проблема, связанная с использовани-

ем метафор, которые вообще с трудом переводятся даже на собственный поня-

тийный язык. В-четвертых, иногда в распространении работ важную роль играют 

ученики (примером может служить ученик А. Р. Лурия М. Коул, ставший его пе-

реводчиком). В-пятых, работы русских ученых не совпадают с системой коорди-

нат, существующей на Западе, и тогда даже в случае переводов они остаются не 

усвоенными до конца. В целом это очередной раз доказывает, что гуманитарная 

традиция зависит от общего культурного контекста и сформированных в ее рам-

ках диспозиций. Так французские гуманитарии читают, как правило, себя, италь-

янцы представляет собой также относительно замкнутое образование, в немецкой 

культуре существуют явные и неявные рекомендации на игнорирование амери-

канских авторов. Это позволяет говорить о языковой замкнутости, чему способ-

ствует сама организации университетского мира, ориентированная в настоящее 

время не столько на развитие, сколько на самосохранение: будучи корпорацией, 

она не заинтересована в возникновении других корпораций. Хотя ее инерцион-

ность может оцениваться как плюс, и сам принцип корпоративной культуры мо-

жет быть различен.  

Введение понятия «научный габитус» предполагает постановку целого ряда 

вопросов: каковы способы, условия и механизмы изменения (динамика) и форми-

рования диспозиционной структуры субъектного основания научной практики? В 

настоящее время можно говорить о двух способах изменения диспозиций, на ко-
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торые указывает Г. А. Сатаров489. Первый: когда диспозиции изменяются под воз-

действием окружающего мира, тех общих социальных сдвигов, которые происхо-

дят в общественной жизни (политики, экономики). К подобным изменениям бу-

дут более восприимчивы ученые и исследовательские группы, которые наиболее 

релевантны к этим условиям. Другой способ обусловлен процессом социальной 

интеракции с отдельными людьми и социальными группами. Обращение к усло-

виям инкорпорирования диспозиций отдельными индивидами и их выборочной 

активации в разных ситуациях позволяет говорить не только о множественности 

научного габитуса, но и рассматривать его как результат самоопределения субъ-

екта и конститутивный источник научной практики. В частности, это означает, 

что признание формирования габитуального основания научной практики, 

например, посредством образовательных институций, не отменяет свободы субъ-

екта в процессе их интериоризации в форме работы над собой.  

В целом же трактовка науки как социальной практики позволяет считать 

понятие «научный габитус» адекватным концептуальным ресурсом для описания 

субъектного основания научной практики, способствующим более емкому его ви-

дению и предполагающим более тщательную исследовательскую работу по вос-

становлению всей сети зависимостей и отношений субъекта науки с окружающим 

миром. В авторской трактовке структура научного габитуса представлена един-

ством когнитивных, поведенческих, ценностных и эмоциональных диспозиций. 

Гетерогенная структура габитуального основания научной практики выступает ис-

точником ее многообразия. Методологическая значимость понятия «научный габи-

тус» состоит в том, что оно позволяет выявить связь между деятельностью субъек-

та научной практики (его индивидуальными и коллективными формами) и соци-

альными структурами и предполагает объединение усилий психологии науки, 

направленной на изучение роли личности в науке, и социологии, изучающей кол-

лективные и институциональные формы научного производства. В качестве анали-

тического и методологического инструмента «научный габитус» дает возможность 

                                                           
489 Сатаров Г. А. Социальный интеллект и динамика диспозиций. М. : Фонд ИНДЕМ, 2003. С. 43. 
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работать на среднем уровне, связывая отдельных ученых и исследовательские 

группы с институциональной средой в ситуации конкретных исследований.  

 

4.4. Особенности лингвистического габитуса науки  

 

Современная философская рефлексия в ее неклассической форме в значи-

тельной степени направлена на изучение связи языка и социальных практик. По-

этому, отдавая должное лингвистическому повороту и исходя из трактовки субъек-

та научной практики как совокупности диспозиций, цель данного этапа исследова-

ния – выявить особенности лингвистического габитуса науки, под которым пони-

мается один из наборов диспозиций субъекта научной практики, приобретенный в 

конкретном социально-историческом контексте с учетом особенностей его носите-

ля, отражающий языковую принадлежность ученого к той или иной традиции (об-

разовательной, дисциплинарной, национальной, культурной). Обращение к поня-

тию «научный лингвистический габитус» становится возможным благодаря вне-

лингвистической перспективе анализа языка, которая противостоит положению о 

самодостаточности языка и возможности объяснения его многообразия вне обра-

щения к речевой практике субъекта. Другой причиной введения понятия «лингви-

стический габитус науки» является неопределенность понятия «дискурс», значения 

которого, как показывают исследования П. Серио, варьируются от любого выска-

зывания или речи до определенного типа высказывания, и требуют для своего ана-

лиза либо лингвистического подхода, либо приравнивают дискурс к идеологии490. 

В связи с чем идея лингвистического габитуса призвана акцентировать внимание 

на самой практике употребления языковых компетенций и ее особенностях. 

Анализ научного лингвистического габитуса, фиксирующего социальную 

природу языковых комплексов, присущих субъекту научной практики, предполага-

ет постановку следующих вопросов: как языковые диспозиции соотносятся с ре-

альной научной практикой, какова их специфика и особенности формирования?  
                                                           
490 Серио П. Как читаются тексты во Франции // Квадраура смысла: Французская школа анализа 
дискурса : пер. с фр. и португ. / общ. ред. и вступ. ст. П. Серио ; послесл. Ю. С. Степанова. М. : 
Прогресс, 1999. С. 26. 
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Что касается первого вопроса, то лабораторные исследования науки вслед 

за философией и историей науки зафиксировали несоответствие между тем, что 

ученые делают, когда наблюдают, проводят эксперименты и измерения, совер-

шают ошибки, интерпретируют даты, составляют модели и формулируют те-

ории, и тем, как они представляют проделанную работу в выступлениях, статьях, 

книгах и учебниках, то есть в языке. Как утверждает С. Вулгар, одним из резуль-

татов посткуновских социальных исследований науки явилась фиксация разли-

чий между тем, «что ученые делают», и тем, «что они говорят о сделанном»491. 

Указанное несоответствие не является новым, так как на его существование в  

30-е годы XX века обратил внимание ведущий представитель неопозитивизма Г. 

Рейхенбах, описав его как различие между «контекстом открытия» и «контек-

стом обоснования». А спустя четверть века П. Медавар, сформулировав вопрос 

«Является ли научная работа мошенничеством?», подчеркнул разрыв между 

процессом мышления ученого и его конечной презентацией492. Согласно пози-

ции П. Медавара научные тексты являются «мошенничеством», так как дают не-

правильное представление о реальном мыслительном процессе, который приво-

дит к научному открытию. При этом он полагает, что ученые делают это наме-

ренно, а в качестве ответа на вопрос, каковы причины, ссылается на философ-

скую традицию, а именно, индуктивную модель научного знания, которой уче-

ные стремятся подражать. Будучи сторонником гипотетико-дедуктивной модели, 

Р. Медавар отмечает, что ученые начинают с догадок, гипотез и ожиданий, кото-

рые впоследствии подвергаются испытаниям. В отличие от Г. Рейхенбаха, кото-

рый отрицал возможность установления соответствия между контекстом откры-

тия и контекстом обоснования в силу принципиального различия задач, П. Ме-

давар полагает, что результаты могут и должны отражать практику мышления 

ученых.  

По-новому взглянуть на несоответствие между фактической научной рабо-

                                                           
491 Woolgar S. On the Alleged Distinction … Р. 311.  
492 Medawar P. Is the Scientific Paper a Fraud? Experiment: A Series of Scientific case. London: British 
Broadcasting Corporation, 1964, PP. 7–13. URL: http://www.albany.edu/~scifraud/data/sci_fraud_2927.html 
(дата обращения: 7.10.2014). 



276 
 

 

той и ее экспозицией в результатах позволили лабораторные исследования493. 

Во-первых, они показали, что философская методология не является основанием 

реальной практики науки, а конечный результат в форме текста не сохраняет 

временной порядок и реальную последовательность научно-исследовательского 

процесса. И если ранние исследования науки были мотивированы различием, 

указанным Г. Рейхенбахом, и апеллировали к моделям научного знания К. Поп-

пера, И. Лакатоса и Т. Куна, то представители социальных исследований науки 

более не связывают свои результаты с апробацией философско-

методологических моделей. Во-вторых, благодаря лабораторным исследованиям 

научный дискурс предстал как имеющий прагматический характер: он призван 

(в первую очередь) убедить коллег и направлен на поиск сторонников и союзни-

ков. Следовательно, языковая практика ученых основана на заявлениях, характер 

которых зависит от адресата (редакторов журналов, общественности, бизнеса и 

власти). Однако это не отменяет того факта, что основным адресатом научного 

текста являются коллеги, и поэтому его основная эпистемологическая задача – 

продемонстрировать сильнейшую структуру аргументов в ее систематической 

форме. Таким образом, в современных условиях и философы, и историки, и со-

циологи признают существование несоответствия между тем, что ученые дела-

ют, и тем, как это представлено в научных текстах, также они согласны с тем, 

что это несоответствие является результатом сознательных действий ученых, 

обусловленных целями представления результатов различным аудиториям. В 

целом же такой вывод соответствует представлению о том, что функция языка – 

не представлять вещи, а служить средством интерсубъективной коммуникации. 

Разрыв между формальным и нейтральным языком науки и неопределенность 

научной практики не являются свидетельством циничности субъекта науки и его 

однозначной социальной обусловленности, а доказывают взаимную обусловлен-

ность внутренних (научного поиска) и внешних (в данном случае языковых) ас-

пектов практики науки.  

                                                           
493 Schickore J. Doing Science, Writing science // Philosophy of Science. 2008. Vol. 75, no. 3. P. 328. 
URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/592951 (дата обращения: 02.03.2014). 
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Переходя к вопросу о специфике лингвистического габитуса науки, следу-

ет, во-первых, согласиться с тем, что язык науки – это «сложное, внутренне 

дифференцированное многослойное образование, строение и функционирование 

которого определяется задачами формирования, трансляции и развития научного 

знания»494. Во-вторых, учитывать, что в настоящее время идея идеального языка 

на-уки, предложенная в аналитической традиции Г. Фреге и предполагающая 

возможность установления однозначной связи между знаком, смыслом и денота-

том, все чаще подвергается критике, так как в ситуации естественных языков эта 

связь постоянно нарушается, однако может поддерживаться искусственно 

(например, в компьютерных языках). Одновременно сохраняется стремление 

языка науки «к предельной точности и ясности понятий, их взаимосвязи и соот-

ветствию с чувственными данными» 495, на которое указал А. Эйнштейн. Воз-

можно, стремление к жесткой связи между знаком и его значением есть прояв-

ление телеологической природы языка науки, указывающее на его бесконечное 

совершенствование. В-третьих, сегодня при описании специфики языка науки 

принято опираться на идеи Ж. Лиотара и его трактовку научного знания. Осно-

ватель постмодернизма вслед за Л. Витгеншнейном трактует научное знание как 

языковую игру, особенность которой состоит в использовании в первую очередь 

денотативных высказываний496.. Однако то обстоятельство, что научное знание 

есть производное от знания нарративного, означает присутствие в нем как пер-

формативных, так и экспрессивных высказываний, и тогда основное отличие 

научного языка от естественного состоит в задаче его легитимации  

Среди тех, кто в своих работах затрагивал вопрос о специфике речевых ак-

тов, присущих науке, следует отметить позицию Р. Харре, который утверждает, что 

основу таких актов составляет вера, рассчитанная на доверие497. Последнее не яв-

                                                           
494 Швырев В. С. Язык науки // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. IV. С. 509. 
495 Эйнштейн А. Всеобщий язык науки // Собрание научных трудов / А. Эйнштейн. Т. 4. М. : 
Наука, 1965. С. 246. 
496 Лиотар Ж. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шматко. М. : Институт эксперимен-
тальной социологии; СПб. : Алетейя, 1998. С. 71.  
497 Харре Р. Социальная эпистемология: передача знания посредством речи // Вопросы филосо-
фии. 1992. № 9. С. 49.  
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ляется результатом лишь эмпирической индукции, а обусловлено в первую очередь 

позицией говорящего. Р. Харре обращает внимание на особую функцию в науке 

местоимения «мы», которое, во-первых, указывает на принадлежность автора к 

определенной корпорации, во-вторых, демонстрирует интеллектуальную скром-

ность и отказ от эгоцентрической позиции, в-третьих, призвано обеспечить присут-

ствие адресата (использование местоимения «мы», как правило, с глаголами под-

черкивает совместное активное участие в получении результатов). Когда же из ре-

чи устраняется все субъективное, возникает эффект «фактической точности» – по-

ложения дел, независимого от каких бы то ни было человеческих воздействий. 

Процесс, благодаря которому эпистемологические высказывания отождествляются 

с фактической точностью, как раз и описан в лабораторных исследованиях. Изна-

чально результаты научных исследований появляются с указанием автора, места и 

времени их производства, а также со ссылкой на использованное оборудование и 

методики. Затем эти аспекты опускаются, и научный факт предстает как не имею-

щий контекста. Следовательно, особенностями научного габитуса в его кодифици-

рованной форме являются стремление избегать разного рода модальностей (таких 

как «может быть», «возможно»), а также использование особых языковых средств 

(«результаты показали…», «проведенное исследование позволяет сделать вывод… 

» и т. п.). Использование этих модальностей, с одной стороны, отражало бы идио-

синкрацию (своеобразное смешение) и осцилляцию (колебание) оснований выбора 

научных стратегий, с другой – их отсутствие позволяет представить методологию и 

результаты практики науки как универсально значимые. Однако эта особенность 

становится менее явной в случае устной риторики, демонстрирующей вариатив-

ность степени определенности и неопределенности реальной научной практики. 

Это зафиксировали исследования Т. Пинча, показавшие, что риторические навыки, 

будучи частью научного габитуса, фиксируют различную степень определенности, 

которая присваивается знанию и зависит от контекста: в определенных условиях 

ученые склонны более высоко оценивать степень согласия и уверенности в полу-
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ченных результатах, в других признают сомнение и неопределенность498. «Гиб-

кость» проявляется также в оценке своих и чужих результатов.  

Особенности научного языка и дискурса являются предметом специального 

исследования в работах филологов, анализ которых позволяет сделать вывод о том, 

что лингвистический габитус науки характеризуется интертекстуальностью, диало-

гической полемичностью, экспрессивностью и метафоричностью.  

Понятие «интертекстуальность» введено Ю. Кристевой в результате критики 

работ М. Бахтина. Оно означает, что текст рассматривается как система, которая 

«соотносится с окружающей средой», то есть в авторском тексте присутствуют 

тексты предшественников и современников, с которыми автор находится в посто-

янном диалоге. Ю. Кристева указывает на бессознательную природу интертексту-

альности, трактуя ее как процесс спонтанной деятельности. Французская исследо-

вательница ссылается на Ж. Женетт, которая определяет интертекстуальность как 

«со-присутствие» в тексте других текстов в форме цитирования, заимствований, 

парафраз, переработки тем, плагиата, аллюзий и др. В результате научный текст 

предстает как реакция на предшествующие и современные тексты. Однако интер-

текстуальность не может быть объяснена лишь сведением текста к его истокам, так 

как предполагает их творческую реконфигурацию, обладающую перформативным 

эффектом. Рассуждая о перспективах развития гуманитарных наук, Ю. Кристева 

пишет, что со временем «общество все яснее и яснее станет понимать, что научный 

дискурс не тождествен символизации, что он является не отражающим, а созида-

ющим типом практики»499. Что касается отечественной традиции, то в ней также 

признается, что, подобно другим лингвистическим формам, научный дискурс 

носит интертекстуальный характер, под которым понимается наличие связи 

между научными текстами, обеспечивающей взаимодействие текстов друг с дру-

гом. В науке интертекстуальность является не столько маркером научного дис-

курса, сколько способом его порождения. В интертекстуальном взаимодействии 

могут быть вычленены две стороны – лингвистическая (формально-языковая) и 
                                                           
498 Pinch T. The Culture of Scientists … P. 300–302.  
499 Кристева Ю. Экспансия семиотики // Избранные труды: Разрушение поэтики : пер. с фр. / Ю. 
Кристева. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 82  
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экстралингвистическая (содержательно-смысловая), сочетание которых обу-

словливает вариативность и многообразие способов и средств реализации интер-

текстуальности в языковой практике500. Кроме того, интертекстуальность в науке 

реализуется на двух уровнях: внутридискурсном (в рамках одного дискурса) и 

междискурсном (в пределах единого смыслового пространства между разными 

дискурсами). В целом же интертекстуальный характер научной речевой практи-

ки наиболее явно демонстрирует единство индивидуального и коллективного.  

Вопросом, является ли экспрессивность характерной чертой исключитель-

но художественного освоения мира или принадлежит также научному мышле-

нию, задается И. А. Скрипак и делает вывод о том, что экспрессивность «имеет 

статус системоообразующего признака»501 научного дискурса, обусловленного 

его диалогичной природой и призваного привлечь и активизировать внимание. 

Под экспрессивностью понимается подчеркивание, акцентуация, эмфатическое 

выделение значимых элементов научного дискурса. Среди синтаксических 

средств экспрессивности выделяются повторы и основанные на них параллель-

ные конструкции, вопросительные и восклицательные высказывания, инверсия. 

Среди лингвистических средств преобладают метафоры, оценочная лексика и 

специфические фразеологические единицы. Что касается метафор, то они пред-

ставляют собой средства, способствующие новым видениям мира за счет эффек-

та открытости. В науке, как показывает в своем исследовании В. А. Иванова, ме-

тафоры выполняют роль аттрактора новых значений и смыслов, который позво-

ляет выразить языковыми средствами неязыковые содержания с помощью 

наглядных представлений502. Метафора, таким образом, как справедливо утвер-

ждает Н. А. Мишанкина, выступает не только средством придания экспрессив-

ности, но и механизмом гносеологическим, позволяющим «задать понимание 

                                                           
500 Королева Н. В. Средства и способы реализации интертекстуальности в научном дискурсе (на 
материале английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук. Пятигорск, 2004. С. 6. 
501 Скрипак И. А. Экспрессивный синтаксис в текстах научного дискурса // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 4, Ч. 2 (22). С. 172. 
502 Иванова В. А. Семиотика языка науки в системном анализе научного знания: автореф. дис. 
… д-ра филос. наук. Новосибирск, 2011. С. 11.  
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нового знания, посредством аналогий – опоры на имеющийся опыт»503. Более то-

го, метафора, основанная на механизме переноса, является маркером интертек-

стуального характера научного дискурса, понимаемого широко – не только как 

дискурсивная формация или коммуникативный акт, но и как форма созидающей 

социальной практики.  

Особенности устного полемического дискурса науки исследует М. С. 

Глушко, выделяя способы аргументации, стратегии и тактики речевого взаимо-

действия 504. На основе полученных эмпирических данных ее делаются следую-

щие выводы. Во-первых, научная полемика не обладает строгой институциона-

лизацией в силу своего присутствия в других типах дискурса (деловом, учебном, 

телевизионном). Во-вторых, научная полемика представляет собой сложный 

эмерджентный процесс, включающий в себя кооперативное и конфликтное об-

щение. В-третьих, ситуация научно-деловой полемики характеризуется компро-

миссом между научным и деловым дискурсом. Так, например, в то время как де-

ловой дискурс стремится к использованию точных научных формулировок и бо-

лее сложных и развернутых положений, научный отмечен тенденцией к упроще-

нию, ограничению использования специальной лексики. В-четвертых, особенно-

стью публичных научных дискуссий, представленных средствами СМИ, являет-

ся большая эмоциональность и агрессивность (категоричность) в отличие от бо-

лее толерантного характера дискуссий академических. 

Вопрос о формировании лингвистического габитуса науки в самом общем 

виде раскрывается в творчестве П. Бурдье. Интерес П. Бурдье к языку нельзя 

считать центральным и постоянным, однако именно у него идея «лингвистиче-

ского габитуса» вписана в ряд взаимосвязанных положений, основанных на кри-

тике представления о языке как неделимом «всеобщем достоянии», в равной 

степени распределенном внутри каждого отдельного индивида, и связана с по-

становкой вопроса о социальных условиях приобретения (происхождения) язы-

                                                           
503 Мишанкина Н. А. Метафорическая модель как маркер интертекструальности в научном тек-
сте // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 1 (2). С. 19.  
504 Глушкова М. С. Устный полемический дискурс: особенности функционирования в научной 
сфере: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2013. С. 6. 
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ковой компетенции505. Анализ позиции французского исследователя позволяет 

сформулировать ряд положений, легитимных в отношении лингвистического га-

битуса науки. Во-первых, при отсутствии объективации (в частности, научного 

текста) научные языки существуют только в речевой практике, в форме относи-

тельно независимых языковых габитусов. Во-вторых, унификация и нормализа-

ция языка науки обусловлена необходимостью обеспечения взаимопонимания. 

В-третьих, стандартизация речевой практики есть результат влияния социальных 

институтов, которые обеспечивают определенным языкам науки общее призна-

ние. В-четвертых, влияние социальных институтов в процессе стандартизации 

языка ограничена общей тенденцией унификации культурных ценностей.  

В-пятых, в процессе формирования научного лингвистического габитуса веду-

щая роль принадлежит образованию. В-шестых, суть образовательного процесса 

состоит в обесценивании обыденного языка, установлении иерархии языковых 

габитусов (узусов) и формировании специальной языковой компетенции. В ре-

зультате «научный язык» предстает как отличный от обыденного языка: он ис-

кусственен и правилен. В-седьмых, процесс культурной унификации и символи-

ческого господства предполагает «пособничество» со стороны тех, кто включен 

в эти процессы. Однако подобное «пособничество» не следует описывать как 

пассивное принятие или свободное волеизъявление. Оно реализуется в практике 

и не сводимо к циничному расчету или осознанной покорности. Освоение науч-

ного габитуса «совершается бессознательно и без принуждения, вследствие дис-

позиций, которые, пусть и являются социально детерминированными, тоже сло-

жились бессознательно и без принуждения»506. Близкой точки зрения придержи-

вается Г. Б. Гутнер, когда пишет: «Навыки общения (в частности, навыки говоре-

ния на языке), как правило, не являются инструментами, используемыми для до-

стижения осознанно поставленных целей. Скорее они представляют собой бессо-

знательно принятые автоматизмы совместной деятельности. Общество вовлекает 

индивида в разнообразные формы жизни и диктует ему правила своих игр. Такой 
                                                           
505 Бурдье П. О производстве и воспроизводстве легитимного языка // Отечественные записки. 
2005. № 2 (23). С. 25–30. 
506 Там же. С. 31. 
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диктат редко является прямым принуждением. Коммуникативные навыки обычно 

глубоко интериоризированы и воспринимаются индивидом как часть его собствен-

ной природы»507. И, наконец, отклонение от формального канонизированного язы-

ка продиктовано фактом существования социальных отличий, социальной конку-

ренции и борьбы. В теории П. Бурдье концепция социального взаимодействия, 

представленная действиями и противодействиями, дополняется указанием на их 

движущую силу, под которой понимается отклонение ради отличия.  

В отличие от традиции считать языковые нормы инвариантными, современ-

ные исследования свидетельствуют о систематическом варьировании языковых 

структур под влиянием времени и социальных процессов. На то, что языковое по-

ведение зависит от социальной позиции говорящего и подвержено изменениям, об-

ратил внимание американский лингвист У. Лабов. И если первоначально варьиро-

вание не поддавалось систематическому анализу и оценивалось как случайное, то 

позже была выявлена его эмпирическая зависимость от социальной стратификации 

(образование, доход, вид занятия, возраст) и этнических особенностей508. В то вре-

мя как некоторые авторы полагают, что подобная вариативность делает невозмож-

ным понимание, результаты исследований У. Лабова выявили языковую интегра-

цию на основе эквивалентности и атрибуций, общих для всех носителей языка.  

Утверждая, что языковые изменения не могут быть адекватно поняты без 

знания о носителе языка, У. Лабов следующим образом описал механизм языковой 

динамики509. Инициаторами языковых инноваций выступают ограниченные языко-

вые подгруппы, как правило, престижные. Затем эти изменения воспроизводятся 

другими подгруппами, расширяя тем самым сферу языковых новшеств, в результа-

те чего происходит перестройка языковой системы. Затем цикл возобновляется и 

повторяется. Следовательно, для языковых инноваций важен статус подгруппы, 

которая их порождает. Если подгруппа не занимает доминирующего положения, 

                                                           
507 Гутнер Г. Б. Концепции личности и коммуникативные универсалии // Эпистемология: пер-
спективы развития. С. 386.  
508 Лабов У. Отражение социальных процессов в языковых структурах // Новое в лингвистике. 
Вып. 7. Социолингвистика. М. : Прогресс, 1975. С. 331. 
509 Лабов У. О механизме языковых изменений // Там же. С. 223–225. 
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скорее всего инновации будут подвергаться критике, если же статус высок – инно-

вации станут образцом для других членов сообщества. Однако существуют исклю-

чения, когда рожденное в низкой социальной среде также проникает в языковые 

практики других общественных групп. Наиболее важным в воззрениях У. Лабова 

является признание контекста, понимаемого не столько как экономические и соци-

альные факторы, а в первую очередь ценностные (культурные). При этом следует 

признать правоту тех, кто является сторонником субстанци-онального подхода в 

трактовке языка. Язык действительно обладает своей внутренней логикой, и его 

инновации ограничены способностью к саморегуляции: функциональностью и са-

моочищению от излишней сложности. Другими словами, креативность речевого 

употребления имеет ограничения, обусловленные природой самого языка. В науке 

классическим примером, когда термин вводится мэтром является понятие «но-

осфера» В. И. Вернадского. 

Подводя итог, следует сказать, что детальный анализ лингвистического га-

битуса науки должен быть дополнен антропологическими исследованиями с их 

базовой категорией «языковая личность» и ее узусными формами. Термин «линг-

вистический узус», предложенный Э. Косериусом в рамках триады «система – 

норма – узус», подчеркивает открытий характер языковой системы. Идея «узуса» 

обусловлена принятием тезиса о том, что «язык существует только в речи инди-

видуумов, а речь предполагает всегда какой-то конкретный язык510. Речь обнару-

живает «языковые навыки», которые приобретаются в речевом общении. В насто-

ящее время в лингвистике под системой понимается совокупность средств и спо-

собов выражения, присущих какому-либо языку (например, национальному). Под 

нормой понимается совокупность правил отбора внутри языковой системы, при-

нятая в данное время и признанная большинством, которая реализует не все воз-

можности, заложенные в языковой системе. Узус же располагается между систе-

мой и нормой и представлен самой речевой практикой511. В нем реализуется то, 

                                                           
510 Косериус Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. 3. Социолингви-
стика. М. : Издательство иностранная литература, 1963. С. 157.  
511 Крысин Л. П. Русская литературная норма и современная речевая практика // Русский язык в 
научном освещении. 2007. № 2 (14). С. 6.  
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что входит в языковую норму и одновременно не выходит за пределы системы 

языка. В этом смысле узус как бы перекрывает нормативные запреты и рекомен-

дации и выходит к системным возможностям и потенциям языка. В науке приме-

рами языкового узуса могут служить неологизмы, которые преодолевают сло-

жившееся нормативное употребление и тем самым формируют новые возможно-

сти. Отношения нормы и узуса не обязательно носят форму конфликта и разре-

шаются либо в одну, либо в другую сторону. Несмотря на то что языковая норма в 

большей степени консервативна, допускается совместное существование кодифи-

цированных норм и узусных языковых практик. Частным примером разнообразия 

лингвистического габитуса или языкового узуса и их отнесения к языковой норме 

может служить различие стилей философских диссертаций, зафиксированное  

Е. В. Золотухиной-Аболиной512. Особенности выделяемых ей академического и 

неакадемического стилей философствования проявляются в необходимости от-

сылки к действительности, использовании метафор, наличии исходной идеи, воз-

можности различных интерпретаций и перформативном эффекте. Различие же за-

ключается в степени личной вовлеченности, отношении к классике, степени ме-

тафоричности и исходного материала (чужих текстов или собственного опыта). 

Зафиксированное стилистическое разнообразие – свидетельство жизнеспособно-

сти самой практики философствования.  

 

4.5. Моральный габитус науки: 

теоретические кодификации и особенности формирования 

 

Трактовка субъектного основания научной практики как совокупности ко-

гнитивных, поведенческих, ценностных и эмоциональных диспозиций делает 

возможным введение понятия «моральный габитус», обусловленное вопросом о 

том, где и как существуют нравственные диспозиции. С одной стороны, они су-

ществуют на уровне практического воплощения, которое всегда ситуативно и ли-

                                                           
512 Золотухина-Аболина Е. В. Философский текст: академичность или свобода // Эпистемология 
& философия науки. 2007. Т. 11, № 1. С. 49. 
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шено определенности, с другой – на уровне дискурса о них. Именно первый базо-

вый (фактический) уровень, который можно назвать феноменологическим, и фик-

сируется понятием «моральный габитус». При изучении морального габитуса 

необходимо: во-первых, исследовать особенности формирования и воспроизвод-

ства и, во-вторых, попытаться его теоретически кодифицировать. Следует под-

черкнуть, эти задачи невозможно рассматривать изолированно друг от друга, так 

как вопрос, как происходит формирование нравственных диспозиций, имеет со-

держательный аспект.  

В настоящее время моральный аспект научной практики фиксируется с по-

мощью понятия «этос», которое в отечественной традиции было подвергнут ана-

лизу в работах В. И. Бакштановского и Ю. В. Согомонова. Они указали, что идея 

этоса с необходимостью отсылает к феномену морали, который в силу своей ду-

алистической природы может быть представлен в двух крайних формах: гиперсо-

циальной и гиперморальной513. Гиперсоциальная трактовка определяет мораль 

как социально санкционированное различными общественными формами поведе-

ние, в результате доминирование идеи социального не допускает автономии мо-

ральных норм. Именно неустойчивость терминологического статуса понятия 

«этос», который маркирует промежуточный уровень между моралью как идеаль-

но-должным и многообразием нравов как реально сущим, позволяет, по мнению 

В. И. Бакштановского и Ю. В. Согомонова, обратиться к понятию «габитус» для 

акцентирования: во-первых, социальной детерминации нравственных диспози-

ций; во-вторых, наличия субъектных предрасположенностей к ним и возможности 

индивидуальной свободы в их формировании и интерпретации; в-третьих, пара-

доксального характера поведенческих практик, когда действия, не будучи коди-

фицированными, приводят к целенаправленным результатам. Эту парадоксаль-

ность М. А. Розов описывает следующим образом: «…реально существующие 

этические нормы, в рамках которых человек осуществляет свое поведение, как 

правило, нигде не сформулированы и представляют собой нечто достаточно не-
                                                           
513 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Этос среднего класса: Нормативная модель и отече-
ственные реалии. Тюмень : Центр прикладной этики: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2000. 
С. 24–25. 
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определенное. Они напоминают нормы языка, нарушение которых мы чувствуем, 

но которые не способен четко сформулировать ни один носитель языка. Нормы 

такого рода существуют на уровне воспроизведения непосредственных образцов 

поведения и оценки, а образцы не задают четкого множества возможных реализа-

ций. Иными словами, имея дело с реальной практикой речевого или этического 

поведения, мы можем зафиксировать механизмы этого поведения, но никак не 

точные правила, ибо сам механизм противоречит их существованию»514. 

Понятие «моральный габитус» может оказаться востребованным при анали-

зе прикладной этики, представленной, с одной стороны, моральными практиками, 

с другой – этическим знанием. В рамках нашего исследования взаимообусловлен-

ность когнитивных и моральных диспозиций обеспечивается целостностью габи-

туального основания научной практики. Отечественные же инициаторы институ-

ализации прикладной этики концептуализируют моральные практики посред-

ством понятия «нормативно-ценностные подсистемы» или «малые системы», ко-

торые регулируют и ориентируют определенные общественные сферы515. Идея 

«морального габитуса» призвана подчеркнуть практический характер нравствен-

ных диспозиций. Представляя собой совокупность практических схем, моральный 

габитус позволяет описать ситуации открытых моральных проблем, для которых 

не существует готовых решений и правил. Проявляя себя в ситуациях с высокой 

степенью неопределенности (таких практиках, как эвтаназия, трансплантация, 

милитаризация), моральный габитус по умолчанию содержит в себе дилеммы и 

выборы, которые актуализируются в реальной практике в форме поступков, при-

чем каждый из них имеет моральное оправдание. Можно предположить, что чем 

выше степень риска и неопределенности ситуации, тем проблематичнее возмож-

ность однозначной кодификации практических предрасположенностей.  

Анализ реальных нравственных диспозиций предполагает комплексный 

междисциплинарный подход и на теоретическом уровне может быть обозначен 

                                                           
514 Розов М. А. К методологии анализа этоса науки // Философия науки. Вып. 11: Этос науки на 
рубеже веков. М. : ИФ РАН, 2005. С. 147.  
515 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Прикладная этика: идея, основания, способ суще-
ствования // Вопросы философии. 2007. № 9. С. 39  
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как моральный инклюзивизм. Идея выделения двух классов моральных теорий 

(моральный эксклюзивизм и моральный инклюзивизм), обусловленная тем, что 

моральные действия, с одной стороны, представляют собой часть реального мира, 

с другой – по своим причинам и следствиям выходят за пределы фактичности, 

принадлежит С. М. Левину516. Моральный эксклюзивизм располагает ценности за 

пределами мира, в результате чего они образуют особый регион (царство ценно-

стей), а наиболее важным становится вопрос о его отношении к реальному миру. 

И если изначально это отношение мыслилось как бесконечное движение реально-

го к совершенному, то позже стало трактоваться как сопротивление реальности 

идеальным формам. Моральный инклюзивизм помещает мотивы и причины мо-

рали в реальное бытие. К его представителям могут быть отнесены Т. Гоббс с его 

идеей общественного договора как механизма генезиса моральных норм, а также 

ранние работы А. Смита, направленные на выявление нравов и обуславливающих 

их факторов. Такой подход, согласно С. М. Левину, дает возможность определить 

мораль как сложный конгломерат «диспозиционных или эмерджентных 

свойств»517. Следовательно, в рамках морального инклюзивизма как комплексно-

го междисциплинарного подхода, ориентированного на исследование моральных 

практик, понятие «моральный габитус» предстает как адекватная категория ана-

лиза нравственных диспозиций субъекта научной практики. 

Следует сказать несколько слов об особенностях кодификации любых прак-

тических диспозиций. По своей сути кодификация предполагает придание и со-

блюдение формы (символического порядка) с целью ограничения размытости и 

неопределенности реальных практик. Ее достоинством и одновременно недостат-

ком является то, что кодификация как объективация призвана покончить с произ-

волом и вседозволенностью, а также с творчеством и импровизацией. Однако, да-

же будучи успешной, кодификация не дает возможности избавиться от индивиду-

альных вариаций и ситуационных флуктуаций, и поэтому ее успехи всегда отно-

сительны. 

                                                           
516 Левин С. М. Мораль, метафизика и реальность // Вопросы философии. 2013. № 7. С. 147–148. 
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Что касается понятия «научный этос», то, благодаря Р. Мертону, оно придает 

анализу научной практики в большей степени нормативный характер, а следова-

тельно, сталкивается с трудностями, на которые обращает внимание А. А. Гусей-

нов518. Во-первых, из нормы невозможно вывести реальную поведенческую страте-

гию (моральный поступок), потому что норма абстрактна, а действие единственно, 

индивидуально и реально (зависит от определенной ситу-ации). Например, из нор-

мы незаинтересованности не всегда ясно, как поступать в ситуации права на науч-

ное открытие. Во-вторых, этические нормы не могут быть доказаны, так как из 

суждений о фактах невозможно вывести ценностные суждения. В-третьих, нрав-

ственное поведение не обязательно является результатом знания этической нормы. 

В-четвертых, реальные ценностные диспозиции характеризуются неопределенно-

стью, что выражается в современной тенденции релятивизации и фрагментации 

моральных норм. В науке об усилении процесса фрагментации свидетельствует 

рост числа прикладных этик, который может быть оценен по-разному: как доказа-

тельство индивидуальной свободы или как рост вседозволенности. 

О том, что современная научная практика характеризуется содержательной 

неоднородностью моральных диспозиций, свидетельствуют исследования Б. И. 

Пружинина. В настоящее время можно говорить о двух принципиально различ-

ных ценностных установках: одна соответствует классической цели науки – поис-

ку истины, которая отождествляется с благом; другая обусловлена задачами при-

кладных исследований (экономической эффективностью, национальной безопас-

ностью и т. п.). Современная смена ориентиров – отказ от поиска истины и ориен-

тация на эффективность – свидетельствует, как о смене общекультурных пара-

дигм, так и об изменении мотивации научных исследований. Б. И. Пружинин вы-

сказывает предположение, что именно мотивация научно-исследовательской де-

ятельности является решающим моментом социокультурной детерминации науч-

ного познания519. Если в культуре Нового времени идея истины выступала как 

                                                           
518 Гусейнов А. А. Знание в современном мире (материалы «круглого стола») // Вопросы фило-
софии. 2012. № 9. С. 4–7. 
519 Пружинин Б. И. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки // Философия 
науки. С. 110.  
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особая форма приобщения к подлинному бытию, а практико-прагматические 

формы исследований выступали подчиненным моментом: средством достижения 

конечной цели (понимание истины), и это делало науку структурирующим осно-

ванием культуры, то современное усиление прагматической установки приводит к 

росту дифференциации, фрагментации, локальности и ситуационности знаний о 

мире. Задачи и результаты прикладных исследований формируются и оценивают-

ся извне, а достижение истины предстает как побочный эффект. Однако фунда-

ментальные исследования, в свою очередь, имеют тенденцию к конструктивизму 

(отчуждению от жизненного мира), возможность преодоления которого связана с 

прикладными исследованиями. Следовательно, невозможна редукция одних дис-

позиций к другим, и необходим поиск нового синтеза, учитывающего достоин-

ства и недостатки каждой из уже сложившихся систем диспозиций, в котором 

ориентация на истинность, целостность и преемственность, характерные для фун-

даментальных исследований, сочетались бы с интересами их приложений в силу 

диалектической взаимосвязи. Последнее проявляется в том, что прикладные ис-

следования дают основу для развития фундаментальной науки, которая, являясь 

хранительницей науки в ее традиционной форме, призвана преодолеть ситуатив-

ность прикладных исследований. 

В историческом плане отказ от установки, ориентированной на единство 

знания и блага, когнитивного и морального, приходится на период разработок 

ядерного оружия, когда произошло деформирование классического этоса науки и 

началось формирование его консеквенциалистской формы. В отличие от деонто-

логическких концепций, утверждающих недопустимость зла в качестве средства 

достижения добра, консеквенциализм принимает идею о том, что действие долж-

но оцениваться по его последствиям520. И если первоначально эта интенция носи-

ла интуитивный и эмоциональный характер, то позже приобрела форму базовой 

аксиомы. Слабым местом данной установки является отсутствие механизмов 

разоружения и предотвращения самой возможности войны. И если исходно ос-

                                                           
520 Визгин В. П. Этос ученого ядерщика: истоки и формирование (1940–1950-е гг., на материале 
истории советского атомного проекта // Философия науки. С. 271. 
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новным мотивом явилось достижение паритета (стратегического равновесия и 

взаимного устрашения), то затем он дополнился критерием экономической эф-

фективности и полезности. В результате современный мир, по словам Н. В. Оси-

пова и С. Г. Кара-Мурзы, превратился в «общество знания», а не совести521. 

Автор настоящего исследования солидарен с позицией Л. П. Киященко, со-

гласно которой общую основу современных постнеклассических моральных дис-

позиций субъекта научной практики составляет настроенность, которая формиру-

ется в горизонте тесной взаимосвязи специально-научного и жизненного миров. 

Ее содержательный аспект проявляется в том, что идея общей ценностной уста-

новки сменяется дифференциацией локальных форм, их персонификацией, так 

как исследовательские диспозиции подвергаются влиянию систем норм и ценно-

стей конкретной организации, в которую включен субъект научной практики 

(экономической, политической, общественной, религиозной). Разделяющие дис-

циплинарные границы сосуществуют наряду со средами, где происходят транс-

лингвистические и трансдисциплинарные обменные процессы, предполагающие 

ценностную толерантность. Это, во-первых, позволяет утверждать, что современ-

ные моральные диспозиции обусловлены «зачастую неосознаваемыми повседнев-

ными правилами поведения в жизненном мире; сложившимися в обществе уста-

новками (рефлексивно и рационально выраженных форм – теоретически обосно-

ванных или достигнутых по договоренности); межличностными отношениями 

(партнерства, конкуренции, лидерства и т. д.); интеллектуальным и эмоциональ-

ным климатом (общности по интересам) сообщества»522. Во-вторых, является 

очередным доказательством единства диспозиционной системы субъектного ос-

нования научной практики.  

Однако современная дифференциация нравственных диспозиций не отменя-

ет возможности сохранения нормативной ориентации в их формировании, кото-

рая содержится, например, в исследованиях В. А. Лефевра. Обратив внимание на 

                                                           
521 Осипов Н. В., Кара-Мурза С. Г. Общество знания: История модернизации на Западе и в Рос-
сии. М. : ЛИБРОКОМ, 2013. С. 139.  
522 Киященко Л. П. Этос постнеклассической науки (к постановке проблемы) // Философия на-
уки. С. 52.  
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то, что классические подходы демонстрируют упрощенную трактовку человека (в 

частности, абсолютизацию материальных (утилитарных) ценностей и игнориро-

вание моральных установок), В. А. Лефевр предлагает различные модели генера-

ции высших ценностей, в которых рефлексивным регулятором действий выступа-

ет субъект523. И если первая модель представляет субъекта как локальный центр 

социального организма, на которого оказывают влияние другие субъекты, то вто-

рая модель учитывает отношение субъекта к «другому», принимающее форму 

союза или конфликта и детерминированное этическими ценностями. В рамках 

второй модели существенным является различие между этическими и ценност-

ными системами. Система ценностей, представленная общей совокупностью по-

ложительных и отрицательных оценок, регулирует жизнь сообщества. Этическая 

же система дает возможность оценки не столько отдельных действий и явлений, 

сколько их комплексов, и объясняет существование амбивалентных этических 

установок. Третья модель биполярного выбора позволяет соединить низшие и 

высшие классы ценностей, проявляющиеся соответственно в отдельных и обшир-

ных классах ситуаций. В 2009 году В. А. Лефевр предложил четвертую модель, 

где высшей универсальной ценностью является принцип запрета эгоизма в следу-

ющей формулировке: «…каждый субъект, входящий в группу, преследуя свои 

личные цели, не должен наносить ущерба группе как целому»524. Общей концеп-

туальной рамкой предложенных моделей является принцип иерархии ценностей, а 

системообразующим механизмом выступает рефлексия, которая трактуется как 

способность систем к построению моделей и как осознание принципов их постро-

ения. Субъектами рефлексии при этом могут выступать отдельные индивиды, 

группы, организации, государства и человечество в целом. Предметом рефлексии 

является не только мышление (как это представлялось в классической традиции), 

но и действия, восприятие, переживания, эмоции, оценки. Следует отметить, что 

иерархический принцип построения моделей В. А. Лефевра входит в противоре-

чие с представлением о сложноорганизованном единстве открытых и динамичных 
                                                           
523 Лефевр В. А. Высшие ценности и формальная теория выбора // Вопросы философии. 2012.  
№ 4. С. 154–157. 
524 Там же. С. 156. 
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целостных систем, к которым, безусловно, относится субъект научной практики. 

Кроме того, данный подход, на наш взгляд, продолжает традицию антропоцен-

трической этики, в которой воздействие человека на природные объекты не имеет 

этической значимости. Он также не учитывает диффузный характер моральных 

практик.  

Требование переосмыслить проект антропоцентрической этики, ограничи-

вающей предмет моральной ответственности сферой человеческого, предлагает Г. 

Йонас. Отталкиваясь от идеи телесности, он указывает, что изменившийся харак-

тер деятельности человека требует пересмотра характерных для традиционной 

этики предпосылок, а именно, идей неизменности человеческой природы, оче-

видности идеи человеческого блага и ограничения ответственности узкими рам-

ками «здесь» и «теперь»525. В противоположность этому современная этика при-

знает изменчивость и многообразие человеческой природы как органической 

формы, учет не только интересов человека, но и природы и ее ранимости, исчез-

новение различий между искусственным и естественным, сущим и должным. Ос-

новным мотивом введения нового императива выступает страх перед будущим, 

имеющий эвристическое значение и вызванный «шоком» от ядерной техники. 

Необходимость новой формы этики обусловлена разрывом между мощью челове-

ческой технической де-ятельности и возможностями предвидения ее последствий. 

В отечественной традиции различные формы научно-технических достижений 

(исследования в области ядерной физики, эволюционной биологии и генной ин-

женерии) и вызванные ими этические вызовы подробно проанализированы И. Т. 

Фроловым и Б. Г. Юдиным526. В своей приблизительной формулировке новый 

императив, согласно воззрениям Г. Йонаса, означает требование действий, по-

следствия которых совместимы с поддержанием человеческой жизни на Земле. 

Для его ре-ализации не существует однозначного рецепта, а «есть лишь множе-

ство подлежащих сравнению путей, которые следует отыскивать снова и снова – 

для каждого конкретного случая, ныне и в будущем, постоянно храня бдитель-
                                                           
525 Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации / пер. с 
нем., предис., примеч. И. И. Маханькова. М. : Айрис-пресс, 2004. С. 42. 
526 Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии. М. : Политиздат, 1986. 399 с.  
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ность»527. И лишь в этом случае может быть выработан соответствующий навык 

или «моральный габитус», который характеризуется неудовлетворенностью, обу-

словленной неопределенностью коллективных практик технической цивилизации 

и их временным характером. Вместо подчинения универсальному закону, харак-

терному для традиционной морали, необходим переход к уместному действию, 

зависящему от места и времени и продиктованному заботой и ответственностью. 

Новый императив обращен не к индивидуальным действиям, а к общественно-

политической практике, и имеет не универсальный, а временной горизонт. Ответ-

ственность или забота, согласно позиции Г. Йонаса, должна носить форму «пре-

имущественно оберегающего и защищающего служения, в пределах которого 

нашим дальнейшим долгом будет деятельность в направлении исцеления и, по 

возможности, улучшения, проходящая, однако, под знаком умеренности»528. Кон-

кретные же обязанности не могут быть систематизированы, так как формируются 

в конкретных научно-технологических практиках.  

Следует подчеркнуть, что ответственность за будущее не отрицает ответ-

ственности за настоящее. Вместо перехода от одного типа ответственности к дру-

гому следует учитывать ответственность в ее узкой и более широкой формах, 

ориентированную как на совершенное настоящее, так и на проектируемое буду-

щее, и учитывать как индивидуальные, так и коллективные (социальные и поли-

тические) формы. В версии Х. Ленка это означает, что в настоящее время ни один 

аспект научно-технической деятельности не является морально нейтральным, а 

подлежит полной ответственности529. Отсюда вытекает требование поддерживать 

этику не столько как предмет преподавания, сколько как исследовательскую 

практику. Однако эти призывы неизбежно потерпят неудачу, если не будут суще-

ствовать механизмы их формирования, так как «содержание наших ценностных 

ориентаций и их историческая динамика вырастают из специфически-

                                                           
527 Йонас Г. Принцип ответственности. С. 33 
528 Там же. С. 361.  
529 Ленк Х. Ответственность  в технике, за технику, с помощью техники // Философия техники в 
ФРГ. С. 391–392. 
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человеческой практики»530. Ведущая роль практики проявляется в следующем. 

Во-первых, имманентным свойством ценностных диспозиций является выбор, ос-

нование которого следует искать в социокультурной практике, которая и порож-

дает различия. Во-вторых, процесс дифференциации единой ценностной системы 

осуществляется также под влиянием социальной практики, которая сама есть диа-

лектическое единство общего и единичного. В-третьих, формирование ценност-

ных диспозиций требует включенности субъекта в определенную практику и за-

крепляется, изменяется, радикально преобразуется в зависимости от изменений 

практического бытия. В целом же утверждение о том, что рождение, функциони-

рование и корректировка ценностных диспозиций осуществляются в практике, 

опровергает представление об их биоутилитарном, допрактическом и религиоз-

ном происхождении. 

Анализ процесса формирования этических диспозиций требует обращения к 

социальным институциям, ответственным за их возникновение, поддержание и 

распространение. И тогда крайне актуальными оказываются исследования С. 

Фуллера, сосредоточенные на вопросе производства знания и поиске его адекват-

ных институциональных форм. Выдвигая требование исследовать производство 

знания в его целостности, С. Фуллер утверждает необходимость контроля и пред-

сказания результатов познавательной деятельности, поскольку она осуществляет-

ся путем социального взаимодействия и дискурсивных практик. И эти процессы 

должны оцениваться, не исходя из вневременных перспектив, а с точки зрения их 

способности быть лучшими из возможных. Нормативно желаемым институтом 

производства знания, согласно воззрениям С. Фуллера, выступает университет. В 

противоположность критике института образования с его принудительным воз-

действием и ролью учителя как хозяина С. Фуллер полагает, что университет как 

форма института образования представляет собой явление, в котором невозможна 

монополизация идеологических целей в силу того, что его основу образует спе-

цифический продукт – знание. Именно вопрос об отношении между моралью и 

                                                           
530 Каган М. С. Философская теория ценностей. СПб. : Петрополис, 1997. С. 169.  
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эпистемологическими ценностями С. Фуллер считает «самой важной и всеобщей 

проблемой социальной эпистемологии»531.  

В противоположность подходам, в которых знание рассматриваются как 

форма блага, либо благо трактует как предел знания, С. Фуллер выдвигает тезис о 

минимальном разграничении между моральными и эпистемологическими ценно-

стями в современных условиях532. Их различение, а также двойственность в оцен-

ке знания, когда идея «универсализации» знания противостоит идее его «элитар-

ности», есть историко-культурный феномен. Действительно, большую часть ис-

тории «знание» характеризовалось дефицитностью и приватностью, что позволи-

ло трактовать его как «позиционный товар», обладание которым дает его облада-

телю конкурентные преимущества, а его распространение подобно валютной ин-

фляции. Однако предложенная П. Самуэльсоном в период институализации кейн-

сианского подхода идея «общественного блага» была призвана показать, что зна-

ние нельзя трактовать в рамках классической модели экономического товара. В то 

время как товар обладает свойствами «дефицитности» и «приватности», объем 

знания не уменьшается с увеличением числа его обладателей, а также не предпо-

лагает отказа для того, чтобы им обладали другие. Это означает несостоятель-

ность рынка в производстве подобных благ как частного производства и призна-

ние роли в их производстве государства, выступающего по отношению к образо-

ванию и здравоохранению монополистом, а следовательно, нуждающегося в ра-

зумном увеличении налогов. Зародившаяся в 80-е годы XX века идея «социально-

го капитала» явилась ответом на кризис проекта общества всеобщего благоден-

ствия, так как богатство не успевало расти так быстро, чтобы обеспечить сбор 

налогов, необходимых для финансирования здравоохранения и образования как 

общественных благ, на которые в обществе всеобщего благоденствия имеют пра-

во все. Введение понятия «социального капитала» отразило несостоятельность 

института государства в создании благ для всех, так как социальный капитал со-

здается самоорганизующимися группами, которые сами выступают получателями 
                                                           
531 Fuller S. Social Epistemology as the Science of Cognitive Management: releasing the Nidden Po-
tential in the History of philosophy // Эпистемология & философия науки. 2013. Т. 37, № 3. С. 35.  
532 Там же. С. 36. 
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собственных усилий. В общем виде различие между «социальным капиталом» и 

«общественным благом» состоит в том, что, если первый достигается посред-

ством стратегий, которые движутся снизу вверх и дают конкурентное преимуще-

ство тем, кто активно в него вовлечен, то «общественное благо» обеспечивается 

сверху вниз и не зависит от личного вклада в его производство.  

С. Фуллер отмечает, что по отношению к «социальному капиталу» и к идее 

«общественного блага» уникальное место занимает университет, «предпринима-

тельство» которого заключается в систематическом превращении социального 

капитала в общественное благо»533. С. Фуллер описывает цикл творческого раз-

рушения, включающий: исследование (как создание) и обучение (как разрушение 

социального капитала). В процессе исследования первичными получателями со-

циального капитала являются сами исследователи и их инвесторы. Порожденное 

ими знание выступает источником рыночных преимуществ или «позиционным 

благом», которое для того, чтобы стать общедоступным, требует дополнительных 

усилий (например, принимает форму платы за обучение), что приводит к сниже-

нию рыночных преимуществ первоначальных «инвесторов». В процессе обучения 

«инвесторы», с одной стороны, лишаются исходного преимущества, так как ре-

зультаты исследования становятся доступными для других, с другой – приобре-

тают мотивацию для инновационных исследований, дающих новые преимуще-

ства. Таким образом, творческое разрушение социального капитала создает обще-

ственное благо. Однако для этого должен выполняться ряд условий. Во-первых, 

необходимо место, где посредством трансляции результаты исследования стано-

вятся общедоступными, то есть специальные знания встраиваются в общее обра-

зование. И, во-вторых, в процесс образования должно быть вовлечено как можно 

больше людей, что будет препятствовать централизации специального знания. С. 

Фуллер специально останавливается на первом условии, в соответствии с кото-

рым учебный план как основа университета должен включать знания, выходящие 

за пределы профессиональной квалификации и обеспечивающие формирование 

                                                           
533 Фуллер С. В чем уникальность университетов? Обновление идеала в эпоху предпринима-
тельства // Вопросы образования. 2005. № 2. С. 55.  
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личности, позволяющей идентифицировать себя не только с определенной про-

фессиональной группой, семьей или местом проживания, но и с «мировым граж-

данством». Гуманитарная миссия университета – преодолеть общую тенденцию 

современного общества, представленную разделительным эффектом. Основная 

интенция университетского проекта – регулярное перераспределение богатства и 

власти в обществе, «с целью расширения и обновления горизонта гуманности»534. 

Использование понятия «общественные блага» призвано поддержать проект об-

щества всеобщего благоденствия и противостоять подходам, разделяющим пес-

симистический взгляд, согласно которому действительность сопротивляется 

нашим попыткам ее изменить, а выживает наиболее приспособленный. 

Актуальность вопроса об ответственности интеллектуалов С. Фуллер иллю-

стрирует, ссылаясь на позиции Т. Куна, М. Хайдеггера, Р. Рорти, с одной стороны, 

и М. Фуко, К. Поппера, И. Лакатоса – с другой535. Утверждая необходимость чув-

ства социальной ответственности для интеллектуала, С. Фуллер противопоставля-

ет позиции Т. Куна и М. Фуко, которые, надежно занимая престижные академиче-

ские статусы, могли, не беспокоясь за их сохранение, высказываться по вопросам 

интерпретации и использования своих идей. Однако, если М. Фуко можно считать 

образцом ответственного интеллектуала, постоянно классифицирующего полити-

ческие действия в отношении их совместимости со своими высказываниями и 

прилагающего много усилий для их прояснения и адекватного понимания, то Т. 

Кун по мере популярности и широкой распространенности своих идей все более 

дистанцировался от их критики, отклоняя предложения коллег вступить с ними в 

дискуссию и предпочитая общаться лишь с теми, чьи трактовки науки соответ-

ствовали его собственным взглядам. Сам С. Фуллер не просто говорит о необхо-

димости прямого публичного вмешательства интеллектуалов в научную и боль-

шую политику, но активно участвует в обсуждении вопросов организации знания, 

о чем свидетельствуют его многочисленные публикации в рамках социальной 

                                                           
534 Фуллер С. Антропная и кармическая версии современного научно-религиозного дуализма // 
Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. С. 491. 
535 Фуллер С. Этот сезон в Ибанске: Хайдеггер, Кун и интеллектуалы в плену прагматизма // 
Эпистемология & философия науки. 2004. Т. 2, № 2. С. 168–195. 
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эпистемологии как натуралистического подхода к открытым вопросам производ-

ства знания.  

Узкая трактовка общества знания, опитающаяся на идею «менеджмента 

знания», означает, что все институции в равной мере участвуют в создании зна-

ния, трактуемого как товар. Современные менеджеры образования полагают, что 

процесс преподавания более эффективен он-лайн, а исследования следует прово-

дить в специальных «научных парках». Такой подход не учитывает, что уникаль-

ная миссия университета заключается в формировании диспозиций, предполага-

ющих общую ответственность за коллективные проекты. Именно университеты 

призваны поощрять людей думать не только о неотложных и сиюминутных по-

требностях выживания, но и о духовных и национальных целях, а также о целях 

за пределами человеческого бытия. И в этом отношении мы вслед за С. Фуллером, 

полагаем, что в условиях постоянной и все более усиливающейся фрагментарно-

сти современного мира у университета нет конкурентов среди других социальных 

институтов. Современные же тенденции модернизации образования в духе акаде-

мического капитализма, превращающие университеты в фирмы, нарушают прин-

цип общедоступности знания, имеющий этическое значение. Однако именно об-

щедоступность и разносторонность образования есть обязательное условие 

успешной социальной модернизации. В этом отношении востребованным являет-

ся опыт российской высшей школы сложившийся в XIX веке на медицинских фа-

культетах и сочетающий в себе гуманитарно-теоретическую подготовку и форми-

рование навыка самостоятельной практической деятельности. В результате чего, 

как отмечает В. П. Горохов, было «воспитано целое поколение практикующих 

высоконравственных врачей, оказывающих реальную помощь простому россий-

скому населению и действительно несших в народ культурно-просветительскую 

миссию»536. Это означет, что сам процесс производства знания имеет этическую 

направленность, и именно университет способен перенаправить безличные ры-

ночные механизмы с характерными для них утилитарными подходами в широкое 

                                                           
536 Горохов В. Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху «академического капита-
лизма» // Вопросы философии. 2010. № 12. С. 13. 
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общегуманитарное русло и сформировать навык социально ответственного отно-

шения к миру, отличающийся от отношений господства и приспособления.  

Утверждение взаимосвязи и тесного единства когнитивных и этических 

диспозиций, теории и действия как формы достижения внутреннего блага в рам-

ках определенных практик соответствует проекту модернизации морали А. Ма-

кинтайра, в котором критерием практики является способность людей достигать 

совершенства не ради внешних целей, а ради самой практики537. Требование же 

внутреннего совершенства конкретных видов научных практик способно превра-

тить их из рутинных форм в креативные, при условии, если в расчет принимается 

целостный горизонт человеческой жизни.  

Таким образом, моральный габитус представляет собой модус практических 

ценностных диспозиций, имеющих этическую направленность, и предполагает 

наличие определенных социальных механизмов формирования, среди которых 

особая роль принадлежит университету как месту, где реализуется практика про-

изводства и распространения диспозиций. Когнитивные диспозиции становятся 

условием морального габитуса, поскольку его содержанием является необходи-

мость предвидения отдаленных последствий собственных действий, продикто-

ванная принципом ответственности за настоящее и будущее.  

Подводя общий итог четвертой главы, следует констатировать: 1) введение 

понятия «научный габитус» дополняет существующие концептуальные ресурсы, 

описывающие субъектное основание науки; 2) научный габитус в качестве субъ-

ектного основания научной практики представляет собой систему, обладающую 

целостностью, структурностью, взаимозависимостью от внешней среды, иерар-

хичностью и множественностью; 3) диспозиционная структура научного габитуса 

образует единство когнитивного, поведенческого, ценностного и эмоционального ос-

нований; 4) лигвистический и моральный габитусы научной практики выступают мо-

дусами практических диспозиций, в формировании которых особая роль принадлежит 

образовательным институциям.  

                                                           
537 Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали / пер. с англ. В. В. Целище-
ва. М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2000. С. 368. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная философия не дает однозначного определения науки, а это зна-

чит, что поиск форм ее концептуализации продолжается. В условиях, когда, с од-

ной стороны, проникновение науки в сферу социального носит тотальный харак-

тер, а с другой фиксируется пронизанность науки социальными формами, вопрос 

об отношении мышления и действия встает особенно остро. Если исходить из того, 

что вопрос об отношении когнитивного и социального измерений науки представ-

ляет собой философскую проблему, так как содержит в себе два вза-

имоисключающих допущения (акцент либо на социальном, либо на когнитивном), 

то ее современное решение предполагает преодоление сложившихся оппозиций и 

дисциплинарных границ между философским и социологическим анализом науки.  

Не претендуя на окончательное разрешение вопроса о роли когнитивного и 

социального в науке, мы в настоящем исследовании сосредоточились на полюсе 

социального, который, подобно полюсу когнитивного, не имеет однозначного 

решения и либо исходит из первичности действия, либо настаивает на ведущей 

роли социальных структур. Рецепция идеи «социальные практики» в отношении 

науки позволяет включить в ее философский анализ концептуальный аппарат со-

временной социальной науки с ее акцентом на агент-структурной интеграции, 

учесть результаты лабораторных исследований, акцентирующихся на том, как 

производится научное знание, а также принять во внимание современный интерес 

социально-гуманитарных наук к вещам и тем самым расширить границы фило-

софского дискурса о науке; следовательно, внести вклад в развитие проекта соци-

альной эпистемологии, который, являясь результатом социализации научной ра-

циональности, настаивает на единстве когнитивных и социальных процессов.  

Основное положение диссертационного исследования гласит, что диалекти-

ческое единство науки как познавательной деятельности и науки как социального 

института обеспечивается трактовкой науки как формы социальной практики, 

позволяющей учесть не только «внешнюю» и «внутреннюю» формы социально-
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сти науки, но и их материальную природу, показать когнитивный процесс как 

часть общего контекста научной практики.  

В противоположность установке на идею «хорошей научной практики» 

(Good Scientific Practice), призванной сформировать нормативные принципы и 

желаемое исследовательское поведение, автор диссертационного исследования 

сосредоточил свое внимание на сфере не столько должного, сколько сущего, опи-

сав особенности реальной научной практики с опорой на современное социально-

гуманитарное знание, и исходил из того, что знание особенностей научной прак-

тики (дескриптивный аспект) есть условие возможности ее желаемых форм (нор-

мативного аспекта). Проведенное диссертантом исследование позволило выявить 

фоновый характер социальной практики, а наличие типизаций, повторяемости и 

ритуализированных форм – говорить о повседневности науки. Признание контек-

стуального и материально-телесного характера научной практики, соответствуя 

требованию формирования стратегий мезоуровня, указывает на пространственно-

временную регионализацию науки и ее материальную и физическую оснащен-

ность. Что касается конструктивистской природы научной практики, то она 

обеспечивается единством познания (теории) и действия, научного исследования 

и процесса конструирования, активностью субъекта, а также зависимостью про-

цесса и результата конструирования от времени и места. Перформативность 

научной практики означает способность науки к изменению и учреждению ре-

альности. Рефлексивность научной практики проявляется в принятии субъектом 

некоторой диспозиционной системы, осознание сложного и негомогенного харак-

тера которой оценивается автором диссертационного исследования как актуаль-

ная и необходимая задача. Признание многообразия научных практик дополняет 

собой представление об универсальности науки.  

Автор исследования исходил из того, что современная философия нуждает-

ся в категоризации субъекта научной практики, которая учитывала бы, во-первых, 

его одновременную целостность и негомогенность, во-вторых, его социальную 

природу, допускающую свободу и вариативность. В этом отношении эвристиче-

ски ценным, согласно позиции автора диссертационного исследования, предстает 
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понятие «габитус», позволяющее зафиксировать единство ряда аспектов, которые 

принято трактовать как дистинкции, но которые в идее габитуса предстают как 

взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга. Речь идет о единстве дей-

ствия и познания, коллективного и единичного, детерминизма и свободы, созна-

тельного и бессознательного, внешнего и внутреннего. Как результат субъектное 

основание научной практики тематизировано в работе с помощью идеи «научный 

габитус», понимаемой как совокупность различных диспозиций (когнитивных, 

поведенческих, эмоциональных и ценностных). Понятие «научный габитус», бу-

дучи теоретическим конструктом, позволяет осмыслить сложную структуру субъ-

ектного основания науки, его множественность и социальную обусловленность. 

На тот факт, что субъектные основания «храма» науки различны, указал еще А. 

Эйнштейн: они варьируются от утилитарных мотивов до желания уйти от буд-

ничной жизни; от спортивного интереса и интеллектуального честолюбия до же-

лания ясности и приобщения к вечности538. Возможно ли привести все это разно-

образие к единому знаменателю. Видимо, нет. Нужно ли знать об этом разнообра-

зии? Думаем, что да. Идея научного габитуса как единства когнитивных, пове-

денческих, эмоциональных и ценностных диспозиций, каждая из которых, в свою 

очередь, не является однородной, дает возможность панорамного видения науч-

ной субъективности и требует мобилизации не просто усилий различных наук 

(истории, антропологии, лингвистики, философии, социологии, психологии) и 

междисциплинарного подхода, а заинтересованных в этом людей, мест, позволя-

ющих проводить подобные исследования, и нетривиальных методов.  

В авторской версии трактовка науки как социальной практики предполагает 

введение в анализ науки ряда категорий, таких как «научная практика», «научный 

габитус», «моральный габитус науки», «лингвистический габитус науки», «повсе-

дневность научной практики» («научная повседневность»). Значимым аспектом 

изучения научной практики и ее субъектного основания является вопрос их фор-

мирования. При условии, что выявление механизмов формирования (например, в 

виде образовательных институций) оказывается совместимым с признанием сво-

                                                           
538 Эйнштейн А. Мотивы научного исследования // Собрание научных трудов. Т. 4. С. 39–40. 
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боды субъекта научной практики, заключенной в многообразии его диспозицион-

ной системы. Выступая конститутивным источником научной практики, габиту-

альное основание представляет собой не итог механического принятия опреде-

ленных диспозиций, а процесс и результат самоопределения субъекта, его работы 

над собой.  

Среди возможных перспектив развития представлений о науке как социаль-

ной практике следует выделить ряд взаимосвязанных направлений. Во-первых, 

понимание субъектного основания научной практики как совокупности различ-

ных диспозиций дает возможность построения типологий, позволяющих зафик-

сировать содержательное различие и многообразие реальных научных габитусов. 

Во-вторых, обращение к накопленному историко-культурному анализу науки 

способствовало бы выявлению национальной и региональной (местной) специфи-

ки практики науки, а также обнаружению связи институциональных форм со сло-

жившимися традициями и обычаями. В-третьих, признание разнообразия научных 

практик в качестве исходного основания будет способствовать тому, что, вместо 

ориентации на создание единой теории науки и унифицированных менеджерских 

стратегий, на первый план выйдет задача изучения специфических различий и 

частных форм научных практик. А выявление лучших форм будет способствовать 

их сохранению, позитивной трансляции и взаимному обогащению. Еще одно 

направление связано с возможностью проектирования научных практик, их 

управления и контроля, что также предполагает учет накопленного опыта, про-

шлого и настоящего уже существующих научных практик (внимание к сложив-

шимся традициям, национальным и региональным особенностям), а не их отрица-

ние и подражание «чужим» образцам. Более детального анализа заслуживает 

сравнительный анализ трактовки науки как социальной практики с современными 

версиями деятельностного подхода, а также с эволюционной эпистемологией с 

целью обнаружения точек соприкосновения, специфических отличий и границ 

применения.  

В целом, признание диспозиционного разнообразия, заложенного в антро-

пологическом основании научной практики и актуализирующегося в определен-
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ных контекстах, с неизбежностью повлияет на наше представление о научном 

знании, понятии истины и объективности. Кроме того, отказ от трактовок диспо-

зиций как атрибуций или особого рода предикаций, расширение данного понятия 

до идеи мира предрасположенностей, видимо, будет способствовать построению 

реляционной онтологии, в которой потенциальные возможности превращаются в 

действительность при определенных условиях, и это становление в равной степе-

ни зависит как от объективной данности, так и от субъективных действий. И это 

взаимное определение и конструирование (становление бытия) дает шанс для по-

строения общего мира, в котором не последнее место будет принадлежать науч-

ной практике.  

Автор надеется, что несовершенство и незавершенность проделанной в ис-

следовании работы представляет собой, по выражению И. Т. Касавина, форму от-

крытости, «которая намеренно преобразует точку в вопрос»539, расширяя тем са-

мым представленный текст до контуров нового подхода к анализу науки, а науку 

как социальную практику – до целого мира. Очевидно, что настоящее исследова-

ние не лишено недостатков и может быть подвергнуто критике, а значит, даль-

нейшему уточнению и развитию. 

                                                           
539 Касавин И. Т. Проблема и контекст. О природе философской рефлексии // Вопросы филосо-
фии. 2004. № 11. С. 28.  
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