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Аннотация. Аргументируется идея, что полипарадигмальность современной 
социологии укоренена в дискретности самого социального пространства, под ко-
торым понимаются ситуации изолированного развития социальных сфер и малых 
групп, протекающее неравновесно. Данное обстоятельство позволило выстраивать 
позицию, альтернативную структурно-функциональному подходу, но также ориенти-
рованную на объективизм в понимании социальной реальности.
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Цель статьи – связать главные свойства социального пространства и парадигм в 
социологии посредством уточнения понятия “парадигма” и выявления причин феноме-
на полипарадигмальности.

Социальное пространство – особая разновидность формы координации. В её рам-
ках (в отличие от физического варианта) отдельные позиции определяются не по 
внешним сторонам, а по своему различению или исключению [Бурдье, 2007: 49–50]. 
Из этого ясно, что по основной сути физическое пространство континуально (хотя и 
его можно описывать в виде изолированных точек), а социальное пространство глав-
ным образом дискретно. В рамках такой позиции “поля” (экономика, политика и т.д.), 
наполняющие социальное пространство и задающие варианты взаимоотношений ин-
дивидов и групп, существуют относительно независимо друг от друга. 

Актуальность выделения связей между свойствами социального пространства и 
парадигмами в социологии трудно переоценить. Понятие парадигмы прочно вошло в 
исследовательский обиход, породив целый спектр смежных понятий: “парадигмаль-
ные установки”, “парадигмы как методологические стратегии”, “метапарадигмы” и 
другие [Здравомыслов, 2008; Тощенко, 2007; Кравченко, 2008]. Причем полагают, что 
исходно понятие парадигмы в смысле базовой (образцовой) теории или “дисциплинар-
ной матрицы” было разработано Т. Куном [Иванов, 2005: 4–5; Савельева, 2006; Ядов, 
2009: 11], хотя К. Манхейм задолго до американского историка и философа науки ис-
пользовал в социологии знания понятия “парадигма” (в смысле заданного традицией 
образца, нормы поведения и общения) и “парадигматический опыт” [Манхейм, 2010: 
650, 657, 664]. 

Переоценку приоритетов мы целью не ставим. В то же время важно отметить, 
что именно недостаточная проясненность значения понятия “парадигма” приводит 
в современных условиях к довольно любопытным казусам. В частности, целый ряд 
современных отечественных исследователей (Ж.Т. Тощенко, А.Г. Здравомыслов, 
С.А. Кравченко, С.Г. Кирдина, Д.В. Иванов и др.) занимаются активными теоретичес-
кими разработками. В то же время, по мнению Л.Д. Гудкова и некоторых других экс-
пертов (Л.Г. Ионин, В.Г. Николаев, Д.Г. Подвойский), теоретическая социология в Рос-
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сии – вещь в достаточной степени сомнительная. Причем Л.Д. Гудков придерживается 
наиболее радикальной позиции, принципиально отстаивая тезис, согласно которому в 
России не только нет теоретической социологии (что могло бы быть, например, в силу 
относительной молодости отечественных разработок), но нет даже и оснований для 
возникновения теоретической социологии [Гудков, 2010: 137–161]. Обнаруживается 
противоречие: теоретические построения в социологических исследованиях в России 
есть, но теоретической социологии нет. Такое противоречие требует пояснений, пос-
кольку может остаться не вполне понятным, как же именно непроясненность значе-
ния понятия парадигмы в социологии приводит к взаимоисключающим утверждениям 
о наличии и отсутствии теоретической социологии в России. В частности, необходимо 
чуть более корректно представить позиции сторон. 

Л.Д. Гудков, как и значительная часть экспертного сообщества в России, полага-
ет, что слабость теоретической социологии в России имеет объективные причины [Те-
ория и методология…, 2010: 16–27, 42–69]. В частности, указывается на недостаток 
эвристичности в существующих исследованиях, приводящий к замене оригинальных 
высказываний заимствованиями из зарубежной мысли. С этой точки зрения теоре-
тическая работа в отечественной социологии есть лишь имитация действительной 
исследовательской деятельности [Гудков, 2010: 146–147].

Все это происходит прежде всего в силу диспропорций, наблюдающихся  в струк-
туре социологического сообщества. В рамках данного сообщества ведущую роль игра-
ют исследовательские группы, занятые эмпирическими разработками и сосредоточен-
ные в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В результате социологи превращаются 
в своего рода “обслуживающий персонал”, обрабатывающий запросы власти и биз-
нес-структур. В таких условиях специалисты, представляющие региональные иссле-
довательские группы, вынуждены действовать двояким образом. Во-первых, они мо-
гут встраиваться в существующую систему отношений, что приводит к частичной или 
даже полной блокировке любых возможных собственных теоретических изысканий. 
Во-вторых, представители региональных исследовательских групп могут выдвигать 
собственные теоретические положения, идти тем самым вразрез сложившимся свя-
зям и отношениям, но это требует чрезмерных усилий и очень часто приводит к зату-
ханию исходных инициатив.

Не менее существенным препятствием в формировании теоретической социоло-
гии в России является специфическая система ценностей. Практически полностью 
отсутствует запрос на теорию как обобщенный способ объяснения “темных мест” со-
циальной жизни, возможность преодолеть парадигмальные противоречия, а также 
сформировать позитивные образцы для поведения. 

Все указанные и многие другие оставшиеся за кадром причины призваны объяс-
нить, почему теоретическая работа социологов в России как минимум затруднена, а 
как максимум практически невозможна. Но это лишь одна сторона медали.

Кроме того, исследования Ж.Т. Тощенко, С.А. Кравченко, Д.В. Иванова и других 
специалистов позволяют заключить, что имеющиеся в России опыты по разработке 
социологических теорий вполне могут выглядеть в виде систематизации уже имею-
щихся принципов и подходов, а не в виде изобретения чего-то беспрецедентно нового. 
Принципиально для нас и допущение интерпретации теоретических изысканий в ка-
честве процедур по обнаружению оснований для предпочтения одной или нескольких 
парадигм из числа базовых теорий, выдвинутых в трудах зарубежных коллег. В дан-
ном случае социология становится по-куновски “нормальной наукой”, члены которой 
призваны решать головоломки по заданным образцам, а не бороться с периодически 
возникающими аномалиями.

Вполне вероятно, что в глобальном разделении научного труда у отечественной 
социологии есть пусть и скромное, но вполне самостоятельное место своеобразного 
испытательного полигона. Теоретические построения, извлеченные из мировой со-
циологической мысли, попадают на этот полигон и обнаруживают свою эффектив-
ность или неэффективность. Другими словами, теоретическая социология именно в 
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России – это не средство для интеллектуальной изоляции, но, напротив, возможность 
поддержания связей и отношений в рамках мировой науки. Вопрос в том, может ли 
вообще социология (не только в России) служить средством для противопоставления 
национальной мысли зарубежным аналогам, либо же эту задачу призваны решать 
чуть более эффективно другие разделы гуманитарного знания, например фило-
софия. 

Из вышесказанного ясно, что актуальность изысканий в области раскрытия свя-
зей между главными свойствами социального пространства и парадигм в социологии 
обусловлена необходимостью преодоления противоречий в утверждениях отечест-
венных авторов об отсутствии теорий как раз там, где они имеются, а именно – в 
процедурах отбора общетеоретических установок или парадигм. Другими словами, 
вполне возможно, что противоречивость в оценках теоретической социологии выте-
кает из противоречивости в понимании парадигм и их статуса в социологии. Анализ 
предпосылок возникновения данной противоречивости позволяет понять причины, по 
которым парадигм в социологии (в противовес некоторым разделам естествознания) 
так много, что есть основания выдвигать суждения о полипарадигмальности как не-
обходимом признаке социологии [Ядов, 2009: 11–27].

В связи со всем этим задачи нашей статьи не могут ограничиваться только уточ-
нением значения понятий “социальное пространство” и “парадигма”. Возникает необ-
ходимость исследовать явление “парадигмальности” в социологии, для того, чтобы 
выявить причины возникновения феномена полипарадигмальности.

Промежуточным результатом проделанной работы является возможность сфор-
мулировать следующие гипотезы, в свете которых феномен полипарадигмальности 
получает свое особое прочтение.

Первая гипотеза. Полипарадигматический статус социологии обусловлен специ-
фикой социологического знания. Другими словами, если бы на месте социологии была 
другая наука (например, физика), количество парадигм в нормальном виде, возмож-
но, было бы меньше. Иными словами, следует задать вопрос: есть ли связь между 
спецификой социологического знания и опорой исследователей в своей работе на 
парадигмы (то, что в социологии их много, в данном случае не принципиально)?

Ж.Т. Тощенко выделяет три парадигмы (социологический реализм, номинализм 
и конструктивизм) и связывает их со структурной спецификой социологического зна-
ния, обусловливающей уровни социологического анализа [Тощенко, 2007: 5–16]. Аргу-
ментируется вывод, согласно которому любая парадигма в социологии есть 1) способ 
обобщения информационных сообщений, причем парадигма сама по себе обладает 
качеством изоморфизма, притом, что содержание сообщения принципиально поли-
морфно; 2) руководящий принцип, организующий исследовательскую работу в целом 
[Тощенко, 2007: 10]. Из этого ясно, что парадигма обусловливает структуру социо-
логического знания, но не наоборот. Поэтому первую гипотезу следует признать не-
обоснованной и заключить, что полипарадигмальность задает особенности процессов 
познания в социологии, а сама из специфики этого знания не выводится.

Мы получаем предварительное заключение, усилить которое можно следующим 
образом. С.А. Кравченко, изучая закономерности развития социологической теории, 
выделяет пять парадигм, которые носят имя “метапарадигмы” (т.е. задают условия 
введения конкретных исследовательских парадигм) позитивистскую, интерпрета-
тивную, интегральную, рефлексивную парадигму модерна, нелинейную парадигму 
постмодерна [Кравченко, 2008: 110–128]. Выполнение такой процедуры в обобщенном 
виде позволяет выявить “усложнение структуры знаний и исследований” как основ-
ную закономерность развития социологических теорий. В результате может быть об-
наружен дополнительный аргумент в пользу указанного выше вывода о зависимости 
структуры социологического знания от феномена парадигмальности (полипарадиг-
мальности). 

Вторая гипотеза. Полипарадигматический статус социологии обусловлен спе-
цификой деятельности представителей социологического сообщества. Причем речь 
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идет не о случайном стечении обстоятельств, но о том, что эти представители не 
могут действовать иным образом, несмотря на то, что социология как раздел знания 
точно с таким (“полипарадигматическим”) способом деятельности однозначно не свя-
зана.

Еще раз обратим внимание на причины, по которым Л.Д. Гудков полагает, что тео-
рий в отечественной социологии нет, потому что нет запроса в обществе; в зарубеж-
ных же странах (обществах) такой запрос имеется и потому наблюдаются оригиналь-
ные разработки в сфере социологической теории. Корнем всех зол, по Л.Д. Гудкову, 
является “убогость представлений о человеке и обстоятельствах его существования” 
[Гудков, 2010: 154]. Все это накладывает отпечаток на представления о внутренней 
жизни человека, на понимание закономерностей развития общества и государства. 
Из этого можно сделать вывод о связи между образом человека, образом общества и 
способом исследовательской деятельности в социологии. 

Уточнить методологический смысл полученного вывода можно при помощи обра-
щения именно к идеям представителей того самого элемента социологической обще-
ственности, который, согласно Л.Д. Гудкову, практически отсутствует в России. Мы 
обратимся к некоторым теоретико-методологическим разработкам  отечественных 
социологов. В частности, затронем работы Ю.Н. Толстовой.

Ю.Н. Толстова выдвигает две любопытные идеи: 1) научный метод может быть 
представлен в качестве модели науки [Толстова, 2013a: 13–23]; 2) структурные осо-
бенности современного сообщества социологов обусловлены недостатком коммуни-
кации между отдельными отраслями науки (в особенности математики и социологии) 
[Толстова, 2013b: 59–69].

В итоге может быть получен еще один важный промежуточный вывод нашего 
исследования: парадигмы (общие теории, подходы, принципы) в социологии “идут” 
вслед за обществом, а не наоборот – общество “подстраивается” под парадигмы.

Этот вывод позволяет прояснить связи между социальным пространством (в 
силу некоторых его качеств и свойств) и парадигмами в социологии. Социальное про-
странство дискретно. Парадигмы в социологии обусловлены отдельными движениями 
в обществе. Из этого ясно, что дискретность социального пространства и процессы 
возникновения парадигм в социологии могут быть представлены в качестве взаим-
но обусловленного явления. Другими словами, будет верным утверждать, что дис-
кретность социального пространства обусловливает полипарадигматический статус 
социологии. Но также верно и обратное: полипарадигмальность социологии обуслов-
ливает саму возможность представления социального пространства в виде явле-
ния, существующего в совокупности разделенных (противопоставленных) образова-
ний.

Самостоятельным следствием полученных выводов становится обоснованная 
возможность утверждать, что в социологии принципиально затруднены процедуры 
обнаружения общих оснований. Вполне возможно, что таких оснований нет в прин-
ципе. Сказать этого с уверенностью  мы на данном этапе исследования не можем. 
Однако совершенно очевиден, тот факт, что социология – специфическая научная 
дисциплина, в рамках которой чрезвычайно сложно выявить некоторую общезначи-
мую аксиоматику, подобную той, что имеет место, например, в евклидовой геометрии 
или (в виде системы общих законов) в классической механике.

Построения, выполненные в нашей работе, обладают ярко выраженным объек-
тивистским характером. В таком качестве они оппонируют любой версии субъекти-
визма в социологии. В то же время, если есть возможность подтвердить значимость 
полученных результатов, например, для ответвлений социального конструктивизма 
(минимум одного), это позволит считать принципиально проблемный характер общих 
оснований в социологии свершившимся фактом. В свою очередь корректировка полу-
ченных результатов позволит полагать, что общие основания все-таки имеют место в 
социологии, но еще не обнаружены. 
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Например, в разработках Р. Коллинза знание конструируется в рамках соци-
альных сетей, в которых циркулируют потоки идей и эмоций [Коллинз, 2002: 60–61]. 
Всякий индивидуум находится под властью двойного напряжения: с одной стороны, 
он действует с учетом характеристик занимаемого в обществе места, а с другой – в 
пределах воздействия сложившейся вокруг него совокупности связей и отношений. 
С этой точки зрения знание есть продукт работы как отдельной личности, так равно 
и общества в целом. 

В то же время ни общество не изоморфно во всех своих проявлениях, ни лич-
ность не выступает полностью изолированным явлением от общественных связей и 
отношений. Общество распадается на совокупности локальных связей, образующих 
локальные же “узлы”; личность включается в сетевые по своему характеру связи и 
отношения и тем самым всегда выступает как явный или неявный представитель (ли-
дер, организатор, аутсайдер и т.д.) данных сетей. 

Локальный характер сетей подразумевает неравновесность процессов, проте-
кающих в каждой из них; каждая сеть буквально производит свои идеи и эмоции. 
Сетевой принцип истолкования активности индивидуумов предполагает зависимость 
их действий от предпочтений, сложившихся в рамках конкретной сети. Иначе говоря, 
отдельная личность неизбежно “запутывается” в сети социальных связей и отноше-
ний и производит именно (и только) то, что проходит сквозь “ячейки”. 

При всем при этом Р. Коллинз вслед за группой исследователей (Г. Уайт, Д. Кау-
фер, Б. Крейн и др.) в целом отрицает специфику производства знаний в различных 
сетях интеллектуальной активности. Так, например, естествознание имеет вид “пере-
вернутой пирамиды”: бóльшую часть идей производит малая часть сообщества, однако 
такую же структуру имеет и сеть, образованная представителями социально-гумани-
тарных дисциплин. Иначе говоря, разные сети производят разные же знания, но способ 
производства везде одинаков. Причем для нас чрезвычайно важно, что это положение 
выдвигается по отношению к идее Т. Куна о различии в статусе естествознания, будто 
бы вышедшем на “парадигмальный” этап развития, и социально-гуманитарных наук, 
остающихся в середине ХХ столетия на “допарадигмальном” этапе [Коллинз, 2002: 95]. 

Полученные результаты дают возможность в новом свете увидеть связь соци-
ального пространства и парадигм в социологии. Сетевая версия конструктивизма, 
которую отстаивает Р. Коллинз, позволяет утверждать, что в процессе производства 
социологических знаний ведущую роль играют локальные сети, выстраиваемые в 
отношении проблемных аспектов исследования общества и порождаемых этими ис-
следованиями традиций. В частности, Р. Коллинз выделяет четыре традиции: тра-
диция конфликта (К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, Г. Зиммель и др.), рациональная 
(утилитарная) традиция (Дж. Локк, Д.С. Милль, Дж. Мид и др.), традиция Дюркгейма 
(начинает складываться ещё в работах Ш. Монтескье, развивается в трудах Р. Мер-
тона, Т. Парсонса и др.) и микроинтеракционистская традиция (Ч.С. Пирс, Э. Гуссерль, 
А. Шюц и др.). Таким образом, традиция претендует на роль, которую в стандартных 
условиях призвана играть парадигма. 

С точки зрения, предполагающей выделение линейных  последовательностей в 
развитии социологии, позиция Р. Коллинза способна вызвать недоумение. Получает-
ся, что традиция Э. Дюркгейма, призванная осветить социальный порядок, зарожда-
ется еще до работ самого Э. Дюркгейма, а Дж. Мид, Э. Гуссерль и Г. Гарфинкель, не 
являясь прямыми последователями Ч.С. Пирса, тем не менее выступают продолжате-
лями его традиции как таковой [Коллинз, 2009: 275]. 

Из всего этого ясно, что сетевой характер производства знаний, воплощающийся 
в форме исследовательских традиций, не обязательно предполагает личностное на-
чало самой традиции. Субъектом исследования становится отдельно взятая группа, 
развивающая комплекс представлений в изоляции от других групп, причем внутри 
группы изоляционистские тенденции также могут прослеживаться.

Таким образом, удалось подтвердить ранее сформулированный вывод, что поли-
парадигматический статус социологии обусловлен некоторыми качествами вмещаю-
щего знание социального пространства, а именно его дискретным характером. 
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Суммируя все, мы можем с полным основанием утверждать следующее:
1. Противоречивый характер суждений относительно статуса теоретической со-

циологии в отечественных и зарубежных исследованиях обусловлен неоднозначным 
прочтением понятия “парадигма”. Остается не вполне ясным, являются ли парадигмы 
отражением реальных процессов в обществе либо же они выступают результатом 
исследовательского творчества социологов.

2. Независимо от выбора конкретной позиции, совершенно точно можно утвер-
ждать, что социология полипарадигмальна вне зависимости от того, как именно мы 
представляем природу социологического знания: в виде отражения реальных процес-
сов в обществе либо в форме результата конструктивных действий исследователей. 

3. Полипарадигмальность социологии обусловлена спецификой социального про-
странства, а именно его дискретным характером. Именно дискретность социального 
пространства подразумевает развитие социологии в контексте деятельности отдель-
ных исследовательских групп, ориентирующихся на частные парадигмы. 

Важным результатом является возможность постановки группы вопросов, рас-
крывающих перспективы дальнейшего развития исследований. Прежде всего следует 
уточнить причины, по которым отдельные исследовательские группы выбирают кон-
кретные парадигмы (или “базовые теории”). Остается не вполне понятным, какие имен-
но из “полей”, наполняющих социальное пространство, порождают те или иные базо-
вые теории. В частности, выступает ли в таковом качестве политика, экономика либо 
же выбор базовой теории обусловлен этнической принадлежностью исследователя? 

Вместе с тем открывается особый уровень анализа, в своего рода “зазоре” между 
макро- и микротеоретическими изысканиями. В отличие от макротеоретических раз-
работок важно перейти к более конкретным аспектам исследования функционирова-
ния парадигм в социологии. В то же время смысл раскрываемого уровня подразумева-
ет разработку групп исследовательских подходов и лежащих в их основе принципов. 
Поэтому прямого (непосредственного) доступа к микротеоретическим изысканиям не 
наблюдается, хотя и подразумевается работа по координации такого рода исследо-
ваний в ходе построения более общих моделей.
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