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СПОР О МЕТОДЕ (METHODENSTREIT) 

И ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

И УСЛОВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НОМОТЕТИКИ 
 

В статье рассмотрена проблема существования «социальных видов» и «управляющих закономерностей» в со-

циально-исторической действительности, сформулирована методологическая позиция умеренного эпистемологи-

ческого консерватизма. Даны предварительные ответы на исходные вопросы Спора о методе. Обрисованы пер-

спективы развития социогуманитарного познания: условия нового подъема номотетики в этой сфере – 

теоретического мышления, направленного на раскрытие общих причин, закономерностей и механизмов социаль-

но-исторической динамики. 
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В предыдущих статьях были рассмотре-

ны предыстория Спора о методе, первый 

классический этап, Затишье в Споре первой 

половины XX в. [Розов, 2008а], интеллекту-

альные вклады школы «Анналов», второй 

этап – обострение Спора в 1950–70-х гг. 

[Розов, 2008б], текущий третий этап – «Зо-

лотой век» исторической макросоциологии 

на фоне эпистемологической «осени» [Ро-

зов, 2009б], классический тезис об «уни-

кальности и неповторимости» явлений  

социально-исторической действительности 

[Розов, 2009в], преимущество теоретическо-

го объяснения и преодоление познаватель-

ных затруднений, связанных со случайно-

стью и «непредсказуемостью социально-

исторических явлений» [Розов, 2009г], про-

блемы субъективности, интенциональности 

и рефлексивности [Розов, 2009д]. 

В седьмой, заключительной статье этой 

серии рассмотрим проблему существования 

«социальных видов» и «управляющих зако-

номерностей», сформулируем методологи-

ческую позицию умеренного эпистемо- 

логического консерватизма, вернемся к  

исходным вопросам Спора о методе и обри-

суем перспективы развития социогумани-

тарного познания: условия нового подъема 

номотетики в этой сфере – теоретического 

мышления, направленного на раскрытие 

общих причин, закономерностей и механиз-

мов социально-исторической динамики. 

 

 

Социальные виды 

и управляющие закономерности 

 

Дэниэл Литтл приводит серьезные фило-

софские аргументы, направленные на огра-

ничение номологического подхода. Он до-

казывает, что в социальной сфере нет ни 

социальных видов, поведение которых опре-

деляется их внутренними свойствами, ни 

управляющих закономерностей, обнаруже-

ние которых позволило бы формулировать 

соответствующие общие законы. Согласно 

Литтлу, в социально-исторической действи-

тельности существуют только феноменаль-

ные закономерности, выражающие дейст-

вие некоторых внутренних причинных 

механизмов, опосредуемое поведением ин-

дивидов. В самом индивидуальном поведе-

нии, как считает Литтл, есть управляющие 

закономерности, изучаемые общими тео-
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риями типа теории рационального выбора 

[Little, 1993]. 

Рассуждение Литтла ясно и убедительно, 

но держится на неявных предпосылках, вы-

явление и критика которых, как мы постара-

емся показать, существенно подрывают 

стройную конструкцию. Эти предпосылки 

можно сформулировать так: 

1) закономерности в социально-истори- 

ческой действительности, которые можно 

получить с помощью индукции и обобще-

ния, отделены как от внутренних причин-

ных механизмов, так и от индивидуального 

поведения; 

2) внутренние причинные механизмы не 

подчиняются никаким общим закономерно-

стям, которые могли бы быть выявлены  

и проверены; 

3) индивидуальное поведение управляет-

ся особыми психологическими закономер-

ностями, изолированными от социального 

контекста; 

4) в социальные виды могут включаться 

только социальные структуры и институты, 

но не активность и поведение индивидов и 

групп; социальные виды и управляющие 

закономерности могут быть только закры-

тыми, самодостаточными, полностью авто-

номными от привходящих возмущений, 

особенностей человеческого поведения. 

Для пояснения различия наших позиций 

воспользуемся примером самого Д. Литтла. 

Есть индуктивно полученное обобщение:  

в странах с низким валовым национальным 

продуктом (ВНП) имеется высокая детская 

смертность. Литтл считает (вполне справед-

ливо), что это не управляющая, но лишь фе-

номенальная закономерность, поскольку она 

зиждется как на внутренних причинных ме-

ханизмах, так и на типовом поведении ин-

дивидуальных участников, которое может 

быть и иным. 

Причинные механизмы Литтл описывает 

таким образом. Низкий ВНП обусловливает 

низкие личные доходы и низкие доходы го-

сударства. Низкие личные доходы ведут к 

низкой способности платить за питание и 

лечение, что обусловливает в среднем пло-

хое здоровье будущих матерей. Низкие  

государственные доходы ведут к неспособ-

ности оплачивать программы поддержки 

материнства и детства, что также ухудшает 

здоровье матерей. 

Значимость внутренних механизмов 

Литтл подтверждает случаем Шри Ланки, 

где ВНП (в пересчете на душу населения) 

примерно такой же, что и в Индии, действи-

тельно страдающей от высокой детской 

смертности, но вследствие целенаправлен-

ной государственной политики в Шри Ланке 

детская смертность гораздо ниже и вполне 

сравнима с европейскими показателями. 

В терминах метода теоретической исто-

рии [Розов, 2002. Гл. 6; Розов, 2009а. Гл. 5] 

случай Шри Ланки есть хороший пример 

аномалии, преодолением которой является 

расширение спектра учитываемых факто-

ров. В данном случае к таким факторам и 

относится наличие активной государствен-

ной политики, высокая доля государствен-

ных расходов на поддержку материнства и 

детства даже при условиях низкого ВНП. 

Иными словами, ничто не мешает включить 

параметры описания причинных механиз-

мов в формулировки гипотез и законов,  

которые вполне могут считаться описы-

вающими управляющие закономерности до 

обнаружения следующей аномалии. 

Как видим, предпосылки (1) и (2) оказа-

лись неверными. 

Огромная масса как теоретических, так и 

эмпирических исследований в области со-

циологии и социальной психологии (ключе-

выми фигурами здесь являются Э. Дюрк-

гейм, И. Гофман и Р. Коллинз) принуждает 

отклонить и предпосылку (3) об изолиро-

ванных закономерностях индивидуального 

поведения, которое обычно является либо 

функцией специфической социальной пози-

ции, либо выражением установок, накоп-

ленных в опыте прошлого социального 

взаимодействия, в том числе виртуального, 

например, чтения книг [Гофман, 2004; Кол-

линз, 2002. Гл. 1]. 

Социальная обусловленность индивиду-

ального поведения позволяет включать и 

его в социальный вид, считать одним из 

важных компонентов соответствующих 

управляющих закономерностей. Следует со-

гласиться с Литтлом, что в социально-исто- 

рической действительности нет простых 

замкнутых социальных видов, подобных 

натуральным видам (например, механиче-

ским системам), поведение которых полно-

стью определяется свойствами элементов и 

связей системы. 

Есть ли открытые натуральные виды? 

Почему бы и нет? Лес и море как экологи-

ческие системы вполне могут претендовать 

на этот статус [Николайкин и др., 2006]. 
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Значит, социальные виды также могут быть 

открытыми. Соответственно, тезис Литтла 

об отсутствии социальных видов следует 

переформулировать так: нет закрытых соци-

альных видов, все социальные виды – от-

крытые. Здесь имеется в виду открытость по 

отношению к внутренним и внешним воз-

мущающим воздействиям, открытость к 

особенностям сознания и поведения участ-

ников. 

Открытость социальных видов (целост-

ностей разного масштаба) указывает и на 

более сложный характер управляющих за-

кономерностей. Когда Литтл говорит о 

принципиальном отсутствии управляющих 

закономерностей, он имеет в виду, что на-

блюдаемые феноменальные закономерности 

управляются внутренними причинными ме-

ханизмами, опосредуемыми разнообразным 

и меняющимся индивидуальным поведени-

ем. Но причинные механизмы мы уже 

включили выше в управляющие закономер-

ности. С индивидуальным поведением си-

туация сложнее. В нем есть сугубо стохас-

тический компонент, который можно 

учитывать только как «шум», но всегда есть 

и поведенческие инварианты, причем тесно 

связанные с социальными структурами и 

институтами. Эти инварианты также явля-

ются значимыми факторами и, разумеется, 

входят в управляющие закономерности. 

 

Умеренный эпистемологический 

консерватизм 

 

Вернемся к вопросам, сформулирован-

ным в третьей статье данной серии [Розов, 

2009б]. Как долго еще будет продолжаться 

«осень эпистемологии», завершится ли она 

кризисом и упадком («зимой») или новым 

подъемом и свежими идеями («весной»)? 

В сезонной метафоре есть неявный, но 

весьма неприятный порок. Что нужно де-

лать, чтобы пришла весна? Ничего, потому 

что она придет сама собой вне зависимости 

от нашего действия или бездействия. Се-

зонная метафора предполагает фатализм и 

способствует пассивности. 

Для нового подъема эпистемологии тре-

буются общественно значимые научные 

достижения, причем на современном этапе – 

преимущественно в социальных и историче-

ских науках. Соответственно, в интересах 

собственного развития, эпистемология 

должна более всего озаботиться обеспече-

нием прорыва в социально-историческом 

познании. Ситуация же в этой области дале-

ко не безоблачная: то же обилие крупных и 

мелких подходов, парадигм, концепций, но 

мерного и поступательного продвижения 

исследовательского фронта пока нет. 

Сразу встает вопрос принципиальной 

значимости: на основе каких стандартов 

следует ориентировать социальные и исто-

рические исследования, если сами научные 

идеалы и стандарты крайне проблематизи-

рованы в современной эпистемологии?  

Действительно, нынешняя ситуация, обо-

значаемая пресловутыми терминами «по-

стмодерна» и «постнеоклассики», обычно 

характеризуется как раз через отрицание 

прежних «классических» или «модерных» 

познавательных стандартов. 

Обратим внимание: почти все, что пред-

лагается взамен, маловразумительно, а 

главное – практически не используется  

в реальной познавательной деятельности. 

Значит ли это, что следует огульно отмести 

всю критику классической традиции теории 

познания и вернуться к ее вершинам (Кант, 

Гегель, неокантианство, Рассел, Венский 

Кружок) или истокам (Декарт и Бэкон)? 

Заметим, что в мировой эпистемологии с 

середины XX в. тянется не мертвенная «зи-

ма» (что, например, случилось с советским 

обществоведением в 1930–50-е гг.), но 

весьма изощренная и продуктивная «осень». 

Вовсе отказаться от ее плодов было бы 

крайне неосмотрительным шагом. Присое-

диниться к общему (хоть и разноголосому) 

хору поругания классических стандартов – 

значит, отступиться от поставленной задачи 

обеспечения интеллектуальным снаряжени-

ем будущих прорывов в социальных и исто-

рических науках. 

Via media видится в позиции, которую 

назовем умеренным эпистемологическим 

консерватизмом. 

Консерватизм здесь означает осторож-

ность по отношению к любой радикальной 

критике устоев и стандартов, освещенных 

долгой и более или менее успешной практи-

кой, в нашем случае – познавательной прак-

тикой получения надежного теоретического 

и эмпирического знания. 

Умеренность консерватизма означает 

внимательное отношение к критике, серьез-

ное рассмотрение новых аргументов и го-

товность проводить мягкую и контролируе-

мую коррекцию классических стандартов, 
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чтобы обойти затруднения, но не утерять 

при этом достоинств прежних подходов (см. 

предыдущие статьи данной серии). 

Эпистемологическая классика сама по 

себе весьма разнообразна, поэтому уточним 

свои приоритеты. Основания для выбора 

таковы: эпистемологический подход дол-

жен: 

 реконструировать логику отдельных 

реальных научных исследований, 

 осмыслять общий ход развития позна-

ния в разных науках, 

 использоваться самими учеными в реф-

лексии над своей деятельностью. 

Всеми тремя признаками обладает только 

логический эмпиризм, точнее, сочетание 

идей К. Поппера [1983], К. Гемпеля [2000] и 

И. Лакатоса [1995] (синтез подходов см.: 

[Розов, 2002. С. 110–112]). Именно эту клас-

сику следует защищать, а при необходимо-

сти мягко уточнять и модифицировать. 

Серьезные рассмотренные аргументы, 

направленные на запрет или ограничение 

номологического подхода в социальных и 

исторических науках, по сути дела, имеют 

статус глубоких затруднений [Коллинз, 

2002], интеллектуальных вызовов для со-

вершенствования этого подхода. Проведен-

ные рассуждения показали, что принципи-

альных препятствий для дальнейшего 

поступательного развития номологического 

подхода в социальном познании нет. По- 

зиция умеренного эпистемологического 

консерватизма позволяет одновременно со-

хранить преимущества теоретических объ-

яснений над интерпретациями и использо-

вать обнаруженные трудности для развития 

более глубокой социальной онтологии и  

более изощренной социальной эпистемо- 

логии. 

 

Итоги анализа Спора о методе 

и перспективы номотетики 

 

Вернемся к классическим вопросам Me-

thodenstreit (см.: [Розов, 2008а]). 

Должны ли социальные и исторические 

науки строиться по образцам естество-

знания? Ответ отрицательный. Бороться 

сейчас против «естественнонаучного импе-

риализма» позапрошлого века – значит, ло-

миться в открытую дверь. 

Есть ли некое методологическое един-

ство наук с эмпирическим базисом, либо 

следует автономно развивать исследова-

тельскую методологию в каждой отдель-

ной области? Ответ неопределенный, по-

скольку спор продолжается. 

Вместе с тем, общие соображения отно-

сительно повсеместной значимости логики, 

обобщений, систематических сравнений, 

эмпирической проверки гипотез, относи-

тельно стимулирующего характера взаимо-

обмена познавательными методами и сред-

ствами говорят, скорее, в пользу глубокого 

единства наук и научной методологии 

[Bunge, 1996; Розов, 2002]. 

Выявленные в долгом Methodenstreit 

фундаментальные особенности социально-

исторической действительности – большая 

изменчивость и практическое отсутствие 

повторяемости, большое число значимых 

переменных, невозможность эксперименти-

рования с полнотой контроля над условия-

ми, большая трудность проверки гипотез  

и т. д. – как выясняется, вовсе не запрещают 

использование теоретического подхода, да-

же в строго дедуктивно-номологическом 

варианте, но требуют гораздо большей ме-

тодологической и концептуальной изо-

щренности, чем была доступна во времена 

Гемпеля, Берталанфи и Броделя [Розов, 

2002]. 

Значит ли это, что в социальных и исто-

рических науках грядет возвращение номо-

тетики, пусть и на новом витке спирали? 

Можно предполагать два основных вари-

анта развития событий: 

а) бесконечное продолжение уже идуще-

го процесса совмещения нового (часто экзо-

тического) материала с различными сочета-

ниями старых и новых концептуальных 

подходов; 

б) выход хотя бы части исследователей 

на теоретический уровень. 

Примерно те же альтернативы имеют ме-

сто и в развитии американской «мировой 

истории» [Розов, 2009а. С. 119–123]. Здесь 

гораздо меньше новомодных интеллекту-

альных изысков, характерных для француз-

ских историков, но столь же огромен эмпи-

рический материал, притом что мировых 

историков в большей мере интересуют мак-

ропроцессы. 

Сами эти варианты развития отнюдь не 

беспричинны, а главные движущие факторы 

таковы. Широкий приток нового эмпириче-

ского материала и постоянное порождение 

новых концептуальных конструкций в 

смежных областях познания (социологии, 
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психологии, антропологии) приводят к не-

скончаемому и самодостаточному развер-

тыванию эмпирических исследований и 

описаний, сдобренных актуальным концеп-

туальным осмыслением. В этих условиях 

переход на теоретический уровень (возвра-

щение номотетики) может никогда не на-

ступить. 

Сосредоточение на интерпретации неких 

ограниченных эмпирических предметов, 

структурированное длительное противо-

стояние разных достаточно последователь-

ных парадигм и соответствующих научных 

сообществ с внутренней солидарностью 

всегда приводит к рефлексии над вопросами 

доказательности, обоснованности, валидно-

сти. В этих условиях уже вполне вероятно 

обращение к номологическому подходу – 

формулированию и систематической про-

верке гипотез. 

Огромное значение имеет также такой 

фактор социологии науки, как преимущест-

венное направление энергии и усилий самих 

ученых, что напрямую зависит от сравни-

тельной статусности типа исследования, от 

имеющихся образцов блестящих и признан-

ных результатов, от видения путей и мето-

дов многообещающих штудий. 

Если призы даются (как сейчас в истори-

ческой науке) за новый, введенный в оборот 

архивный материал (чем экзотичнее, тем 

лучше) и за использование новейших концеп-

туальных подходов, понятийных конструк-

ций, модных терминов, то и мейнстрим ис-

следований пойдет в этом направлении. 

Если экзотический материал истощится, 

если читатели и редакторы исторических 

журналов и книжных серий устанут от без-

доказательной какофонии концептуальных 

изысков, если достигнут признания надежно 

подкрепленные сравнительно-историческим 

анализом теоретические результаты, то можно 

надеяться на дальнейшее развертывание но-

мологического типа исследований. 

Скорее же всего, следует ожидать ком-

бинированную картину. Пространство  

современной исторической науки, преодо-

левшей европоцентризм, совмещающей ин-

терес к микро-, мезо- и макропроцессам, 

настолько велико, что в разных его частях 

будут происходить процессы обоих типов. 

Там, где больше нового экзотического 

материала, где поиск индивидуализирован, а 

новизна интерпретации важнее доказатель-

ности, там будет царствовать нынешний 

мейнстрим французской историографии 

«Анналов». 

В то же время, вокруг общеизвестных 

предметов, бедных новым эмпирическим 

материалом (например, история Француз-

ской революции или обеих мировых войн), 

зато постоянно провоцирующих споры ме-

жду конкурирующими интерпретациями, 

вполне можно ожидать дискуссии относи-

тельно критериев обоснованности, что  

непременно приведет к вопросам эмпириче-

ской подкрепленности теоретических поло-

жений. 

 

Возвращение номотетики 

и выход философии из кризиса 

 

Когда философское мышление сфокуси-

рует внимание на этой проблематике, не-

пременно обнаружатся новые области по-

знавательных проблем. Это и есть шанс 

наступления новой «эпистемологической 

весны», который будет реализован, если 

разные центры философских сетей станут 

конкурировать между собой за лучшее ре-

шение возникающих затруднений в теориях 

и методах новых социально-исторических 

исследований. Также смело можно утвер-

ждать, что эпистемологическая проблематика 

будет постоянно переходить в онтологиче-

скую, а возможно, и в этико-аксиологи- 

ческую. Если это будет сопровождаться 

всплеском творчества в соответствующих 

областях, то получит новый импульс разви-

тия уже вся философия. Долгий «проваль-

ный» период 
1
 с конца 1960-х гг. (после три-

умфов Сартра, Куна и Поппера), наконец, 

завершится. 
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The article discusses the problem of the existence of «social species» and «governing regularities» in the socio-

historical reality. The methodological position of moderate epistemological conservatism is formulated. Preliminary an-

swers to initial questions of Methodenstreit are given. The prospects of development of social and historical sciences are 

outlined. The conditions are considered for new upsurge of nomothetics in this field, i. e. theoretical thinking aimed at the 
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