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СПОР О МЕТОДЕ (METHODENSTREIT) 
И ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК * 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ИСТОРИЧЕСКОЙ МАКРОСОЦИОЛОГИИ 
НА ФОНЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ «ОСЕНИ» 

 
Третий этап Спора о методе (Methodenstreit) рассматривается в контексте «осени эпистемологии» – текущего 

периода утери общего поля интеллектуального внимания, сосредоточенности на мелких технических задачах и 
комментариях в философии науки. Несколько разнонаправленных течений – многочисленные направления 
«пост», бурное развитие исторической макросоциологии, зигзаги продвинутых исторических исследований – пока 
характеризуют этот этап, который получит свой целостный образ только при своем завершении. 

Ключевые слова: Спор о методе, философия науки, философия социального познания, номотетика и идиогра-
фия, номология, историческая макросоциология, теоретическая история, мировая история. 

 
 
В первых двух статьях [Розов, 2008а; 

2008б] были рассмотрены предыстория 
Спора о методе, первый классический этап 
(контратака В. Дильтея, В. Виндельбанда и 
Г. Риккерта против экспансии естественно-
научной методологии на гуманитарную 
сферу), любопытное Затишье в Споре первой 
половины XX в., интеллектуальные вклады 
появившейся в конце 1920-х гг. исторической 
школы «Анналов» и краткий второй этап – 
буря протестов 1950–1970-х гг. против бле-
стящего манифеста К. Гемпеля относитель-
но методологии полноценных исторических 
объяснений. 

Здесь постараемся составить, насколько 
это сейчас возможно, целостный образ 
третьего этапа Спора, который продолжает-
ся в разных формах, «на разных площад-
ках», включает несколько линий, которые 
иногда пересекаются, а иногда весьма отда-
лены друг от друга и воспринимаются как 
нечто отдельное от Methodenstreit. 

Чтобы достичь этой целостности взгляда, 
представим вначале общий образ домини-
рующей интеллектуальной атмосферы в сфе-

ре методологии науки, начиная с 1870-х гг.  
В шпенглерианской сезонной метафоре 
[Шпенглер, 1993] этот продолжающийся и 
по сию пору период можно смело охаракте-
ризовать как «эпистемологическую осень».  

Действительно, великие надежды и на-
ивная простота философии познания 
XVII–XVIII вв. («весна») сменяются осно-
вательной критикой, тщательной логиче-
ской проработкой гносеологических систем 
при сохранении крайне амбициозных целей 
абсолютного и окончательного обоснования 
научного знания в XIX в. и первой половине 
XX в. («лето»). Наконец, нынешний период 
(«осень») примерно с 1970-х гг. характери-
зуется небывалой дифференциацией тема-
тики, множеством примеров детального и 
изощренного анализа при утере больших 
надежд, общего пространства внимания, 
снижении энергии поиска и отсутствии об-
щезначимых фундаментальных учений. 

Осень – время усталости, разочарования 
с сопутствующими разноцветьем и пышно-
стью увядания – начинается с кризиса нео-
позитивизма, возрождения иррационалисти-
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ческих и релятивистских мотивов, с ши-
рокого распространения аналитической фило-
софии, которая, чураясь неприлично широ-
ковещательных проектов «континентальной 
традиции», ставит перед собой «профессио-
нальные» – скромные, но технически утон-
ченные задачи анализа научного и обыден-
ного языка. 

Последующие наслаивающиеся друг на 
друга волны интеллектуальной моды (пост-
позитивизм, постструктурализм, «лингвисти-
ческий поворот», «антропологический пово-
рот», постмодернизм, синергетика и пр.)  
в большей мере направлены не на проекты и 
перспективы, а на интеллектуальную само-
идентификацию через отрицание «отжив-
ших и преодоленных» классики и модерна – 
всех предшествующих философских (а ино-
гда и научных) традиций. 

В рамках этой сезонной метафоры на 
«эпистемологическое лето» приходятся: 

• предыстория Спора (победное наступ-
ление естествознания рука об руку с пози-
тивизмом и эволюционизмом в XIX в. на 
всю интеллектуальную сферу); 

• первый классический период (контр-
атака немецкой гуманитарной профессуры в 
лице баденских неокантианцев); 

• затишье в Споре (резкое разделение 
интеллектуальных течений на сциентист-
ские логистические с центрами в Кембрид-
же, Венском Кружке и антисциентистские 
феноменолого-экзистенциальные). 

Знаменитая статья Карла Гемпеля «Функ-
ция общих законов в истории» [Гемпель, 
2000], впервые опубликованная в 1942 г., но 
получившая резонанс с начала 1950-х гг., 
должна расцениваться как вершина дости-
жений сциентизма и номотетики «эписте-
мологического лета», но уже на его излете, 
как своего рода лебединая песнь уходящей 
славной эпохи. Последующий период 1950 – 
1960-х гг. стал переломным, кризисным для 
неопозитивистских программ. Это и был 
переход к «осени», наиболее ярко ознамено-
ванный знаменитой релятивистской книгой 
Томаса Куна «Структура научных револю-
ций» [Кун, 1977]. Поэтому нет ничего 
странного в том, что номологический 1 ма-
нифест Гемпеля привел не к бурной пере-
                                                 

1 Именно после статьи К. Гемпеля, четко задавше-
го корректную логическую форму научного объясне-
ния на основе законов, стало принято использовать 
термин «номология» вместо устаревшей виндельбан-
довской «номотетики». 

стройке социально-исторического познания, а 
к бурным протестам против самой идеи уни-
версальных («охватывающих» – covering) за-
конов. 

Третий этап Methodenstreit начинается 
примерно с середины 1970-х гг. и продол-
жается по сию пору. Прежде всего, постара-
емся определить и обосновать границу меж-
ду вторым и третьим этапами. В разных 
областях социально-гуманитарного знания, 
в философии и методологии социальных и 
исторических наук происходят существен-
ные сдвиги, достаточно радикальные пово-
роты, причем в разных, даже противопо-
ложных направлениях. 

Уходят в прошлое надежды на математи-
зацию, применение структурного и систем-
ного подходов, растет скепсис относительно 
количественных методов. Протестные и дос-
таточно революционные, устремленные к 
новшествам и перспективам подходы «нео» 
сменяются ироническими, скептическими, в 
определенном смысле «усталыми», «осенни-
ми» подходами «пост», первую скрипку среди 
которых играет постмодернизм. Нарастают 
атаки на «просвещенческие» – объективист-
ские и рационалистические – претензии на-
учного познания, причем не только в соци-
ально-гуманитарной области, но и в святая 
святых сциентизма – в цитадели естество-
знания 2. Эти волны идут из Парижа, под-
хватываются, получают резонанс в Запад-
ной Европе, Северной Америке и далее 
везде, включая Россию.  

Чуткие к интеллектуальным новшествам 
«Анналы» вновь производят ревизию мето-
дологических оснований. В программной 
статье «История и социальные науки. Кри-
тический поворот?» [Histoire et science…, 
1998] указывается на утерю доверия к 
структурализму, марксизму, клиометрике. 
Авторы не находят в социальных науках 
требуемых ориентиров и предлагают вер-
нуться к нарративу и событийности. В этот 
                                                 

2 «Наука, с точки зрения постмодернизма, являет-
ся предприятием, обусловленным чисто исторически, 
а именно, самопровозглашенным отпрыском Просве-
щения, основная цель которого состояла в рациональ-
ном обосновании всех человеческих институтов – 
институтов религии, философии, науки, политики.      
В определенном смысле эта программа провалилась, 
поскольку развитие человеческого общества в поли-
тическом отношении не демонстрирует особого ра-
ционализма. Так почему же, говорят постмодернисты, 
такая же судьба не ждет науку» [Целищев и др., 2004. 
С. 47–48]. 
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период высказываются достаточно противо-
речивые взгляды. Появляются предложения 
полностью отказаться от причинного анали-
за и детерминизма в историческом объясне-
нии (Гренье). Одновременно проводятся 
активные дискуссии относительно истори-
ческой аргументации и верификации объяс-
нительных гипотез (Бургьер и др.). 

Параллельно развертываются процессы, 
менее громкие и известные, но, вероятно, 
гораздо более значимые в длительной пер-
спективе. Происходит это по большей части 
в США, в трех тесно взаимосвязанных и 
взаимообогащающих областях: в историче-
ской макросоциологии, в сравнительной и 
исторической политологии и в мировой ис-
тории (world history). Эти области – анклавы 
вполне позитивной науки, достаточно дале-
кие от новомодных методологических деба-
тов, характерных для французских «Анна-
лов».  

Исторические социологи и специалисты 
по сравнительной политологии получили 
номологическую «закваску» в процессе сво-
его профессионального обучения: споры по 
поводу преодоления гемпелевской схемы 
«охватывающих законов» остались им прак-
тически неизвестны, исследовательской аз-
букой для них являются обобщение эмпи-
рических данных, формулирование и 
проверка объяснительных гипотез, система-
тические сравнения случаев, совместное 
использование качественных и количест-
венных методов. Работы Р. Коллинза, 
Ч. Тилли, И. Валлерстайна, Т. Скочпол, 
М. Манна, А. Стинчкомба, П. Кеннеди и др. 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. положили 
начало явлению, которое Р.Коллинз назвал 
«Золотым веком исторической макросоцио-
логии» [Коллинз, 2000], продолжающимся и 
набирающим обороты по сию пору. 

Отчасти параллельно, отчасти в связи с 
этим потоком работ стало все шире развер-
тываться исследовательское направление 
мировой истории. Значимый движущий со-
циальный фактор – повсеместное распро-
странение в американских университетах 
курсов мировой истории (альтернативных 
прежней классической «истории Западной 
цивилизации») для будущих бизнесменов, 
менеджеров и чиновников – проводников 
американской экспансии в мире. Препода-
вательские вакансии должны были запол-
няться профессорами, а желавшие занять 
эти позиции должны были проводить иссле-

дования в области мировой истории, кроме 
того, постоянно размышлять над логикой 
организации огромного материала для лек-
ционных курсов. Отсюда – меньшее внима-
ние «мировых историков» к методологиче-
ским изыскам, характерным для школы 
«Анналов», и большой неугасающий инте-
рес к широким теоретическим обобщениям 
и методам теоретического анализа, система-
тического сравнения. Однако несмотря на 
отдельные теоретические достижения в ми-
ровой истории до сих пор господствует  
эмпиризм, причем по достаточно простой 
причине – обилие, громадность нового, не-
знакомого, экзотического материала пока 
является самодостаточной величиной (под-
нимаются колониальные европейские архи-
вы, сопоставляются с материалами нацио-
нальных и местных архивов многих стран 
Азии, Африки, Южной Америки). 

Сам спор о методе отнюдь не угас.  
В 1970–1990-е гг. появлялось достаточное 
количество работ, открыто защищавших ту 
или иную сторону. Несколько сменилась 
терминология, но суть противоречия оста-
лась той же. Один из лидеров системного 
подхода Людвиг фон Берталанфи прямо 
предлагал строить новую строгую науку – 
теоретическую историю [Берталанфи, 1969]. 
На стороне номологии выступают «натура-
листы» и «сциентисты» [Kincaid, 1990; Tay-
lor, 1985; Mackie, 1975; Salmon, 1984; etc.], 
на стороне идиографии – «локалисты», «гу-
манисты» и «интерпретативисты» [Geertz, 
1983; Sahlins 1976]. Спор не привел к ярким 
прорывам и новым идеям, вероятно, во мно-
гом потому, что утерял общее поле внима-
ния. Каждый автор обращается преимуще-
ственно к своему лагерю, стороны как бы 
согласились, что имеют несовместимые 
разногласия и перестали пытаться что-то 
доказывать друг другу. Поэтому несмотря 
на немалое количество неплохих работ с 
обеих сторон общая энергетика и, соответ-
ственно, креативность Спора снизились, 
что, впрочем, совсем не означает, что так 
будет продолжаться всегда. 

Наконец, появляется ряд работ, которые 
в целом направлены (часто независимо друг 
от друга) на преодоление Спора, на поиск 
некоторой средней или же преодолевающей 
«ложную дилемму» позиции. Так, Имману-
ил Валлерстайн критикует так назывемый 
«номотетико-идиографический консенсус», 
разделяющий области исследования на 
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«всеобщности», управляемые постоянными 
социологическими законами, и «последова-
тельности», состоящие из уникальных со-
бытий. Вместо этого он предлагает сосредо-
точить внимание на срединной области: на 
«системных каркасах» – крупных простран-
ственно-временных целостностях (читай, 
миросистемах) с единой внутренней логи-
кой, но подверженной историческому изме-
нению [Валлерстайн, 2000; 2001]. Несмотря 
на большую интеллектуальную влиятель-
ность Валлерстайна, ему не удалось отме-
нить Methodenstreit; даже в рамках самого 
миросистемного анализа одни авторы пи-
шут «концептуально обогащенную» исто-
рию миросистем (Дж. Арриги, А. Г. Франк, 
сам И. Валлерстайн), тогда как другие 
(К. Чейз-Данн, Т. Холл) прямо и открыто 
встают на позиции номологического подхо-
да в своем систематическом сравнении ми-
росистем. 

Брайн Фэй и Дональд Мун также подвер-
гают критике две устоявшиеся крайние по-
зиции «натурализм» и «гуманизм» (пример-
но соответствующие номологическому и 
идиографическому подходам) за неспособ-
ность осознать специфику социальных наук 
и требуемых социальных теорий [Fay, 
Moon, 1977]. Эти теории и исследователь-
ские программы должны: 1) различать план 
способности (competence), связанный со 
следованием правилам (например, языко-
вым), и план выражения (performance);  
2) уметь корректно соотносить научные по-
нятия с понятиями, в которых осознают себя 
и свои взаимодействия сами изучаемые со-
циальные акторы; 3) включать представле-
ния о внутренних человеческих интересах, 
потребностях, мотивах и целях; 4) вести 
критику представлений самосознания, са-
мооправдания, рационализации. 

Р. Коллинз опровергает многие клише 
критики возможностей выявления законо-
мерностей, накопления знаний и предсказа-
ний [Коллинз 1994]. 

Третий этап Methodenstreit – это не только 
и не столько спор, сколько разнонаправлен-
ные движения. Вырисовываются следующие 
составляющие: 

1) время усталых и скептических «пост» 
движений в философской и методологиче-
ской рефлексии над научным знанием, про-
должающаяся «осень эпистемологии»; 

2) рост тонкого и изощренного концеп-
туального анализа, тесно сопряженного с 

интересом к событиям, казусам, личной ис-
тории, к сложным взаимопереходам между 
социальным, экономическим, политиче-
ским, культурным, ментальным в обновлен-
ной школе «Анналов» и сочувствующей  
периферии исторической науки; методоло-
гическая неравновесность с колебаниями от 
отказа от причинных объяснений к осозна-
нию значимости проверки гипотез и доказа-
тельности объяснений; 

3) поступательный рост богатейшего эм-
пирического материала в мировой истории, 
альтернативные попытки структурирования 
и теоретизации, сохранение общего интере-
са к вопросам глобальной социальной эво-
люции; 

4) продолжающийся «золотой век» исто-
рической макросоциологии; противоречие 
между значимым накоплением теоретических 
и эмпирических результатов, с одной сторо-
ны, и отсутствием широкого интеллектуаль-
ного резонанса, рефлексивного осознания 
смысла и перспектив этого процесса на уров-
не философской методологии – с другой; 

5) наряду с продолжающимся спором 
между гуманизмом-локализмом-интерпрета-
тивизмом и натурализмом-номологизмом 
появляется ряд работ (не очень известных, 
но глубоких), в которых делаются попытки 
преодолеть Methodenstreit, как правило, пу-
тем смягчения и усложнения номологиче-
ского подхода посредством развития кон-
цептуальных и методологических средств. 

Как было сказано выше, данный этап еще 
продолжается, поэтому не поддается цело-
стному осмыслению. Однако в первое деся-
тилетие XXI в. уже можно сделать некие 
предварительные выводы на основе види-
мых тенденций. 

Волна антисциентистского скепсиса  
(с «авангардом» в лице постмодернистов) 
явно истощилась. После отлива практически 
не осталось значимых результатов, которые 
стоило бы развивать, все шире распростра-
няются растерянность и тревога, ощущение 
пустоты и кризиса, даже плохо скрываемые. 
Похоже, собственной линии развития мно-
гочисленные движения «пост» не имеют. 
Им нужен объект нападок. Самостоятель-
ных перспектив в этом направлении мысли 
не просматривается. 

Напротив, обогащающие друг друга на-
правления исторической макросоциологии, 
сравнительной политической и экономиче-
ской истории, мировой истории, исследова-
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ний социальной эволюции набирают силу, 
продолжают давать впечатляющие резуль-
таты, хотя здесь преждевременно говорить о 
надежном переходе к номологии и форми-
рованию «науки быстрых открытий» [Кол-
линз, 2002. Гл. 10; Розов, 2002]. 

Сложнее судить о тенденциях развития 
«другой социальной истории» в школе  
«Анналов». Преодоление европоцентризма 
столкнуло исследователей с новым, свежим и 
кажущимся необъятным эмпирическим мате-
риалом. Обработка его с помощью богатей-
шего арсенала концептуальных и методиче-
ских средств школы продолжает давать 
интересные, увлекательные результаты. 

Насколько долго это может продлиться? 
Как долго еще будет продолжаться «осень 
эпистемологии», завершится ли она кризи-
сом и упадком («зимой») или новым подъе-
мом и свежими идеями («весной»)? Какие 
выводы относительно существа Спора о ме-
тоде можно сделать на основе более чем сто-
летнего опыта бурного развития социального 
познания? На эти и другие вопросы постара-
емся дать ответы в следующей статье.  

 
Список литературы 
 
Берталанфи Л. фон. Общая теория сис-

тем, критический обзор // Исследования по 
общей теории систем. М.,1969. С. 23–82. 
Валлерстайн И. Миросистемный анализ 

// Время мира… Новосибирск, 2000. Вып. 1. 
С. 105–123. 
Валлерстайн И. Изобретения реально-

стей Времени-Пространства: к пониманию 
наших исторических систем // Время ми-
ра… Новосибирск, 2001. Вып. 2. С. 102–116. 
Гемпель К. Функция общих законов в ис-

тории // Время мира… Новосибирск, 2000. 
С. 13–26. 
Коллинз Р. Социология: наука или анти-

наука? // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 71–96. 
Коллинз Р. «Золотой век» макроистори-

ческой социологии // Время мира… Ново-
сибирск, 2000. Вып. 1. С. 72–89. 
Коллинз Р. Социология философий: гло-

бальная теория интеллектуального измене-
ния. Новосибирск, 2002. 
Кун Т. Структура научных революций. 

М.: Прогресс, 1977. 
Розов Н. С. Возможны ли «быстрые от-

крытия» и накопление знаний в социальных 
науках? // Макродинамика: закономерности 

геополитических, социальных и культурных 
изменений. Серия «Теоретическая история и 
макросоциология». Новосибирск: Наука, 
2002. Вып. 2. С. 399–416. 
Розов Н. С. Спор о методе (Methodenstreit) 

и проблема специфики социогуманитарных 
наук. Статья первая. Основания, предыстория 
и начало спора // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. 
Серия: Философия. 2008а. Т. 6, вып. 1. 
С. 37–42. 
Розов Н. С. Cпор о методе (Methoden-

streit) и проблема специфики социогумани-
тарных наук. Статья вторая. Маятниковая 
динамика середины XX века – противоречи-
вые вклады аналитической философии и 
школы «Анналов» // Вестн. Новосиб. гос. 
ун-та. Серия: Философия. 2008б. Т. 6, 
вып. 2. С. 37–42. 
Целищев В. В., Карпович В. Н., Плюснин 

Ю. М. Наука и идеалы демократии. Новоси-
бирск: Нонпарель, 2004. 
Шпенглер О. Закат Европы. Новоси-

бирск, 1993. Т. 1. 
Braudel F. «Annales» ont trente ans // An-

nales: ESC. 1959. No. 1. P. 1. 
Fay B., Moon D. What Would An Adequate 

Philosophy of Social Science Look Like? // 
Philosophy of Social Science. 1977. Vol. 7. 
P. 209–227. 

Geertz C. Local Knowledge. N.Y.: Basic. 
1983. 

Histoire et science socials. Un tournant cri-
tique? // Annales: ESC. 1998. No. 2. 

Kincaid H. Defending Laws in the Social 
Sciences // Philosophy of Social Science. 1990. 
Vol. 20. P. 56–83. 

Mackie J. I. Causes and Conditions / Causa-
tion and Conditionals. L., 1975. P. 15–38. 

Sahlins M. Culture and Practical Reason. 
Chicago: Univ. of Chicago, 1976. 

Salmon W. Scientific Explanation and the 
Causal Structure of the World. Princeton: 
Princeton Univ. Press, 1984. 

Taylor Ch. Philosophy and the Human Sci-
ences. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
1985. 

Thomas D. Naturalism and Social Science. 
Cambridge: Cambridge Univ., 1979. 

 
 
 
 
 
 

Материал поступил в редколлегию 22.11.2008
 



—ÓÁÓ‚ Õ. –. –ÔÓр Ó ÏÂÚÓ‰Â Ë ÔрÓ·ÎÂÏ‡ ÒÔÂˆËÙËÍË ÒÓˆËÓ„ÛÏ‡ÌËÚ‡рÌ˚ı Ì‡ÛÍ 47

 
N. S. Rozov 

 
THE METHODENSTREIT AND THE PROBLEM 

OF SPECIFICITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES.  
THE THIRD PAPER. THE GOLDEN AGE OF HISTORICAL MACROSOCIOLOGY 

ON A BACKGROUND OF «EPISTEMOLOGICAL AUTUMN» 
 

The third stage the Methodenstreit is considered in a context of «epistemological autumn» i.e. the current period of 
loss of the common field of intellectual attention, concentration on narrow technical problems and comments in philoso-
phy of science. Several diverse strands («post» intellectual movements, rapid development of historical macrosociology, 
zigzags of the advanced historical researches) characterize this stage now. It will receive the complete image only at its 
end. 
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