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СПОР О МЕТОДЕ (METHODENSTREIT) 

И ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

СТАТЬЯ ПЯТАЯ. ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ И 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

 
В статье обосновывается возможность и необходимость полноценных теоретических объяснений в социаль-

ном и историческом познании, которых не могут заменить привычные и, как правило, безответственные интер-

претации. Анализируются такие глубокие затруднения методологии социального познания, как случайность, 

принципиальная непредсказуемость социальных явлений, непредсказуемость научных открытий (тезис К. Поппе-

ра), невыполнимость условия ceteris paribus (при прочих равных), показаны принципиальные возможности и пути 

преодоления этих затруднений. 
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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, 2009а], классический тезис об «уни-

кальности и неповторимости» явлений со-

циально-исторической действительности 

[Розов, 2009б]. 

Рассмотрим, почему привычные интер-

претации в социальном и историческом по-

знании не могут заменить теоретического 

объяснения. Затем обратимся к таким глубо-

ким затруднениям методологии социального 

познания, как случайность, принципиальная 

непредсказуемость социальных явлений, 

непредсказуемость научных открытий (те-

зис К. Поппера), невыполнимость условия 

ceteris paribus (при прочих равных), пока-

жем принципиальные возможности и пути 

преодоления этих затруднений. 

Преимущество причинных объяснений  

над интерпретациями 

 

Причинные (каузальные) объяснения от-

нюдь не являются единственной целью  

социальных и исторических наук. Прежде 

всего, есть важнейший слой эмпирического 

знания, которое ценно само по себе, вне за-

висимости от интерпретаций и объяснений 

и при отсутствии таковых. Особенно это 

касается истории, антропологии и этногра-

фии, прикладной социологии. Новые факты 

будут всегда обнаруживаться и обосновы-

ваться, техники получения фактов будут 

совершенствоваться, но эти процессы обыч-

но почти не затрагивают философское ос-

мысление, не порождают серьезных эписте-

мологических и онтологических проблем, 

остаются в рамках дисциплин, поэтому осо-

бого интереса для нас не представляют. 

Получение целостного осмысленного об-

раза явления или комплекса явлений, пони-

мание сложного феномена, помещение в ми-

ровой и / или исторический контекст и прочие 

подобные познавательные цели уже не явля-
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ются эмпирическими, но относятся к сфере 

интерпретаций (они же реконструкции, по-

нимания, прочтения и т. п.). 

Интерпретации – вполне законная, не-

обходимая и часто единственно возможная 

форма надэмпирического научного и фило-

софского познания. Более того, поскольку 

действительных научных объяснений (по 

гемпелевским или подобным стандартам 

[Гемпель, 2000]) в социальных и историче-

ских науках пока весьма мало, вся масса 

исследований, поднимающихся над эм- 

пирической фактологией, – это интерпре-

тации. 

Однако эта доминирующая форма не 

обещает никаких прорывов в философии и 

методологии социального познания. Интер-

претации довольно легко производятся, их 

трудно или вовсе невозможно критиковать. 

Обычно они несоизмеримы между собой, но 

даже когда находятся в явном противоре-

чии, они не предполагают последующих 

проверочных процедур. Неуязвимость ин-

терпретаций как раз и является причиной 

их слабого стимулирующего влияния на раз-

витие научного и философского мышления. 

Развитие происходит тогда, когда некое об-

щее положение может быть отвергнуто, ко-

гда изобретаются методы и средства для его 

обоснования или опровержения. 

Преимущество теоретических объясне-

ний не только в способности проходить про-

верку на обоснованность, но и в огромном 

потенциале трудностей и сложностей, со-

провождающих процедуры такого рода. Ин-

терпретация сделана и все, она может полу-

чить большее или меньшее признание в 

зависимости от стиля изложения, остроумия 

автора, релевантности дискурса популяр-

ным идеям и т. п. Успешные модели и спо-

собы интерпретирования могут быть взяты 

на вооружение другими авторами, причем 

рано или поздно интеллектуальные моды 

сменяются и появляются новые волны ин-

терпретаций. 

Полноценное объяснение и лежащие в 

его основе гипотезы и теоретические поло-

жения имеют более трудную судьбу столк-

новения с критикой, преодоления много-

численных методических, логических и 

концептуальных препятствий. Зато после 

прохождения этих «эпистемологических 

мытарств» объяснение может претендовать 

на статус положительного теоретического 

знания, подлежащего изучению, накопле-

нию и использованию в получении следую-

щих знаний. 

 

Неизбывная случайность 

и принципиальная непредсказуемость 

 

Вспомним основные положения идио-

графической парадигмы. В природе правят 

закономерности, в человеческой истории – 

случайности. Естественные теории позво-

ляют эффективно предсказывать явления, 

социальные теории не позволяют. Предска-

зания в социальной действительности не 

возможны не только из-за неизбывных слу-

чайностей, но также из-за принципиальной 

неизвестности будущих научных открытий, 

которые непременно окажут большое влия-

ние на будущие социальные процессы  

(тезис Карла Поппера [1993]), из-за недос-

тижимости в социально-исторической дей-

ствительности условия ceteris paribus (при 

прочих равных), что нивелирует значимость 

любых теоретических обобщений. Такого 

рода привычные, ставшие общим местом, 

суждения кажутся правдоподобными только 

до тех пор, пока не подвергнуты серьезному 

анализу. 

В природе никак не меньше случайно-

стей, чем в социальном мире. Куда упадет 

метеорит, как пройдут трещины на разбитом 

стекле, какая будет конфигурация песчаных 

барханов или снежных сугробов, сколько 

именно погибнет деревьев от пожара, вы-

живет или нет данный зайчонок или олене-

нок – зависит от множественных и разнооб-

разных обстоятельств, стечение которых 

всегда имеет случайный характер. Сниже-

ние роли случайности в естествознании дос-

тигается тремя главными путями. 

Первый – особая исследовательская  

«оптика», пренебрегающая частными харак-

теристиками единичных явлений, фокуси-

рующая внимание на массовидных, типич-

ных, регулярных процессах и феноменах. 

Никто не изучает причудливые формы бар-

ханов и сугробов, вместо этого замеряют 

средний уровень наноса песка или средний 

уровень осадков. Никто не пытается прогно-

зировать, сгорит ли данное дерево от буду-

щего пожара, погибнет ли именно данный 

зайчонок в зубах хищника, вместо этого 

подсчитывают число пожаров в данной ме-

стности за каждый год, оценивают масштаб 

ущерба, строят трофические цепи (кто кем 

питается) и ведут общий мониторинг при-
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мерного поголовья основных видов живот-

ных. Фактически осуществляется созна-

тельный или бессознательный выбор таких 

объектов для изучения, изменения которых 

в большой мере определяются внутренними 

процессами и / или познавательно контро-

лируемыми внешними воздействиями. 

Второй – обеспечение максимально пол-

ного контроля над характером воздействий 

на изучаемый объект в лабораторных усло-

виях. Именно в лабораториях достигаются 

лучшие результаты в смысле воспроизводи-

мости экспериментов и демонстрации пред-

сказательной силы естественных теорий.  

За пределами лабораторий хорошие пред-

сказания обычно делаются либо в простых, 

технологизированных ситуациях (от нагрева 

воды до дрессировки собаки), либо при на-

личии объектов (систем) замкнутого харак-

тера, на движения и изменения которых 

практически ничто не влияет (движение 

планет, комет и т. д.). Однако есть важное 

исключение – прогнозы погоды, относи-

тельно неплохое качество которых обеспе-

чивается следующим способом. 

Этот третий подход – максимально пол-

ный мониторинг за состоянием отдельных 

частей системы (в метеорологии – датчики, 

зонды, данные от спутников, сложные,  

отчасти машинные, отчасти ручные, спосо-

бы сведения разнообразной информации), 

разработка и использование типовых моде-

лей констелляции (случайного сочетания) 

основных факторов, систематический ана-

лиз прошлых прогнозов, ошибок и их при-

чин, способы варьирования точности про-

гноза (при недостатке информации или при 

констелляции факторов с различными воз-

можными последствиями – резкое снижение 

точности прогноза, например, увеличение 

амплитуды разброса ожидаемой температу-

ры воздуха, при достаточной информации и 

соответствии данных типовой модели – по-

вышение точности). 

За пределами указанной «оптики», лабо-

раторий и простых замкнутых систем пред-

сказания, при отсутствии налаженной сис-

темы сбора и обработки информации, 

систематически сопоставляемой с типовыми 

моделями, способности предсказания в 

сфере естествознания оказываются никак 

не менее скромными, чем в социальном по-

знании. Этот факт был осознан довольно 

давно 
1
, хотя привычные стереотипы по-

прежнему довлеют в методологии научного 

познания. 

Так, видный методолог в области соци-

ального познания Дэниэл Литтл предлагает 

обществоведам не переживать относительно 

их неспособности к научному предсказа-

нию. Он указывает на неизбывную случай-

ность, на множественность и изменчивость 

факторов, на непременную оговорку в фор-

мулировках гипотез об условии «при про-

чих равных», которое на деле никогда не 

выполняется. 

Согласно Д. Литтлу, предсказания дела-

ются тремя основными способами: 1) на ос-

нове индуктивного обобщения феноменаль-

ных закономерностей, 2) на основе теории 

об управляющих закономерностях и 3) на 

основе анализа причинных механизмов и 

модели, позволяющей оценить совокупное 

воздействие этих механизмов в новых пред-

полагаемых обстоятельствах [Little, 1993].  

В сфере социальных наук каждый подход 

характеризуется своими трудностями. 

Д. Литтл отмечает, что каждая феноме-

нальная закономерность порождается свои-

ми причинными механизмами. Предсказа-

ние, основанное только на индукции и 

пренебрегающее этими механизмами, будет 

весьма неточным, более того, исследователи 

обычно заинтересованы в надежности, ва-

риабельности такого рода корреляций, что 

принуждает к исследованию внутренних 

механизмов. 

Здесь нужно добавить, что индуктивные 

наблюдения и феноменальные закономер-

ности вполне могут быть начальным пунк-

том для постановки гипотез. Именно при 

обнаружении последующих аномалий (фак-

тов, противоречащих гипотезе) ставятся и 

решаются задачи о расширении учета зна-

                                                                 
1 «Эксперты в естественных науках обычно не де-

лают того, что, как они знают, не умеют делать; при-

чем никто от них и не ожидает, что они это сделают. 

Они никогда не возьмутся за предсказание числа 

жертв в крушении поезда, которое может случиться 

при определенных условиях в следующем году. Они 

даже никогда не предсказывают для следующего года 

взрывы и эпидемии, наводнения и оползни в горах, 

землетрясения и загрязнения акваторий. От социаль-

ных же исследователей по какой-то странной причине 

ожидается способность предсказывать будущее, и они 

переживают по поводу своей неспособности это де-

лать»[Machlup, 1961. Р. 179]. 
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чимых факторов, что и означает обычно об-

ращение к анализу причинных механизмов. 

Итак, следует согласиться с Литтлом, что 

одни только феноменальные закономерно-

сти не могут служить основанием для на-

дежных научных предсказаний, но исполь-

зование их в качестве начальных пунктов 

исследования вовсе не препятствует даль-

нейшему продвижению к теориям, касаю-

щимся уже причинных механизмов и  

обладающих большей предсказательной си-

лой. 

Литтл считает, что второй подход полу-

чения предсказаний (построение теорий от-

носительно управляющих закономерностей) 

в социальных науках полностью безнаде-

жен, поскольку в социальной действитель-

ности вообще нет управляющих закономер-

ностей. Данный онтологический тезис 

настолько важен, что мы посвятим ему ниже 

отдельное обсуждение. 

Третий подход (раскрытие внутренних 

причинных механизмов) является предпоч-

тительным для Литтла, но и здесь он указы-

вает на непреодолимые трудности для науч-

ного предсказания социальных явлений. 

Рассмотрим сложные взаимосвязи причин-

ных факторов, в частности так называемые 

INUS-условия 
2
. Литтл верно отмечает, что 

полной картины сложных взаимосвязей де-

сятков, если не сотен INUS-условий мы ни-

когда не получим. По Литтлу, соответствен-

но, и предсказания будут неверные, даже 

при наличии достаточно адекватных моде-

лей и теорий причинных механизмов. Далее, 

эти механизмы оказываются по своей сути 

недетерминистическими в социальной дей-

ствительности, поскольку результаты всегда 

зависят как от внешних привходящих фак-

торов, так и от того, что механизмы дейст-

вуют через людей, чье поведение никогда с 

полной точностью не моделируется. Отло-

жим разговор относительно специфики мо-

делирования человеческого поведения, фак-

тора субъективности, интенциональности  

и т. п. 

Относительно сложности внутреннего 

взаимодействия факторов и роли внешних 

                                                                 
2 Insufficient but Necessary part of a condition which 

is itself Unnecessary but Sufficient for the result – недос-

таточная, но необходимая часть условия, которое само 

является не-необходимым, но достаточным для ре-

зультата; это известная логическая схема Дж. Маки 

(см.: [Mackie, 1974; Разработка и апробация…, 2001. 

С. 110–112]). 

привходящих факторов общая схема аргу-

ментации Д. Литтла представляется излиш-

не или преднамеренно максималистской, 

кроме того, не учитывающей прогрессивное 

развитие исследовательских программ. Дей-

ствительно, ни в одном конкретном иссле-

довании не удается раскрыть всю полноту и 

сложность причинных взаимодействий, но 

отсюда неправомерно делать вывод о том, 

что в серии исследований эта сложность не 

может все в большей и большей мере пости-

гаться. Если конкретные предсказания на ос-

нове недостаточного знания грубы и недоста-

точно надежны, то отсюда не следует, что они 

не станут более точными и надежными по 

мере познавательного прогресса. 

При анализе роли внешних привходящих 

воздействий картина также принципиально 

меняется, когда мы переходим от конкрет-

ного случая к серии случаев. Действительно 

некоторые типы внешних воздействий мо-

гут иметь полностью стохастический харак-

тер, тогда они образуют «шум», всегда по-

нижающий точность предсказаний, но не 

запрещающий их делать. Нередко в этом 

«шуме» обнаруживаются достаточно устой-

чивые паттерны, которые можно рассматри-

вать как проявления некоторых типовых 

факторов и включать в объяснительную мо-

дель (на техническом языке – эндогенизиро-

вать экзогенные переменные). 

 

Непредсказуемость научных открытий  

и отсутствие условия  

«при прочих равных» 

 

Возражения относительно аргумента 

Поппера о принципиальной непредсказуе-

мости будущих научных открытий, обычно 

влияющих на социальные явления [Поппер, 

1993], мною приводились ранее [Розов, 

1995; 2002. С. 57–59]. Следующий аспект 

представляется особенно важным. На соци-

альные явления влияет не само содержание 

открытия, а возможность его широкого 

использования в практике. С этой точки 

зрения говорить следует не о единичном 

открытии, а степени научного прогресса в 

том или ином направлении. Сама же эта 

степень прогресса напрямую зависит от се-

годняшнего числа, мощи и успехов ведущих 

лабораторий в мире, ведущих исследования 

в каждой данной тематике. Какие именно 

открытия позволят продвинуться в лечении 

рака, СПИДа, «птичьего» или «свиного» 
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гриппа – принципиально неизвестно, и в 

этом прав Поппер. Зато параметры продви-

жения к успеху, а при достигнутом успехе – 

последствия для развития соответствующих 

областей фармакологии, диагностики, соци-

альных практик вполне можно предсказы-

вать при соответствующем сосредоточении 

внимания, усилий и ресурсов. 

Наиболее серьезным препятствием для 

социальных предсказаний является обяза-

тельность предположения условий ceteris 

paribus (при прочих равных), которые почти 

никогда не выполняются. Действительно, в 

социальных теориях можно учесть только 

небольшое, обозримое число факторов. Лю-

бая гипотеза, предполагающая проверку на 

разных случаях социальной действительно-

сти, явно или неявно предполагает, что не-

учтенные в ней факторы либо не действуют, 

либо пренебрежимо малы, либо одинаковы. 

Как мы видели выше, даже лабораторные 

исследования в социальной сфере крайне 

ограничены в контроле факторов, поскольку 

испытуемые лабораторий всегда являются 

носителями необозримого числа внутрен- 

них неконтролируемых экспериментатора-

ми условий, в том числе тех, которые воз-

действуют на результат. В полевых соци-

альных и в исторических исследованиях 

условие ceteris paribus практически никогда 

не выполняется. Поэтому проблематичность 

ceteris paribus всегда должна учитываться  

в теоретических социальных исследованиях. 

Но методологические выводы вовсе не- 

обязательно сводятся к отказу от построе-

ния объяснительных и предсказательных 

теорий. 

 

Стратегии преодоления затруднений 

 

У нас уже вырисовываются основные 

стратегии преодоления затруднений, свя-

занных со спецификой социально-истори-

ческой действительности. 

Первая стратегия – смягчение излишне 

жестких требований. Вместо слов «при 

прочих равных условиях» следует говорить 

«при прочих достаточно близких условиях». 

Что это за «достаточная близость»? По-

видимому, в каждом исследовании это  

методологическое понятие должно быть  

так или иначе специфицировано. Здесь 

можно указать только на возможный общий 

принцип. 

Достаточно близкие условия эксплици-

руются через установление пределов варьи-

рования значений тех параметров, которые в 

самой модели не фигурируют в качестве 

причинных факторов, но которые и нельзя 

игнорировать. Достаточно близкие условия 

позволяют включить изучаемые явления в 

один класс, для которого собственно и будет 

проверяться гипотеза. Как быть, если обна-

ружится, что условия оказались недостаточ-

но близкими? 

Здесь вступает в игру следующая страте-

гия – переход от масштаба единичного ис-

следования к масштабу прогрессирующей 

исследовательской программы [Лакатос, 

1995; Розов, 2002. С. 119–122]. То, что 

раньше казалось одним классом явлений, 

может быть разбито в последующих иссле-

дованиях на два, три и более классов, при-

чем явления в рамках каждого класса опять 

же будут обладать «достаточно близкими 

условиями». 

Нередко оказывается, что даже разбие-

ние на классы не помогает, разного рода 

неучтенные в модели факторы существенно 

воздействуют на результаты, и пренебречь 

этим невозможно. В таких случаях целесо-

образно использовать третью стратегию – 

обобщение и выделение инвариантов в ранее 

неучтенных воздействиях и включение со-

ответствующих факторов в теоретиче-

скую модель (эндогенизация). 

Отнюдь не исключено, что таких инвари-

антных факторов нет и / или выделение их 

невозможно. Прежде всего, отметим, что 

априорно о такой неприятности судить не-

правомерно, необходимы реальные и неод-

нократные попытки. Если же все попытки 

оказались тщетными, то следует либо сми-

риться с высокой неопределенностью дина-

мики изучаемого предмета, либо изменить 

«оптику», выбрать другие параметры для 

объяснения и предсказания, «повысить зер-

нистость», как говорят в Институте сложно-

сти Санта-Фе. Сдвиг в фокусе внимания и 

смена объясняемых параметров явления яв-

ляются еще одной исследовательской стра-

тегией, преодолевающей трудности пред-

сказаний в социальной сфере. 

Далее обратимся к «святая святых» идио-

графической идеологии – тезису о субъек-

тивности, интенциональности и рефлексив-

ности, которые будто бы полностью 

исключают возможность теоретических 
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объяснений и предсказаний в социальных  

и исторических науках. 
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THE FIFTH PAPER. THE ADVANTAGE OF THEORETICAL EXPLANATIONS AND OVERCOMING OF 

DEEP COGNITIVE DIFFICULTIES 

 

The possibility and necessity of theoretical explanation in the social and historical knowledge is justified. It can not be 

substituted by popular and usually irresponsible interpretations. The following deep difficulties of methodology of social 

and historical sciences are analyzed: accidental specifics and unpredictability of social phenomena, the unpredictability of 

scientific discovery (K. Popper's thesis), absence of conditions ceteris paribus. The principal opportunities and research 

strategies to overcome these difficulties are presented. 
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