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Парадокс социального познания 
 
Проблема установления «границ» объектов 

социального познания обычно связывается с 
неопределенностью способа существования 
самого объекта и противоречиями в языке опи-
сания. На первый взгляд все верно, поскольку 
социальные явления имеют особый характер 
бытия, который не так просто выразить в языке. 
Однако в таком толковании проблемы скрыт 
гносеологический парадокс, в котором форма 
очевидности существует лишь как способ со-
крытия проблемы. Парадокс в том, что для дей-
ствующего субъекта социальное явление лишь 
тогда становится объектом познания, когда оно 
выражено в языке, приобретает определенное 
значение и включается во взаимоотношения с 
другими явлениями. На обыденном уровне со-
циальное явление достаточно только назвать и 
поставить в правдоподобную взаимосвязь, как 
оно становится познанным. Значит ли это, что 
существует некое первичное описание социаль-
ного явления? Иначе говоря, существует ли 
пресловутое тождество мышления и бытия? 
Может быть, существует первичное описание 
социального явления как его внутренний эле-
мент, включенный в его структуру изначально? 
Наконец, что происходит с социальным явлени-
ем в процессе познания, если оно остается не 
названным, анонимным?  

Наша цель – постараться ответить на эти во-
просы. По возможности – диалектически.  

Вначале отметим крайности социальной 
диалектики, выделяя два типа социальных яв-
лений. Во-первых, есть социальные явления, 
существование которых не требует общего при-
знания и описания со стороны действующего и 
познающего субъекта. Такие явления относятся 
к области социально незначительных, мелких, 

сугубо частных, которыми в исследовании 
можно пренебречь. Во-вторых, есть социальные 
явления, существование которых невозможно 
без определенного их выражения в системе зна-
ков. В общественных отношениях они получа-
ют высокий статус актуальных, социально зна-
чимых, злободневных и т.п.  

Как только мы один тип социальных явле-
ний смешиваем с другим, так возникают раз-
личные логические тупики и научные скандалы. 
Например, в процессе научного познания со-
временных экономических отношений откры-
ваются новые социальные явления, которые до 
того не фиксировались обыденным сознанием и 
никак не описывались. Однако как только но-
вые явления становятся научно выявленными и 
описанными, так начинаются парадоксальные 
вещи: отношение к ним со стороны действую-
щего социального субъекта продолжает быть 
таким же, как его отношение к явлениям второ-
го типа. По очень простой логике: раз эти явле-
ния осознаны и выражены в понятиях, значит, 
по своему характеру они остаются такими же, 
какими были до описания, в которых элемент 
описания существует изначально в его обыден-
ной форме. Происходит, якобы, только его бо-
лее глубокое понимание, но само это научное 
знание и описание в структуру самого социаль-
ного явления не включаются и наличие нового 
характера в познанном объекте, который рас-
крывается в научном описании, не признается. 
Таким образом, происходит бессознательное 
гносеологическое «сползание» субъекта позна-
ния с научной позиции на позицию обыденную. 
Научное социальное знание считается не обяза-
тельным для социальной практики; первичной 
формой социальной практики считается та, ко-
торая имеет обыденную форму, в которую 
включено обыденное знание.  
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Иная ситуация: к социальным явлениям вто-
рого типа относятся так, как будто они сущест-
вуют независимо от их описания и даны чело-
веку во всем своем молчаливом величии. Соци-
альное явление берется как «безымянная» и 
«немая» реальность, которая субъекту пред-
ставлена как некая языковая и когнитивная «це-
лина». Между тем как само возникновение рас-
сматриваемого социального явления было вы-
звано сознательно, планомерно и после тща-
тельного и многообразного текстового выраже-
ния. Например, при создании какого-нибудь 
агрохолдинга, сопровождаемого многообразием 
проектов, планов и программ. Объясняется это 
тем, что, как только возникает этот новый агро-
холдинг и встает проблема его признания, ре-
зультат всегда отличается от цели. И не потому, 
что не сумели полностью воплотить, а потому, 
что явление в его идеальной форме по своей 
природе никогда не совпадает с явлением, во-
площенным в реальность, ибо в любом дейст-
вии возникают непредвиденные обстоятельства 
и так называемый мультипликационный (синер-
гетический) эффект, который никогда нельзя 
просчитать, поскольку возникшей новой соци-
альной системы никогда в действительности не 
существовало. Так возникает искушение отно-
ситься к новому явлению так, как будто его не 
существовало в идеальной форме и социальные 
знания не сыграли никакой роли. 

Однако без идеальной, проектной его формы 
новое социальное явление не может возникнуть. 
Первичная идеальная форма никогда не может 
нас устроить, поскольку возникшее социальное 
явление всегда отличается от запланированного. 
Для эффективного функционирования новой 
социальной системы необходимы новые соци-
альные знания, которые не совпадают ни с про-
ектными, ни с обыденными знаниями, которы-
ми руководствуются люди в их повседневной 
жизнедеятельности. В результате мы получаем 
сложный клубок видов социального знания, без 
которых социальное явление, например агро-
холдинг, не может действовать эффективно, но 
эта невозможность эффективного существова-
ния различается по форме в зависимости от ста-
дий становления и развития агрохолдинга. По-
этому о каком-то первичном описании объекта 
познания, находящемся в развитии в зависимо-
сти от формы социального знания, не может 
быть и речи. 

Но если все же предположить, что первич-
ное описание социального явления существует, 
то есть согласиться с теми, кто всегда знает, что 
он исследует, и четко представляет его грани-
цы, – откуда возникает такое представление? 
Видимо, в силу того, что познающий субъект 

имеет право разорвать существующие социаль-
ные взаимосвязи и брать локализованный фраг-
мент социальной реальности, который приобрел 
социальную значимость и актуальность, в каче-
стве объекта познания. Более того, в этом слу-
чае актуальность темы исследования всегда 
требуется обосновать, иначе исследование не 
будет признано важным для общества. Возни-
кает новое противоречие, так как обоснование 
актуальности не может быть дано до получения 
результата исследования, иначе исследование 
теряет свой смысл. 

История науки показывает, что новые зако-
ны открываются не потому, что они социально 
значимы, а потому, что они стали результатом 
длительной эволюции научных знаний и массы 
экспериментов. Почему же в социальной науке 
должно быть иначе? Разумеется, существуют 
объективные закономерности, в соответствии с 
которыми новые социальные теории появляют-
ся тогда, когда они необходимы для решения 
возникших социальных проблем. Скажем, тео-
рия социальной мобильности возникла тогда, 
когда разразился затяжной мировой кризис, вы-
звав массовую безработицу, миграцию и пере-
текание рабочей силы из одной сферы деятель-
ности в другую. Но ведь такие ситуации были и 
раньше, скажем, в эпоху великого переселения 
народов. Каков отсюда вывод? Возможны два 
вывода: во-первых, социальная наука в начале 
 века достигла такой стадии, что она оказа-
лась способной решить возникшую социальную 
задачу. Во-вторых, общество достигло такой 
стадии развития, что оно оказалось способным 
интегрировать в свои социальные механизмы 
новые социальные знания, позволяющие ре-
шить социальную проблему. Казалось бы, все 
верно и нет других вариантов ответа. Но смеем 
задать еще один вопрос: что происходит с но-
вым социальным знанием, когда социальная 
проблема решена? Практика показывает, что 
когда общество выходит из депрессии и агро-
холдинг больше не лихорадит, его руководство 
стремится изъять социальные научные знания 
из всех исследуемых в кризисное время объек-
тов и отказывается от услуг социологов. Тем 
самым разрывается социальная взаимосвязь, в 
которую научная социальная теория была 
включена не только в силу ее необходимости 
для объекта, но и в силу объективной природы 
самой социальной теории. Такая объективная и 
постоянная включенность социального знания 
означала, что социальное знание неотделимо от 
самого социального объекта и выраженность 
этой включенности в научном языке и означала 
бы первичное описание этого объекта. Однако 
собственники объекта или властвующие над 
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ним отказываются от такого первичного описа-
ния и остаются при своем представлении о том, 
чем они руководят и для чего они это делают.  

Что же остается делать социологам, которые 
со своими теориями оказались не у дел? Пред-
лагать свои услуги, вырабатывая научное соци-
альное знание как обычный товар. В этой си-
туации они уже не могут претендовать на пер-
вичное описание социального объекта, по-
скольку он не содержит в себе научное соци-
альное знание. Но поскольку вырабатываемое 
социологами социальное знание, для того чтобы 
быть проданным, должно производить впечат-
ление достоверного, то разрабатываются специ-
альные методы, которые позволяют создать по-
добие первичного описания социального объек-
та таким образом, что оно производит ощуще-
ние действительной первичности. Следователь-
но, в действительности возникает не первичное 
описание объекта, а его двойник, порожденный 
методом. Создается он на стадии разработки 
программы и в процессе проведения эмпириче-
ского исследовании. Но любое описание в дан-
ном случае будет лишь описанием описания 
объекта. Объектом описания становится сама 
процедура описания и его результат, заданный 
механизмом действия социологического мето-
да. Но как только мы это делаем, так попадаем в 
логическую бесконечность, когда каждый но-
вый язык описания объекта требует привлече-
ния другого языка, не связанного с предыду-
щим языком описания. В данном случае, при-
влечения нового языка для описания языка ме-
тодики исследования. 

Как выйти из создавшегося логического ту-
пика, который получил название парадокса на-
блюдателя? Его суть такова: «Нарастание ие-
рархии наблюдателей и соответственно времен-
ных изменений может продолжаться до беско-
нечности, пределом которой является Абсолют-
ный наблюдатель, движущийся в абсолютном 
Времени, то есть Бог» [1, с. 31]. В соответствии 
с этой абсолютностью наблюдателя мы приоб-
ретаем абсолютный текст. Так мы опять натал-
киваемся на парадокс, который представляется 
еще более острым, чем первый. 

 
Способ разрешения возникших парадоксов 
 
И все же оба этих парадокса находят свое 

разрешение в реальной жизни. И разрешение 
очень простое: все наблюдатели и тексты, кото-
рые с помощью рассудка мы рассматриваем как 
независимые друг от друга, в действительности 
существуют одновременно и в одном простран-
стве, но только в разном отношении. Таким 
пространством, способным выдерживать на-
пряжение противоречия, является реальное соз-

нание человека. Именно оно вынуждено со-
вмещать в себе противоположные смыслы яв-
лений для того, чтобы человек мог достичь 
практической и жизненно важной цели. То есть 
совмещать противоположности в самой жизни, 
когда человеку приходится постоянно и про-
заически совмещать внутренний текст (молча-
ние), текст проговаривания (речь) и текст 
внешний (письменный текст), оставаясь при 
этом одним и тем же наблюдателем. Благодаря 
этому «расщеплению текста» и его постоянно-
му воссоединению, возникновению и разреше-
нию противоречия в функционировании текста, 
и происходит, собственно говоря, реальное дей-
ствие сознания. И благодаря этой способности 
сознания сохранять свое единство, несмотря на 
текстовые противоречия, человек сохраняет 
свое духовное здоровье и себя в качестве един-
ственного наблюдателя, который может и дей-
ствовать, и контролировать свои действия. И, 
как следствие, познавать социальные явления, 
имеющие различную природу и многообразные 
слои описания. 

Кто же нам мешает распространить опробо-
ванный веками механизм действия нашего ре-
ального сознания на функционирование текстов 
социальной науки? Тогда окажется, что увлек-
шись простотой подхода при описании границ 
объекта, мы часто не замечаем главной фигуры 
– наблюдателя, субъекта познания. Поэтому 
было бы более точным говорить о трех факто-
рах определения границ социального познания: 
о характере бытия объекта исследования, каче-
стве субъекта познания и форме их динамичной 
взаимосвязи, выраженной не только в языке, но 
и в социальной практике, включающей в себя 
формы реального сознания.  

В рамках этой взаимосвязи границы объекта 
познания являются подвижными, имеющими 
различную степень выраженности и длитель-
ности. Проблема границ объекта социального 
познания есть проблема относительности этих 
границ. Проблема языка описания объекта оста-
ется важной, но не единственной и не главной. 
Поэтому слово «границы» в начале статьи мы и 
поставили в кавычки, подчеркнув тем самым их 
относительность. Ведь на то они и границы, 
чтобы быть постоянными, а если они не посто-
янные, то какие же это границы? Ведь не могут 
же, например, государственные границы менять 
свое местоположение. Но что нам дает такое 
общее решение проблемы границ объекта соци-
ального познания? Ровным счетом ничего, кро-
ме общих утверждений об их относительности. 
А мы попадаем в новое противоречие: в логико-
методологический круг, сложный и запутанный. 
И можем долго бродить по его лабиринтам, ес-
ли не разомкнем его новым подходом. 
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Три формы взаимосвязи субъекта  
и объекта познания 

 
Возникшие противоречия могут быть разре-

шены только одним способом – социокультур-
ным. Ведь если присмотреться и несколько 
отойти от привычной терминологии, сущест-
вующей в рамках общей методологии познания, 
то проблема границ объекта социального по-
знания по сути дела есть проблема границ бы-
тия субъекта в социокультурном контексте. 
Ведь это субъект своей социальной практикой 
«прочерчивает» определенные границы в со-
циокультурном пространстве, а не объект. Ведь 
это субъекту необходимо определение данных 
границ, поскольку это не только границы объ-
екта познания, но и границы его бытия. Ведь 
только в этом случае проблема границ объекта 
познания представляет какой-то научный и 
практический интерес, и только в этом контек-
сте вырабатываются формы, в которых выража-
ется относительность границ объекта соци-
ального познания. Проблема определения гра-
ниц объекта социального познания вывела нас 
на проблему форм познания, в которых выра-
жается относительность этих границ и, как мы 
покажем дальше, которые сами влияют на раз-
витие объекта социальных наук. Обратим вни-
мание на три формы взаимосвязи субъекта и 
объекта познания, влияющие на относитель-
ность его границ. 

Во-первых, границы между объектами соци-
ального познания не имеют чувственного ха-
рактера, и мы их можем «пересекать», не заме-
тив. Поэтому для преобладающей части обще-
ства, привыкшей доверять только чувствам, 
этих границ не существует. Как, впрочем, не 
существуют и многие объекты познания. На-
пример, в массовом общественном сознании не 
существует таких объектов познания, как соци-
альная структура, государство, социальный ин-
ститут и др. Сами по себе эти понятия обыденно 
могут использоваться, но совершенно в ином тол-
ковании, чем это принято в социальной науке. 

Во-вторых, субъект может двигаться в своем 
сознании и в реальной жизни вместе с граница-
ми объектов, не ощущая их как некие пределы 
своего кругозора; скорее наоборот: наличие 
этих границ и формирует социальный кругозор 
субъекта. Это происходит потому, что границы 
объекта задаются формами культуры. Напри-
мер, существующими социальными нормами. 
Все, что соответствует норме, оценивается как 
нечто естественное, поэтому не замечается. В 
то же время само стремление соответствовать 
социальной норме дает возможность субъекту 
обладать определенной позицией в оценке раз-

личных социальных явлений. Если, в частности, 
человек знает нормы права, он способен адек-
ватно, как он полагает, оценить социальные 
действия как преступные или как законные. 

В-третьих, объект социальной науки есть ре-
зультат объективации субъектных качеств и 
определенных способностей к познанию, кото-
рые формируются и развиваются исторически. 
Скажем, XXI век «подарил» социологам объек-
ты, которые основателям этой науки и не сни-
лись. Например, виртуальную реальность, со-
циальные сети, симулякры, гендер и др. Сто лет 
назад были новыми понятия социальной струк-
туры, стратификации, социальной мобильности, 
сегрегации, новые мифы и др. А если еще на сто 
лет уйти в прошлое, то можно было бы наблю-
дать, как появились понятия «классы», «классо-
вая борьба», «революция и др. Благодаря тому, 
что эти явления возникли как результат истори-
ческой деятельности субъектов, и вследствие 
того, что, одновременно, возникли способности 
их различения и познания. 

 
Объект как результат социальной  

объективации 
 
Вначале обратим внимание на третью форму 

взаимосвязи. В данном случае относительность 
границ объекта социологии порождается исто-
ричностью познавательных качеств субъекта, 
имеющих стадию генезиса и развитой механизм 
воспроизводства. В период становления социо-
логии проблема определения объекта науки не 
стояла так остро, и объект представлялся оче-
видным. Поэтому проблема границ объекта со-
циальных наук возникла сразу же, как только 
эта наука заявила о своей самостоятельности и 
равенстве в системе других наук. Последним и 
решающим шагом в обозначении этой про-
блемности стала претензия социологии на вы-
полнение интегрирующей функции по отноше-
нию к другим социальным и гуманитарным 
наукам. А без интеграции наук нет их систем-
ности, следовательно, нет возможности их 
взаимообогащения и развития. Но именно бла-
годаря наличию интегративной функции социо-
логия с самого начала поставила себя в «не-
удобное» положение, постоянно испытывая не-
приязнь в семье родственных наук, стремящих-
ся «указать» социологии ее место. Как правило, 
это место оказывалось таким, что объект социо-
логии или расширялся до универсальных объе-
мов (общество в целом), и тогда социология 
становилась социальной философией. Или со-
циология лишалась специфического объекта 
вообще, превращаясь в прикладную дисципли-
ну, разрабатывающую методики любых эмпи-
рических исследований. 
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Субъектное определение границ объекта 
 
Обратим внимание на две другие формы вы-

ражения относительности границ объекта. Одна 
из причин конфликтной ситуации в системе 
социальных наук – стремление определить гра-
ницы своих объектов визуальным или логиче-
ским образом. Такова уж природа человека, что 
он больше верит чувственным данным, чем вы-
водам разума. Однако границы объектов соци-
альных наук имеют не созерцательную и не ло-
гико-процедурную, а социокультурную приро-
ду, и раскрываются они в процессе развития 
социальной практики и духовной культуры в 
целом, в том числе культуры научного исследо-
вания как их части. 

С этой точки зрения научная процедура с 
определением объекта социологического иссле-
дования и его границ есть не предпосылка, а 
завершение большой работы, имеющей во мно-
гом практический характер, включающий в себя 
целый комплекс элементов общей культуры. 
Определение границ того или иного объекта 
социальных наук есть цель и результат иссле-
дования, а не его предпосылка. В начале иссле-
дования объект можно только назвать, дав ему 
имя, чтобы не потерять его из поля зрения, как 
ежика в тумане. Описание реальных границ 
объекта не может быть сделано априори. Для 
описания границ объекта познания необходимо 
не только существование его реальной разгра-
ниченности в социальной практике, но и нали-
чие субъекта, способного провести аналитиче-
скую работу по обнаружению и фиксации гра-
ниц возникшего объекта в языке и в представ-
лении. Есть много таких социальных объектов, 
которые реально существуют, но субъект их не 
обнаруживает. И наоборот: субъект конструи-
рует такие объекты социального познания, ко-
торые в реальности отсутствуют. 

В научной литературе детально прописаны 
конфигурации границ объектов социального 
познания, имеющих материально-веществен-
ный характер: государство, экономика, право, 
семья и др. Как правило, это традиционные ин-
ституты или организации, существование кото-
рых подтверждается чувственным образом. 
Многие из них так же легко поддаются наблю-
дению, как и объекты в естественных науках. 
Но и в естественных науках существуют про-
блемы в определении характера исследуемой 
реальности и позиции субъекта познания по 
отношению к своему объекту. Например, в те-
чение всего ХХ века в философии шли споры о 
природе элементарных частиц и полей. Человек 
проник в микромир, существование которого 
обнаруживается с помощью мощных приборов 
и силы абстрактного мышления. 

Если в естественных науках такое положе-
ние сложилось лишь к концу XIX века, то в со-
циальных науках ситуация с неопределенно-
стью границ объекта познания существует из-
начально, с момента возникновения наук об 
обществе. Хотя именно с XIX веком мы связы-
ваем возникновение многих социальных наук, 
включая социологию. Вряд ли такое совпадение 
по времени начала изучения особых физических 
объектов с началом бурного развития социаль-
ных наук является случайностью. Общий ответ 
в объяснении этого совпадения таков: в XIX 
веке была выработана новая духовная культура 
субъекта, которая позволила ему обнаружить 
новые объекты познания. Следовательно, при-
чины такого совпадения во времени нужно ис-
кать в сфере культуры, а не в логике развития 
каждой из наук. 

 
Социокультурный способ определения 

границ объекта познания 
 
Начнем с констатации того общепризнанно-

го факта, что общественные явления имеют 
принципиально иной способ бытия, чем явле-
ния природные. Общественные явления невоз-
можны без физического носителя, но не сводят-
ся к нему. Они включают в себя элементы ду-
ховного порядка, которые, в свою очередь, 
формируются и проявляются лишь в отноше-
ниях между людьми по поводу различных цен-
ностей, задающих специфику и определенную 
направленность этим отношениям: моральную, 
эстетическую, политическую, религиозную, 
научную и др. В конечном счете именно такого 
рода отношения между людьми, складываю-
щиеся в определенные системы и обладающие 
устойчивым характером, становятся главным 
объектом социального познания. Следователь-
но, объекты социальных наук являются одно-
временно и социальными, так как существуют в 
виде отношений между людьми, и духовными, 
поскольку отношения людей опосредованы 
взаимосвязью человека с культурой. Понимание 
духовности как способа взаимосвязи человека с 
культурой общества есть, по сути дела, иное вы-
ражение того, что получило название ценности. 

Однако существуют такие отношения между 
людьми, которые не опосредованы духовной 
культурой, поэтому их обнаружение происхо-
дит только научным образом. Именно эти виды 
отношений и представляют собой проблему для 
социальной науки в определении границ ее ла-
тентного объекта. Там, где в отношениях при-
сутствуют духовные формы (мораль, искусство, 
право и т.д.), там границы объекта познания 
часто даны непосредственно в описании, и за-
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дача заключается только в поиске адекватных 
средств их изучения. Но если в общественных 
отношениях формы их осознания отсутствуют, 
то сам объект и его границы есть научная про-
блема, которая решается в процессе и в резуль-
тате исследования. 

Все отношения, складывающиеся в опреде-
ленную систему и способные охватить своей 
универсальностью всю совокупность прожи-
вающих в определенное время и в определен-
ном пространстве людей, становятся общест-
венными, а сама эта совокупность людей вместе 
с их отношениями становится обществом. Но 
ни одна из современных социальных наук, не 
впадая в обморок архаичного состояния, не мо-
жет претендовать на то, чтобы рассматривать 
общество в целом в качестве своего объекта 
исследования. 

Вместе с тем выделение отношений между 
людьми в качестве объекта исследования соци-
альной науки тоже не решает поставленной на-
ми задачи, в том числе и задачи конституирова-
ния самих наук об обществе. Этим самым зада-
ча только еще больше усложнилась, так как пе-
ред социальными науками в их объекте обна-
ружилось еще большее число скрытых и труд-
ных для описания параметров, чем было до это-
го. Так, выясняется, что сами по себе отноше-
ния как объект изучения не имеют субстанцио-
нального характера и проявляют свой качест-
венно различный и реальный характер лишь в 
двух случаях. Во-первых, через особую позицию 
и особый способ действия субъектов отноше-
ний, выраженный стилем жизни, нормами пове-
дения и т.д. Во-вторых, через функции различ-
ных вещей и явлений, которые те приобретают, 
становясь предметами, по поводу которых 
складываются отношения, и посредниками об-
щественных отношений в виде различных 
средств коммуникации. 

 
Границы субъектности в процессе  

социального познания 
 
С субъектной стороны отношения между 

людьми проявляются в виде интересов, устано-
вок и ценностных ориентаций. То есть в виде 
тех или иных интенций, которые формируются 
объективно исторически и обусловлены доми-
нирующим типом культуры, хотя и существуют 
в структуре самой личности, то есть субъектно. 
Эти интенции человек может не осознавать, так 
как они составляют существо самого человека, 
тождественны с ним самим. Но он может реф-
лексировать по их поводу, признавая их собст-
венными или чужими, добровольными или на-
вязанными извне. 

В том случае, когда интенции человека тож-
дественны с ним самим, его отношения выра-
жаются в особой сфере бытия человека – в ча-
стной, интимной (задушевной) сфере. Это об-
ласть бытия, которую человек переживает как 
бытие «у себя», «дома», является пространст-
вом воспроизводства субъектности человека. В 
социологической литературе она получила на-
звание «малой реальности» и противопоставля-
ется «большой реальности», в качестве которой 
выступает публичное бытие. Частная и публич-
ная жизнь образуют две стороны социальной 
реальности, выработанные исторически в про-
цессе развития культуры и свободной индиви-
дуальности человека [3].  

Нужно сказать, что в современной литерату-
ре до сих пор есть определенное недопонима-
ние важной роли соотношения частного и пуб-
личного в социальном познании. Так, Р. Дарен-
дорф анализирует социальные роли в одной 
плоскости, не различая их на частные и публич-
ные [4, с. 148–162]. Однако сам характер его 
анализа показывает, что для Р. Дарендорфа фи-
гура homo sociologicus есть фигура публичная. 
Следовательно, социальное отождествляется с 
публичным, а все, что не является публичным, 
относится к области психического. Р. Дарен-
дорф не видит и не признает наличия малой, 
приватной социальности. В детальном анализе 
Р. Дарендорф стремится выделить и описать все 
сложности социальных отношений, показывает 
их конфликтность, но все это делается на одном 
уровне социального, не объемно. Р. Дарендорф 
не учитывает историчности социальных ролей и 
влияния фактора культурной дифференциации 
социальной реальности в развитии этих ролей.  

И все же Р. Дарендорф указывает, что нали-
чие дистанции между человеком и обществом 
является главной причиной возникновения со-
циологии [4, с. 68–69]. Соглашаясь с этим ут-
верждением, мы можем только отметить, что 
институциональной формой такого дистанци-
рования является дифференциация жизни на 
частную и публичную сферы. Способность 
субъекта одновременно находиться в двух «ес-
тественных средах», частной и публичной, по-
зволяет ему занять позицию «вненаходимости» 
(М.М. Бахтин) по отношению к социальным 
явлениям различного типа, наблюдать за изме-
нениями этих явлений и выражать их в поняти-
ях и категориях.  

Таким образом, объектом социальных наук 
является не общество как некая единая и уни-
версальная система, а противоречивая система 
взаимодействия индивидов, обладающих доста-
точно дифференцированными частными и пуб-
личными позициями в этом взаимодействии. 
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Это система отношений, в которой частные и 
публичные позиции индивидов опосредованы 
сложнейшей и утонченной системой идеологии 
и культуры. Без всего этого ни социальная ре-
альность не сможет представить субъекту свою 
новую объектность, ни субъект не будет спосо-
бен обнаружить этот новый объект как объект 
социального познания. 

Мы не можем фантазировать по поводу та-
кого возможного общества, в котором будет 
преодолено это противоречие и частная жизнь 
вместе с публичной сферой исчезнут как проти-
воположности. Такого общества пока что нет, 
поэтому игнорирование различия частной и 
публичной жизни при определении объекта со-
циальных наук есть основная методологическая 
ошибка, которая приводит к кризису социоло-
гии, так как именно в социологии это игнориро-
вание происходит наиболее грубым образом [5]. 

В этой сложной диалектике частного и пуб-
личного, которая динамично и непредсказуемо 
начала развиваться в культуре со второй поло-
вины ХХ века, во многом прячутся причины 
сложности в определении границ различных 
объектов социальных наук. И вот что в этой 
связи важно отметить: благодаря различению 
социального бытия на частную и публичную 
жизнь была создана возможность социальной 
дистанции по отношению к социальным явле-
ниям как объектам познания. Наличие новой 
дистанции создало возможность создания раз-
личных языков описания и различных когни-
тивных диспозиций. 

 
Развитие культуры субъектности познания 

 
Таким образом, объект социального позна-

ния теряет характер непосредственности и ста-
новится результатом исторического развития 
рефлексивной способности определенных субъ-
ектов общества, – развития культуры научного 
абстрагирования и объективации. Но если для 
выделения и описания определенных физиче-
ских объектов когда-то понадобились телеско-
пы и микроскопы, то в социальном познании 
требуется развитие общей духовной культуры. 
Скажем, чтобы общество в целом исторически 
стало объектом познания, необходимо было 
пройти долгую социально-практическую и ду-
ховную «подготовку», прежде чем в общест-
венном самосознании было выработано абст-
рактное понятие «общество». И происходило 
это на протяжении XVI–XVIII веков путем все 
большей дифференциации категории «общест-
венное» как в обыденно-практическом созна-
нии, так и в теоретических сочинениях. Так, в 
обыденном сознании словом «общество» долгое 

время обозначались самые различные явления, 
начиная от светского круга высшей знати и за-
канчивая общиной крестьян. Уже в сочинениях 
Ж. Бодена, Н. Мальбранша, Д. Вико, Н. Макиа-
велли, Т. Гоббса, Ш. Монтескье и других соци-
альных мыслителей Нового времени вырабаты-
вается достаточно дифференцированное с науч-
ной точки зрения понятие общества, от которо-
го мы не отказались до сих пор. 

Проблема границ объекта социологии лежит 
не в плоскости соотношения «социальное – 
природное». Поэтому фраза, что объектом со-
циологии как науки является общество, так и 
остается фразой. Эта повторяющаяся из учеб-
ника в учебник фраза ни на шаг не приближает 
нас к пониманию объекта социологии, так как 
общество – это не монолитная целостность, ко-
торая дана непосредственно и сразу. Общество 
есть предельно широкое по объему понятие, 
обозначающее сверхсложную систему отноше-
ний людей, а не некое конкретное явление. В 
этом случае общество становится объектом со-
циологии лишь тогда, когда оно будет познано 
в своих дифференцированных и структуриро-
ванных элементах и формах, а затем вся эта со-
вокупность абстракций будет синтезирована с 
помощью метода, который получил название 
метода перехода от абстрактного к конкретно-
му. Поэтому, строго говоря, объект своего по-
знания социология «получает» лишь в результа-
те исследования и в итоге обучения, а не как 
исходный пункт. Люди, не получившие соци-
ально-гуманитарного образования, могут со-
вершенно не представлять себе, что есть еще 
какое-то общество, кроме той группы людей, в 
которую они включены, или представителей 
государства, которое сами, в свою очередь, яв-
ляются представителями общества, хотя могут 
и «забыть» про это. В этом случае граница меж-
ду обыденным представлением об объекте и 
научным понятием объекта социологии может 
оказаться пропастью, которую не так просто 
преодолеть, поскольку обыденные представле-
ния обладают гораздо большей властью над 
сознанием человека, чем научные знания. И 
помочь в преодолении этой пропасти может 
культура, которая накапливает опыт перехода 
границы между обыденным образом объекта и 
научным. 

Так возникает ситуация, в которой критери-
ем существования объекта становится язык, 
который из самого себя начинает продуциро-
вать необходимый для жизни человека мир. В 
то время как действительный мир для человека 
начинает существовать как некая «неразличен-
ность, его сугубая усеченность (мир есть голос, 
и ничего больше)» [6, с. 181]. Для социальных 
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наук более важным становится выражение со-
циального объекта в языке, стремление услы-
шать его «голос», а не поиск онтологической 
природы социальной реальности. 

Таким образом, объектом социального по-
знания становятся процессы и, в особенности, 
отношения, которые включают в себя различ-
ные формы субъектности, но через различные 
языковые формы эти формы субъектности при-
обретают объектный характер. Если для поэта 
«мысль изреченная есть ложь», то для социоло-
га «мысль изреченная есть социальная реаль-
ность». С помощью такой нарративной проце-
дуры в круг объектов социологии часто попа-
дают только те социальные явления, которые 
выражены в языке. В этом исток всей противо-
речивости социального познания, преодоление 
которой требует развития определенной духов-
ной культуры, включающей в себя различного 
рода методологические принципы и методиче-
ские разработки. Формирование такой культуры 
в большей степени зависит от характера пози-
ции субъекта в его познавательной деятельно-
сти и от его способности к социальному позна-

нию, которая исторически возникает достаточ-
но поздно, а в современных условиях не вос-
производится автоматически, требуя специаль-
ной подготовки. 
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SOCIOCULTURAL APPROACH TO DETERMINING THE BOUNDARIES 
OF SOCIAL COGNITION OBJECTS 
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Modern culture has created a new situation in determining the boundaries of social cognition. They are deter-

mined by socio-cultural factors rather than by a social phenomenon or a subject of its cognition. They determine the 
capabilities of the subject and create some space that "depicts" the configuration of the objects of social research.  
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