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Основная цель статьи – предложить критический реализм как альтернативный методологический подход 

к исследованию миграции, отличный от позитивизма и конструктивизма. Интерес к теоретическим и методо-
логическим основам критического реализма в сфере миграционных исследований обусловлен его направлен-
ностью на изучение независимого существования структур, сил и причинных механизмов реальности в соци-
альном мире, генерирующих события на эмпирическом уровне. Особенная роль в методологии критического 

реализма придается контексту социальных взаимодействий, подчѐркивается его постоянно условный и изме-
няющийся характер. Отмечается, что в рамках методологии критического реализма особое внимание уделя-
ется качественным методам исследования как мощному средству идентификации сложных причинно-
следственных механизмов. Подчеркиваются преимущества и новые исследовательские возможности приме-
нения критического реализма для изучения миграционных явлений. На примере исследования Шарлотты 
Хедберг о эмиграции финских шведов, выполненного в соответствии с принципами критического реализма, 
раскрываются механизмы сложного взаимодействия реальных и потенциальных структурных факторов ми-
грации, в том числе истинные причины миграции финских шведов из Финляндии в Швецию, отличные от 

часто называемых респондентами в ходе интервью. 
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Позитивизм, конструктивизм  
и критический реализм 

 
В современной западной литературе отмеча-

ется, что недостаток многих современных ми-
грационных исследований объясняется их при-
кладным характером, а также неспособностью 
адекватно соотноситься с социальной теорией. 
Поскольку исследования миграции часто связа-
ны с краткосрочными политическими целями, 
многие из них носят преимущественно описа-
тельный характер, а результатом, в силу этого, 
становится узкий эмпиризм. В этой связи необ-
ходимой основой всех проектов миграционных 
исследований является теоретическая и методо-
логическая база, выполняющая функцию моста 
между социальной теорией и методами иссле-
дования. 

В сфере миграционных исследований в за-
падноевропейской науке разрешение ключевого 
спора между позитивистами и конструктиви-
стами видится в применении перспективы кри-
тического реализма, который оценивается в ка-
честве плодотворного варианта анализа мигра-
ционных процессов. Тем не менее попытки 
включить критический реализм в исследования 
миграции остаются фрагментарными, а его по-
лезность часто оспаривается. 

Изначально идеи критического реализма 

разрабатывались как реакция на позитивизм и 

утверждения о том, что наблюдаемые явления и 

закономерности сами по себе способны объяс-

нить мир [1, с. 135–136; 2, с. 45]. Как отмечает 

А. Саер, такой подход противоположен постмо-

дернистскому идеалистическому взгляду на объ-

екты как социально сконструированные без ка-

кой-либо ссылки на истину [2, с. 93; 3, с. 485]. 

По мнению Р. Бхаскара, как позитивизм, так 

и конструктивизм подвержены так называемой 

«эпистемической ошибке», когда природа ре-

альности сводится к человеческим знаниям о 

ней [4, с. 27]. Если позитивизм признает суще-

ствование реального мира независимо от наших 

суждений и природа реальности сводится к то-

му, что ее можно эмпирически исследовать с 

помощью научных методов, то конструктивизм, 

напротив, отрицает объективное существование 

реальности, рассматривает ее как полностью 

построенную посредством человеческого зна-

ния или дискурса, что также сужает реальность 

до наших знаний о ней [4]. 

В социальных науках критический реализм 

представляет собой скорее философскую мета-
теоретическую конструкцию, которая отдает 

предпочтение онтологии над эпистемологией, 
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не связывает реальность и реальные объекты с 

нашими знаниями о них и утверждает, что пер-

вые существуют независимо от нашей иденти-

фикации и наших представлений о реальности 

[5]. Таким образом, критический реализм «пред-

лагает третий путь между эмпиризмом/позити-

визмом и идеализмом/постмодернизмом, осно-

ванный на онтологических различиях этих пер-

спектив» [2]. 

Если позитивистский подход видит мир как 

«данные факты», а конструктивистские взгляды 

разделяют объекты как «искусственные кон-

струкции», то критический реализм основан на 

онтологии трансцендентального реализма [4,     

с. 19], в соответствии с которым мир рассмат-

ривается как «реальный», будучи структуриро-

ванным необходимыми отношениями и меха-

низмами, а наши знания о нем опосредованы 

концепциями и практиками [2]. Это означает, 

что реальность не исчерпывается тем, что люди 

(и исследователи) могут испытывать или вос-

принимать, но включает слои и уровни, которые 

непосредственно не наблюдаемы или неочевид-

ны. Такие слои являются «глубокой» областью 

социальной реальности и относятся к «структу-

рам, механизмам, силам и отношениям» соци-

альных объектов, которые посредством их вза-

имодействия производят события, часть кото-

рых переживается и концептуализируется раз-

личными способами [6, с. 13]. 

Таким образом, для критического реализма 

социальная реальность существует независимо 

от человеческого восприятия и опыта и харак-

теризуется «онтологической глубиной» [7,         

с. 27]. Независимое существование структур, 

сил и механизмов реальности в социальном ми-

ре – это то, что позволяет концепциям, теорети-

ческим моделям и научным интерпретациям 

приобретать свои истинные ценности и пред-

ставлять разные степени достоверности. 

Причинные механизмы. В рамках критиче-

ского реализма Р. Бхаскар описывает реаль-

ность как стратифицированную на три уровня 

или так называемые три «онтологические обла-

сти» [7, с. 56]. Поверхностный уровень образует 

эмпирическая реальность, которую мы можем 

переживать и наблюдать через призму челове-

ческого опыта и интерпретации. Средний уро-

вень образует так называемая реальная реаль-

ность, где не существует фильтра человеческого 

опыта и, следовательно, происходят события 

независимо от того, переживаем мы их или нет. 

Третий уровень представляет область реально-

сти, в которой активизируются причинные си-

лы, производящие события на эмпирическом 

уровне [7, с. 56]. 

М. Хартвиг различает эмпирическую, фак-

тическую и реальную области реальности. Эм-

пирическая область состоит из опыта, концеп-

ций и признаков, фактическая – из опыта, кон-

цепций, знаков и событий, область реального 

включает в себя опыт, концепции, признаки, 

события и производные причинные механизмы 

[8, с. 400–401]. 

В онтологии критического реализма область 

реального является центральным понятием, и 

основной его целью выступает объяснение со-

циальных событий посредством ссылки на при-

чинные механизмы и эффекты, которые они 

могут производить на всех трех уровнях реаль-

ности. Данная схема потенциально поднимает 

эпистемологический вопрос о том, как можно 

исследовать область реального. Р. Бхаскар 

утверждает, что, в отличие от мира природы, 

общественные отношения, являясь социальны-

ми продуктами, могут проявляться только через 

социальные события или явления [4, с. 48]. Та-

ким образом, причинные механизмы в социаль-

ном мире «существуют только благодаря дей-

ствиям, которыми они управляют, и не могут 

быть определены эмпирически независимо от 

них» [9, с. 48]. Отсюда следует, что причинные 

механизмы могут быть объяснены в конечном 

итоге через явления на эмпирическом уровне. 

По мнению Р. Бхаскара, социальный мир, 

будучи динамичным, непредсказуемым и от-

крытым, создает потенциальные возможности 

для причинных механизмов, позволяющих или 

не позволяющих агентам действовать опреде-

ленным образом [4]. Производные причинные 

силы и механизмы в значительной степени не-

наблюдаемы на эмпирическом уровне, но име-

ют тенденцию вызывать наблюдаемые события, 

процессы и явления. Причинные силы социаль-

ных объектов могут оставаться неиспользован-

ными, а могут и подвергаться изменениям из-за 

«проницаемости» социальной реальности и 

случайного взаимодействия между ними и дру-

гими причинными силами и механизмами [2]. 

Таким образом, критический реализм ставит 

причинность в центр социальных исследований, 

предлагает тщательно разработанное представ-

ление о причинности как производной причин-

ной силы, возникающей из структур социаль-

ных феноменов [2]. При этом социальный мир 

рассматривается как стратифицированный и 

развивающийся, явления и социальные процес-

сы в котором порождаются постоянным взаи-

модействием между человеком, индивидуаль-

ным и коллективным действием, социальными 

структурами и идеологическими дискурсивны-

ми образованиями. 
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Качественные методы исследования 

 

 Исследования в области миграции, основан-

ные на методологии критического реализма, не 

являются распространенными в настоящее вре-

мя. Как полагает Х. Йенг, «метод критического 

реализма недостаточно развит и неправильно 

понят, что приводит к методологически непол-

ноценной философии» [10, с. 56]. Тем не менее 

интерес в социальных научных исследованиях, 

обращающихся к теоретическим и методологи-

ческим предпосылкам критического реализма, 

создает благоприятные условия для применения 

его как основы миграционных исследований. 

На практике исследования критического ре-

ализма дают возможность привлечения карди-

нально различных методов – этнографии, ин-

тервью, количественных опросов, все они могут 

сыграть свою роль, но требуют большего вни-

мания к методологии. В исследованиях мигра-

ции долгое время преобладали эмпирико-

позитивистские подходы и связанные с ними 

количественные методы исследования. 

Т. Иосифидес придает особое значение мета-

теоретическим аспектам качественных методов 

в отношении связанных с миграцией явлений и 

процессов и преимуществам, которые предлага-

ет критический реализм для преодоления про-

блем и заблуждений эмпирического, интерпре-

тативного и конструктивистского мышления в 

качественных исследованиях миграции [11–13]. 

Т. Иосифидес отмечает, что качественные ме-

тоды исследования, не основанные на методо-

логии критического реализма, не всегда спо-

собны объяснить, как именно сформировались 

и формируются субъективности и значения в 

отношении иммигрантов, а также связаны с от-

казом от усилий по формулированию критериев 

для разделения действительных и неверных 

убеждений и интерпретаций [14, с. 130]. Это 

естественно, когда реальность и интерпретации 

реальности эпистемологически воспринимают-

ся как одно и то же, однако такой тип мышле-

ния неизбежно приводит к позиции, что все ин-

терпретации имеют одинаковую силу и неспо-

собны объяснить ложные интерпретации, убеж-

дения и значения [15; 16]. Так, расистские и 

ксенофобские интерпретации и категоризации 

мигрантов являются ложными, поскольку не 

связаны с какими-либо реальными особенно-

стями категоризируемых групп, существующих 

вне контекста взаимодействия, в котором они 

формируются [17]. Подобные убеждения ока-

зывают реальное причинное воздействие на со-

циальные процессы, приводят к социальной и 

материальной девальвации определенных соци-

альных групп и категорий [11]. 

В сфере миграционных исследований 

Т. Иосифидес предлагает применять методоло-

гию критического реализма как общую модель 

для проведения качественных исследований, ос-

нованную на изучении причинно-следственных 

связей и их синхронного и диахронического ка-

чественного взаимодействия [11]. Данная модель 

рассматривает качественные методы как мощное 

средство для идентификации сложных причин-

но-следственных механизмов, предполагает ин-

тенсивное взаимодействие с социальной реаль-

ностью как способ стать ближе к ней. Это, без-

условно, серьезная переориентация, поскольку 

большая часть современных качественных ис-

следований осуществляется в рамках теоретиче-

ских направлений, которые не допускают даже 

возможности существования реальности, незави-

симой от концептуализации или идентификации. 

По мнению О. Беквелла [18, с. 1691], от-

правной точкой для исследований критического 

реализма является концептуализация исследуе-

мых объектов. Так, при изучении сетей мигран-

тов позитивистский подход, вероятно, будет 

исследовать отношения между различными пе-

ременными, чтобы выявить корреляции и зако-

номерности. Для критических реалистов от-

правной точкой послужит попытка выделения 

«порождающих механизмов», способных объ-

яснить влияние сети на миграцию, что потребу-

ет готовности постоянно пересматривать иссле-

дуемый феномен [10, с. 58–60]. 

Критический реализм методологически не 

стремится назначить методы, а, скорее, опреде-

ляет принципы, которым эти методы соответ-

ствуют. Так, качественные биографические ис-

следования жизненного опыта иммигрантов в 

рамках феноменологического или символико-

интеракционистского подхода связаны с явной 

или неявной предпосылкой, согласно которой 

интерпретации и значения иммиграционного 

опыта являются продуктом интерактивного 

контекста исследования, а не какой-либо реаль-

ности «там» [19, с. 106]. Как отмечает 

Г. Циолис, очень часто «биографические нарра-

тивы являются простым продуктом коммуника-

тивного взаимодействия между исследователем 

и объектом исследования в текущий момент 

времени (то есть во время взаимодействия) и не 

могут быть использованы для того, чтобы под-

черкнуть влияние и роль любых реальных про-

цессов» [20, с. 154]. Таким образом, рассказ 

иммигранта о его траектории территориальной 

и социальной мобильности в принимающей 

стране, о прохождении различных этапов и фаз, 

приводящих к измененной социальной ситуа-

ции и отношениям, имеет ценность только как 

«учетные записи», то есть как интерпретации 



 

Т.Н. Липатова 

 

96 

или дискурсы» [19, с. 105]. По мнению 

Б. Робертс, применение биографических мето-

дов к перспективе критического реализма пред-

полагает, что отдельная история ссылается на 

«истинное» событие и «живую материальность», 

в то время как интервью рассматривается как 

«конструирование самости» и не должно воспри-

ниматься как конец критического реалистическо-

го анализа [21, с. 6–7]. 

А. Пратт считает ошибочным возлагать кон-

цептуализацию исследуемых феноменов на ре-

спондентов, так как данный анализ имеет тен-

денцию возвращаться к индивидуализму, по-

скольку в этом случае любые структурные фак-

торы понимаются только по отношению к от-

дельным лицам и не раскрывают возникающие 

свойства. Более того, методология критического 

реализма предполагает абстрагирование от объ-

екта для объяснения причинных механизмов, в 

то время как использование категорий, возни-

кающих у респондентов, позволяет обойти аб-

стракцию, которая, вероятно, оставит базовые 

структурные факторы неопознанными [22, с. 70; 

10, с. 63]. 

Критический реализм признает решающую 

роль неправильных толкований в воспроизведе-

нии неравных и господствующих властных от-

ношений. Примером могут служить широко 

распространенные интерпретации, напрямую 

связывающие посредством соответствующих 

исследований мигрантов с преступностью и 

безработицей. Исследовательская практика кри-

тических реалистов в области миграции учиты-

вает корреляции с преступностью, но предпола-

гает, что данные корреляции не являются до-

статочными для адекватного объяснения ситуа-

ции. Вместо того чтобы полагаться на точные 

корреляции, критические реалисты исследуют 

роль реалий капиталистических производствен-

ных отношений, порождающих социальное не-

равенство и приводящих к криминализации 

маргинальных групп, в том числе мигрантов, в 

различных контекстах. 

Таким образом, методологическая задача 

критического реализма состоит в том, чтобы 

применить те методы исследования, которые 

могут охватить как социальную жизнь, так и 

контекст, в котором она происходит, а также 

выявить направление движения социального 

взаимодействия, его постоянно условный и из-

меняющийся характер, в то же время признавая, 

что взаимодействие ограничивается кон-

текстными условиями. Данный анализ направлен 

на исследование взаимодействия между соци-

альными отношениями, элементами культуры и 

людьми, прежде всего с учетом контекста, в ко-

тором происходят взаимодействия [23, с. 15]. 

Критический реализм  

в исследованиях миграции 

 

 Примером следования методологии крити-

ческого реализма является исследование эми-

грации финских шведов из Финляндии в Шве-

цию Шарлотты Хедберг. В ходе исследования в 

соответствии с принципами критического реа-

лизма раскрываются механизмы сложного взаи-

модействия реальных и потенциальных струк-

турных факторов миграции на индивидуальном 

и групповом уровнях с учетом внешнего контек-

ста [24]. Исследование основано на сочетании 

качественного (биографического) и количе-

ственного (опросного) методов, интегрирован-

ных с целью выявления причинных механизмов. 

Результатом критического анализа миграции 

шведов, проживающих в Финляндии, является 

вывод, что данная миграция обусловлена ситуа-

цией шведского меньшинства в Финляндии. На 

эмпирическом уровне никто из мигрантов не 

согласился бы с этим, поскольку подобное вы-

сказывание в Финляндии является политически 

некорректным и может быть истолковано как 

предположение, что большинство сознательно 

заставило эмигрировать меньшинство. В ходе 

интервью для объяснения причин своего реше-

ния об эмиграции шведы-эмигранты часто при-

водили экономические мотивы. Однако в ходе 

анализа выяснилось, что ситуация с этническим 

шведским меньшинством действительно вызы-

вает миграцию шведов отчасти из-за трудно-

стей с поиском работы, вызванных ограничен-

ным знанием финского языка. 

Одной из основных целей исследования 

Ш. Хедберг явился анализ причин миграции 

финских шведов в Швецию как этнической 

группы. Согласно позиции критического реа-

лизма, анализ причинности имеет решающее 

значение для объяснения того или иного фено-

мена [4, с. 25–27]. Однако не всякая причина 

является неизбежным фактором возникающих 

последствий, и причинно-следственная связь 

может характеризовать «как необходимость, так 

и возможность или потенциал» [15, с. 11]. Это 

означает, что изучаемые объекты могут иметь 

причинно-следственные связи, которые никогда 

не активируются и поэтому не имеют след-

ствий. Свои причины миграции могут иметь все 

представители финно-шведского меньшинства, 

однако в реальности эмигрирует лишь некото-

рая часть. Таким образом, в исследовании при-

чин финно-шведской миграции анализируются 

отношения, составляющие группу, независимо 

от того, принимают ли ее участники решение 

эмигрировать или нет, поскольку данные отно-

шения лежат в основе факторов, влияющих на 
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эмиграцию. Одновременно анализируется и 

контекст, в котором развиваются данные отно-

шения, поскольку эмиграция зависит от кон-

кретной ситуации, в которой человек находится 

в текущий момент времени, и места. 

Ш. Хедберг выделяет три основные группы 

причин эмиграции финских шведов из Финлян-

дии в Швецию: внутренние причины индивиду-

ального уровня, внутренние причины группово-

го уровня, внешние причины, формирующие 

контекст [24]. 

Внутренние взаимосвязи объекта образуют 

группы элементов, которые не могут существо-

вать друг без друга, и именно они образуют 

структуры, составляющие природу объекта, 

приводя в действие причинные силы и меха-

низмы. Внутренними связями в исследовании 

Ш. Хедберг выступили отношения между 

шведским меньшинством и финским большин-

ством, а именно двойная финно-шведская иден-

тичность, будучи ключевым фактором, объеди-

няющим этнические сообщества шведов и фин-

нов. Структурным элементом эмиграции фин-

ских шведов на групповом уровне является сеть 

контактов, связывающих последних с Швецией, 

которая включает социальные, экономические и 

культурные связи между настоящими и бывши-

ми шведскими мигрантами: это и распростра-

нение популярной музыки, литературы и теле-

визионных программ, а также экономические 

связи между предприятиями и компаниями обе-

их стран. 

Внутренние отношения могут включать дея-

тельность социальных институтов и властных 

структур. Взаимоотношения финского боль-

шинства и шведского меньшинства в Финлян-

дии свидетельствуют об ограничении сфер ис-

пользования шведского языка, а также о его 

законодательной защите. Кроме того, имеет ме-

сто особое поведение, связанное с языковой 

ситуацией, как, например, параллельное ис-

пользование финского и шведского языков в 

учебных заведениях. 

Причины, действующие на уровне группы, 

опосредованы причинами на индивидуальном 

уровне, такими как возможность работать или 

учиться в Швеции, желание покинуть родитель-

ский дом, продвигаться по карьерной лестнице. 

К факторам миграции на индивидуальном 

уровне Ш. Хедберг также относит условия рын-

ка труда в Швеции. Если в 1970-х гг. считалось, 

что в Швеции зарплаты выше, чем в Финлян-

дии, то в 2000 г. стало более распространенным 

мнение, что шведские университеты более до-

ступны для поступления, что, несомненно, вли-

яет на миграцию. 

Методология критического реализма преду-
сматривает, что действие причинных механиз-
мов зависит от контекста, а именно от внешних 
связей, которые взаимодействуют с объектом. В 
этом отношении региональный фактор в иссле-
довании Ш. Хедберг является решающим и де-
монстрирует определенные различия в характе-
ре проявления финно-шведской идентичности, 
наблюдаемые в различных регионах Финляндии 
как исторических и социокультурных простран-
ствах. В центральных регионах, в отличие от 
периферийных, доля населения, составляющая 
шведскую группу, значительно сократилась за 
прошедшее столетие, в то время как в некото-
рых периферийных регионах, где шведы со-
ставляют большинство, шведская идентичность 
проявляется сильнее и шведы имеют более 
сильные позиции. 

Таким образом, в исследовании Ш. Хедберг 
методология критического реализма, основан-
ная на комплексном анализе причин, структур и 
связей, позволила установить истинные причи-
ны миграции финских шведов из Финляндии в 
Швецию, связанные с культурными факторами 
этнической идентичности и тесноты контактов, 
объединяющих обе страны. 

 

Заключение 
 
 В настоящее время критический реализм 

как методологическая основа нередко использу-
ется в миграционных исследованиях в западно-
европейской социологической науке, что от-
крывает новые исследовательские возможности. 
Критический реализм направлен на изучение 
реальности, не поддающейся непосредственно-
му наблюдению или интерпретации, но раскры-
вающей свою сущность через причинно-
следственные связи, порождающиеся взаимо-
действием структур социальных феноменов. 
Важная роль при этом отдается контексту или 
внешним связям исследуемого объекта. Мето-
дология критического реализма предусматрива-
ет применение как количественных, так и каче-
ственных методов социологического исследо-
вания, а также их комбинации, однако все чаще 
заявляется о преимуществах и потенциале ис-
пользования качественных методов, способных 
быть «ближе к реальности» [11]. При этом ис-
пользование качественных методов в контексте 
критического реализма позволяет избежать 
субъективистских объяснений значений поня-
тий и формулировать критические подходы и 
стратегии. Пример миграционного исследова-
ния Ш. Хедберг позволил выявить истинные 
причины миграции финских шведов из Фин-
ляндии в Швецию, отличные от тех, что часто 
высказывались респондентами в ходе интервью. 
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CRITICAL REALISM AS METHODOLOGICAL CONCEPT OF IMMIGRATION RESEARCH  

(ON THE MATERIALS OF INTERNATIONAL STUDIES) 
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Centre for Islamic Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Russia 

 

The article deals with the conception of critical realism as an alternative methodological approach for the study of 

migration, different from positivism and constructivism. The interest in the theoretical and methodological foundations 

of critical realism in the field of migration studies is focused on its potential for the research of the independent exist-

ence of structures, forces and causal mechanisms of reality in the social world that produce events at an empirical level. 

A special role in the methodology of critical realism is given to the context in which social interactions take place, 

where its constantly conditional and changing nature is emphasized. Noted, that in the framework of the methodology of 

critical realism special attention is paid to qualitative research methods being powerful tool to reveal complex cause-

effect mechanisms. The advantages and new research prospect of critical realism application in migration studies are 

emphasized. Charlotte Hedberg’s study on the emigration of Finnish Swedes, carried out in accordance with the princi-

ples of critical realism, reveals the mechanisms of the complex interaction of real and potential structural factors of 

migration, including the deep-rooted causes of the migration of Finnish Swedes from Finland to Sweden, which are 

different from those often expressed by the respondents during the interviews. 
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