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Мировоззренческие предпосылки 
методологического выбора способа 
объяснения социальности:  
Наука убеждать

Если бы предмет его потребляющего интереса был дан человеку в его 
сущностных качествах непосредственно и во всей полноте, то всякая наука 
была бы излишней. Но мрр устроен не так, и в связи с этим только двойное 
отрицание объектности вещи, явления или процесса выводит человека на 
его предметную составляющую. Первое отрицание происходит в процессе 
деятельности, второе - в процессе познавания. Но дело отнюдь не исчер-
пывается названными обстоятельствами: контекст освоения человеками 
натурного и культурного миров дополняется и оцелокупливается посред-
ством духовных практик. Среди этих практик не последнее место занимает 
проблематизация (прежде всего, раздвоение единого на противоположно-
сти и познание, в конечном счете, противоречивых частей его) и концепту-
ализация (плетение понятийной сети для охвата существенных характери-
стик предмета). Они служат основой для теоретизирования относительно 
возможных повторяемостей и закономерностей, поскольку в случае не-
возможности выявить последние применение методов научного познания 
оказывается невозможным. 

В описанной модели приходится намеренно упрощать реальные по-
знавательные процессы, тем более, что познание тесно сплетено с матери-
альной практикой в ее различных формах. А эта практика осуществляется 
не иначе, как в условиях, застигнутых людьми и, по сути, полученных в на-
следство от предшествующих поколений. Часть из представителей этих 
поколений является современниками ныне живущих, и это только услож-
няет дело: социальная реальность предстает как многослойная не только 
морфологически (соседство разных формационных моделей, укладов, 
политических систем и режимов – это только видимая часть айсберга), 
но и генеалогически (по происхождению различных частей социальных 
механизмов), и даже генетически – по набору значимых для дальней-
шего выживания общества социальных констант. Система ценностей 
или, выражаясь современным, но не очень точным образом, «культур-
ный код» - всего лишь одна из составляющих этой «элементной базы». 
Набор первопроходца, конечно, не выдается каждому человеческому 
существу от рождения, а осваивается и усваивается в процессах научения 
способам выживания. Однако для современного человека эти не способы 
выживания в природе, а скорее способы сосуществования с культурой 
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(культурами), каждый из элементов которой обнаруживается неофитом 
человеческого рода в домашних предметах быта, правилах поведения в об-
ществе и правилах обращения с собственными телесными проявлениями. 

Наука не может функционировать без оглядки на актуальный 
культурный контекст и господствующий социальные обстоятельства. 
Социология, пытаясь оставаться научной, вынуждена примеривать на 
себя разные личины, поскольку прямой запрос от политико-властных 
субъектов к экспертному сообществу на получение и использование со-
циологического знания для анализа и обоснования стратегических, так-
тических и оперативных управленческих решений - дело пока достаточно 
редкое. Ни одна из умных мыслей по-прежнему не может оказывать непо-
средственного влияния на мир, в связи с чем научное сообщество вынуж-
дено вновь и вновь разрешать нравственную проблему выбора оптималь-
ного способа имплементации однажды открытого и понятого в реальность 
материальных, но невещественных общественных отношений – иначе его 
открытия не то что не сработают, но и попросту не станут известны. А этот 
выбор носит по-преимуществу отнюдь не методологический, но сугубо 
мировоззренческий характер. Обучиться науке убеждать общество в сво-
ей потребительной ценности посредством моделирования потребитель-
ской и прибавочной стоимости добытого научного продукта - одна, ре-
шение которой уже вполне алгоритмизировано на Западе и которую еще 
только предстоит научиться решать научным массам в России. 


