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Павел Степанцов. Теоретические стратегии исследования социального действия: 

каузальное объяснение vs понимание смысла 

В данной статье рассматривается теоретический конфликт между позитивистскими и 

интенционалистскими программами в социальной науке. Основной вопрос работы можно 

сформулировать следующим образом: за счет каких ресурсов возможно создать 

консистентный теоретический язык, который позволял бы понимать социальное действие 

с одной стороны как осмысленное событие, с другой — объяснял бы его причинные связи 

с предшествовавшими и последовавшими событиями. На основании теоретического 

анализа работ, посвященных данной проблеме, делается вывод, что такой подход 

позволяет решить ряд серьезных проблем, имплицитно «зашитых» в современные теории 

действия. Главным его преимуществом является то, что он позволяет относиться к деянию 

как к событию, ответственность за которое может быть вменена действующему — это 

помогает вернуть социологии действия ее изначальный замысел, заложенный М. Вебером. 

Для этого необходимо разработать теоретический язык, позволяющий описывать действие 

как событие, с одной стороны, происходящее в мире фактов (то есть специфицировать 

причины и последствия события действия), с другой — произошедшее по замыслу и в 

соответствии с намерением действующего. С этой целью используется идея позднего 

Витгенштейна о «высвечивании аспекта» одного и того же события / факта, которая в 

значительной степени обойдена вниманием современной теоретической социологии. 

Статья содержательно разделена на несколько частей.  

Во введении осуществляется постановка проблемы в общих терминах. Затем в первой 

части текста производится историко-теоретическая реконструкция эпистемологического 

дуализма наук о природе и наук о культуре, которая заложила эпистемологические 

основания для столкновения интенционалистских и каузалистских подходов к действию. 

Затем следует критический анализ модели сингулярной каузальности (singular causality), 

ставшей реальной философской альтернативой обозначенным подходам. Однако, как 

показано в тексте статьи, данная модель не может быть удовлетворительной в силу 

отсутствия теоретически обоснованного критерия выбора одного из возможных 

каузальных описаний действия. Наконец, предлагается решение проблемы, основанное на 

витгенштейнианской метафоре смены аспекта. 
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Мария Ерофеева. О возможности акторно-сетевой теории действия 

Статья посвящена проблеме агентности в акторно-сетевой теории в перспективе создания 

новой теории действия на основе ANT. Проблема способности к действию в современной 

социологии связана с вопросом о статусе материальных объектов в социальных 

взаимодействиях. В статье анализируются две стратегии приписывания агентности 

материальным объектам. Первая стратегия использует «модель аквариума», в которой 

способность к действию рассматривается как результат взаимодействия человеческих 

акторов с материальной средой. Материальные объекты не являются акторами, потому 

что у них нет интенцио-нальности; следовательно, агентность людей и не-человеков 

сущностно отличается. В рамках этой стратегии невозможно анализировать сов-местное 

действие людей и вещей, так как агентность оказывается либо на стороне среды, либо на 

стороне акторов. Вторая стратегия, присущая ANT, основана на лишении онтологического 

статуса как людей, так и не-человеков и переносе его на отношения между ними. 

Агентность пони-мается как эффект взаимодействия разнородных акторов и является 

распределенной в сети отношений, что позволяет рассматривать гибридное со-действие 

человеческого и не-человеческого. Однако акторно-сетевая концептуализация агентности 

сталкивается с рядом препятствий, свя-занных с ее радикальной реляционистской 

позицией. В статье анализируется критика Г. Харманом философских осно-ваний ANT, на 

основе чего формулируются потенциальные пробле-мы концепции распределенной 

агентности. Во-первых, существует проблема механизма приписывания агентности, 

поскольку ввиду нивелирования сущностных различий между людьми и не-человеками 

любые отношения начинают описываться в модальности долженствования. Во-вторых, 

есть проблема механизма распределения агентности, связанная с невозможностью 

вынести суждения о релевантности тех или иных объектов до наблюдения, поскольку 

действие рассматривается как изначально опосредованное. В заключение обсуждается 

решение, предложенное Латуром в проекте исследования модусов существования, и 

обозначаются перспективы дальнейшей работы над созданием акторно-сетевой теории 

действия. 

Ключевые слова: акторно-сетевая теория, агентность, действие, контекст, поворот к 

материальному, реляционизм, Харман Грэм, faire c’est faire fairе, ANT, AIME 

 

Константин Глазков. Игровое столкновение в эпоху его цифровой 

воспроизводимости 

В статье предлагается интерпретация игровой активности в рамках геолокационной игры 

«Ingress the Game» как технически опосредованного игрового столкновения (И. Гофман). 

Это означает, что игроки во многом определяют ситуацию столкновения с другими 

игроками в рамках игры за счет выборочного исключения иррелевантных обстоятельств 

внешнего контекста. При этом с помощью технических средств и цифровых технологий 

(прежде всего благодаря мобильному телефону / планшету и доступу в Интернет) игрок 

осуществляет монтаж игровой действительности из от-дельно взятых игровых и не-



игровых фрагментов, что позволяет на непрерывной основе поддерживать потенциальную 

включенность в игровую активность. Непрерывность игровой активности в свою очередь 

имеет следствия в виде утраты значимости маркеров начала и конца игровых 

столкновений. Игра «Ingress»  —  бесконечная, соревновательная, в  ней нет победителя. 

Игроки по-своему интерпретируют ее правила и цели. В первую очередь это связано с 

тем, что их не устраивает бесплодность про-тивостояния двух фракций, не получающего 

выражения в продвижении игрового нарратива и определении победителя. В связи с этим 

в рамках «Ingress» возникают игровые логики, которые выходят за пределы изначально 

заложенной разработчиками модели. В качестве теоретической рамки для рассмотрения 

последующего расширения игровых логик мы предлагаем аналитическую оппозицию 

«игра  —  пуэрилизм», которая в отличие от проекта геймификации позволяет описывать 

игровую активность «изнутри», в терминах самой игры. 

Ключевые слова: игровое столкновение, цифровая воспроизводимость, пуэрилизм, 

геолокационные игры, Ingress the Game 

 

Людмила Преснякова. Стратегии и тактики повседневной мобильности в цифровом 

городе 

В статье анализируются практики производства и потребления сов-ременного городского 

пространства с  использованием цифровых геолокационных технологий, таких, как  

навигационные сервисы и геолокационные социальные сети. Автор, отталкиваясь от 

теоретической перспективы «повседневного города» М. де Серто, анализирует характер 

влияния технологизации практик ориентации в городе на дихотомию «тактического» и 

«стратегического» города. «Тактики»  

потребления пространства представляют собой, по де Серто, способ сопротивления 

заданности и чуждости городского пространства, с помощью которого паноптические 

структуры пытаются регулировать жизнь горожан. Однако способы этой регламентации и 

контроля, как и тактики про-тивостояния им, ощутимо меняются под влиянием 

технологической интервенции последних полутора десятилетий. Геолокационные 

социальные сервисы и навигаторы выступают в этом противостоянии в двойственной 

роли: с одной стороны, они сами являются частью паноптической структуры города, 

существенно расширяя возможности контроля и регламентации, а с другой — 

обеспечивают современных горожан дополнительными средствами для реализации тактик 

сопротивления городской рациональности. Основываясь на результатах собственного 

эмпирического исследования, автор показывает, как именно технологические средства 

ориентации встраиваются в механизмы проживания и потребления современного города, 

ка-кие новые «уловки» используют горожане для преодоления не только власти 

физического (топографического) устройства города, но и характерного для сегодняшнего 

мира «бремени мобильности», а также контроля со стороны собственно технологий. 

Одновременно показано, какие ограничения и новые способы контроля над жителями 

города реализуются в гибридном городском пространстве с помощью новых технологий. 



Ключевые слова: мобильность, потребление пространства, производство пространства, 
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Владимир Южаков. Время ожидания как ресурс 

В статье проводится анализ данных о времени ожидания граждан при их обращении за 

административными государственными и муниципальными услугами: времени ожидания 

в очереди с запросом на предоставление услуги и для получения ее результата, сроках 

ожидания от момента сдачи запроса на получение услуги до получения ее результата. 

Оценивается влияние на время ожидания при обращении за этими услугами 

предпринимаемых российскими органами власти усилий по повышению их качества. Для 

анализа используются результаты проведенных РАНХиГС в 2011-2014 гг. 

социологических опросов, оценивавших уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставленных им административных государственных и муниципальных услуг. 

Социологические опросы показывают, что усилия органов власти по улучшению качества 

предоставления таких услуг не напрасны. Они приводят в том числе к сокращению 

времени, за-трачиваемого россиянами на их получение. По сравнению с 2012 г. среднее 

время ожидания в очереди (при сдаче запроса и получении результата услуги) в 2014 г. 

сократилось с 54,7 до 35,7 мин. Есть высокая вероятность, что в ближайшие годы это 

время ожидания будет сокращено до 15 мин. Срок предоставления этих услуг сократился 

за тот же период с 22,1 до 16,8 календарных дней. По мнению автора, эти усилия органов 

власти можно оценить как хорошую и  полезную практику по  целенаправленному 

сокращению непродуктивного расходования времени россиян — времени, кото-рое они 

проводят в ожидании услуг или непосредственно в очередях за ними. Целесообразно 

использовать этот опыт для организации работы по сокращению непродуктивного 

расходования времени россиян и в других сферах деятельности с преимущественной 

ролью государства и ограничениями возможностей добросовестной конкуренции, в том 

числе при их обращении за медицинскими, образовательными и социальными услугами. 

Ключевые слова: время, государственные услуги, муниципальные услуги, 

административная реформа 

 

Александр Назаренко. Образование и наука в университете: столкновение 

институциональных логик 

В статье рассматривается напряжение между образовательной и научной деятельностью в 

современном университете. Основной тезис работы состоит в том, что конфронтация 

между образованием и наукой связана с двумя институциональными логиками 

университета: быть совершенным образовательным учреждением («эффективность») и 

одновременно местом по производству научного знания («истина»). Образовательная 

деятельность сопряжена с  эффективностью, тогда как исследовательская — с поиском 

истины. Для образования характерны количественное измерение, ориентация на 



показатели. Наука в свою очередь полагается на этические императивы, которые 

регламентируют действия ученых в исследовательской работе. Вопрос о 

комплементарности образования и науки возникает, когда две логики сталкиваются. На 

примере российских университетов предлагается рассмотреть конфликт логик и 

определить ряд его следствий. В первом разделе статьи приводится обзор основных 

принципов гумбольдтовской модели университета и рассматриваются исторические 

причины ее ослабления в современной системе высшего образования: национал-

социализм в Германии; конфронтация между СССР и США в период «холодной войны»; 

распространение доктрины устойчивого развития. Во второй части проводится 

различение между логикой эффективности и истины. В частности, акцент делается на 

концептуальных основаниях обоих. В заключительном разделе подчеркивается тезис о 

том, что принципы, на которых строится логика эффективности в образовательном 

процессе университета, переносятся на науку, подминая и редуцируя принципы логики 

истины. Это приводит к нескольким следствиям. Во-первых, недовольство 

преподавателей вузов требованиями быть эффективными и в образовательной, и в 

исследовательской деятельности. Во-вторых, редуцирование логики истины логикой 

эффективности приводит к неразличимости в академическом мире того или иного 

университета как «фабрики научного знания».  

Ключевые слова: университет, высшее образование, образовательный процесс, 

исследовательская деятельность 

 

Светлана Бардина. Кооперация или недоверие? Влияние объема социального 

капитала на стратегии экономического поведения 

В статье исследуется влияние объема социального капитала на стратегии экономического 

поведения. В большинстве исследований при измерении уровня социального капитала 

делается акцент на показатели, связанные с  обобщенным доверием и  гражданским 

участием, тогда как аспекты, связанные с включенностью в группы и обменом ресурсами 

внутри сети, остаются непроясненными. В статье анализируются предпосылки модели, 

которая традиционно используется в исследованиях социального капитала и 

демонстрируется, каким образом принятие этих предпосылок приводит к тому, что такие 

исследования часто становятся основанием для  глобальных выводов о существовании 

или несуществовании гражданского общества или  для  оценки общественного климата. В 

данной статье в фокусе анализа, напротив, находится «сетевой» аспект. На основании 

результатов исследования делаются выводы о  том, каким образом структура и  объем 

социального капитала предопределяют выбор отдельных стратегий экономического 

поведения. Отдельно анализируется стратегия замещения работы формальных институтов 

обращением к  неформальным связям и ее взаимосвязь с изучаемым показателем. 

Интерпретация полученных данных позволяет проблематизировать распространенный 

тезис о тесной взаимосвязи величины социального капитала и уровня доверия. Таким 

образом, в статье продемонстрированы отдельные аспекты альтернативной модели 

исследования социального капитала, в рамках кото-рой анализируются в первую очередь 



«сетевые» аспекты и включенность в группы, и показано, что отдельные выводы, 

полученные на ее основе, входят в противоречие с установками концепции социального 

капитала, которая наиболее часто применяется в эмпирических исследованиях. 

Ключевые слова: социальный капитал, стратегии экономического поведения, опросы 

общественного мнения 

 

Полина Жигарева. Стратегии мобильности и сети доверия: анализ современных 

тенденций 

Статья посвящена проблеме соотношения миграционных стратегий и характеристик сетей 

доверия. Классические подходы к исследованию доверительных связей в мигрантских 

сообществах игнорируют собственно момент физического перемещения: мигранты 

рассматриваются как те, кто уже локализован в пространстве — принял и / или реализовал 

решение о переезде. Для совмещения концептов мобильности и доверия продуктивнее 

использовать концептуальный аппарат социальной топологии (Дж. Ло), которая позволяет 

рассмотреть перемещение в пространстве в том числе как движение в пространстве сетей. 

Обращение к этому теоретическому ресурсу позволяет поставить вопрос о том, как 

параметры слабых и сильных связей влияют на миграционные установки. Автор 

выдвигает две гипотезы. Первая: чем больше объем социального капитала индивида, тем 

меньше вероятность переезда в силу большей «укорененности». Вторая, 

противоположная: высокое число сильных и слабых связей активизирует миграционные 

установки. Гипотезы были протестированы на эмпирическом материале всероссийских 

социологических исследований «Евробарометр в России». Анализ показал, что верно 

второе предположение. Тому есть ряд причин. Большое число слабых связей оказываются 

ресурсом, который должен выстраивать краткосрочные экономические стратегии без 

привязки к месту проживания. Данный тип связей напрямую не связан с уровнем 

межличностного доверия, которое является скорее производной от интенсивности 

общения. Люди с широком кругом общения, которые при этом не доверяют окружающим, 

более склонны к внутренней миграции. Развитые сильные связи также повышают  

миграционные настроения, но уже в корреляции с долгосрочными экономическими 

решениями — в частности, индивиды с большим объемом сильных связей чаще склонны 

выбирать внешнюю миграцию. Катализатором для подобных решений служит в первую 

очередь выраженное недоверие властным институтам, которое, как демонстрирует анализ, 

может находиться в зависимости с высоким межличностным доверием.  

Ключевые слова: социальная топология, акторно-сетевая теория, миграция, 

мобильность, выбор стратегии, сильные связи, слабые связи, социальный капитал, сети 

доверия, физическое пространство, социальное пространство 
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