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В российском образовании продолжается спор «физиков» и «ли-
риков». На основе опыта семинарских занятий со студентами нефило-
софских специальностей я обобщаю представления о различии «стар-
товых позиций» естествознания и обществознания. На примере теории 
Н. Лумана я показываю значение социальных наук как средств воспро-
изводства многомерности общества и делаю вывод о привлекательности 
современной ситуации множества интерпретаций того, что есть и как 
возможна социальная реальность.
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AN ENDLESS INTERPRETATION:  
MULTIDIMENSIONAL SOCIETY AND SOCIAL SCIENCES

Struggle over recognition between «physics» and «lyrics», i. e. that who 
attack humanities from the background of natural sciences and vice versa 
still is on Russian education system’ agenda. Having in mind my experience 
of teaching philosophy I start with the key differences in «starting points» of 
natural and social sciences that my students usually agree with. Then I apply 
N. Luhmann’s concept of self-description (as the basic implement social system 
reproduces itself with) to the struggle mentioned above and show how the very 
disposition of the sciences might be replaced and reconstructed.
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Практически любой преподаватель философии сталкивается 
с необходимостью отвечать на вопрос либо любопытных (вопрос 
задан в начале курса), либо смелых (вопрос задан в конце курса) – 
студентов «зачем это надо – изучать философию?». По большому 
счету, этот же вопрос, но уже по другому предмету может быть 
задан любому представителю блока социально-гуманитарных дис-
циплин. Зачем нужна история, если она так нас ничему и не на- 
учила? Зачем нужна социология, если людям вполне достаточно их 
здравого смысла для повседневных занятий? Зачем учения о кар-
тинах, музыке и стихах, если достаточно, а иногда чрезмерно мно-
го самих картин, музыки и стихов? При этом вопрос: «зачем нужна 
физика?», по отношению к представителям корпорации Э. Резер-
форда (именно Резерфорду приписывают афоризм, что есть физи-
ка, а все остальное – филателия) возникает, видимо, крайне редко 
и так тихо, что его звучанием можно пренебречь. На мой взгляд, 
основа прочной «научности» и притягательности естественных 
наук базируется на трех допущениях:
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1. Допущение о внеположенности объекта изучения (позво-
ляет использовать корреспондентную теорию истины и классиче-
скую субъект-объектную схему в эпистемологическом обоснова-
нии статуса науки).

2. Допущение об объективности объекта (изучаемый объект 
имеет свойства «как есть», и эти свойства не меняются из-за про-
цесса изучения объекта субъектом).

3. Знание, продуцируемое естественными науками универ-
сально и ценностно нейтрально.

При этом науки об обществе и человеке данными стартовы-
ми позициями не обладают (науки об обществе вписаны в свой 
объект изучения; люди и «метафизическая часть» элементов соци-
альных систем обладают исчезающими либо изменяющимися от 
самого факта изучения свойствами; знание об обществе легко ан-
гажируется политически и т. д.) и в этом смысле не соответствуют 
критериям научности* [1].

Однако, принимая во внимание воспроизводимый, конструи-
руемый характер общества, недостатки стартовых позиций наук 
об обществе (дальнейшее деление обществознания на субдис-
циплины пропускаю. – А. Л.) оказываются достоинствами. Дело 
в том, что социальные науки, каждая из которых не достигает 
полноты описания социальной системы [См.: 2], вынуждены за-
щищать свой результат познания как лучший, т. е. полный, а по 
факту – согласовывать свою интерпретацию социального мира 
с интерпретациями науки – конкурента на статус производителя 
полного и достаточного знания о социальной реальности. Тем са-
мым множество интерпретаций социального мира в социальных 
науках есть результат и условие многомерности общества как си-
стемы – каждая из наук, стартуя со значимого для нее различения, 
в этом смысле становится идеологией, воспроизводя хронотопи-
ческие характеристики той подсистемы общества (региональной 
онтологии), которую описывает [3]. Нарастающее дробление наук 
об обществе и непрекращающиеся попытки создать «поля» меж-

* Критику жесткого противопоставления наук и его исторический характер см.: 
Лекторский В. А. Проблема единства знания: вчера и сегодня // Социемы. 2010. 
№ 18 / под ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. Екатеринбург, 2010. С. 5–16.
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дисциплинарности силами самих ученых – свидетельство высокой 
дифференциации, многомерности самого общества, поскольку 
семантические затраты на самоописание «простых» обществ не-
велики, а точки интеграции могли бы быть заданы авторитарно: 
«Простым сегментарным обществам самоописания доставляли 
сравнительно мало труда, и семантические затраты могли удержи-
ваться на низком уровне. Дело было в том, что все жизненно важ-
ное концентрировалось прежде всего в мельчайших единицах…, 
а взаимосвязи больших масштабов должны были функциониро-
вать лишь по случаю» [4, с. 195].

Таким образом, обществознание (или филателия), методоло-
гически выстроенная в спектре между объяснением, пониманием 
и критикой социальной реальности [5] есть способ создавать и ме-
нять эту реальность, поддерживать или пытаться редуцировать ее 
многомерность, выделять в этой реальности место для «настоящей 
науки» и фиксировать социальный характер критериев научности.
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