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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  мультипарадиг-

мальности  научного  социального  познания  первостепенное  значение  при-

обретает  вопрос  о  предпосылках  и  принципах,  конституирующих  смысло-

вой  горизонт  методически  выстроенной  системы  суждений  - теории  соци-

ального  процесса.  Теория  идеально-типического  познания  социальных

процессов М.Вебера,  - одна  из  немногих завершенных,  «полных» в указан-

ном  отношении  теорий,  -  имеет значение  «образца»,  схемы для  всех  школ

научной  социологии,  всех  направлений  в  исследовании  социальных  про-

цессов,  даже  в  том  случае,  если  принимаемые  М.Вебером  предпосылки  и

принципы  представляются  неадекватными.

В  последней  трети  XIX  века  в  сложном,  многоуровневом  и  много-

гранном  массиве  социально-политического  знания  наметилось  ещё  одно

основание для  его дальнейшей дифференциации, определившее  появление

собственно  современных  социальных  наук.  Стремление  к  «научности»,

понимаемой  по  образцу  естественных  наук,  привело  к  постановке  пробле-

мы метода познания  и  в этой связи  в школах южнозападно-немецкого  нео-

кантианства  [термин  Г.Гадамера]  -  к  «упорядочению»  научного  знания  по-

средством  его  членения  на основе определяющего ту или  иную  область по-

знания  метода.  При  всех нюансах, различие  между естественными  науками

и  историческими  науками  о  культуре  [Г.  Риккерт],  между  номотетиче-

ским  и  идиографическим  методом  [В.  Виндельбанд],  даже  при  выделении

ещё  и  третьей  области  [«моральные  науки»  Г.  Когена  либо  не  обозначен-

ные  одним  термином,  но  объединенные  в  одну  группу:  филология,  юрис-

пруденция,  теория  государства  и  т.п.  у  Г.Риккерта],  это  различие  стало

принципом упорядочения  научного знания  в «общем наукоучении».

Полемика,  которую  в этой связи  вели  представители  школ  неоканти-

анства,  например,  с  В.  Дильтеем,  настаивавшем  на существовании особого

рода  наук - «наук  о  Духе»,  или  с  В.  Вундтом,  считавшим  психологию  уни-

версальной  основой  гуманитарных  наук  и  т.п.,  способствовала дальнейше-

му  уяснению  логической  структуры  научного  знания  и  разработке  его  по-
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нятийных  форм,  теоретическому  установлению  возможных  границ  позна-

ния.  Однако  при  этом  оставалась  ещё  обширная  область  знания,  которую

затруднялись  однозначно  отнести  к  той  или  иной,  охваченной  понятиями

науки,  группе,  а  без  этого  знание  о  ней  не  могло  претендовать  на  «науч-

ный  статус»,  либо же  всю  систематику  следовало  признать  недостаточной,

а значит в логическом отношении неверной.

Нас  интересует  только  одна  проблема,  возникающая  в  этой  связи:

социально-политическое знание одновременно,  по  своим  целям  и  задачам,

равно  как  [и  это  не  следует  игнорировать,  если  исходить  из  основопола-

гающего  принципа  самого  неокантианства:  ориентирования  на  факте  су-

ществования  науки]  по  своей  «исторической  принадлежности»,  относится

как  к  области  естественных  наук,  наук  «об  общем»  [научная  социология],

так  и  к  области  наук  исторических  [политическая  история],  моральных

[вспомним  Аристотеля  с  его  характеристикой  политического  знания,  -  в

античности  знание  об  обществе  называлось  политическим,-  именно  как

«фронезис»]  и  даже  где-то  к  области  «гуманитарного  знания»  -  несмотря

на  доказанную  Г.  Риккертом  «логическую  несостоятельность»  выделения

этой области знания, по крайней мере, с точки зрения строгой научности.

М.Вебер,  основываясь  на  методологических  принципах  [и  философ-

ских  предпосылках],  разработанных  в  Баденской  школе  неокантианства,

попытался,  весьма  успешно,  решить  вопрос  о  природе  и  характере  «науч-

ности»  социального,  прежде  всего  -  социально-политического  знания  -  и

тем  самым  стал  родоначальником  современного  научного  социального  по-

знания  [вторая  его  разновидность  представлена  научной  социологией,

сконструировавшей  систему  своих  утверждений  в  горизонте  позитивиз-

ма.].

Однако  уже  к  середине  XX  века  границы  научности  социально-

политического  знания  вновь  были  «размыты»,  гуманитарные  науки  вновь

заявили  о  своём  «праве  на  существование»  и  именно  в  качестве  «наук  о

Духе»  [вспомним  рубежную  для  осознания  этого  факта  работу  Г.Гадамера



«Истина и  метод»],  -  и  вновь был со  всей остротой  поставлен  вопрос о ме-

тоде социальных наук  [например, Лео Штраусом].

В  отечественной  науке  проблема  уяснения  специфики  социального

знания именно как особой формы знания, его логических структур и поня-

тийных  форм,  даже  если  и  была  поставлена,  то  её  обсуждение  находится

еще  в  самом  начале  [Даже  если  считать  отечественную  разновидность

марксизма  способной  к  тому  и  заинтересованной  в  том,  чтобы  ставить  и

решать  вопрос  о  форме  научного  социального  познания,  -  «исторический

материализм»  как  «общая  теория  социологии»  исходил  из  другого  пони-

мания  науки  «об  обществе»,  где  «чисто  логической  точке  зрения»

[Г.Риккерт] не было места ]

В  силу сказанного ещё одно обращение к изучению решения  вопроса

о  природе  социального  знания  и  о  характере  социальных  наук,  данному  в

Баденской  школе  неокантианства,  прежде  всего  у  Г.  Риккерта  и  В.  Вин-

дельбанда,  является  актуальным.  Диссертация  посвещена  изучению  лишь

одного  аспекта  обширной  темы:  анализу  предпосылок  и  принципов  иде-

ально-типического  познания  социальных  процессов  в  Баденском  неокан-

тианстве;  в  итоге  представление  «процессуальности»,  некритически  при-

писываемое  социальному  бытию  как  таковому,  преобразуется  в  понятие

«процесса»  коррелятивное  «принципу  причинности»  [отличному  от  «зако-

на причинности»]

Практическое  значение  имеет  также  постановка  проблемы  границ

социального  знания,  претендующего  -  быть  научным  различие  между

«отнесением  к  ценности»  и  «практическими  оценками»  в  области  анализа

социальных  процессов,  равно  как  и  в  определении  мотиваций  обществен-

ной,  прежде  всего,  социально-политической  деятельности, должно  способ-

ствовать лучшему  осознанию того,  где  кончается  наука  [в том  числе как ее

прогностическая  функция,  так  и  способность  быть  ориентиром  и  даже  ру-

ководством  в  практической  деятельности]  и  начинается  идеология,  поли-

тические  программы  и  т.п.  формы  «знания  об обществе  и  политике»  и  бы-



тая  в  ней  «ценностей»,  которые уже  имеют  к  науке  весьма  отдалённое  от-

ношение лишь как возможный объект её анализа.

Степень  разработанности  проблемы  должна  быть  охарактеризова-

на  в  двух  основных  аспектах:  во-первых,  изученность теоретического  на-

следия Баденской шкалы неокантианства в части методологических иссле-

дований ee представителей применительно к области социального, знания;

во  -  вторых,  в  разработке  проблем  методологии  социального  познания  в

отечественной  науке.  При  этом  следует  иметь  в  виду,  что два  обозначен-

ных нами аспекта должны находиться  в существенной связи друг с другом:

едва ли  целесообразно даже просто упоминать здесь ценные  [в том числе в

научном отношении]  работы, авторы  которых стоят на позициях,  принци-

пиально  отлиЧных  от  неокантианских  [или  эволюционировавших  из  нео-

кантианства].  Но,  таким  образом,  массив  значимой  для  нас  литературы

весьма  «сужается».

Характеризуя  изученность  первого  выделенного  нами  аспекта  науч-

ной  разработанности  затронутой  нами  в  диссертации  проблемы  [то  есть

состояния  изучения  теоретического  наследия  представителей  Баденской

школы неокантианства], нельзя не упомянуть таких авторов, как Ю.Н. Да-

выдов1, П.П.  Гайденко2, А.Ф.  Зотов3, Э.И.  Ожиганов4. Также  совершенно

1  Давыдов  Ю.  Н.  Критика социально-философских  воззрений  Франкфуртской  школы. -

М,  1977.*, Давыдов  Ю Н.  Неокантианские  импульсы теоретико-методологических иска-

ний  социологии  XX  века.  [В,  Виндельбанд  и  Г.Риккерт;  пересмотр  гносеологических

оснований, наук  о  культуре ]  /  Очерки  по  истории  теоретической социологии  XX сто-

летия.  - М.:  Наука,  1994. -СЛ7-34.;  Давыдов  Ю.Н.  Основные  понятия  веберовской  со-

циологии;  их структура и  их  историческая  судьба /  Очерки  по  истории теоретической

социологии XX столетия.-М.: Наука,  1994.  С. 61-85.; Давыдов Ю.Н.  Макс Вебер и со-

временная теоретическая социология. - М.: Мартис,  1998.

2 Гайденко П П., Давыдов Ю Н. История и рациональность. - М.: Издательство полити-

ческой литературы,  1991.
3 Зотов А.Ф.  Генрих Риккерт и неокантианское движение  / Г.Риккерт Науки о природе

и  науки о культуре. - М:  Республика,  1998.  С.  3-15.
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неправомерным  было  бы  пренебречь  тем  анализом  теории  идеально-

типического  познания  М.Вебера,  который  предприняли  отечественные  ис-

торики  [применительно,  правда,  к  своим  собственным  целям,  к  своему

«предмету»]  еще  в  50-60-е  годы  XX  века.  Известный  историк  -  медиевист

профессор  Сказкин  С.Д.  перевел  некоторые  работы  М.Вебера,  снабдив  их

обширными  комментариями  методологического  характера  [рукопись  хра-

нилась  на  кафедре  истории  средних  веков  исторического  факультета  МГУ

им.  М.В.Ломоносова  и  недавно  была  передана  в  отдел  рукописей  библио-

теки  МГУ  им.  М.В.Ломоносова.];  историк  профессор  А.И.Неусыхин  про-

должил эту работу в наши дни5.

Что  же  касается  оценок,  связанных  с  характеристикой  второго  из

обозначенных  нами  аспектов,  то  мы  считаем  себя  вправе  уклониться  от

них  вовсе:  ни  один  из  активно  работающих  сегодня  в  России  социологов

или  политологов  не относит себя  ни  к  неокантианству,  ни  к эволюциони-

ровавшим  из  него другим  научным  школам.  Это  же утверждение,  парадок-

сальным  образом,  можно  отнести  к  западной  социологии  и  политологии:

несмотря  на  обилие  работ,  посвященных  М.Веберу,  анализу  тех  или  иных

аспектов его учения,  предложенных и  обоснованных  им теорий,  вплоть до

80-х  годов  XX  века  у  него  не  было  последователей  даже  в  Германии  [что

же  касается  США и  Великобритании, то  интерес  к  М.Веберу  поддерживал-

ся  выходцами из Германии  и  их учениками].  Это прежде  всего объясняет-

ся  тем,  что  философия  и  основанная  на  ней  методология  научного  соци-

ального  познания,  разработанные  Баденским  неокантианством,  не  нашли

сторонников  и  вместе  с  упадком  школы  [еще  при  жизни  Г.Риккерта]  были

отнесены  по  ведомству  «исторического'архива».  Работы,  посвященные

4 Ожиганов Э. И. Политическая теория М. Вебера. Критический анализ. - Рига, 1986

5  Неусыхин  А.И.  «Эмпирическая  социология»  Макса  Вебера  и  логика-исторической

науки.  /  Вебер  М.  Избранное.  Образ  общества.  -  M.i Юрист,  1994.  -  С.  589-655.;  Не-

усыхин  А.И.  Социологическое  исследование  Макса  Вебера  о  городе. ./.Вебер. М-, Из-

бранное.  Образ общества. - М:  Юрист,  1994. - С.  658-690.
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М.Веберу,  в  период с  30-х  по  70-е  годы  XX  века были  написаны  авторами,

руководствовавшимися,  прежде всего, историческим  интересом.6

В  80-е  годы  XX  века,  по  оценке  Ю.Н.Давыдова,  в  Германии  возродился

интерес  к  научному содержанию  и  значению  для  современной  науки  идей

М.Вебера;  интерес  этот  настолько  интенсивен,  что  породил  в  Германии

«веберовский  ренессанс».7

Цель и задачи  исследования.  Целью нашего диссертационного ис-

следования  было  уяснение  методологических  основ  социально-

политического знания, стремящегося  структурироваться  в форму науки  и  в

этом  контексте  -  возможности  идеально-типического  познания  социаль-

ных процессов,  - с точки зрения философских, логических,  научных прин-

ципов  и  подходов,  разработанных  в  южнозападно-немецком  неокантиан-

стве  [прежде всего - в Баденской  школе]. Для достижения  этого нами  были

поставлены  следующие  задачи:

1.  Выяснить  теоретические  предпосылки,  на  основе  которых  стала  воз-

можна  «методологическая»  постановка  вопроса  и  дальнейшие  методо-

логические  разработки  идеально-типического  познания  социальных

процессов в баденском неокантианстве.

6  Freyer  H.  Soziologie  als  Wirklichkeitswissenschaft.  Leipzig  und  Berlin,  1930.V;  Geiger Th.

Aufgaben und  Slellung der Intelligenz  in der Gesellschaft. - Stuttgart,  1949.; Habermas J. Erk-

enntnis und Interesse. - Frankfurt,  1968.; Habemas J. Technik und Wissenschaft als Ideologic -

Frankfurt,  1968.; Henrich D. Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers. - Tubingen,  1952.
7 Berger P.L. Luckmann T. Die  gesellschaftliche  Konstruktion  der Wirklichkeit.  Frankfurt,

1972.; Habermas J. Erkenntnis und Interesse. - Frankfurt,  1968; Max Weber und die Rationalis-

ierung  des sozialen Handelns.  Hrsg.  Von W.M.  Spondel und С  Seyfarth.  Stuttgart.  1981.;

Munch  R.  Gesellschaftsgeschichte  als  Enrtwicklungslogik  gcsellschaftlicher  Rationalisierung?

// Kolner Ztschr. Soziol. und Sozialpsychol.,  1980. Bd. 32, N 4. S. 774—786.; Munch R.' Theo-

rie des Handelns. Zur Rekonstruktion der Beitrage von T. Parsons, E. Durkheim und M. We-

ber. Frankfurt.  1982.; Nelson B. Der Ursprung der Moderns.- Frankfurt a. M.,  1977.



2  Проанализировать  категории  «научности»,  «объективности»,  «обще-

значимости»  и  т  п,  определяющие  структуру  социального  знания  как

знания научного

3.  Изучить  решение  вопроса о  генезисе  социального знания  в  форму  нау-

ки,  предложенное  в  баденском  неокантианстве  [на  примере  работ

Г.  Риккерта  и  М  Вебёра},  в  этой  связи  в  диссертации  был  поставлен

вопрос  о  коррелятивности  «восприятия  процессуальностй»  в  социаль-

ной  реальности  и  становления  научного  знания  о  социальных  процес-

сах.

4.  Исследовать  возникшие  таким  образом  логические  структуры  и  кате-

гориальные  формы  социального  познания,' определить  возможности  и

границы,  наметить  его  «точки  соприкосновения»  с  другими  [не  науч-

ными] формами социального знания.

5  Изучить  возможности  идеально-типического  познания  социальных

процессов  в  контексте  неокантианского решения  вопроса о предпосыл-

ках и принципах научности социального познания.

Основным  предметом  исследования  в  диссертации  стал  метод  со-

циального  познания  и  его  «положение»  в  системе  «общего  наукоучения»,

возможности,  предоставляемые  этим  методом  для  построения  системы  су-

ждений  [научной  теории],  относительно  социальных,  прежде  всего,  соци-

ально-политических  процессов;  объектом  анализа  -труды  представите-

лей  Баденской  школы  неокантианства  [прежде  всего  Г.  Рйккёрта]  и  осно-

ванные  на  них  исследования  природы,  логической  структуры,  характера  и

границ социального знания, предпринятые М. Вебером.

Структура  работы  определяется  в  связи  со  сказанным  выше.  В  пер-

вой  главе  анализируется  проблема  научного  метода,  его  разновидностей,

система  «наукоучения»,  предложенная  Г.  Риккертом,  здесь  же  анализиру-

ется  риккертовское  понимание  предмета  и  Метода  социологии  как  еще

только  возникающей  науки  Вторая  глава посвящена «понимающей  социо-

логии»  М  Вебера,  решению  им  проблемы  практического применения  фи-

лософских,  логических  и  общетеоретических  принципов,  разработанных  в
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Баденском  неокантианстве  к  структурированию  социального  знания  в

форму науки, его  [знания]  возможностей  служить основанием для  системы

утверждений  относительно  социальных  процессов.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Восприятие  «процессуальности»,  относимой  к  социальной  реально-

сти  [или  приписываемой  как  качество  социальному  бытию]  обязано

своим  возникновением «основоположению  причинности»  как  форме

субъективного восприятия явлений  Поэтому

2.  Изучению  социальных  процессов  должно  предшествовать  изучение

особенностей  действия  «основоположения  причинности»  в  социаль-

ном  бытии  -  как  «принципа  причинности»,  в  отличие  от  «закона

причинности»  естествознания.  Для  социологического  исследования,

посвященного  исследованию  социальных  процессов,  это  означает,

что  первым  шагом  в  таком  исследовании  должно  быть  изучение

предпосылок  и  принципов,  обусловливающих  восприятие  «процес-

суальности»  как реализацию «принципа причинности».

3.  «Причинности»  нет  в  вещах,  «процессуальности»  нет  в  социальной

действительности  как таковой:  она обретается лишь  в  нашем  способе

воспринимать  и думать,  познавать социальную действительность.

4.  Неокантианская  методология  познания  социальных  процессов  по-

следовательно  реализует  указанные  выше  положения  при  построе-

нии теории  социальных  процессов;  эта особенность теории  научного

социального  познания  М.  Вебера  недооценивается  в трудах  отечест-

венных социологов. Мы считаем,  что для  отечественной  социологии,

которой  еще  только  предстоит  поиск  «методологической  идентично-

сти»,  изучение  теории  идеально-типического  познания  М.  Вебера  и

сформулированного им принципа каузального сведения  [как способа

изучения  социальных  процессов,  познания  «процессуальности»],

может  стать  первым  шагом  как  в  преодолении  глубочайшего  «мето-

дологического  синкретизма»  (или,  чаще,  методологического  безраз-



личия),  так  и  в  преодолении  натурализма  (позитивистского  по  про-

исхождению) в познании социального бытия.

5.  Коррелятивность  «процессуальности»  в  социальном  бытии  и

«принципа  причинности»  в теории  социального  бытия - первична  и  в

этом  отношении  представляет  собой  фундаментальную  «структуру

познания»,  исходный  пункт для любой теории, стремящейся  к «адек-

ватному»  восприятию  и  «объективному»  познанию  социальных  про-

цессов.

Научная  новизна  диссертации  может  быть  в  основном  сжато  сум-

мирована  в  следующих  положениях:

1.  Представление  о  процессуальности,  приписываемое  социальному

бытию,  изучено  в  связи  с  коррелятивным  ему  модусом  «основопо-

ложения причинности»: с «принципом причинности».

2.  В  диссертации  выявлено семь основных значений  понятия «социаль-

ное  развитие»;  содержание  понятия  «социального  процесса»  при

этом  рассмотрено  в связи  с  каждым  из  выявленных  значений  поня-

тия  «социального  развития».

3.  Эксплицированы  философские  предпосылки  и  методологические

принципы,  задающие  горизонт  изучения  социальных  процессов,

прежде  всего  в  Баденском  неокантианстве:  в  теории  идеально-

типического познания социальных процессов М.  Вебера.

4.  В  диссертации  представлена  одна  из  первых  в  отечественной  науке

попыток  установить  возможности  и  границы  научного  познания  со-

циальных  процессов  исходя  не  из  «предметной»,  но  из  «чисто  мето-

дологической»  [Г. Риккерт] точки зрения на них.

5.  Определенную  новизну  представляет  и  то,  что  в диссертации  анали-

зируется логически-понятийная  структура социального знания;  авто-

ром  диссертации  предпринята  одна  из  немногих  в  отечественной

науке  попыток  рассмотреть  теоретическое  наследие  М.  Вебера

именно в этом аспекте.
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6.  На  основе  анализа  логической  структуры  научного  социально-

политического  знания  предпринимается  попытка  его  отграничения

от других форм  вненаучного социального знания.  Это  имеет и  суще-

ственное  практическое  политическое  значение:  чёткое  осознание

грани  науки  и  ее  возможностей  важно  для  правильного  понимания

природы целерациональной и  ценностнорациональной  политической

деятельности,  для  уяснения  их  соотношения  и  в  этой  связи  -  для

возможно  более  «адекватного»  познания  современных  социально-

политических  процессов.

Теоретические  и  методологические основы  исследования. В дис-

сертации  применены  методы  имманентной  критики  и  теоретической  ре-

конструкции  в  отношении  к  определённому  выше  объекту  исследования.

Критическое  отношение  автора  диссертации,  прежде  всего  к  философии

неокантианства,  реализовалось  в  работе  в  сопоставлениях,  призванных

указать  на  ограниченность  и,  в  некоторых  случаях,  даже  на  противоречи-

вость неокантианских принципов, лежащих в основе сконструированной её

представителями  логической  схемы  «общего  наукоучения»,  и,  прежде  все-

го,  в  связи  с  «поиском  места»  в  ней  для  социального,  особенно  социоло-

гического  познания  и  определением  типа  его  [социально-политического

знания] научной рациональности.

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  были  изложены  авто-

ром  в  ряде  научных  статей;  в  выступлениях  на  конференциях:  Междуна-

родная  научно-практическая  конференция  «Модернизация:  мировой  опыт

и  современный  Казахстан»  [Алматы  1995],  региональная  научно-

практическая  конференция  «Проблемы  России:  история  и  современность»

[Владимирский  государственный  университет,  2002],  Международная  на-

учно-практическая  конференция  «Социология  социальной  трансформа-

ции»  [ННГУ  им.Н.И.Лобачевского,  2002].  Диссертация  обсуждена  на  ка-

федре  связи  с  общественностью,  маркетинга  и  коммуникации  Нижегород-

ского  государственного  технического  университета  и  рекомендована  к  за-

щите.
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Содержание  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованной литературы.

Содержание диссертации.

Во  введении  к  диссертации  определяется  актуальность  темы  исследо-

вания,  его  методология,  ставятся  исследовательские  задачи,  характеризу-

ется  состояние  изученности  проблемы,  формулируются  положения,  выно-

симые  автором  на защиту.

В  первой  главе  [«Границы  естественнонаучного  образования  поня-

тий»  Г.  Риккерта  и  проблемы  научного  познания  социальных  процес-

сов  в  предметном  поле  исторических  наук о  культуре»)  выясняется  со-

держание  теоретико-познавательных  и  методологических  принципов,  раз-

работанных  Баденским  неокантианством,  в  горизонте  которых  выстраива-

ется  система  утверждений  относительно  общества,  претендующая  на  ста-

тус  научного  социального знания.  В диссертации  сделан  акцент на «объек-

тивной»  стороне  двуединого  процесса;  «субъективная»  сторона,  -  дея-

тельность  субъекта  научного  познания,-  затрагивается  лишь  постольку,

поскольку  имеет  отношение  к  определению  содержания  понятия  «научно-

сти» в Баденском неокантианстве.

В  первом  параграфе  («Идея  научности»  в  эмпирическом  социаль-

ном  познании;  анализ  научного  понятия  Г.  Риккертом»]  излагается

анализ  «понятия»,  предпринятый  Г.Риккертом.  В  представленной  диссер-

тации  следовало  прежде  всего  выяснить  особенности  теории  логики  Ба-

денского  неокантианства;  именно  в  логической  теории  «понятия»  у

Г.Риккерта эти  особенности,  имеющие  принципиальное значение для пра-

вильного  понимания  существа  идеально-типического  познания,  «присут-

ствуют»  в  полном  виде  и  необходимой  связи друг с другом.

Г.Риккерт  начинает  свой  анализ  «понятия»  с  выяснения  последователь-

ных  ступеней  абстракции  в  знаниях  относительно  «окружающего  мира».
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«Неисчерпаемое  воззрительное  многообразие  действительности»,  по

Г.Риккерту, - это  первая  из  искомых особенностей, -  никогда не  «отража-

ется» в знании, даже на первом уровне абстракции - в естественном языке.

Слова  имеют  общий  характер,  значение  и  в  этом  качестве  имеют  силу  в

отношении  «неисчерпаемого  воззрительного  многообразия»,  называемого

окружающим миром.  «Естественным  направлением»  в выстраивании сис-

темы  знаний  об  окружающем  мире, задаваемом  уже самим  существовани-

ем  естественного  языка,  является  движение  ко  все  большей  общности.

Г.Риккерт выделяет несколько стадий  в этом процессе: следующей за есте-

ственным  языком  является  стадия  понятия,  затем  формулируются  законы

[движение  происходит от частных -  к  общим],  последняя  стадия  [никогда

не  достижимая,  выполняющая  функцию  регулятивной  идеи]  -  общий  за-

кон.

Уже,  начиная  с  языка,  в  системе  знаний  не  остается  ничего  от  воззри-

тельного многообразия: знание имеет в отношении него силу, а не отража-

ет его. Именно поэтому движение ко все большей общности осуществляет-

ся по имманентным знанию законам, то есть как система суждений. Поня-

тие  в  этом  смысле  представляет  собой  «свернутое»  суждение,  причем

форма его не произвольна, но полностью задается целью, то есть движется

в сторону все более общих суждений,  в конечном счете, по направлению к

регулятивной  идее  -  к  всеобщему  закону.  Воззрительное  многообразие,

представленное  в  виде  имеющей  в  отношении  него  силу  системы  сужде-

ний, называется природой; эта же система, рассмотренная по отношению к

регулятивной  идее,  называется  наукой.  «Природа»  и  «наука»,  таким  обра-

зом,  есть одна и та же система утверждений  [система  понятий],  выстроен-

ных  по  определенному  выше  правилу,  называемому  научным  методом

[метод есть путь к цели].

Во  втором  параграфе  [«Образование  понятий  относительно  соци-

альных процессов в исторических науках о культуре»] мы анализируем

другую  возможность  выстраивания  системы  суждений  относительно  того

же самого предмета, усмотренную Г.Риккертом  «с  чисто логической точки
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зрения».  Эта  система,  по  Г.Риккерту,  должна  быть  названа  «историей»,  а

по  отношению  к  своей,  принципиально  отличной  от  «всеобщего  закона

как  регулятивной  идеи  естественных  наук»,  цели  -  называется  системой

исторических наук о  культуре.

С  самого  начала  выстраивание  этой  системы  суждений  осложняется

тем,  что  здесь  движение  должно  преодолевать  сопротивление,  оказывае-

мое  естественным  языком:  язык,  как  мы  видели,  предполагает  естествен-

ное  движение  к  всеобщему  закону.  Это  первая,  едва  ли  не  самая  принци-

пиальная,  «трудность»,  которую  должны  преодолеть  исторические  науки  о

культуре.

Итак,  исторические  науки  о культуре должны  «осознать»  себя  как нечто

принципиально  отличное  от  научного  естествознания  потому,  что  у  них

другая  цель,  другая  регулятивная  идея.  Их  цель  -  знание  об  индивидуаль-

ном как имеющем ценность

Во втором  параграфе, таким образом,  выясняются проблемы, связанные

с  определением  что  есть  «ценности»  и  каким  образом  «царство  ценностей»

обуславливает  метод,  логику  и.  содержание  познания  в  исторических  нау-

ках  о  культуре.

В  третьем  параграфе  [«Знания  об  обществе»  [социология!  в  системе

классификации  наук  Г.Риккерта»]  анализируется  риккертовское  пони-

мание социологии  как естественной  науки.,

По  Г Риккерту,  предмет  научного  естествознания  и  предмет  «историче-

ских  наук  о  культуре»  -  один  и  тот  же:  относительно  воззрительного  мно-

гообразия  действительности,  именуемого  миром,  можно  выстроить  две

системы  взаимосвязанных  утверждений,  разница  между  которыми  всецело

определяется  их  целью.  Научное  знание  телеологично,  прежде  всего,  и

именно по этому оно - прежде  всего, методическое знание

Это  две  непохожие  и  нигде  никак  не  «соприкасающиеся»  между  собой

системы  утверждений,  каждая  из  которых  имеет  силу  в  отношении  всей

действительности.
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«Общество»  может  быть  включено  в  предмет,  названный  «природой»;

на этом  настаивает позитивистская  социология.  К  числу  ее  фундаменталь-

ных  требований  относится  сформулированное  Э Дюркгеймом  правило

рассматривать социальные  факты  как  вещи.  Теория  познания,  разработан-

ная Г Риккертом, допускает такую возможность,  более того, сам Г.Риккерт,

считавший,  что  социология  как  естественная  наука  у  позитивистов  еще

очень далека  от того,  чтобы  быть  сколько-нибудь  законченной,  целостной

системой  взаимосвязанных утверждений  [то  есть  от того,  собственно,  что-

бы  называться  наукой],  именно  поэтому  полагал,  что  говорить  об  одно-

значной  принадлежности  научного  социологического  знания  к  одной  из

двух систем наук пока рано.  Г.Риккерт полагал также,  что  не решен основ-

ной  вопрос:  научное  знание  об  обществе  должно  быть  ориентировано  на

всеобщий закон или на ценность

Во  всяком  случае,  в  Баденском  неокантианстве  оставалась  равная  воз-

можность для  двух  социологии  социологии  как  естественной  науки  и  со-

циологии как исторической  науки о культуре.

В  четвертом  параграфе  [«Методологические  проблемы  социально-

исторического  знания  о  социальных  процессах  как  синтеза  «генерали-

зирующего»  и  «индивидуализирующего»  познания»]  рассматриваются

возможные  последствия  смешения  двух  разнородных  и,  по  сути,  не  со-

вместимых типов знания об  обществе,  как предвиденные Г Риккертом', так

и  допущенные  им  самим;  в  этом  же  параграфе  представлены  аргументы,

свидетельствующие  о  «недостаточности»  или  даже  ошибочности  исходно-

го  утверждения  риккертовской  теории  познания  о  единстве  объекта  науч-

ного  познания  и  методически  обусловленном  различии  предметов  естест-

вознания  и  исторических  наук  о  к>льтуре.  При  этом  в  диссертации  была

поставлена  цель  рассмотреть  преимущественно  те  аргументы,  которые  бы-

ли  приняты  во  внимание  М Вебером  в  его  теории  метода  научного  соци-

ального познания, то есть в теории идеально-типического знания

Первое.  Э.  Гуссерль,  а  затем,  Э.  Кассирер  указывали,  что  предметное

отличие  не  всецело  обусловлено  методически  В  общем,  можно  сказать,
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что это  нельзя  рассматривать  непосредственно как аргумент против теории

Г.  Риккерта.  Но  есть  сомнение  в  истинности  ее  исходной  предпосылки.  И

Э.Гуссерль и  Э.Кассирер  обращали внимание на то, что при всем старании

Г.Риккерту  не удалось  сохранить заявленное  им  «равновесие»,  или  «равное

достоинство»,  или  «равные  эвристические  возможности» двух  методов:  ес-

тественнонаучного  и  историко-культурного  [В.Виндельбанд  предложил

использовать  термины  «номотетический»,  то  есть  «законосообразный»,

ориентирующийся  на  закон,  и  «идиографический»,  то  есть  «описатель-

ный»,  ориентирующийся  на  образ:  Г.Риккерт  посчитал  термин  «идиогра-

фический»  неудачным.  Более  приемлемой  он  считал  терминологию,  пред-

ложенную  М.Вебером:  «генерализирующий»  и  «индивидуализирующий»

метод].  Э.Кассирер заметил,  что увиденная Г.Риккертом в «природе языка»

«естественная»  и  «необходимая»  тенденция  двигаться  в  сторону  общего

закона  служит  непреодолимым  препятствием  для  культурно-

исторического  индивидуализирующего  познания.  Возникает,  таким  обра-

зом,  «естественное»  и  «неестественное»  направление  в  образовании  поня-

тий;  это  ведет  к  тому,  что  исторические  науки  о  культуре  «заражены»  из-

начально,  по  «своей  природе»,  «тенденцией»  к «натурализации».

Второе.  М.Вебер  считал,  что  существует  достаточное  основание для  то-

го,  чтобы  положительно  решить  вопрос о  принадлежности  научного  соци-

ального  знания  к  системе  наук  о  культуре:  «социология  есть  историческая

наука  о  культуре».  Эти  основания  усматривались  М.Вебером  уже  не  толь-

ко в предмете [как Э.Кассирером], но и, прежде всего, принимая во внима-

ние  цель  научного  социального  познания.  Таким  образом,  перед

М.Вебером  встала  задача:  при  помощи  понятий,  -  то  есть  системы  абст-

рактных  суждений,  ориентированных  в  направлении  общего  закона,, кон-

ституировать знания об индивидуальном, или о ценности.

В  диссертации  была  поставлена  цель  изучить  теорию  идеально-

типического  познания  М.Вебера  лишь  в  одном  аспекте,  или  на  одном

уровне:  социальные  процессы,  процесс  как  таковой  в  предметном  и  мето-

дическом  отношении  предстает  в  теории  М.Вебера  как  область  погранич-
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ная  между  естественнонаучным  познанием  и  познанием  культурно-

историческим;  то  есть  нас  интересовали  принципиальные,  логические  и

методологические  возможности  интегрирования  общего  по  своей  природе

знания в систему, ориентирующуюся на ценность и конституирующуюся в

«научное знание об индивидуальном».

Во  второй  главе  диссертации  [«Понимающая  социология»

М.Вебера и сущность и границы «индивидуализирующего» и «генера-

лизирующего» познаний социально-политических процессов»]  анали-

зируются  возможности  «индивидуализирующего»  познания  социальных

процессов  на  основе  теоретико-познавательных  принципов  Баденского

неокантианства - теория идеально-типического познания М.Вебера.

В  первом  параграфе  [«Границы  науки»:  предмет  и  логическая

структура  социально-исторического  познания  социальных  процес-

сов»]  вслед за М.Вебером выявляется область знаний об обществе, которая

может быть  представлена как система утверждений, объединенных в един-

ство  на  основе  научного  метода,  то  есть  отвечающая  критерию  научной

рациональности.

М.Вебер соглашается с Г.Риккертом в том, чтобы считать цель научного

познания  не подпадающей  под методическую  критику, то есть цель  позна-

ния  не  может  быть  обоснована  наукой,  но  является  для  нее  данной.

М Вебер  не  использует  выработанное  Г.Риккертом  понятие  гносеологиче-

ского субъекта;  субъект,  ос>ществляющий  выбор цели  познания,  остается

у  М.Вебера  неопределенным.  Каждый  исследователь,  приступающий  к

анализу  «социальной  реальности»,  выбирает  для  себя  ориентир  [из  двух

выделенных Г.Риккертом], по направлению к которому выстраивается сис-

тема утверждений  -  знаний  о  данной  объекте.  М.Вебер  полагает,  что  этот

выбор  «научно  не  детерминирован»;  изучение  мотивов  совершенного  вы-

бора может представлять научную задачу,  но  в  отношении этой  исследова-

тельской  программы  сохраняется  справедливость  указанного  принципа.

М.Вебер  сознает,  что достаточное  для  Г.Риккерта объяснение  формы,  ко-

торую  принимает  научное  знание  через  свою  целесообразность,  для  него
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недостаточно  именно  потому,  что  из  конструкции  устранен  гносеологиче-

ский  субъект.  Для  того,  чтобы  система  утверждений  имела  необходимый

общеобязательный  характер,  необходимо  введение  необязательных  для

Г.Риккерта  условий.

М.Вебер  утверждает,  что  не только  цель  [как,общий  закон  или  как  цен-

ность],  но  и  исходная  точка  любого  исследования  выбирается  произволь-

но.  Правильным  будет утверждать,  что исходной точкой  [она должна быть

постулирована  как  аксиома]  научного  исследования  является  его  цель.

Между  научно  не  детерминированными  исходной  точкой  и  целью  распо-

лагается  система  утверждений  [научная  теория],  имеющая  необходимый

характер  и  общеобязательная,  как  выражается  МВебер,  «и  для  китайца».

Сказанное  обуславливает  некоторые  основные  утверждения  М.Вебера  от-

носительно границ научного знания.

Наука,  по  М.Веберу,  должна ограничиться тем,  что,  во-первых,  опреде-

ляет  средства,  необходимые  для  достижения  поставленной  цели  [с  учетом

исходной  точки  рассуждения,  которая,  повторим,  является той же  целью];

во-вторых,  исследует  вопрос  о  необходимых  последствиях,  к  которым

приведет  достижение  цели  при  использовании  определенных  средств;  в-

третьих,  поскольку  цель  всегда  представляется  в  виде  системы  некоторых,

признаваемых  значительными,  параметров,  то  наука  в  состоянии  решить

вопрос  о  том,  как  будут  реагировать  на  изменения  одного  из  параметров

все  остальные.  Научное  познание  также  в  состоянии  сформулировать

предположения  относительно  того,  как  сочетаются  между  собой  различ-

ные цели.

Сказанное  имеет особое значение для  познания  социальных  процессов.

Представленные  в теории  как целерациональная  и  ценностнорациональная

деятельность,  они  становятся  коррелятивными  [то  есть,  по  Г.Риккерту,  в

отношении  них  приобретает  силу  система  суждений]  системе  утвержде-

ний,  составленной  в соответствии с определенными  выше  правилами.  Это

позволяет  избежать  двух  серьезных  ошибок,  искажающих  наше  представ-

ление  о  социальной  действительности.  Во-первых,  удается  преодолеть  на
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этом  уровне  ошибки,  связанные  с  натурализацией  «исторического  позна-

ния».  Во-вторых,  устраняются ошибки  [М.Вебер  считал  их  наиболее  опас-

ными для социальной науки], связанные с  помещением  причинности в ве-

щи,  а  при  познании  социальных  процессов - с  искажениями,  которые  по-

являются  вместе  с  гипостазированием  «тенденций»  и  «движущих  сил».

Необходимость  научного  знания  в  результате  правильно  осуществленной

процедуры  каузального  сведения  не  подменяется  якобы  существующей

«необходимостью  связей  и  отношений  в  самом  объекте».  Появляется  воз-

можность многозначной  интерпретации  многомерных  социальных  процес-

сов.

Во  втором  параграфе диссертации  [«Образование  понятий  в  соци-

ально-политических  науках:  «идеальный тип»  как  инструмент  по-

знания  социальных  процессов».]  анализируется  теория  идеально-

типического  познания  М.Вебера,  отвечающая  сформулированным  выше

критериям  научности  знаний  об  обществе  как  относящихся  к  системе  ис-

торических  наук  о  культуре.

В  диссертации  анализируются,  во-первых,  правила,  относящиеся  к  по-

строению  идеального  типа.  Для  этого  мы  выделили  те  смыслы,  которые

свойственны  идеальному  типу.  М.Вебер  в  одной  из  своих  работ  так  иллю-

стрирует  безграничное  переплетение  «понятийных  методически*  проблем,

существующих  в  науках  о  культуре»,  для  которых  «достаточно  привести

такую  шкалу  понятий:  родовые  понятия;  идеальные  типы;  идеально-

типические  родовые  понятия;  идеи  в  качестве эмпирически  присущих  ис-

торическим  лицам  мысленных  связей;  идеальные  типы  этих  идей;  идеалы

исторических  лиц;  идеальные типы  этих  идеалов;  идеалы,  с  которыми  ис-

торик  соотносит  историю;  теоретические  конструкции,  пользующиеся  в

качестве  иллюстрации  эмпирическими  данными;  историческое  исследова-

ние,  использующее  теоретические  понятия  в  качестве  пограничных  иде-
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альных  случаев».  Все  случаи,  указанные  М.Вебером,  должны  быть  про-

анализированы  с точки  зрения  их  возможностей для  познания  социальных

процессов.

Во-вторых,  в  данном  параграфе  анализируются  возможности  и  правила

сочетания  знаний,  добытых  при  помощи  варьирования  идеально-

типического  познания  одного  объекта.  Делается  вывод  о  том,  что для  по-

строения  общеобязательной  системы  утверждений  об  одном  объекте  он

должен  быть  обследован  посредством  конструирования,  по  крайней  мере,

двух  идеальных  типов  относительно  него.  Для  построения  теории  объекта,

например, социального процесса,  необходимо определить оптимальное  ко-

личество  различных  точек  зрения  на  него  Мы  заимствуем  у

Я.Э.Голосовкера9  представления  о  «смыслообразующей  кривой»:  она  ор-

ганизует  необходимую  конфигурацию  точек  зрения  на  объект,  достаточ-

ных для  построения  его теории.

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,  оп-

ределяется теоретическое  и  практическое значение его  выводов для  позна-

ния социальных процессов.
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