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Вторая статья профессора М. А. Можейко, в которой наряду с другими размыш-
лениями содержится анализ такого сложного явления, как трансгрессия, привлекла 
особое внимание социологической общественности. Вместе с тем очевидно, что наш 
диалог требует выхода в более широкое поле социологического дискурса. Нельзя не 
признать, что именно публикации М. А. Можейко – не только названные статьи в 
журнале «Социология», но и многие другие работы, – подтолкнули к анализу места 
и роли детерминизма в социологической науке, за что хотелось бы выразить ей 
особую благодарность. Относительно ее определения понятия «линейность» можно 
высказать следующие соображения. Действительно, некоторые упрощения в духе 
«геометризма» сделаны сознательно, для иллюстрации. В математике линейность 
описывается уравнениями, причем существуют специальные приемы, позволяющие 
преобразовывать нелинейные уравнения в линейные. В этнографии для обозначения 
однолинейных родственных групп используется термин «линидж» (англ. Lineage)1. 
К тому же материнская и отцовская линии в силу экзогамного запрета расходятся, 
«ветвятся», подключая в генеалогию одной семьи членов из других семей. Такие 
нюансы хотелось бы иметь в виду. 

Нет сомнения, что детерминизм сыграл фундаментальную роль в истории есте-
ственных наук, но в XX в. несколько нобелевских лауреатов (М. Борн, И. Пригожин 
и др.) решили отказаться от детерминизма, перейти к новой системе уравнений. (Еще 
один лауреат Ф. Хайек позже отказался от употребления терминов «общество» и 
«социальное».) Тому, кто попытался бы убрать детерминацию человеческого пове-
дения и социальных действий, пришлось бы радикально изменить и человека, и 
социум. 

Многие физики обращались, как они говорят, к более сложным системам – чело-
век и общество. Так, в одной из аудиторий МГУ хранится знаменитая формула Н. Бора: 
«Противоположности – не противоречивы, они – дополнительны». Прекрасный призыв 
к гармонии, который иногда успешно реализуется на микроуровне, но бизнес, большая 
политика этот призыв игнорируют. М. Борн неоднократно приводит тезис: «Разум 
отделяет возможное от невозможного, а здравый смысл – целесообразное от бес-
смысленного». это уместная компиляция древних мыслей, но следует ли ее понимать 
в духе известной поговорки «Не дадим науке посрамить здравый смысл». В науке 
есть два типа маргиналов: мифотворцы и еретики. О мифотворцах говорится много, 
приведем пример отечественного «еретика». Им стал А. И. Вейник, в свое время 
лучший специалист в области литья. В числе его ересей – поддержка антропного 
принципа. Он писал: «Картина мира оказалась органически связанной и целиком 
обусловленной природой самого человека и его ролью и назначением в этом мире»2. 
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Вейник отверг второй закон термодинамики, заявив, что «его не знает природа». Он 
утверждал, что одним из примеров «вечного двигателя» является обычная термо-
пара. Ввел такие понятия, как «парен» – абсолютный вакуум, «хрональное вещество» 
и многие другие, доказывал наличие тонких и сверхтонких структур. Возможно, его 
идеи и разработки неверны, но ведь огромный массив эзотерики усиленно эксплуа-
тирует подобные идеи, а эксперты ничего не объясняют. Думается, что это также 
может иметь отношение к проблеме детерминизма в естествознании. Но мы хотели 
бы поразмышлять о социологическом детерминизме.

Понятие «социологический детерминизм» в научной литературе встречается реже, 
чем многие иные разновидности детерминизма: географический, физический, исто-
рический, экономический, генетический, физиологический, психологический и др. 
Во-первых, чисто языковым сближением терминов «социальный» и «социологиче-
ский», вплоть до их отождествления путем растворения второго в первом. это осо-
бенно характерно для ХIХ в., но инерционно перешло в век ХХ-й и сохраняется 
нередко и у современных авторов. Сами классики социологии не придавали значения 
терминологическим нюансам такого рода. О. Кант отнес социологию к естественным 
наукам и формулируемые законы – трех стадий и другие – прилагал к истории раз-
вития человеческого общества. э. Дюркгейм, требуя, чтобы социальное (факты, яв-
ления) объяснилось только через социальное, видел в этом методологический прин-
цип социологизма в позитивном смысле, без предиката «вульгарный», приклеенного 
позже критикой. М. Вебер свой вывод о связи протестантской этики с духом капита-
лизма – или шире – с ролью идей в общественном развитии – не называл социоло-
гическим. В социологии К. Маркса ядро составляет материалистическое понимание 
истории, на основе которого создана социально-философская формационная теория 
учения о классовой борьбе, соотношении базиса и надстройки, определяющей роли 
общественного бытия по отношению к общественному сознанию и др. В работах 
классиков недооценен и не проанализирован тот факт, что термин «социальное» 
является пакетным понятием, охватывающим все сферы общественной жизни в их 
внутренней деформации и взаимной связанности. 

В теоретическом плане выделим публикации Питера Бергера и Маргарет Арчер. 
У П. Бергера примечательно само название «Общество в человеке» одной из глав 
в книге «Приглашение в социологию». В предисловии автор с долей иронии отмеча-
ет: «Социология в некоторых своих построениях как будто готова отобрать у эконо-
мики звание “мрачной науки” (из-за того, что она изучает и прогнозирует кризисы. – 
С. Ш.), когда представляет перед читателем общество в виде жуткой тюрьмы 
мрачного детерминизма»3. Такой позиции придерживаются некоторые сторонники 
«методологического индивидуализма», в политике – либералы, либертарианцы, анар-
хисты. Задача автора – опровергнуть этот предрассудок о «мрачном детерминизме», 
развеять ошибочные представления о «толпах взнузданных и управляемых властями» 
индивидов, побуждаемых к нормативному поведению и просоциальной активности 
только постоянной угрозой наказания. При этом он не обращается к характерным 
для исторического анализа отношений между индивидом и обществом теориям обще-
ственного договора (Гоббс, Руссо и др.), ни к более современным идеям «расширен-
ного порядка человеческого сотрудничества»4, выдвинутых либеральными экономи-
стами. Его метод более конструктивный и исходит из психологических доказательств, 
как видно из названия данной главы, общественной природы человека. Относитель-
но тезиса о подавленности индивида обществом П. Бергер заявляет: «И обыденное 
знание об обществе, и социологический анализ убеждают нас в том, что это не так. 
Большинству из нас ярмо общества не слишком трет шею… В большинстве случаев 
мы сами желаем именно того, что общество ожидает от нас. Мы хотим подчиняться 
правилам. Мы хотим той доли, которую общество определяет нам. А это в свою 
очередь возможно потому, что общество детерминирует не только то, что мы делаем, 
но также и то, что мы есть. Другими словами, социальное положение затрагивает и 
наше бытие, и наше поведение в обществе»5. этот вывод аргументирован социоло-
гическими данными из теории ролей, социологии знания и теории референтных групп, 
сопровождаемых рядом блестящих примеров. Мы не имеем возможности комменти-
ровать изложение, обратим лишь внимание на следующее парадоксальное для от-
дельных политологов замечание: «Неверно, что каждое общество имеет тех людей 
(народ – то правительство. – С. Ш.), которых оно заслуживает. Скорее, общество 
производит таких людей, которые ему нужны»6. эти слова имеют прямое отношение 
к вечной полемике о «великих личностях», которых одни требуют деперсонилизиро-
вать (Л. Толстой, например, и др.), другие – канонизировать как носителей Боже-
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ственной харизмы. Но давно замечено, что величие личности, харизматики – Моисей 
и Христос, Перикл и Македонский, Наполеон и Петр I, Данте и Пушкин, Ломоносов 
и эйнштейн и многие другие – появляются своевременно, хоть и случайно. Но это 
не тот случай, который вошел в поговорку: «Будь у Клеопатры нос короче, история 
пошла бы другим путем». Г. В. Плеханов справедливо утверждал: «Великими деяте-
лями называются те, которые больше других способствуют решению великих обще-
ственных задач. А в нравственном смысле велик каждый, кто, по евангельскому 
выражению, “полагает душу свою за други своя”»7.

Таким образом, следуя Бергеру, можно сказать, что включение индивида в обще-
ство, его гоминизация (по Т. де Шардену8) и социализация, детерминизируется не 
внешним принуждением – это имело место при рабстве, – а внутренними механиз-
мами идентификации, аффилиации (сближения, включения) и интериоризации – ус-
воения нормативно-ценностных стандартов социума. «Человек не может быть чело-
веком (самоидентификация. – С. Ш.) без других людей, как нельзя обладать 
идентичностью без общества. Обладать человеческим достоинством можно лишь с 
дозволения общества»9. 

В работах М. Арчер выделим принципиально важный для понимания социологи-
ческого детерминизма анализ эмерджентных свойств общества. Нам казалось, что 
только у нас заклейменная в свое время «эмерджентная эволюция» (К. Л. Моргана, 
С. Александера) табуировала использование данного термина. Но вот М. Арчер пи-
шет: «Поскольку социальные теоретики робеют перед «эмерджентностью», у нас 
(т. е. у них, в Англии. – С. Ш.), действительно, не так-то много конкретных примеров 
того, как подходят к «досадному факту» (слова Дюркгейма) общества»10. это проис-
ходит, по едкому замечанию автора, из-за предосторожностей, «что “редукционизм” 
и “реификация” – это дорожные указатели на пути в ад».

Под эмерджентными свойствами общества понимаются, как следует из этимоло-
гии (англ. emergent – внезапно возникающий), неожиданно появляющиеся новые 
черты, признаки, формы и отношения. Но возникают они не из пустоты или «игры 
случая» (фортуны, рока или чуда), но из предсуществующих (латентно до времени) 
социальных форм. Они обладают причиняющей силой, но не как причинность в при-
роде, а как обусловливающие последующую интеракцию. Арчер полемизирует не 
только с близким по духу реалистом Р. Бхаскаром11, но и с номиналистом э. Гидден-
сом. Так, по ее мнению, термин «структурация» отдает волюнтаризмом, а сведение 
эмерджентности к «следам памяти», как это делает Гидденс, «являет собой один из 
примеров отчаянной попытки втиснуть неуловимое социальное в якобы более ося-
заемые рамки индивидуального»12. Дюркгейм назвал общество «досадным фактом» 
за онтологическую причудливость социальной реальности, которая, в отличие от 
природной, не самодостаточна, так как целиком определяется, можно сказать, детер-
минизируется человеческой деятельностью. Но чья деятельность, за что и когда 
ответственна? Арчер утверждает: «Путаница в ответах на эти вопросы происходит 
из-за слишком резкого и совершенно ненужного логического перехода от банального 
положения “нет людей – нет общества” к в высшей степени сомнительному утверж-
дению “вот это общество, ибо эти люди – здесь”»13. В этом споре много примеров, 
образов, аналогий. Гидденс уподобляет «общество» рулону цельнотканого полотна, 
Бхаскар – скульптуре, Арчер – платью, передаваемому по наследству. Думается, 
более уместен был бы пример французского психолога А. Пьерона: «Если бы нашу 
планету постигла катастрофа, в результате которой в живых остались бы только дети, 
а взрослое население погибло, то хотя человеческий род и не прекратился бы, од-
нако история человечества неизбежно была бы прервана. Машины бездействовали 
бы, книги оставались бы непрочитанными, художественные произведения утратили 
бы свою эстетическую функцию»14. Как видим, психолог до предела обострил про-
блему социального наследования, так часто недооценивавшуюся всевозможными 
нигилистами-пролеткультовцами в СССР, хунвенбиновцами в Китае, не говоря уже 
о маргиналах, декадентах в искусстве, новоязовцах и т. д. Индивиды в иллюстрации 
Пьерона остались, а общество исчезло, история человечества должна была бы на-
чаться вновь, еще труднее, чем после библейского Потопа.

эмерджентность – это в первую очередь достояние предыдущих поколений, со-
храняющееся в материальных сооружениях, в памятниках культуры, образовании, 
демографии, знании. «Старинное снадобье, – подчеркивает Арчер, – обладающее 
лечебными свойствами, будет лечить и через сто лет, если его рецепт заново обна-
ружат и опробуют. В этом случае знания активируют, а не осуществляют (это со-
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вершенно разные вещи). эмерджентные культурные свойства вводятся здесь в ка-
честве еще одной широкой категории социального, которая онтологически не зависит 
от деятельности людей здесь и теперь»15.

1. Детерминистское объяснение как функция науки

История человеческой мысли накопила множество толкований детерминизма, 
включая дефиниции исходного термина и его производных (в их числе и индетерми-
низм), логики и внутренней структуры разных типов и видов детерминации, оценок 
их эвристической роли в познании. Вводя понятие «неодетерминизм», важно учиты-
вать, что префикс «нео» в любых словообразованиях (неотомизм, неопозитивизм, 
неомарксизм и т. п.) означает не отрицание, а переосмысление содержания базово-
го термина, своего рода контаминацию (смягчение) обоих значений понятия – ново-
го + сохраненный инвариант прежнего. Для примера рассмотрим два подхода, пред-
ставленных Максом Борном (1882–1970) и Б. М. Кедровым (1903–1985), каждый из 
которых отстаивал в свое время творческий подход к проблеме детерминизма, хотя 
и с разных позиций.

М. Борн – лауреат Нобелевской премии (1954), один из тех выдающихся физиков 
(«физик физиков», по словам Б. Коэна16), которые уделяли большое внимание гума-
нитарным аспектам современной науки. Он заявлял: «Меня никогда не привлекала 
возможность стать узким специалистом. Философский подтекст науки всегда инте-
ресовал меня больше, чем ее специальные результаты»17. Признавая, что первые 
физики считали детерминизм ньютоновской механики особым достоинством этой 
теории, Борн утверждает, что «новая квантовая механика оказалась не детерминист-
ской, а статистической»18. С таким противопоставлением не согласились лидеры 
квантовой теории Планк, эйнштейн, де Бройль и Шрёдингер, что, как мимоходом 
отмечает автор, «в какой-то мере связано с тем, что я был удостоен Нобелевской 
премии за мою работу только 28 лет спустя»19. Об остроте противоречия говорит то, 
что Планк более 10 лет пытался ввести открытый им квант действия в систему клас-
сической теории, эйнштейн в письме к М. Борну признается: «Мысль о том, что 
попадающий под воздействие луча электрон по свободной воле может выбирать 
время и направление дальнейшего движения для меня невыносима. Если до этого 
дойдет, то лучше быть сапожником или маклером в игорном доме, а не физиком»20. 
Ничто человеческое не чуждо даже таким выдающимся умам. 

Борн формулирует следующее суждение, названное почему-то определением: 
«Детерминизм постулирует, что события в различные времена связаны некоторыми 
законами таким образом, что возможны предсказания еще неизвестных ситуаций 
(прошлых или будущих»)21. Как видим, автор предлагает понимать детерминизм как 
предсказание. Но этот термин амбивалентен. Предсказания мировых событий – удел 
пророков («Восстань Пророк и виждь и внемли» – призывал Пушкин), на низших 
уровнях в этом ремесле подвизаются астрологи, ясновидцы, гадалки, шаманы, хи-
романты и др. В науке этот термин употребляется, скорее, метафорически: третью 
функцию науки, после описания и объяснения, называют прогнозированием, имея в 
виду построение трендов (вероятностных тенденций) с вектором в будущее, или же 
используя в историческом анализе прием Вебера – поочередное элиминирование 
ретроспективных связей как условий события. Историк идет от следствия к причинам, 
считая адекватным тот факт, отбрасывание которого могло бы предотвратить или 
существенно изменить событие. Например, не будь провокационной демонстрации 
Гапона, революция 1905 г. не произошла бы или протекала бы не в то время и не в 
тех формах. Сам Борн пишет, что не начни Германия вторую мировую войну, «первый 
ядерный реактор мог быть построен где-нибудь в цивилизованном мире пятью или 
десятью годами позже»22. И, по-видимому, это был бы проект «мирный атом». Гово-
ря о современности, уместно спросить: «Откуда взялась “частица Бога” – базон Хиг-
гса, если для ее экспериментального поиска потребовался самый дорогой за всю 
историю науки прибор – Большой адронный коллайдер?» Конечно, она предсказана, 
т. е. родилась «на кончике пера» – путем решения математических уравнений. За-
метим, что К. Поппер предложил различать два вида прогнозов: пророческий и тех-
нологический. Первый, по его словам, касается «событий, предотвратить которые не 
в наших силах»23. Он основан на особой форме детерминизма, предестинациониз-
ма – высшим предопределением, его роль в протестантской этике раскрыл М. Вебер. 
Его смысл раскрывается в следующем тезисе, сформулированном Августином Бла-
женным: «Если ты не предопределен к спасению, сделай так, чтобы ты был предо-
пределен к нему»24. Второй – Поппер назвал «конструктивными предсказаниями, 
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которые знакомят нас с шагами, которые мы можем предпринять, если желаем до-
стигнуть определенных результатов»25. Двусмысленность термина «предсказание» 
позволяет включить в эту группу и всевозможные прорицания личной судьбы и дру-
гих событий. Все они что-то обещают, от чего-то предостерегают, но, в отличие от 
научных прогнозов, строятся на иррациональных («индетерминистских») основаниях 
«самоосуществляющегося пророчества» (эффект эдипа). Суть его в том, что чаще 
всего сбывается то, во что человек поверил, ибо на этой вере он строит стратегию 
своих действий.

Предложенный М. Борном вариант дефиниции детерминизма позволяет уйти от 
лапласовской монопричинности, исключающей случайность как эпифеномен недо-
статка знания, не затрагивать проблему статистической закономерности в интерпре-
тации квантовой теории. В разделе «Индетерменистская физика» он утверждает: 
«В физике устраняется не причинность, понимаемая должным образом, а лишь тра-
диционная интерпретация, отождествляющая ее с детерминизмом»26. Создается 
впечатление, что речь идет исключительно о табуировании слова «детерминизм», 
как Хайек требовал изъять из научного оборота все термины, имеющие в дополнении 
слово «социальное»: социальная справедливость, защита, стратификация, мобиль-
ность и др., всего 151 термин27. Он демонстративно заявил: «Я дал себе зарок ни-
когда не употреблять слов “общество” (society) или “социальный” (social)»28. Конечно, 
этот демарш никаких последствий для научной терминологии не имел, кроме на-
смешек над фанатизмом автора. Действительно, как понять «индетерминизм» физи-
ки, если сохраняется причинность, если автор подчеркивает: «…наблюдаемые со-
бытия повинуются закону случая, но вероятность этих событий сама по себе 
эволюционирует в соответствии с уравнениями, которые, судя по всем своим суще-
ственным особенностям, выражают причинные законы»29. 

Академик Б. М. Кедров одним из первых среди советских философов и ученых 
выступил против механицистского понимания детерминизма, сведения его к моно-
причинности, исключения случайности и других непричинных связей и зависимостей. 
Он предложил следующее определение понятия: «Детерминизм есть общее учение, 
признающее существование универсальной закономерной связи всех вещей и явле-
ний мира и отрицающее существование каких-либо явлений и вещей мира вне этой 
связи»30. На первый взгляд, приведенная дефиниция может показаться весьма общей, 
абстрактной, но здесь важны интерпретации и контекст. Во-первых, она направлена 
против понимания детерминизма как учения о причинности, с выделением главной, 
решающей причины. Намек на экономический детерминизм более чем очевиден. 
Во-вторых, указание на универсальные (всеобщие) закономерные связи предпола-
гало включение всех их – функциональных, корреляционных и др. – в детерминист-
ский системный анализ. В-третьих, косвенно снимался запрет с «теории факторов» 
исторического процесса, сторонниками которой были М. Ковалевский, отчасти Пле-
ханов и др. Что касается контекста, то такой подход не мог не затрагивать канони-
ческие положения исторического материализма – об определяющей роли экономи-
ческого способа производства и классовой борьбе как движущей силе истории.  На 
этом основании предложение было отвергнуто, а Кедров подвергся экзекуции. Од-
нако исследования проблематики детерминизма продолжались, они лишь сместились 
в область философских проблем естествознания31.

Таким образом, детерминизм представляет собой активную сторону взаимодей-
ствия, включающую каузальную связь, а также непричинные детерминации, такие 
как функциональная, кондициональная, структурная, инспирирующая и системная. 

2. Триада детерминизма: необходимость – случайность – свобода

Первые атомисты, используя указанную тройку категорий, заложили начало уче-
ний о детерминизме. Множественное число здесь уместно уже потому, что Демокрит 
(460–370 гг. до н. э.) и эпикур (341–270 гг. до н. э.) разошлись в толковании начал. 
Не только в определении «статуса случайности», на что обращал внимание К. Маркс32, 
но и в понимании связи свободы и необходимости. Один из комментаторов (Лактан-
ций) отмечал: «Начинать надо с того вопроса, который кажется первым по природе: 
существует ли провидение, которое печется о всех делах, или случайно все сделано 
и совершается?»33 Поскольку и Демокрит и эпикур отрицали провиденциализм, вли-
яние сверхъестественных сил, то создавалось впечатление, что они оба сторонники 
второго учения: Демокрит его основатель, а эпикур его защитник, как считал Лактан-
ций. Но для Демокрита случайность не объективная категория, а всего лишь плод 
незнания. «Люди измыслили идол (образ) случая, – утверждал он, – чтобы пользо-
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ваться им как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность»34. 
Исходя из положения о всеобщей связи явлений (вещей) как бытия атомов, не име-
ющего начала во времени, но существующего вечно, он назвал детерминизмом уче-
ние о необходимости как законе природы. Раскрыть этот закон можно только в кау-
зальном анализе. Отсюда его утверждение: «Я предпочел бы найти одно причинное 
объяснение, нежели приобрести себе персидский престол». Так были заложены ме-
тодолого-мировоззренческие основания механицистского толкования детерминизма, 
поддержанные позже многими выдающимися философами (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, 
Р. Декарт и др.) и естествоиспытателями (Г. Галилей, И. Ньютон, К. Линней) и оформ-
ленные в систему П. Лапласом. 

эпикур дополнил атомизм Демокрита идеей эмпедокла о спонтанном отклонении 
атомов, т. е. самопроизвольного изменения ими траектории движения. В методоло-
гическом плане это вело к признанию объективного характера случайностей («Бог в 
кости не играет», – говорил А. эйнштейн), а значит, преодолению фаталистических 
тенденций детерминизма Демокрита. Вместе с тем абсолютизация случайностей 
породила ряд концепций индетерминизма, первоначально в гуманитарной сфере, в 
частности свободы воли человека, с ее утверждением вопреки догмату Августина 
Блаженного, а также учений о коллективном договоре, либеральных принципах ин-
дивидуализма, laissez faire – невмешательства государства в хозяйственную жизнь. 
Позже в биологии индетерминизм проявился в концепциях случайного зарождения 
жизни – витализм, гилозоизм, креационизм, панспермия и др. В физике абсолютиза-
ция случайностей заметна в теории «тепловой смерти вселенной», «парникового 
эффекта», «озоновых дыр», «корпускулярно-волнового дуализма», «свободной воли 
электрона» и др. Тезис М. Борна о «индетерминистской физике», в которой фунда-
ментальной категорией является случайность, а не необходимость, стал толковаться 
как отрицание причинности, вопреки утверждению автора, что беспричинной науки 
быть не может. Все это только подтверждает, насколько прав был Сократ, требуя 
точного определения терминов. Для социологов особенно важна его следующая 
мысль: «На правильно поставленный вопрос может быть получен правильный от-
вет»35. Сократ не только предугадал логику когнитивного диалога, но и дал микро-
схему понимающей каузальной связи: вопрос является причиной поиска ответа, а 
ответ – инспирирует новый вопрос, и так до достижения подлинного консенсуса, 
например, при решении математической задачи, или временной конвенции в житей-
ских делах, в области вкусов, мнений и т. д.

Существует бесчисленное количество публикаций по этим терминам, но в рамках 
детерминационного подхода их изолированное рассмотрение (словарные статьи) не 
имеет смысла, поскольку теряется поисковая интенция, а именно – для чего они 
вводятся. Так как нас интересует не философский или теоретический, а только со-
циологический статус этих категорий, то прежде всего отметим, что в социальной 
реальности они существуют парами, образуя друг с другом шесть дуплетов: необхо-
димость – случайность, необходимость – свобода, случайность – свобода, и обратное 
соотношение. Каждая из этих категорий определяется через закон как родовой при-
знак: необходимость есть устойчивая сущностная связь, обусловленная природой 
вещей; случайность – отклонение от закона (необходимости) под влиянием изменя-
ющихся внешних или внутренних факторов взаимосвязи; свобода есть возможность 
выхода за пределы необходимости путем новых вариантов действий.

Социолог, разрабатывая программу исследования, исходит из философских мето-
дологических предпосылок и имеющихся дефиниций терминов, но стоящие перед ним 
задачи требуют перенесения этих категорий в повседневную жизнь с оценкой (про-
гнозной или хотя бы гипотетической), как они воспринимаются людьми, с чем связаны 
имеющиеся различия и т. д. Можно утверждать, что каждый человек часто оказывает-
ся в ситуациях с системой координат: Необходимость – Случайность – Свобода. Из-
мерение этих координат, пусть даже по внутренней, субъективной шкале, и означает, 
что ситуация, по У. Томасу, определяется как реальная. И, конечно, каждый, незави-
симо от уровня знаний, навыков анализа, опыта рефлексии, характеризует своими 
словами такие ситуации. Если воспользоваться формой стандартизированных вопро-
сов, то можно сказать, что под необходимостью чаще всего понимается следующее. 

1. То, что существует как «мир данности» (А. Шюц): звездное небо над головой, 
смена времен года, социальные институты и др. 

2. То, на что повлиять я не могу: природные катаклизмы, состояние погоды, ми-
ровые кризисы, международные отношения и пр.

3. То, что определяется распорядком дня моих занятий, регламентом и должност-
ными инструкциями, правилами техники безопасности, дорожного движения и т. д. 
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4. Удовлетворение первичных потребностей: гигиена, питание, поддержание бы-
тового порядка и т. д.

5. Обязательства, обещания, назначенные встречи, присяга, клятва, обет, запо-
веди и др.

6. Ролевые ожидания на всех уровнях – от семьи, коллектива, группы единомыш-
ленников, руководства до социальной общности.

7. Нравственные нормы и принципы поведения, этикет, правила игры, человече-
ского общения и др.

К случайным относят неожиданные, непредвиденные события, которых в данной 
ситуации быть не могло или их вероятность крайне мала.

1. «Счастливый билет» – и не только на экзамене или в лотерее, но и в других 
жизненных обстоятельствах.

2. Просто удача, везение, «фарт», чудо и т. п.
3. «Кирпич на голову» – неприятный случай, который предусмотреть трудно или 

невозможно.
4. Нечто привходящее, непредусматриваемое в той или иной ситуации: неждан-

ный гость, неожиданный попутчик, резкий поворот событий и т. п.
5. Случай как подсказка некоторой логики распределения фактов или ошибок, 

плюсов и минусов в слепом поиске («методом тыка»): один гриб – семейство, одна 
поклевка – хороший улов…

6. Случай как повод для углубленного анализа собственной готовности к неожи-
данности (попытка развести в походе костер во время дождя), для изменения или 
развития ситуации.

Под свободой в социологическом смысле слова можно понимать способность 
человека иметь (занимать) личностную позицию по жизненно важным для него про-
блемам; позицию, выработанную самостоятельно и добровольно на основе рефлек-
сии своего общественного положения и оценки констелляций (условий, факторов и 
т. д.), антиципируемых (предвидимых) результатов собственных действий и тенденций 
институциональных изменений. Иначе говоря, свободен тот, кто может экзистировать, 
т. е. выходить за пределы единичности, подниматься над критическими обстоятель-
ствами, находить новые смыслы и проявлять надситуативную поисковую и деловую 
активность. Социологический подход, в отличие от антропологического, метафизиче-
ского и др., в которых постулируется ипостась свободного человека, абсолютизиру-
ется свобода как «субстанция духа», как надмировая универсальная (единая для 
всех времен и народов) ценность и т. д., не может не учитывать относительность и 
конкретность данной категории. Для социолога аксиоматично, что люди воспринима-
ют свободу по-разному. Еще Гегель писал: «Обыкновенный человек полагает, что он 
свободен, если ему дозволенно действовать по своему произволу, между тем, имен-
но в произволе заключена причина его несвободы»36. И. Кант, формулируя в «Кри-
тике чистого разума» свои знаменитые три вопроса, имел в виду, очевидно, и пути 
к свободе: 

«1. Что я могу знать?
  2. Что я могу делать?
  3. На что я могу надеяться?»37

Неслучайно в «Логике» он поставил четвертый, обобщающий вопрос: «Что такое 
человек?»38

На опасность абсолютизации категории свободы указал в свое время известный 
психолог и социолог эрих Фромм (1900–1980), посвятив этой теме книгу «Бегство от 
свободы». Люди бегут от свободы по многим причинам: из-за доминирования в со-
циуме модуса «обладания», позже он дополнился «синдромом потребительства»39, 
чувства одиночества, неуверенности, внутреннего диссонанса и проч. Куда бегут? 
В конформизм, лояльность, анархизм, иррационализм, эскапизм, разрушительство, 
рескрикционизм как имитацию хорошей работы и т. д. В своей следующей работе 
«Человек для себя» автор, перефразируя тезис Руссо «Человек рождается свободным, 
а между тем он повсюду в оковах», задает вопрос: «Означает ли это, что человек 
свободен, даже если рожден в оковах?» и отвечает отрицательно. «Если человек 
подвергается угрозе, превосходящей его силы, он становится беспомощным и ис-
пуганным, его действия становятся судорожными и парализуются»40. Фромм отмеча-
ет, что человек западного мира не решил свою моральную проблему, его только 
попытались убедить, что «наше личное и социальное будущее гарантируются един-
ственно нашим материальным успехом»41. Критики часто обвиняли Фромма в из-
лишней акцентуации этико-психологических аспектов свободы при очевидной и со-
знательной отстраненности от углубленного анализа институциональных параметров 
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общества. Думается, что слова о детерминации свободы единственно материаль-
ным успехом показывают, что он понимал значение в этом процессе внешних фак-
торов, но оставался в пределах своей психосоциологической специализации. Тем не 
менее нет сомнений, что его предсказания о таких латентных угрозах экзистенции, 
как культ обладания и материального успеха, синдром потребительства, роботизация 
на производстве и другие, откупиться от которых человек будет согласен даже ценой 
потери свободы, все чаще подтверждаются. Последний раз мировым финансово-
экономическим кризисом 2008–1010 гг., выход из которого, т. е. достойный ответ, по 
Тойнби, пока не просматривается даже в высокоразвитых странах «свободного мира». 

Социологический анализ направлен на выявление типичного: мнений, оценок, 
ожиданий, настроений, позиций и т. д. этим он и ценен, ибо, как отмечал Вебер, если 
бы даже удалось собрать всю сумму индивидуальных реакций, это было бы только 
хаотичное, нерасчлененное нагромождение фактов, не помогающее, а мешающее и 
познанию и практическим ориентировкам. «Порядок в этот хаос вносит только то 
обстоятельство, что интерес и значение имеет для нас в каждом случае лишь часть 
индивидуальной действительности, которая является предметом каузального объ-
яснения»42. Относительно восприятия свободы социологу важно установить, в каких 
сферах жизнедеятельности и в какой степени чувствуют себя свободными разные 
социальные группы и демографические категории. это касается выбора места жи-
тельства, работы, возможности заработка, доступа к образованию и информации, 
поездок за рубеж, высказывания своих мнений, приверженности религиозным кон-
фессиям, поддержки политических взглядов и партийных программ и др. В эмпирико-
социологическом исследовании этот перечень может быть продлен, в том числе и 
постановкой открытых вопросов.

Следующий шаг – выявление «ограничителей» прав и свобод, по оценке респон-
дентов. Анкетный вопрос может звучать так: «Скажите, кто и что препятствует реа-
лизации указанных Вами прав и свобод?» Корреляционный анализ позволяет связать 
эти данные с предыдущим вопросом и установить, что или кто ограничивает, по 
мнению опрашиваемых, свободу выбора учебного заведения абитуриентами.

Социологическое исследование свободы не может обойти проблему ответствен-
ности. Тема эта напрямую связана с детерминизмом человеческих поступков, а зна-
чит, с необходимостью и случайностью во всех их сложных переплетениях. Мы здесь 
отметим лишь некоторые моменты. Во-первых, утверждение Вебера, что свободным 
действием является только действие разумное, независимо, к которому из четырех 
типов оно относится. «Совершенно очевидна, – утверждает Вебер, – ошибочность 
мнения, согласно которому “свобода” воления, как бы ее не понимать, идентична 
“иррациональности” поведения… Специфические, “не поддающиеся учету” действия, 
равные “слепым природным силам” (но не превышающие их), – привилегия сумас-
шедшего»43. По этому критерию можно отделить манипулятивные, рекламные и про-
чие имитации псевдорациональных действий. Как заметил известный писатель-сати-
рик Аркадий Арканов: «Сегодня существует сплошная свобода понижать планку»44, 
имея в виду свою сферу деятельности, но и не только. 

Во-вторых, вечная тема о свободе воли. Известно, что Блаженный Августин отверг 
свободу воли, исходя из учения о божественном предопределении, которое было пре-
образовано позже и положено в основу кальвинистской ветви протестантизма. В то же 
время многие известные мыслители разных направлений отстаивают свободу воли. 
Так, Сартр утверждал, что человек обладает «абсолютной внутренней свободой»45.

Очевидно, что полное отрицание свободы воли ведет к фатализму, к торжеству 
«железной необходимости» детерминизма лапласовского толка, при котором с чело-
века снимается ответственность за результаты его действий или бездействия. Но и 
абсолютизация свободы воли чревата волюнтаризмом (худшей формой индетерми-
низма). Стремление пройти между Сциллой и Харибдой привело в свое время Б. Спи-
нозу к формуле «свобода есть осознанная необходимость», которую поддержала и 
развила классическая немецкая философия, особенно Гегель, а за ним К. Маркс и 
его последователи. эта дефиниция подверглась не столько даже критике, сколько 
поношению якобы «нелепостей» марксизма (о Спинозе и Гегеле забыли, если и зна-
ли) за то, что она неадекватна очевидным фактам. «Человек сидит в тюрьме, но 
должен чувствовать себя свободным, если осознает какую-то необходимость», – до-
казывал математик и диссидент Есенин-Вольпин на одном из диспутов в МГУ. На 
самом деле данная формула правильная, но она относится только к позитивной 
версии, понимаемой как свобода «для». Имеется в виду выбор средств достижения 
цели, инструментария, проекта, бизнес-плана, т. е. всего того, что позволяет челове-
ку действовать со знанием дела, или разумно, по Веберу. Свобода «от» есть лишь 
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подготовительный этап, избавление от внешних ограничений, принудительной силы 
обстоятельств, раскрепощение от внутренних скреп, ограничивающих проявление 
потенциала – от комплексов неполноценности, фобий, маний, зажатостей, застенчи-
вости, в том числе и недостатков знаний и умений, что преодолевается культурой и 
образованием.

Волюнтаризм – торжество не воли, а глупости, когда невежественный человек 
считает субъективно желаемое объективно возможным и достижимым. Скажем, если 
бы Хрущев был профессиональным агрономом, вряд ли бы он довел посевы куку-
рузы до экстремально высоких широт, вплоть до Мурманской и Архангельских об-
ластей; будь он профессионалом в политике – не затевал бы многие из своих кам-
паний, отрицательный исход которых просчитывался. Но верно и другое: ничего 
этого он не делал бы, если бы чувствовал и нес персональную ответственность за 
свой волюнтаризм. Заметим, что у отдельных мыслителей само понятие «воля» при-
обрело гипертрофированный статус. У Ницше, например, воля к власти есть cause 
sui – причина самой себя, преодолевающая все сила, средство самоутверждения и 
основной критерий отбора для формирования вида «сверхчеловеков». К чему ведет 
освобождение такой воли, продемонстрировал фашизм с любимым слоганом Гитле-
ра: «Солдаты, я освобождаю вас от химеры, называемой совестью». Видимо, такого 
рода перверсии волюнтаризма имел в виду М. К. Мамардашвили, когда писал: «Од-
ной из катастрофических идей XX века является идея нового человека… Реальный 
же парадокс истории состоит в том, что дай нам Бог подождать или породить просто 
человека, имеющего свое назначение»46.

В-третьих, в многослойной проблематике социологического детерминизма особое 
значение имеет способность (воля) к самоограничению. Гегель писал: «Кто хочет 
совершить великое, должен уметь ограничивать себя»47. «Сознание свободы, – под-
черкивал С. Булгаков, – загорается в душе лишь через чувство ее ограниченности»48. 
Характерно признание Б. Л. Пастернака в письме к сестре 31 октября 1924 г.: «Если 
бы в моем случае все сводилось к тому, чтобы много зарабатывать, этот вопрос был 
бы давно разрешен, но я человек наименее свободный из нас четверых… Под не-
свободой я разумею несвободу предназначения»49. 

3. Логика социологического детерминизма: схема М. Вебера

Лозунг «Назад к Канту» для М. Вебера не был столь актуален, как для Дильтея, 
Зиммеля, Риккерта. На последнего Вебер ссылается при разработке ценностных 
идей. Но нельзя не признать справедливой следующую оценку их творческой связи, 
данную Р. Ароном. Имея в виду методологические и теоретические результаты ис-
следований Вебера, он писал: «Даже если допустить, что они исходят из “Границ”*, 
то нужно было бы сказать, что влияние Риккерта на Вебера было только средством 
самокритики»50. Стремясь сохранить место субъективности и одновременно соблюсти 
объективность анализа необходимости, Вебер формулирует исходные методологи-
ческие принципы: «отнесение к ценности» и «свобода от оценок». Первый из них 
позволяет исследователю (историку, социологу) исходить из собственного ценност-
ного сознания в понимании «духа времени», опереться на собственную идентичность 
при конструировании объекта изучения и отборе фактов; второй – запрещает делать 
оценочные суждения как до, так и после исследования. 

Будучи ученым и в то же время человеком политики, Вебер стремился к объектив-
ности в истории (и в общественных науках) не вопреки, а ради политики: примеча-
телен его ответ на вопрос, может ли анархист быть профессором права51. Для нашей 
темы особое значение имеет положение Вебера о том, что каузальные связи между 
фактами должны иметь объективный характер, иначе воспроизведение прошлого 
распадается на множество несовместимых линий, потому что мир мыслим только в 
том случае, если в нем царствует детерминизм52. Вебер разработал оригинальную 
логическую схему анализа детерминации, называемую часто логикой каузальности 
или, как у Арона, «логикой объективности».

В учебниках по логике выделяют три типа связей между понятиями (суждениями): 
1) конъюнкция – связка «и», например – «город и село»; 2) дизъюнкция – связка 
«или», например – «студент или аспирант»; 3) импликация – связка «если…, то», 
например – «если идет дождь, то на улице слякоть». Различают импликацию мате-
риальную и формальную: первая выражает реальное изменение вещей, событий; 
вторая – операции с символами. Импликативную форму имеют и более сложные 

* Имеется в виду основная работа Риккерта «Границы естественнонаучного обосно-
вания понятий». СПб., 1909.
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логические построения, такие как силлогизм типа: «Если А присуще всякому В и В 
присуще всякому С, то А присуще всякому С».

Первая часть силлогизма называется антецедентом, вторая – консеквентом53. 
Антецедент включает предпосылки как основания существования каузальной связи 
в изучаемой предметной области. В число таких предпосылок входят причины, не-
обходимые условия и релевантные сопутствующие обстоятельства, иначе говоря – 
причинный комплекс и механизм его действия. Вторая часть силлогизма называется 
консеквентом и включает все возможные следствия, вытекающие из установленных 
предпосылок. Отметим еще два термина Вебера: акциденция – случайные изменения 
причин, следствий и их взаимосвязей; констелляция (букв. созвездие, россыпь, сте-
чение) – целостность событий, фактов, относящихся к рассматриваемому предмету 
(теме).

Свою логическую схему Вебер разрабатывал в полемике с э. Майером54 и вслед 
за ним опирался на исторический материал, отмечая ретроспективность историче-
ского познания, неизбежность регрессии в каузальном исследовании, т. е. движения 
от следствий к причинам, а не наоборот. Но было бы неоправданно на этом основа-
нии усомниться в социологическом значении данной разработки. Можно только по-
вторить вслед за Ароном, что и для социологии «фактически самой интересной схе-
мой является схема, предложенная Вебером»55. И, конечно, схема, построенная для 
анализа каузальной связи, не отрицает ее применимость к детерминизму, при усло-
вии, что причинность не выносится за пределы детерминизма, а составляет его ядро.

Вебер исходит из положения о том, что для объяснения исторического события 
(выявления его причин) необходимо задаться вопросом: «А что было бы, если бы…?» 
История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но в грамматике и логике 
оно не отменено, более того, к нему постоянно прибегают и простые люди, и поли-
тики. Приняв такую посылку, Вебер выделил четыре логические операции каузаль-
ного анализа: 1) расчленение консеквента; 2) диверсификация антецедентов с вы-
делением того из них, эффективность которого необходимо оценить; 3) конструкция 
ирреальной динамики; 4) сравнение психических образов и реальных событий. «Что 
было бы с Грецией, ее культурой, если бы в битве при Марафоне победили пер-
сы?» – ставит вопрос Вебер. Для оценки консеквента целесообразно посмотреть, к 
каким последствиям привело владычество персов на уже захваченных территориях – 
Израиль, Малая Азия, Египет. Сравнение показывает, что теократический режим 
(власть жрецов) был бы не необходимым, но объективно возможным и для Греции. 
Его реализация зависела бы от некоторых обстоятельств, которые стали бы особен-
ными для Греции в сравнении с другими странами, или таковых не было бы.

Для поиска адекватных причин следует в мысленном эксперименте поочередно 
выделять и изолировать каждый из антецедентов, наблюдая, когда событие было бы 
невозможным, либо имело бы существенно иные следствия. Сегодня такой перебор 
и условная изоляция отдельных антецедентов проводится в компьютерном режиме 
на основе математико-статистических методов. 

4. Теория социологического детерминизма (по Р. Арону) 

Несмотря на то, что в качестве эпиграфа к этой части работы (об историческом 
детерминизме) Р. Арон (1905–1983) взял слова Видаль де Лабланша «На самом деле, 
все что касается человека, поражено случайностью»56, он не склонился ни к фата-
лизму, ни к пробабилизму (правдоподобию) – в смысле отрицания детерминизма, как 
это сделал М. Борн и др. «Мы попытаемся изложить теорию социологического де-
терминизма», – заявляет Арон, добавляя, что намерен опираться на теорию Дюрк-
гейма и приемы Вебера. 

Как известно, Дюркгейм разошелся с О. Контом в его отрицании поиска причин в 
пользу открытия законов, будучи уверенным, что социология не описательная, а 
объяснительная наука, и, по примеру естествознания, должна сосредоточиться на 
причинном анализе – с тем, чтобы на этой основе реализовать и прогностическую 
функцию. Именно поэтому он критикует те методы, которые в то время были или 
казались ему дескриптивными – психологические, феноменологические, исторические, 
идеологические.

Так, рассматривая идеал как высокую ценность, он спрашивает: «По какому пра-
ву Идеал помещают вне природы и науки? Ведь проявляется он именно в природе, 
стало быть, он обязательно должен зависеть от естественных причин»57. Арон при-
знает, насколько по сравнению с описанием «труднее различать признаки и методы 
собственно социологической причинности»58. Характерно, что он не затрагивает из-
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вестный тезис Дюркгейма: «рассматривать социальные факты как вещи», вызвавший 
столь бурную реакцию экзистенциалистов (Сартра и др.), бесчисленные обвинения 
в редукционизме, реификации и т. п. Возможно, Арон понял антиметафизическую 
направленность и обостренную метафоричность этой декларации, а может быть, 
просто обошел столь чувствительное положение. Что же касается второго инкрими-
нируемого Дюркгейму пункта обвинения – так называемого «социологизма», т. е. 
понимания социального как sui generis – реальности особого рода, по отношению к 
индивидууму или их сумме (на что не обращают внимание критики), то Арон с ним 
согласен, с одним добавлением, что, с его точки зрения, это «чуждо каузальной про-
блеме». Вместе с тем по ряду положений он возражает Дюркгейму, приводя собствен-
ную аргументацию. Она заслуживает внимания не только при анализе темы социо-
логического детерминизма, но и потому, что в наших работах о творчестве 
Дюркгейма даже у известного специалиста А. Б. Гофмана о них не упоминается.

Во-первых, Дюркгейм, по Арону, ошибочно противопоставляет прошлое настояще-
му, историю – социологии, называя такую альтернативу «темной и, вообще говоря, 
мало понятной»59. На наш взгляд, здесь имеют место нюансы дисциплинарных под-
ходов. Дюркгейм, упрекая Конта за то, что тот в прошлом ищет причину настоящего и 
фундамент предвидения («закон трех стадий»), имеет в виду возможный переход на 
позицию историка, даже на позицию, как сказал бы М. Вебер, протестанта-предисти-
натора. Социолог изучает настоящее и, обращаясь к прошлому – истории институтов, 
явлений, социальных групп и т. д., он ищет не предопределение, а «связь времен», 
преемственность, инварианты и их модификации, т. е. логические акциденции в их 
причинении к настоящему. Об этом же говорит и Р. Арон, выделяя два типа отношений: 
а) регулярные взаимосвязи общественных явлений и б) постоянные последователь-
ности двух фактов. «Но в принципе, – считает он, – нет разницы между этими двумя 
типами отношений, между статистической корреляцией и динамическим законом»60. 

Увы, разница есть, и она весьма существенна как для социогуманитарной науки, 
так и для повседневной практики. Вспомним хотя бы теорему У. Томаса: «Если си-
туация определяется как реальная, то она реальна по последствиям». Мы уже гово-
рили, что с нашей точки зрения в обществе нет строго динамических законов, экви-
валентных таким законам природы, как закон всемирного тяготения, сохранения 
энергии, круговорота воды в природе и др. Когда Маркс в предисловии к «Капиталу» 
писал о законах, которые действуют с «железной необходимостью» (без кавычек), 
он допустил подмену формальной (логической) импликации материальной имплика-
цией, выражающей реальную связь вещей и событий, что привело к экономическому 
детерминизму. Маркс подчеркивал: «Существенны сами эти законы, сами эти тен-
денции, действующие с железной необходимостью. Страна, промышленно более 
развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будуще-
го»61. Критика Дюркгейма, кстати, была направлена и против такой абсолютизации 
прошлого. Сам Арон в предыдущей работе использовал термин «ухрония» – время, 
которого нет, по аналогии с «утопией» как местом, которого нет. Он писал: «Мы по-
знаем акциденции относительно каких-то антецедентов, т. е. относительно опреде-
ленного исторического движения, но не акциденции в абсолютном смысле. Речь идет 
не о том, чтобы описать ухронию, но о том, чтобы вычленить рассказ о становлении, 
обрисовать различные эволюции, их пересечения и их связи, воссоздать в прошлом 
признаки политической реальности, пережитые в настоящее время. Для этой пози-
тивной задачи достаточно вероятностных и релятивных суждений»62. Напомним, что 
именно динамические законы – это пример ухронии: они вневременны, ибо всевре-
менны, вечны, не имеют ни прошлого, ни будущего.

Что касается статистических корреляций, то это одна из форм непричинной де-
терминации. Их значение для эмпирико-социологического анализа преувеличить не-
возможно, в том числе и потому, что корреляции двух и более переменных (также 
как и ковариации, сопряженности признаков), как правило, сигнализируют о причин-
но-следственных отношениях двух переменных, например, способностей (тест IQ) и 
успеваемости (оценки), или же о наличии латентной общей причины. Например, 
высокий коэффициент корреляции между образованием и зарплатой может объяс-
няться причиняющей ролью профессионального статуса (должности) и/или квалифи-
кации, которые в свою очередь детерминируются стажем работы. Учитывая и то, что 
существуют и ложные корреляции, можно признать справедливым утверждение, что 
поиск причин на основе корреляционного, факторного и других видов статистическо-
го анализа требует от социолога подлинного искусства. Дюркгейм в ряде случаев 
вполне его продемонстрировал, хотя в его время база данных была ограничена.
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Следующее замечание Арона касается введенного Дюркгеймом понятия социаль-
ного вида и связанного с ним допущения о наличии первичного и единственного 
детерминирующего фактора. Арон справедливо отмечает расплывчатость исходного 
термина, можно было бы добавить – и его биологизаторскую природу, поскольку 
имеется в виду плотность населения как основной эмпирический индикатор. При 
таком подходе экономика или техника могут быть признаны первичным и единствен-
ным (каждый из них) детерминирующим фактором. Что и случилось, когда на смену 
географическому детерминизму пришел экономический, затем технологический, се-
годня выдвигают информационный, генетический и др.

Но главное, с чем не согласен Арон, в следующем: «Как в теории, так и в своей 
практике, Дюркгейм является пленником своего рода реализма, почти метафизиче-
ского реализма. Социальная целостность должна все свои причины иметь в самой 
себе. Историческая эволюция в своей совокупности должна быть объяснена одним 
первичным фактором. Тогда как фактическая наука, особенно каузальная, начинает-
ся с анализа, т. е. с расчленения всего на элементы, затем стараются установить их 
взаимосвязи»63. Здесь имеет место некоторое упрощение или огрубление взглядов 
Дюркгейма, типичное для его критиков и устойчиво воспроизводимое до наших дней. 
Конечно, он хорошо знал соотношение анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
более того, глубоко проанализировал логические методы «сходства», «остатков» и 
пр., показал роль эксперимента, выделил метод сопутствующих изменений как наи-
более адекватный для поиска причин. Без расчленения и сравнения невозможен был 
бы поиск причин суицида, выявление особенностей религиозных верований и другие 
исследования на основе компаративного метода, сохраняющие свое базовое значе-
ние и сегодня. Относительно «реализма» важно учитывать, что «номологический 
раскол» навязали науке неокантианцы, придав ему почти манихейскую дихотомию 
«или-или». Свою приверженность социологическому реализму по онтологическим 
основаниям Дюркгейм объяснял на примере религии. Верующий человек не создает 
для себя религиозные идеи, ценности и учреждения, он их застает готовыми: они 
существуют до него, значит, вне его, в обществе. Отсюда вывод о неправомерности 
номинализма («методологического индивидуализма»), определяющего общество как 
сумму индивидов, действующих «здесь и сейчас». Казалось бы, реализм более при-
емлем для историка: сохраняя преемственность как социальное наследование, он 
избегает волюнтаристической детерминации исторического процесса деяниями ве-
ликих личностей. Безусловно, номологическая дихотомия ложна: если номинализм 
чреват волюнтаризмом, то реализм – вульгарным социологизмом, с переносом со-
циальных причин и социологических оценок на область индивидуального творчества 
в искусстве, литературе и др. Учитывая все эти нюансы, важнее вместо однозначно-
го утверждения попытаться выявить, в какой мере Дюркгейм был пленником реализ-
ма, а в какой его добровольным сторонником или даже родоначальником на социо-
логическом поле. 

Что касается «приемов Вебера», то Арон на первое место ставит веберовскую 
идею отбора. Он пишет: «Здесь под отбором мы понимаем организацию, конструкцию 
терминов, объединенных отношениями каузальности»64. это достаточно близко к 
тому, что имел в виду Т. Парсонс под системой координат действия65. Вопреки упре-
кам в отсутствии эмпирического материала, сегодня ясно, что без такой «понятийной 
сетки» теоретический анализ невозможен. Имеются в виду термины «причина» и 
«следствие», а также идеальные типы: бюрократия, традиционализм и харизма; кон-
стелляции и благоприятные условия. Ссылаясь на работу Вебера «Хозяйство и обще-
ство», Арон отмечает: «Протестантизм благоприятствует ведению экономики буржу-
азного характера, но не детерминирует ее»66. Важным приемом в методологии 
Вебера является концептуализация конструктов, которая «расширяет поле, открытое 
компаративному методу». Как и у Дюркгейма, этот метод имеет приоритетное значе-
ние в социологии Вебера. Рассматривая проблему модальности каузальных суждений, 
Арон задает вопрос: «Могут ли каузальные связи достичь необходимости?»67

В поисках ответа Арон обращается к веберовскому анализу девальвации, «где, 
по его словам, каузальные связи особенно ясны». этот пример и сегодня актуален, 
а нам он интересен и тем, что мировой кризис с ухудшением конъюнктуры рынков 
заставил финансовые органы (ЦБ, Минфин) Беларуси пойти на эту процедуру. Де-
вальвация означает понижение курса национальных денег по отношению к иностран-
ным валютам, в нашем случае к корзине валют: доллар, евро, российский рубль. На 
обыденном уровне девальвация воспринимается населением почти как абсолютное 
зло: рост цен, обесценивание сбережений, ожидаемое снижение показателей по-
требления, уровня жизни и производства. Она может вызываться не только внешни-
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ми, но и внутренними причинами, например, избыточной эмиссией (печатанием денег 
больше необходимого), нарушением бюджетных статей, дисбалансом экспорта-импор-
та и др. Вебер, создавая свою логическую схему, стремился найти способы (правила) 
рационального распутывания таких сложных каузальных связей. Исходными здесь 
являются два следующих шага. Во-первых, правильное определение антецедента, 
т. е. составление некоторого доступного в когнитивном смысле реестра всех предпо-
сылок как оснований действия причинения. В него должны войти: а) сами причины – 
активное начало, силовой потенциал наличного субстрата (вещества, энергии, инфор-
мации); б) необходимые условия, без которых действие причины невозможно (костер 
не загорится без доступа кислорода); в) сопутствующие обстоятельства, релевантные 
ситуации, которые, не участвуя прямо в причинении, так или иначе влияют на про-
цесс – способствуя или тормозя его. В случае с белорусской девальвацией к необхо-
димым условиям можно отнести макроэкономические показатели, сравнительно не-
большой государственный долг и низкий уровень безработицы. К релевантным 
сопутствующим обстоятельствам – сбережения населения на вкладах банков (депо-
зиты), отсутствие социальной напряженности, резкого расслоения в обществе.

Во-вторых, взвешенная и конкретная оценка консеквента, т. е. всех явных и ла-
тентных следствий, прогнозно обусловленных данным событием. Еще Вебер показал, 
что негативное восприятие девальвации обусловлено эмоциональной реактивностью, 
с характерной для массового сознания «раскруткой» путем заражения и подражания. 
Арон подчеркивает, что «необходимо рассматривать нечто вроде главной случай-
ности, связанной с нашим незнанием индивидов или со свободой личностей»68. 
В этом, собственно, суть и смысл рассмотрения, казалось бы, чисто финансовой 
проблемы девальвации национальных денег в рамках и с точки зрения социологи-
ческого детерминизма. Авторы на ряде примеров показывают разнообразие послед-
ствий девальвации. «Одна девальвация, – отмечает Арон, – связана с сохранением 
внутренней покупательной способности денег и не влечет за собой повышения цен 
(Англия), целью другой является облегчить положение дебиторов (должников. – С. Ш.) 
и вызвать повышение цен (США)». Судя по всему, имеется в виду тот период, когда 
существовал «золотой стандарт» и конвертация долларов в золото, отмененная в 
США в 1970-е гг. Поэтому девальвация относительно золота не снижала покупатель-
скую способность денег и не вела к росту цен на обычные товары, кроме золота и 
предметов роскоши. В США она помогала должникам тем, что увеличивался объем 
денег, при условии, что долг не переоценивался. Увеличение выплат влекло рост цен 
у производителей. В Бельгии и других странах девальвация стимулировала возврат 
экспортного капитала. Положительное значение (не отрицая минусов) нашей деваль-
вации состояло в том, что была предотвращена угроза исчерпания валютных средств 
и, соответственно, неконвертация рубля, с нарушением импортных поставок нефти, 
газа, комплектующих и другими последствиями. Ситуация быстро выпрямилась, бла-
годаря повышению депозитных ставок, поддержке экспорта, импортозамещению, а 
главное – адаптации населения к росту цен. Тем не менее необходимо принять 
следующие слова Р. Арона: «Психологические реакции народов на факт девальвации 
варьируют в зависимости от воспоминаний об инфляции, от доверия и национальной 
гордости: паника рискует привести к резкому повышению всех цен, предсказания 
науки могут быть опровергнуты безумием людей»69. В том, что ажиотажная скупка в 
отдельных районах сахара и т. п., не вызвала общей паники, можно видеть тормозя-
щую роль тех релевантных обстоятельств, о которых сказано выше, добавляя также 
доверие к социальным институтам, банкам – прежде всего, и проявившую себя до-
стойно национальную гордость народа. 
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