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«Методологический конструктивизм Дж. Ло.
Что значит “после метода” и далеко ли до “Иного”?»

Джон Ло
После метода: беспорядок и
социальная наука
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Аннотация:
Конструктивизм как современный топ социологии вышел из социальной
истории науки в контексте STS (наука, технология, общество); теперь же занят
развитием АNT(акторно-сетевая теория). Автор, несомненно, работает в области
междисциплинарного знания. Его можно назвать разработчиком «конструкции
конструктивизма», одновременно и поддерживающей, и убирающей «беспорядок»
в социальных науках.
Дж. Ло складывает картину «беспорядка и социальной науки» из пазлов
этнографического описания лаборатории Институт Солка в Сан-Диего, с которой
начинал Б. Латур в 70-х гг.; наблюдений за молитвенным собранием квакеров;
рассказа о работе А. Мол по координации медицинских практик при атеросклерозе
нижних конечностей; наблюдения за устройством и работой заведения по
социальной и медицинской реабилитации алкоголиков; отслеживания двойного
описания ландшафта Австралии в европейско-американском и «аборигенном»
вариантах; начального периода науки Нового времени и многих других. Все это –
результаты разработки и применения «метода-сборки».
Среди
прочих концептов
и
метафор
концептуализма
концепт
контингентности, как возможности «Иного» позволяет поставить вопрос о путях и
способах его достижения и влияния в получении научного знания.
Возможно, именно этот аспект книги Дж. Ло задел тех историков, кто
размышляет над разнообразием методологических практик в современном
состоянии «кризиса» знания о прошлом. Об этом и пойдет речь в докладе.
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