В.В. Щербина
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ В СТРУКТУРЕ РАЗВИТОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ (тезисы доклада)
Актуальность поднимаемой мною темы обусловлена рядом факторов.
За последние 30-40 лет под воздействием постмодернистской методологии представление о статусе и функциях социальной науки претерпели серьезные изменения.
В значительной мере оказались размытыми и изменились представления о предметных социальных (или поведенческих) науках (социологии,
психологии, социальной антропологии, культурологии, политология и
т.д.).
Уточню сказанное.
1) В специальной научной литературе представления о предметных
социальных теориях все чаще подменяются термином «социальная наука»,
где предметный фокус изначально и напрочь отсутствует.
2) Сами же социальные науки часто трактуются в научной литературе как неполноценные науки или как «не вполне науки», которым (в отличие от наук естественных) отказывают в праве поиска того, что раньше
именовалось «закономерностями», а теперь «зависимостями» (См.: Аберкромби, Хилл, Тернер. Социологический словарь. Казань, 1997).
3) Представление о научной социальной теории всѐ чаще подменяется абстрактными объяснительными схемами, построениями, созданными в
рамках социальной философии.
4) В итоге за социальную теорию выдаются логически непротиворечивые объяснительные схемы, описывающие и объясняющие реальность
на социетальном уровне.
5) Эти построения очень слабо связаны с объяснительными схемами и
теоретическими моделями, создаваемыми в рамках предметных социальных
наук и привязанных к различным областям функционирования социума.
6) Специальные предметные социальные теории, как правило, не
включаются в перечень высшей социальной теории. Им (с отсылкой на
Р. Мертона) придаѐтся статус «теорий среднего уровня» (т.е. теорий промежуточных и не вполне теорий).
7) Примером таких теорий, дистанцированных от того, что именуется общей теорией в той сфере, которой я занимаюсь, являются организационные теории. Последние включают в себя положения социологии органи
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заций, организационной психологии, экономики организации, организационной антропологии и др.
Целью моего доклада является определение места социальной теории в структуре развитой социальной науки. При этом под социальной
теорией я буду понимать рационально построенный миф, призванный с
помощью ограниченного числа переменных объяснить связи между фактами и спрогнозировать поведение социального объекта.
В своѐм выступлении я попытаюсь:
– во-первых, вернуться к представлению о социальных науках, как о
полноценных комплексных науках, которые могут строиться только на
предметной основе и в рамках специальных предметных теорий;
– во-вторых, связать возможности социальных наук не только со
спецификой изучаемого объекта, но и с уровнем их развития;
– в-третьих, задать критерии развитости социальных наук;
– в-четвертых, связать структурную дифференциацию (фундаментальная наука, прикладная наука и преобразующая практика), а также
функции социальных наук с уровнем их развития;
– в- четвертых, связать представление о логике формирования общей
социальной теории с развитием: а) комплексных специальных теорий,
сформированных на базе предметных разработок; б) комплексных теорий,
разрабатываемых на специальном уровне;
– в-пятых, дать представление о теории и теоретических моделях,
как о единственных нужном прикладников и практикам продукте фундаментальной науки, занятой получением принципиально нового знания;
– в-шестых, представить социальные технологии и проекты как
единственный продукт прикладной социальной науки, необходимый социологу-прикладнику или практикующему социологу.
– в-седьмых, дать представление о наукоѐмкой преобразующей социальной практике как сфере применения теоретических моделей и социальных технологий.
– в-восьмых, проиллюстрировать сказанное выше на примере того,
что происходило за последние десятилетия в отечественной социологии
организаций.
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