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Аннотация: В статье осуществлен аналитический обзор совре'
менных методологических подходов в социологии тела. Излагаются основные принципы те'
лесного реализма как концепции, открывающей возможности многомерного анализа теле'
сности индивидов, а также аналитического решения дилеммы структура/действие. Рас'
смотрение тела как источника социальной жизни, местоположения социальных отноше'
ний и средства расстановки индивидов в социуме позволяет избежать редукционистских
интерпретаций телесности, а также перейти от теории к эмпирическим исследованиям.

Abstract: The paper presents an analytical overview of methodological approaches in the
sociology of the body. It defines the main principles of corporeal realism as a conception providing
an opportunity of multidimensional analysis of embodiment and analytical solution for the struc'
ture/agency dilemma. Regarding the body as a source of social life, a location for structural rela'
tionships and a means of positioning the individuals in society allows to overcome the reductionist
interpretations of embodiment and to proceed from theory to empiric research.
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С момента возникновения социологии до относительно недавнего времени те�
лесность индивида не представляла собой непосредственного предмета исследова�
ния, тем не менее, «рассеянно присутствуя» (absent presence) в работах классиков [15,
12]. Открытие тела как самодостаточного объекта изучения в социальных науках при�
ходится на середину XX в., в то время как институционализация собственно социо�
логии тела происходит в 80–90�х гг. XX в. При этом изучение телесности становится
не просто одной из областей социологического знания, но и претендует на общее
методологическое основание социологической науки, поскольку бросает вызов кар�
тезианскому разделению разума и тела, а также пытается предложить собственный
вариант решения классической дилеммы структура/действие.
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Так, в первой работе, призвавшей к институционализации собственно «социо�
логии тела», Б. Тёрнер поставил целью не только обосновать телесность в качестве
релевантного объекта социологического исследования, но и пересмотреть онтоло�
гический базис социологической теории, поскольку теории социального действия,
по его мнению, характеризовались «когнитивной предвзятостью [cognitive bias], тем
самым игнорирую материальность человеческой жизни и телесную воплощенность
социального актора» [18, VIII]. При этом, некоторые современные теоретики обра�
тились к телесному измерению человеческого существования для решения базовых
теоретических проблем социологии, в частности, для преодоления парсоновского
подхода к индивиду, определяемого ценностями и нормами, а также теории рацио�
нального выбора, не берущей в расчет телесность актора как предпосылку и условие
совершения действия [14, 9]. Среди таких подходов можно выделить теорию креа�
тивного действия Х. Йоаса, концепцию индивида М. Арчер, теории структурации и
высокого модерна Э. Гидденса.

Однако в попытке аналитически наделить действующего субъекта телесностью
и решить дилемму тело/разум, первые социологические подходы к телу не смогли
избежать воспроизводства базовой социологической проблемы структура/действие.
Данная дилемма проявилась в сосуществовании двух противодействующих ракурсов
социально�философского и социально�антропологического изучения телесности,
унаследованных социологией тела. Во�первых, это структуралистский подход к телу
индивида, который концентрирует внимание на том, как социальные структуры и
властные отношения формируют телесный опыт индивидов, навязывая конкретные
способы обращения с телом [7; 10]. Во�вторых, феноменологический подход, специ�
фикой которого является фокус внимания на телесном аспекте интенционального
опыта включения индивида в мир, освоение мира через формирование определен�
ной телесной схемы и переживания тела как своего [6; 8].

Сосуществование двух ракурсов исследования телесности привело к тенденции
разделять собственно социологию тела (sociology of the body), как ориентированную
на структуралистскую традицию и объектность тела, и телесную социологию (corporeal
sociology; в ряде работ встречается также carnal sociology), следующую за феномено�
логическим подходом к проблематизации телесного опыта [9, 43; 13, 298]. Наряду с
этими двумя оппозиционными ракурсами, существуют примеры разработки интег�
ративных подходов, сочетающих двойственный подход к телесному измерению ин�
дивида. Например, телесные диспозиции являются важным элементом габитуса в
теории П. Бурдьё [1; 2], согласно которой «всё, что произведено конкретным аген�
том, говорит неразрывно и одновременно, посредством сущностного переопределе'
ния, и о его классе (или, точнее, о положении агента в социальной структуре и о его
траектории, восходящей или нисходящей) и о его теле» [2, 156], то есть о ряде клас�
сифицированных в обществе характеристик, которыми обладают индивиды и среди
которых различные физические качества, подвергнутые социальной интерпретации.

Э. Гидденс в своей теории структурации рассматривает тело индивида как фор�
мируемое социальными структурами, но в то же время активно включенное в их вос�
производство [4, 83]. Тем не менее, подход Бурдьё нередко критикуется за то, что в
нем в конце концов структура преобладает над действующим индивидом [13, 311], а
теория Гидденса за недосоциализированную концепцию индивида [17, 748], в част�
ности, представленную в теории высокого модерна, содержащую когнитивистский
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и волюнтаристский подходы к телу как к легко преобразуемому индивидом в соот�
ветствии с рефлексивным проектом самости [12, 215]. Последний подход недооце�
нивает структурное влияние на телесность актора, а также то, насколько социальные
факторы опосредуют телесный опыт и практики [17, 748].

Как и в случае любой теоретической позиции, структуралистской и феномено�
логической парадигмам свойственно упрощать многообразие феноменов телесного
измерения существование человека, при этом, в случае структурализма, перенося
фокус исследовательского внимания с собственно тела на структуры и социальные
институты, а в случае феноменологии – уделять недостаточно внимания к структур�
ным факторам, обусловливающим тот или иной телесный опыт. Если в первой перс�
пективе тело индивида оказывается сверхсоциализированным, то во второй –
сверхиндивидуализированным [5, 19]. Однако не стоит забывать о сложности фено�
менов социальной реальности, которая выражается в том, что они могут быть про�
анализированы с точки зрения обоих подходов. Ограничения описанных традиций
интерпретации телесного опыта могут быть преодолены в случае обращения к конк�
ретным феноменам с ракурса обеих перспектив. Поэтому для комплексного социо�
логического изучения телесности необходимо прибегнуть к концепциям тела, соче�
тающим многомерный подход.

В качестве ответа на проблему структура/действие в социологии тела и в социо�
логической науке в целом К. Шиллинг предложил проект «телесного реализма»
(«corporeal realism»), основываясь на реконструкции и синтезе идей К. Маркса, Э.
Дюркгейма и Г. Зиммеля, анализируя имплицитно присутствующую в работах клас�
сиков телесность индивида. Данная версия реализма призвана учесть многомерный
характер телесного и избежать редукционистских подходов к телу. При этом она ре�
шает не столько теоретические дилеммы социологии тела, сколько стремится обо�
значить ключевой предмет социологического исследования, ставя во главу угла от�
ношения тело�общество [16, 12].

Спецификой телесно�реалистического подхода в социологии является, во�пер�
вых, признание тела и общества как реально существующих феноменов, не сводимых
к дискурсам [16, 12]. Одновременно подчеркивается как эмерджентный характер со�
циальных структур, так и эмерджентность телесно воплощенного субъекта. Как от�
мечает Шиллинг, существование устойчивых структур задолго до появления инди�
вида не должно преуменьшать значимость телесно воплощенного субъекта, поскольку
последний обладает способностью к рефлексивности и креативному действию на
основании физиологических и когнитивных диспозиций, возникающих в процессе
эволюции и развития индивидуального организма.

Таким образом, отношения тело�общество, согласно данному подходу, долж�
ны рассматриваться как явление эмерджентное, логически вытекающее друг из друга
[16, 14]. Данная концепция стремится избежать редукционистских интерпретаций
тела индивида, как в качестве биологического факта, так и в качестве факта исклю�
чительно социального. При этом подход подчеркивает различение социальных
структур и телесно воплощенных акторов, их не сводимость друг к другу [11, 95].
Теоретическая установка телесного реализма позволяет признать двойственность
тела как природного и культурного феномена и проследить то, каким образом те�
лесно воплощенные индивиды формируют общество, которое в свою очередь фор�
мирует их [16, 71].
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Во�вторых, телесный реализм включает темпоральный аспект социального ана�
лиза. Это подразумевает фокус исследовательского внимания на процессуальности
того, как акторы участвуют в возникновении социальных структур, как возникшие
структуры формируют контекст телесно воплощенного действия, тем самым влияя
на характер такого действия и привычек людей. Отдельное внимание уделяется тому,
как проявляется способность телесно воплощенного субъекта быть творцом соци�
альной жизни во взаимосвязи с социальными структурами, каким образом акторы
воспроизводят или трансформируют их и таким образом устанавливают условия, в
которых следующие поколения тел развиваются, чувствуют, а также действуют [16,
14]. Данный аспект позволяет аналитически различить способность телесно вопло�
щенных субъектов к действию и их диспозицию в социальной структуре [16, 71].

В�третьих, телесно�реалистическая установка близка основным постулатам кри�
тического реализма Р. Бхаскара о взаимозависимости общества и актора [3], заим�
ствуя и критический подход к производству знания, при этом сохраняя фокус на теле
индивида, а не исключительно на когнитивных структурах [16, 14]. Согласно кон�
цепции телесного реализма К. Шиллинга, тело индивида представляет собой «мно�
гомерный проводник устроения общества <…>, социальное действие является теле�
сно воплощенным, в то время как эффекты (effects) социальных структур могут рас�
сматриваться в качестве результата того, как они обусловливают и формируют теле�
сно воплощенного субъекта» [16, 14]. В данном подходе тело индивида предлагается
рассматривать в трех измерениях: как источник (source) создания социальной жиз�
ни, как местоположение (location) структурных черт общества и как средство (means),
с помощью которого индивиды занимают определенное место в обществе и ориен�
тированы по отношению к нему [16, 9]. Эти измерения отчасти коррелируют с уже
названными ранее парадигмами. Рассмотрение тела как источника отражает в целом
феноменологическую перспективу, местоположения – структуралистскую, а сред�
ства – интегративные подходы.

Итак, концепция телесного реализма является попыткой совместить различные
уровни анализа телесности, таким образом, аналитически преодолевая дилемму струк�
тура/действие в социологии тела, и претендуя на ее решение в социологии вообще
путем наделения акторов телесностью. Данный методологический подход открывает
возможность для перехода от теории к эмпирическим исследованиям, более того,
триангуляции уже существующих качественных и количественных исследований в
социологии тела, основанных на противоположных теоретических установках. Так,
например, благодаря трехмерному подходу к телу, исследование телесных канонов в
массовой культуре может быть дополнено изучением переживания собственной те�
лесности и диспозиционного аспекта – какие каноны усваиваются индивидами, воп�
лощаются в конкретных телесных практиках и являются элементом социального ста�
туса. Данный подход позволяет также сравнить положение тела в различных обще�
ствах, степень свободы телесного выражения перед лицом социальных структур.
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«КОНКУРЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИН»
И «БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ»
МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ
НАУКАМИ: НА ПУТИ
К ЭВОЛЮЦИОННОМУ АНАЛИЗУ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы «конкуренции дисциплин» в
аспекте эволюционного анализа социальных наук, включающего эволюционную эписте'
мологию, эволюционную методологию и эволюционную социологию социальных наук. Эво'
люционная борьба в сфере социального знания и вокруг него может быть представлена
на шести основных уровнях: (1) научная проблема; (2) гипотеза; (3) теория; (4) наука
(научная дисциплина); (5) совокупность наук (научных дисциплин); (6) «наука & иные
типы знания». Междисциплинарное взаимодействие (взаимодействие между науками)
в сфере социального знания осуществляется в форме «междисциплинарного синтеза» или
«междисциплинарного исключения»; междисциплинарный синтез реализуется либо как
«непаритетное взаимодействие» (методологический «империализм» или методологичес'
кая «вассальность»), либо как «равноправное сотрудничество».

Abstract: The article addresses the “competition of disciplines” in the light of the evolu'
tionary analysis of social sciences embracing evolutionary epistemology, evolutionary method'
ology and evolutionary sociology of social sciences. Evolutionary struggle in the sphere of social
knowledge and around it can be presented at six levels: (1) scientific problem; (2) hypothesis;
(3) theory; (4) science (scientific discipline); (5) totality of sciences (scientific disciplines); (6)
science & other types of knowledge. An interdisciplinary interaction (interaction among the
sciences) in the sphere of social knowledge is realized in the form of “interdisciplinary synthe'
sis” or “interdisciplinary exclusion”; interdisciplinary synthesis is realized either as a “non'
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