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СТРУКТУРНЫЙ ИЗОМОРФИЗМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Социология пытается объяснить любое явление, которое становится
объектом ее исследования, через многообразие социальных оснований.
Обращая свой метод на себя самое, она должна раскрыть строение соб%
ственного продукта — социологического дискурса. Изучение социоло%
гических публикаций — один из шагов в этом направлении. В настоя%
щей работе представлен анализ 99 статей, опубликованных в журна%
ле «Социологические исследования» за 1996 год.1  Отметим особо, что
речь идет лишь об институционализированном дискурсе, отвечающем
критериям «публикуемости», принятым в официальном издании РАН.

Рациональные научные конструкты, такие как категории, понятия,
представления, практические схемы, являются социальными объек%
тами, с чем вынуждены согласиться даже исследователи, придержи%
вающиеся аналитической традиции [21%23, 27, 46, 58]. Это означает, что
они либо выступают в роли социальных структур, либо ими определя%
ются. Социологический дискурс всегда социально ограничен, находится
в рамках некой исторической определенности; он условен и относите%
лен. Границы этой условности и относительности призвана зафикси%
ровать социальная структура дискурса.

Стараясь найти социальные основания социологического дискур%
са, мы склоняемся к тому, чтобы видеть за множеством внешних про%
явлений гармонию скрытых сущностей. Дискурс, понимаемый социо%
логически, не есть средство познания или репрезентации истины. Он
не сводится к системе социологических знаний. Здесь дискурс высту%
пает как средство выражения, производимое полем социальной науки2,
и в таковом качестве он имеет лишь опосредованное отношение к ис%
тине и информации. Дискурс не обязан отражать положение дел в со%
циальной действительности, но что же он в таком случае выражает?
Он выражает совокупность отношений, которые обусловлены субъек%
том, производящим данный дискурс [1].

1 Исключая рецензии, переводы, «круглые столы» и т.п.
2 «Поле науки как система объективных отношений между достигнутыми (в пред)

шествующей борьбе) позициями является местом конкурентной борьбы (т.е. простран)
ством игры), специфической ставкой в которой является монополия на научный авторитет,
определяемый как техническая способность и — одновременно — как социальная власть,
или… монополия на научную компетенцию, понимаемую как социально признанная за
определенным индивидом способность легитимно (т. е. полномочно и авторитетно) гово)
рить и действовать от имени науки» [6, с. 16].
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Понятие дискурса пришло в социальную науку из лингвистики, а
«беда — или же прелесть — работы лингвистов в том, что нелегко до%
говориться о смысле употребляемых ими слов» [60]. П. Серио вычле%
няет восемь значений термина «дискурс»: 1) любое высказывание, т. е.
«речь» (по Ф. де Соссюру); 2) единицу, по размерам превосходящую
фразу; 3) воздействие высказывания на его получателя с учетом си%
туации высказывания; 4) беседу как основной тип высказывания;
5) речь с позиций говорящего в противоположность повествованию,
которое не учитывает такую позицию (по Э. Бенвенисту); 6) речевую
актуализацию единиц языка; 7) социально или идеологически ограни%
ченный тип высказываний, например, «феминистский дискурс»; 8) тео%
ретический конструкт, используемый в исследованиях условий про%
изводства текста [14]. В любом случае, дискурс выступает централь%
ным моментом «движущегося потока человеческого опыта» [7], вклю%
чая, разумеется, и специфический социологический опыт. Когда на%
чинается эмпирическое изучение дискурса, «происходит разрыв с оп%
ределениями лингвистов», так как он становится конкретным предме%
том исследования исключительно за счет связи с социально%истори%
ческими условиями своего порождения [8].

СМЫСЛ И РАЗЛИЧИЕ

Традиция Просвещения дала дефиницию понятия «смысл», противо%
поставив общему понятию — как его производное значение (аналогич%
ное, сопутствующее, косвенное), отличное от основного, которое опре%
деляется «не столько самим словом, сколько его сочетанием с другими
словами во фразе», в силу чего «можно говорить и о смысле слова, и о
смысле фразы» [4]. Г. Фреге определил парадигму исследований «смыс%
ла» в XX веке, введя его через его различие с понятием «значение»:
если значение есть отношение означаемого (предмета или положения
дел) к означающему (знаку, термину, суждению), то смысл — отноше%
ние между означающими [15].

Социологический дискурс реализуется в виде объединенной и со%
гласованной последовательности суждений, относительно завершен%
ной в смысловом и структурном плане. Каждое суждение участвует в
нескольких отношениях [34], из которых для нас представляют инте%
рес лишь три. Первое — денотация: социологическое суждение ото%
бражает некое положение дел. Второй тип — манифестация. Это от%
ношение, связывающее суждение и агента, который производит дан%
ное суждение. Третье отношение называется сигнификацией и соот%
носит концепты друг с другом, а также связывает это суждение с дру%
гими суждениями. Разъясним сказанное на примере:
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«Именно властные структуры — будь то государство, эко�
номические и политические элиты и даже криминальные ав�
торитеты — обеспечивают стабильность системы либо де�
стабилизируют общество. Трансформации в российском об�
ществе — результат активности социальных субъектов,
акторов исторической драмы, но этими субъектами высту�
пают не «третье сословие», как это было во Франции, не «пи�
онеры», осваивавшие североамериканский континент, но фи�
гуры императора, вождя, руководящей партии (точнее, ее
правящей верхушки), президента и его окружения и, как мы
наблюдаем сегодня, теневых олигархов и авторитетов» [18].

Приведенные суждения, во%первых, денотируют (обозначают)
определенную социальную ситуацию или сложившееся в России по%
ложение; во%вторых, манифестируют (выражают) знания агента дис%
курса об этой ситуации или его убеждения (предположения, верова%
ния...); в%третьих, сигнифицируют — устанавливают смысл этого па%
раграфа. В приведенном примере смысл устанавливается отношени%
ем концептов, а именно: властные структуры/граждане.

«Смысловое отношение» проявляется в том, что идеальное содер%
жание концепта (или суждения) и того, что с ним соотнесено (т. е. кон%
цептов или суждений), меняются при изменении содержания любого
из них. Как отмечал Аристотель, сущность есть то, что она есть, лишь
в отношении с другим; для соотнесенного существовать — значит на%
ходиться в каком%либо отношении к другому [2]. Социологические суж%
дения существуют исключительно в отношении к смыслам и значени%
ям, производимым социальной наукой. Отсюда, социологические суж%
дения как единства смыслов и значений обусловлены системой отно%
шений терминов социологического дискурса. Реконструируя эти от%
ношения, мы в состоянии экспериментально определить социологичес%
кие смыслы, которые называем различиями. Структура различий есть
порождающая структура социологического дискурса.

«Социологическое различие» — это «первообразная» социологичес%
ких суждений. Любую совокупность суждений можно социо�логичес�
ки редуцировать к конечному ансамблю различий. В нашем исследо%
вании различия обычно объективируются в виде бинарных оппозиций:
Запад/Восток, левый/правый, государство/гражданское общество…
Согласно постулату структуры [56], любой дискурс организуется и
направляется подобными различиями. Впервые это доказал еще в пя%
тидесятых годах XX века Чарльз Осгуд [53, 54]. Ансамбль различий
оформляет горизонт социологического познания. Различия суть среда
жизненного мира [55]. Они конструируются в ходе феноменологичес%
кой редукции и деконструкции дискурса [35, 36, 41, 43, 44].
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В собственном значении, социологическое различие — это реали%
зующееся в дискурсе отношение, в котором одна группа означающих
(концептов или суждений) коррелирует с другой группой означающих
(концептов или суждений). Оно отражает смысловую определенность
«лексемы» (т. е. ансамбля суждений — «смыслового блока», смысло%
вой единицы дискурса [3, 12]), устанавливающей ее отличие от других
«лексем» социологического дискурса в том, что относится к смысловой
сфере. Иными словами, в различии несколько означающих взаимно
придают форму друг другу, оказываются связанными друг с другом.
Такое параллельное формирование двух групп означаемых и консти%
туирует социологический смысл, поскольку любой социальный смысл
(и социологический здесь не исключение) есть отношение [52].

Так, некоторые социологические суждения характеризуются смыс%
лообразующим отношением концептов «Запад» и «Восток» — не про%
сто тем, что в них встречаются эти концепты, а тем, что они использу%
ются для различения моментов дискурса и могут быть выделены в ка%
честве «элементарного» регулярного смысла. Проиллюстрируем это на
примере:

«Когда сталкиваешься с различным отношением к вере на
Западе и в России, приходит мысль: дело в том, что христи�
анство на Западе умирает само, а в России — было насиль�
ственно уничтожено» [17].

Именно регистрация подобных устойчивых абстрактных смысло%
порождающих микроструктур, их «дифференциальное исчисление»
лежит в основе нашего исследования смысловой структуры социоло%
гического дискурса, предстающей, таким образом, в виде дифферен%
циальной структуры.

Наш подход к дискурсу связан с вычленением различий как «эле%
ментарных» смысловых структур, однако далеко не исчерпывается этим.
Мы не ограничиваемся подсчетом социологических различий и их ком%
бинаций, поскольку не разделяем точку зрения Клода Леви%Строса, что
«элементы [структуры] того же масштаба, что и явления» [51], и дис%
курс можно определить в терминах функциональной модели. При неко%
торых условиях смысловые отношения порождают те или иные формы
социологического дискурса, однако ни одно из этих отношений не свя%
зано с неким естественным, необходимым или оптимальным порядком
дискурса. Иными словами, смысловые отношения носят локальный ха%
рактер, и социологические суждения не могут быть представлены как
результаты применения универсальных аподиктических правил, обо%
снованных трансцендентальным субъектом дискурса.

Ю.Л. КАЧАНОВ, Ю.В. МАРКОВА
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

С помощью просопографического метода [24, 31, 33, 38, 50, 62, 65] мы
измеряли активные свойства авторов статей, т. е. свойства, придаю%
щие им власть и влияние в поле социальной науки [28]. Первоначально
было отобрано 55 активных свойств, отражающих социальную траек%
торию и академические достижения (образование родителей, какой
ВУЗ окончил, принадлежность к научной школе, аспирантура и т. п.),
научное признание (переводы на иностранные языки, гранты, руко%
водство престижными проектами и т. п.), институциональное призна%
ние (посты в административной системе науки или образования, член%
ство в спецсоветах, редколлегиях и т. д.) и социальное признание (пра%
вительственные награды, премии, участие в экспертизе и т. п.) социо%
лога [ср. 20, 57, 59]. По результатам измерений 20 показателей (место
рождения, краткосрочные зарубежные командировки, руководство
дипломными работами и т. п.) были отбракованы как не дифференци%
рующие выборку, и в дальнейшем мы работали лишь с 35 активными
свойствами. Как показал анализ, выборку максимально дифференци%
ровали переменные: «количество монографий, переведенных на инос%
транные языки», «количество публикаций в международных и иност%
ранных научных журналах», «участие в работе органов государствен%
ного управления и экспертизе» и «членство в Академии наук».

Каждое «активное свойство» выражает такую определенность аген%
та, которая обусловливает его различие с другими агентами в том, что
касается власти и влияния в поле социальной науки. Активное свойство
агента обнаруживается лишь в его отношениях с другими агентами.
Поскольку активное свойство есть качественное понятие, постольку для
описания поля социальной науки вводится соответствующая социоло%
гическая величина. Она представляет собой активное свойство агента,
которое может быть выделено среди других свойств и оценено количе%
ственно. Например, важным активным свойством агента, придающим
ему научную власть, понимаемую как способность реализовывать свои
цели в распределении объективных ресурсов поля социологии, высту%
пает активное свойство «быть руководителем НИИ/ВУЗ’а». В нашем
исследовании с этим активным свойством соотносилась социологичес%
кая величина «руководство учреждением», принимавшая на выборке
положительные целочисленные значения от 0 до 3: если агент не был
руководителем учреждения, то 0; если он руководил одним учрежде%
нием, то 1; если агент возглавлял два учреждения (например, академи%
ческий институт и факультет университета), то 2, и т. п. [ср. 26].

Нетрудно заметить, что социологические величины, переда�
ющие активные свойства агентов, суть интенсивные величи�
ны, проявляющиеся в отношении эквивалентности (т.е. в от�

СТРУКТУРНЫЙ ИЗОМОРФИЗМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
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ношении, в котором данное активное свойство X у различных
агентов A и B оказывается тождественным или различным:
либо X(A) = X(B), либо X(A) ≠ X(B)) и отношении порядка (т.е. в
отношении, в котором данное активное свойство X у различ�
ных агентов оказывается больше или меньше, причем если
X(A) > X(B), то X(B) < X(A), а если X(A) > X(B) и X(B) > X(C), то
X(A) > X(C)) [см.: 49]. Путем сравнения значений социологичес�
кой величины, выражающей активное свойство, можно опре�
делить различия в интенсивности данного активного свойства
у агентов, т. е. выявить отношение между ними в том, что
касается фиксируемого данной социологической величиной вида
власти или влияния в поле социальной науки.
Помимо измерения активных свойств авторов статей, мы выдели%

ли из социологического дискурса множество конкретных «социологи%
ческих различий» [9]. Каждое из них есть самостоятельный смысл. Бу%
дучи качественным понятием, «социологическое различие» в целях из%
мерения дополняется соответствующей «социологической величиной».
Такая социологическая величина есть одно из смысловых свойств (раз%
личий) социологического дискурса, в качественном плане идентичное
для многих статей, а в количественном — различное. Подобных вели%
чин в нашем исследовании было выделено 137. Каждая из них количе%
ственно выражалась в виде абсолютной частоты, с которой она была
обнаружена в той или иной статье. Так, социологическая величина,
фиксировавшая социологическое различие «универсальный/единич%
ный», наблюдалась, например, в статье С.Ю. Глазьева 12 раз, в статье
Л.Г. Ионина — 4 раза, в статье В.А. Ядова — 2 раза, а в статьях
Т.И. Заславской и Н.И. Лапина — 0 раз. Легко видеть, что величины,
отражающие социологические различия, обладают всеми свойствами
интенсивных величин, рассмотренных выше при описании активных
свойств, и, сверх того, для них характерно отношение аддитивности,
когда частоты различий разных лексем или статей могут суммировать%
ся.3  В силу этого величины, отображающие социологические разли%
чия, суть экстенсивные величины, значениями которых выступают
соответствующие абсолютные частоты. Оказалось, что распределение
таких социологических величин может быть представлено как лога%
рифмически нормальное (простая гипотеза о согласии проверялась с
помощью критерия Смирнова [5], и уровень значимости составил 0,91).
Из литературы известно, что длина текстов, продуцируемых учены%
ми за фиксированный промежуток времени, также подчиняется лога%
рифмически нормальному закону [19]. Это совпадение подчеркивает

3 Отношение аддитивности задается аксиомами монотонности (однонаправленность ад)
дитивности), коммутативности, дистрибутивности и ассоциативности. См.: [13].

Ю.Л. КАЧАНОВ, Ю.В. МАРКОВА



177

валидность нашего результата, поскольку число социологических раз%
личий, найденных в тексте, связано с его длиной.

Далее, будем называть смысловым пространством дискурса сово%
купность эмпирических распределений социологических различий, на
котором (социологически) определено отношение, ставящее в соответ%
ствие любым двум различиям вероятностное расстояние по строго оп%
ределенному правилу. Из всех свойств множества социологических
различий, полученных нами в результате эксперимента, мы рассмат%
риваем лишь те, которые превращают это множество в смысловое про%
странство. Можно сказать, что на выборке социологических различий
определена смысловая структура, если между различиями заданы
метризуемые (формальные) отношения, воспроизводящие существен%
ные статистические характеристики (содержательных) смысловых
отношений. Понятно, что социологические различия образуют струк%
туру лишь тогда, когда смысловые отношения приобретают устойчи%
вый характер, обусловливая свойства социологического дискурса как
смыслового целого.

Пусть γ
ij
 есть доля i%го различия, встретившаяся в j%й статье. Тогда

в метрике Колмогорова ρ
0
 расстояние ρ

ik
 между i%м и k—м различиями

составит: ρ
ik

 = sup
j = 1…L

|γ
ij
 — γ

kj
|. Всего таких расстояний для 137 вели%

чин, выражающих социологические различия, было 9316; доверитель%
ный интервал (P = 0,95) для ρ

ik
 составил 0,218 ±0,0043. Переход от зна%

чений интенсивных величин к вероятностным расстояниям между
ними устраняет систематические ошибки измерения социологических
различий и явным образом операционализирует понятие смыслового
отношения. Поскольку метрика Колмогорова связана с понятием рав%
номерной сходимости эмпирических распределений, постольку она до%
пускает простую и наглядную интерпретацию в терминах этих рас%
пределений. Попытаемся проиллюстрировать это на примере.

Из эксперимента мы получили, что вероятностное расстоя�
ние (т. е. значение метрики Колмогорова) между социологичес�
кими различиями «истина/заблуждение» и «Восток/Запад»
составляет 0,524. Это можно понимать так, что эмпиричес�
кое распределение различия «истина/заблуждение» отлича�
ется от эмпирического распределения различия «Запад/Вос�
ток» с вероятностью 0,524. Напротив, вероятностное рас�
стояние между различиями «истина/заблуждение» и «много�
мерный/одномерный» оказалось равно 0,071. Значит, эмпири�
ческие распределения данных различий отличаются друг от
друга с вероятностью всего лишь 0,071, т. е. на самом деле сла�
бо отличаются. Таким образом, вероятностное расстояние
между различиями есть показатель близости их смысловых
структур: если вероятностное расстояние приблизительно
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равно единице, то смысловые структуры социологических раз�
личий существенно разнятся, а если приблизительно равно
нулю, то их смысловые структуры практически совпадают.

Эмпирическая функция распределения значений метрики Колмо%
горова с

ik
 между различиями представляет смысловую структуру со%

циологического дискурса. Пусть ρ
1
, …, ρ

9316
 — случайные величины, име%

ющие смысл вероятностного расстояния между социологическими
различиями, а ρ(m): ρ(1) < ρ(2) < …< ρ(9316) — соответствующий вариацион%
ный ряд, т. е. те же расстояния, но расположенные в порядке возрас%
тания. Здесь ρ

(1)
 = min{ρ

1
, …, ρ

9316
}, ρ

(9316)
 = max{ρ

1
, …, ρ

9316
}. Тогда эмпи%

рическая функция распределения вероятностных расстояний между
различиями определяется выражением: F

9316
(ρ) = 1/9316∑

m
δ(ρ — ρ

(9316)
),

где δ(ρ) — единичная функция, равная 1, если ñ > 0, и равная 0, если
ρ<0, а суммирование ведется по m от 1 до 9316. Таким образом, мы рас%
сматриваем смысловую структуру социологического дискурса, инду%
цируемую метрикой Колмогорова.

Аналогичным образом, будем называть социальным пространством
социологического дискурса совокупность эмпирических распределе%
ний активных свойств авторов статей, на котором (социологически)
определено отношение, ставящее в соответствие любым двум авторам
значение метрики Колмогорова. Переход от значений экстенсивных
социологических величин к значениям метрики Колмогорова дает воз%
можность элиминировать систематические ошибки измерения актив%
ных свойств и операционализирует отношения власти и влияния в поле
социальной науки. Всего вероятностных расстояний ρ

ik
 для 99 агентов

поля социальной науки было 4851, а доверительный интервал (при P =
0,95) для ρ

ik
 составил 0,159 ±0,0034. Каждое вероятностное расстояние

между агентами поля социальной науки представляет собой вероят%
ность того, что эмпирические распределения их активных свойств раз%
личаются. Поясним сказанное на примере.

Из эмпирических данных было получено значение вероятнос�
тного расстояния между В.А. Ядовым и Т.И. Заславской, рав�
ное 0,017. Это можно интерпретировать следующим обра�
зом: вероятность того, что эмпирическое распределение ак�
тивных свойств В.А. Ядова и Т.И. Заславской различаются,
составляет 0,017. Отсюда, их власть и влияние в поле соци�
альной науки не отличаются сколько�нибудь значимым об�
разом, т. е. между ними можно предположить отношение
власти/влияния, практически, близкое к равенству. Далее,
вероятностное расстояние между В.А. Ядовым и Ю.Л. Кача�
новым оказалось равно 0,320. Следовательно, вероятность
того, что эмпирические распределения активных свойств
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В.А. Ядова и Ю.Л. Качанова не совпадают, оценивается как
0,320. Это значит, что власть и влияние этих агентов в поле
не одинакова, и между ними существуют неравные властные
отношения. Итак, вероятностное расстояние между аген�
тами в пространстве активных свойств выступает пока�
зателем различия их власти и влияния в поле социальной на�
уки. Если вероятностное расстояние между агентами при�
близительно рано нулю, то они почти одинаковы по основа�
нию власти и влияния в дисциплине, а если приблизительно
равно единице, то можно предположить, что один оказыва�
ет научное влияние и обладает специфической научной влас�
тью над другим.

Как и в случае смысловой структуры, будем считать операциона%
лизацией социальной структуры социологического дискурса F4851(ρ) —
эмпирическую функцию распределения вероятностных расстояний
между авторами в социальном пространстве дискурса.

СМЫСЛОВАЯ СХЕМА

Для отображения свойств социологических различий существенное
значение имеет понятие смысловой схемы, которой ставится в соот%
ветствие группа различий. В смысловом плане, схема есть отражение
существования и взаимодействия ансамбля специфических различий.
Говоря формально, объединение социологических различий в одну
смысловую схему выражает то, что они демонстрируют «близкие»
(с точки зрения теории вероятностей) статистические регулярности
[подробнее см.: 9]. Эта близость проявляется в некотором специфичес%
ком функциональном пространстве, сконструированном на основе эм%
пирических функций распределения различий. Существование этого
пространства обнаруживается лишь в наблюдаемых свойствах частот,
с которыми различия проявляются в дискурсе. Утверждается, что рас%
пределение условной вероятности совместного появления различий в
одном тексте связано со специальными свойствами пространства эм%
пирических функций распределения, возникающими за счет существо%
вания практических схем, которые эмпирически интерпретируются
как «кластеры» различий.

Однако что же представляет собой смысловая схема не с экспери%
ментальной точки зрения, а со стороны своего концептуального содер%
жания? Общепринято, что социологическое познание фиксирует себя
в тематических понятиях, «однако при образовании тематических по%
нятий… используют другие понятия и мыслительные модели… опери%
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руют интеллектуальными схемами, которые… совершенно не фикси%
руются предметно» [37]. Социологические понятия во многом не что
иное как схемы того, что уже было схематизировано в обыденном опы%
те [61]. Участие любого агента в социальной действительности всегда
опосредствовано схемами, имеющими социальный характер (в против%
ном случае был бы невозможен интерсубъективный характер соци%
альных явлений.) Эти схемы являются надындивидуальными струк%
турами, выполняющими функции перцептивных и категориальных
решеток. В русле кантианской традиции их можно было бы сравнить с
историческими априорными формами чувственности и рассудка.
Смысловая схема — условие возможности видения, оценивания и вы%
ражения социального явления в качестве предмета исследования, на%
деленного определенным смыслом. Ансамбль смысловых схем есть
именно историческое a priori социологии потому, что он подвержен ис%
торическим изменениям и имманентен (хотя и надындивидуален) со%
циальной действительности. Будучи порождением практик и соци%
альных структур, схемы социально структурированы: неравномерно
распределены между индивидуальными и коллективными агентами.

Мы считаем, что конструктивная синтетическая практика социо%
логического познания структурируется смысловыми схемами. Речь
идет об отказе от образа социологического дискурса как построенного
из понятий — элементарных кубиков «социологического мышления» —
в пользу представления о социологическом дискурсе как ансамбле по%
рождающих отношений или структур [ср. 48].

Социологический дискурс изначально не детерминирован специ%
альными понятиями. Будучи по существу системой отношений, он срав%
нительно независим от того, в каких именно понятиях эти отношения
воплощаются, и определяется, в том числе, способом соединения по%
нятий в суждения: в нем понятия избирательно связываются в закон%
ченные предложения. Схема как раз и задает специфический прин%
цип отношений между понятиями в лексеме. Так, смысловая схема
«политическая история» есть принцип социологических суждений,
выражающих «законченные мысли» о связи политической и социаль%
ной истории России. Иными словами, эта смысловая схема обосновы%
вает и обеспечивает производство исторических предложений о про%
странстве социальных и политических свойств. В приведенном ниже
перечне кратко описаны 17 смысловых схем, статистически сконстру%
ированных нами как кластеры 137 величин, которые отображали со%
циологические различия [подробнее см.: 9].

Перечень смысловых схем социологического дискурса
Схема 1: «Форма собственности» обусловливает производство

суждений, выражавших отношения по поводу обладания объектами
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и контроля над ними. Это суждения об отношениях государства и
предпринимателей, а также между государственной и частной соб�
ственностью (доля схемы — 3,4%).

Схема 2: «Интересы» задает суждения о направленности действий
индивидов и групп (индивидуальной, групповой, общей) и об уровне со�
гласованности интересов различных групп (доля схемы — 0,9%).

Схема 3: «Компетенция» обуславливает суждения, выражающие
отношения между профессиональной иерархией (и местом агента в
ней) и индивидуальными ресурсами агента. Это суждения, связанные
с проблемами карьерного роста (знания и навыки, социальный капи�
тал) или положением агентов на рынке труда (доля схемы — 0,9%).

Схема 4: «Гендер» обусловливает суждения либо описывающие
эмпирические исследования, где признак пола выступал как показа�
тель, дифференцировавший выборку, либо выражающий гендерные
отношения в узком смысле (доля схемы — 2,8%).

Схема 5: «Восток/Запад» определяет суждения, сравнивающие
(по различным основаниям) или противопоставляющие «развитые
страны», «мировое сообщество» — России как «азиатской державе»,
переживающей «переходный период». Схема часто служила основа�
нием классификации, в которой субъекту суждения (в зависимости
от того, к какому полюсу он был отнесен) атрибутировались пози�
тивные или негативные свойства (доля схемы — 7,0%).

Схема 6: «Формальный/неформальный» задает суждения, опи�
сывающие уровень организации и/или институционализации прак�
тик (доля схемы — 1,5%).

Схема 7: «Социология/другие науки» служит основанием произ�
водства суждений, описывающих как внешние границы социологии
по сравнению с философией, экономикой и т. п., так и ее внутренние
деления (теория/эмпирия, общая/отраслевые социологии и т. п.)
(доля схемы — 4,0%).

Схема 8: «Центр/периферия» обусловливает суждения, выража�
ющие отношения господства/подчинения через пространственное
деление (доля схемы — 2,6%).

Схема 9: «Социальная структура» задает суждения, выражающие
многообразные основания социальной дифференциации (доля схемы —
6,80%).

Схема 10: «Силовые структуры» выступает условием производ�
ства суждений, описывающих отношения «государство»/«населе�
ние»/«силовые структуры». Хотя под последними подразумевались,
в том числе, милиция и спецслужбы, выделение этой схемы в каче�
стве самостоятельной обусловлено подборками статей по военной
социологии, опубликованными в 1996 году (доля схемы — 7,0%).
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Схема 11: «Социальный порядок» обусловливает суждения, опре�
деляющие социальный порядок с помощью универсальных различий
(сложный/простой, естественный/искусственный, всеобщий/еди�
ничный и т. п.) (доля схемы — 6,9%).

Схема 12: «Легитимность» служит основанием производства
суждений, артикулирующих разнообразные аспекты проблемы ле�
гитимации и делегитимации, столь актуальные для России середи�
ны 90�х годов (доля схемы — 19,50%).

Схема 13: «Коммунизм/демократия» соотносит два политичес�
ких идеала. Она проявлялась в суждениях о политических конфлик�
тах, противопоставляющих «правых» и «левых», а также стороны
«электорального треугольника» «националисты» — «коммунис�
ты» — «демократы» (доля схемы — 5,80%).

Схема 14: «Гражданское общество/государство» обусловливает
суждения об отношениях основных структур демократического
общества (доля схемы — 6,0%).

Схема 15: «Наука/государство» обуславливает суждения, описы�
вающие отношения науки и государства как социальных институ�
тов эпохи системного кризиса науки (доля схемы — 8,10%).

Схема 16: «Элита/масса» задает суждения, выражающие отно�
шения социального неравенства (доля схемы — 6,40%).

Схема 17: «Советский/постсоветский» обусловливает суждения,
описывающие трансформацию России как динамику перехода от од�
ного состояния («советского») к другому («постсоветскому»). Схе�
маучреждает историческую границу совокупности предметов, ко�
торые исследует российская социология (доля схемы — 10,40%).

СМЫСЛОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Определив базовые понятия и измеряемые величины, мы можем при%
ступить к описанию смысловой и социальной структур социологичес%
кого дискурса, представленных соответственно на рис. 1 и рис. 2. На%
помним, что каждое значение эмпирической функции распределения
F

n
(ς) указывает вероятность обнаружить на выборке n значение веро%

ятностного расстояния ρ такое, что ρ< ς.
Из рис. 1 видно, что вероятность встретить значение метрики Кол%

могорова для пары социологических различий меньше 0,6 равна 0,98,
т.е. вероятностные расстояния между различиями, превышающие 0,6,
встречаются очень редко. Далее, 95% значений вероятностных рас%
стояний между социологическими различиями не превышает 0,5, а 75%
значений — меньше 0,29. Это можно истолковать следующим образом.
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В 95% случаев (парного сопоставления социологических различий) ве%
роятность того, что смысловые структуры (т. е. эмпирические распре%
деления) различий отличаются, будет меньше 0,5, а в 75% случаев эта
вероятность меньше 0,29. Иными словами, смысловые структуры со%
циологических различий не так уж разнятся, как может показаться
на первый взгляд. Однако смысловая структура заметно отличается в
сторону рассеяния от гауссова распределения: если бы выполнялся
нормальный закон, то вероятностные расстояния между социологичес%
кими различиями были бы существенно меньше.

Как явствует из рис. 2, вероятность обнаружить вероятностное
расстояние между двумя авторами в пространстве активных свойств,
которое было бы меньше 0,49, составляет 0,98. То есть с вероятностью
0,98 вероятность того, что эмпирические распределения активных

свойств агентов различаются, окажется меньше 0,49. При этом 75%
значений вероятностных расстояний между агентами в пространстве
активных свойств меньше 0,215, а 50% значений — меньше 0,124. Зна%
чит, в 75% сопоставлений эмпирических распределений активных
свойств агентов вероятность того, что эти распределения различают%
ся, будет меньше 0,215, а для 50% парных сравнений эмпирических
распределений активных свойств агентов вероятность того, что эти рас%
пределения разные, будет меньше 0,124. Отсюда следует, что в боль%
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Рис. 1. Смысловая структура социологического дискурса (эмпирическая
функция распределения различий)
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шинстве случаев власть и влияние агентов в поле отличается не слиш%
ком значительно. Несмотря на то, что социальные различия между
авторами не носят «катастрофического» характера, т.е. не могут быть
однозначно сведены лишь к отношениям господства/подчинения, изу%
ченная нами социальная структура социологического дискурса отнюдь
не являет собой пример недифференцированного «научного сообще%
ства», сплоченного вокруг «центральных научных ценностей», кото%
рое изображает научная агиография [25]. Социальное пространство
социологического дискурса представляет собой пространство более или
менее неравной социальной игры, в которой участвуют агенты, наде%
ленные неравными активными свойствами.

Мы можем вычислить среднее вероятностное расстояние от каж%
дой смысловой схемы до всех социологических различий, что дает воз%
можность расположить схемы в смысловом пространстве дискурса. На
рис. 3 представлены смысловые схемы, «погруженные» в смысловую
структуру социологического дискурса. Этот рисунок надо понимать так,
что вероятность зафиксировать вероятностное расстояние между со%
циологическими различиями меньше среднего вероятностного рассто%
яния от схемы №3 («компетенция») до остальных смысловых схем, со%
ставляет 0,8. Для смысловой схемы №8 («центр/периферия») данная
вероятность равна 0,73, и т. д. для каждой схемы. При этом вероятность
того, что смысловая структура схемы «компетентность» в среднем от%
личается от смысловой структуры любой другой схемы, равна 0,33. Для
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Рис. 2. Социальная структура социологического дискурса (эмпирическая
функция распределения вероятностных различий между авторами в простан;
стве активных свойств)
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схемы «центр/периферия» эта вероятность составит 0,28, и т. д. для
оставшихся схем.

Главный вывод, к которому подводит нас рис. 3, заключается в том,
что смысловые схемы №3 («компетенция»), №8 («центр/периферия»)
и №2 («интересы») видимо отличаются по своей структуре от осталь%
ных схем. Однако незначительные средние расстояния, характеризу%
ющие вероятность значимого расхождения их смысловой структуры
со смысловой структурой других 14 схем, свидетельствуют в пользу
того, что их нельзя рассматривать как маргинальные. Можно утверж%
дать, что смысловая структура социологического дискурса представ%
ляет собой органическое целое, поскольку все, даже значительно от%
личающиеся от других, смысловые схемы играют в нем существенную
и несводимую роль.

Вычислив средние вероятностные расстояния от каждого агента
поля социальной науки до выборки в целом, возможно поместить аген%
тов в социальное пространство дискурса. Рис. 4 изображает социальную
структуру социологического дискурса с «погруженными» в нее авто%
рами. Легко заметить, что на рисунке подавляющее большинство ав%
торов концентрируется в области вероятностных расстояний от 0,1 до
0,19. То есть вероятность того, что эмпирические распределения ак%
тивных свойств «большинства» разнятся, не превышает 0,19.

Перейдем от области концентрации агентов к область рассеяния,
область самых значительных в выборке вероятностных расстояний.
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Рис. 3. Смысловые схемы в смысловой структуре социологического дискурса
(обозначение схем см. в перечне)
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Нетрудно заметить, что вероятность обнаружить у какого%либо автора
эмпирическое распределение активных свойств, отличающееся от та%
кового у Т.И. Заславской, играющей роль правого предела графика, —
не превышает 0,59, т. е. не может считаться статистически значимым.
При этом вероятность того, что любое найденное вероятностное рассто%
яние между авторами в пространстве активных свойств будет меньше
0,59, практически равна единице. Однако само по себе это расстояние,
отделяющее эмпирическое распределение активных свойств Т.И. Зас%
лавской от других распределений, выражает не слишком напряженные
отношения власти/влияния в поле социальной науки.

Точки, отображающие Т.И. Заславскую, С.Ю. Глазьева (не являю%
щегося социологом, но интегрированного в поле социальной науки),
В.А. Ядова, Ж.Т. Тощенко, Н.И. Лапина и др., заметно отстоят от основ%
ного массива авторов. Это говорит о том, что в поле социальной науки
не слишком много агентов, выделяющихся своими активными свой%
ствами. Наличие устойчивого4  «активного меньшинства», выделяюще%
гося научным признанием и административными постами, есть свиде%
тельство социальной дифференциации социологии. Исходя из персо%
нального состава этого меньшинства, можно сказать, что они «…учреж%

4 Устойчивость здесь надо понимать статистически. Она обоснована тем, что вероят)
ность найти вероятностное расстояние меньше, чем среднее расстояние от «активного мень)
шинства» до остальных, колеблется в пределах от 0,85 до 0,98.
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Рис. 4. Авторы в социальной структуре социологического дискурса
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дают как универсальную и незыблемую методологию процедуры оп%
росов общественного мнения, проводимых на больших выборках, ста%
тистический анализ данных и формализацию результатов, устанав%
ливая… эталон научной практики, наиболее благоприятствующий их
личным и институциональным способностям» [6, с. 18].

ИЗОМОРФИЗМ СТРУКТУР СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Принцип неполноты знания в нашем исследовании проявляется в том,
что мы отвлекаемся от свойств отдельных социологических смыслов и
социологов, не связанных с отношениями между ними, и рассматри%
ваем свойства этих отношений в рамках структуры дискурса. Для обо%
значения совпадения свойств социальной и смысловой структур ис%
пользуется понятие изоморфизма. Если они изоморфны, то любое со%
циологическое утверждение, справедливое для социальной структу%
ры, остается в силе и для смысловой структуры, и наоборот. Впервые
гипотеза об изоморфизме социальной и смысловой структур приме%
нительно к полю литературы была высказана П. Бурдье [29]. Однако
изоморфизм структур вовсе не означает, что одна из них порождает,
производит другую. Значение изоморфизма состоит в том, чтобы, со%
поставляя смысловую и социальную структуры дискурса, объективи%
ровать их доселе скрытые от нас свойства, распространить при помо%
щи сравнения на смысловую структуру те регулярности, которые уже
известны для социальной.

В нашем исследовании понятие «изоморфизм» относится к двум
системам величин: выражающим активные свойства агентов поля со%
циальной науки и отражающим смысловые свойства лексем социоло%
гического дискурса (т. е. социологические различия). Обе системы бе%
рутся вместе с заданными на них отношениями (власти/влияния — в
первом случае, и смысловыми отношениями — во втором), которые опе%
рационализируются вероятностными отношениями.

«Формальное» определение структурного изоморфизма социоло%
гического дискурса таково. Пусть даны две эмпирические функции
распределения F

9316
(ρ) и F

4851
(ρ’), операционализирующие соответствен%

но смысловую и социальную структуры социологического дискурса.
Эти функции определяют отношения между ρ

(p)
 и ρ’

(q)
, т. е. между зна%

чениями метрики Колмогорова для смысловой и социальной систем
дискурса. Смысловая и социальная структуры дискурса называются
изоморфными, если существует такое взаимнооднозначное соответ%
ствие ρ’

(q)
 = ϕ(ρ

(p)
), ρ

(p)
 = ψ(ρ’

(q)
) (где ρ

(p)
, ρ’

(q)
 — любые), что из наличия

F
9316

(ρ) вытекает F
4851

(ρ’), и наоборот. В нашем случае функции ϕ(ρ
(p)

) и
ψ(ρ’

(q)
) должны быть статистически устойчивы, чтобы повторное изме%
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рение величин дало тот же результат. В силу этого для установления
изоморфизма мы использовали статистический критерий Смирнова
[5] для проверки гипотезы о том, что две независимые скалярные вы%
борки подчиняются общему распределению. Полученное нами значе%
ние статистики Смирнова (Z = 0,524) доказывает, что с доверительной
вероятностью 0,851 распределение вероятностных расстояний между
социологическими различиями в пространстве статей и распределе%
ние вероятностных расстояний между социологами в пространстве их
активных свойств извлечены из одной выборки.

Таким образом, факт изоморфизма смысловой и социальной струк%
тур дискурса можно считать установленным. Этот изоморфизм сви%
детельствует в пользу того, что социологический дискурс есть по пре%
имуществу социальный феномен. Это опредмеченные коллективные
социологические практики агентов, интегрированных в производство
«социологических знаний», которые общественно признаются именно
научными знаниями, вне зависимости от их отношения к истине [10,
с. 220%221]. Социологическое производство есть познание действитель%
ности в пределах определенного ансамбля социальных структур и по%
средством его.

Все единичные дискурсы социологов, т. е. все индивидуальные спо%
собы производства связанных систем социологических суждений, пред%
стают именно как коллективные формы социологических практик, обус%
ловленных структурами. Субъектом социологического дискурса de facto
выступает не «свободно парящий» над социальными детерминациями
автор, рассматриваемый в абстракции от всего того, что его сформиро%
вало в прошлом и продолжает обусловливать в настоящем, а ансамбль
агентов, интегрированных в социальные отношения производства со%
циологических знаний и взаимно определяющих друг друга, который
реально и создает дискурс [10, c. 9]. Отдельный же социолог выступает
как нечто по существу произведенное, проявляясь как субъект социо%
логического дискурса ровно в той мере и тех границах, в которых он впи%
сан в социальную и смысловую структуру этого дискурса.

Сам факт изоморфизма вовсе не означает, что социальная струк%
тура есть причина смысловой. Изоморфизм в нашем случае сводится
к следующему: если социальная структура конституируется опреде%
ленным ансамблем отношений, то это верно и для смысловой структу%
ры. Следовательно, говоря о социологическом объяснении смысловой
структуры через социальную, мы в конечном счете утверждаем лишь
то, что обе они порождаются одной и той же системой отношений, ко%
торую мы интерпретируем как «научное производство» или «поле со%
циальной науки». Выбрав в качестве основания изоморфизма соци%
альную, а не смысловую структуру дискурса, мы не только отдаем дань
социологической традиции [39, 42, 47], но и стремимся использовать в
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качестве базиса сравнения более устойчивое и «инерционное», менее
«субъективное» и легче измеримое явление. Социальную структуру
социологического дискурса, изоморфную его смысловой структуре,
можно интерпретировать как «модель» последней.

Изучение структуры социального пространства дискурса и струк%
туры его смыслового пространства с формальной точки зрения пред%
ставляет собой одну и ту же задачу, однако содержательные резуль%
таты, конечно, не совпадают. Наглядное изображение изоморфизма
социальной и смысловой структур приведено на рис. 5. Этот рисунок
показывает замкнутое пространство обращения социологических
смыслов и знаков признания внутри поля социальной науки. Из него, в
частности, видно, что социальные различия социологического дискур%
са выражены менее ярко, нежели смысловые. Например, максималь%
ному вероятностному расстоянию в пространстве активных свойств в
0,79 соответствует максимальное расстояние между социологически%
ми различиями всего в 0,19. Иными словами, авторы больше диффе%
ренцируются производимыми ими смыслами, нежели их властью и
влиянием в поле социальной науки.

Таким образом, социологический дискурс осуществляется в каче%
стве системы специфических научных практик (но не в том значении,
которое придается «практике» [63, 64]), направленных на совокупность
социологических смыслов как на свой идеальный предмет. Будучи раз%
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Рис. 2. Кривая, реализующая изоморфизм социальной и смысловой структур
социологического дискурса
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новидностью научных практик, социологический дискурс обусловлен
существующими вне него предпосылками и условиями, с которыми вы%
нужден считаться как с внешними социальными обстоятельствами, на%
личествующими независимо от него. «То, что Кант называл «формами
созерцания и рассудка», для… опыта суть данности… Конечно… в на%
уке они никогда не «даны», однако они действуют там <…> Простран%
ственность, вещность, действенность, движение, изменение и т. д. не
привносятся в данное так называемым «рассудком», выступая в каче%
стве форм синтеза его связующей деятельности, и не абстрагируются
[из него]; они суть материальные феномены особого рода…» [16]. Иначе
говоря, «формы созерцания и социологического рассудка» суть соци%
альные формы социологических практик.

Найденный нами изоморфизм смысловой и социальной структуры
социологического дискурса подводит нас к пониманию смысловых со%
циологических различий как интериоризированных социальных раз%
личий, структурирующих производство социологических знаний. Ана%
лизируя социологический дискурс не только в его смысловых отноше%
ниях, но и в структуре его социальной организации, мы не выходим за
рамки исследования дискурса.

Однако смысловые схемы полагаются нами не как внешняя форма
манифестации социальной структуры социологического дискурса, не
как лишь «научные институты» в их субъективном и внешнем прояв%
лении, и не как только результат действий по распредмечиванию на%
учной власти и влияния [ср. 32]. Социологические различия не исклю%
чительно «дискурсивная фаза» борьбы за власть и влияние в дисцип%
лине, не только экстериоризация ранее интериоризированных соци%
альных структур, но и специфическая форма выражения истины кон%
струируемого социологией «социального мира».

Социолог как агент научного производства «присваивает» не гото%
вые результаты развития социологического дискурса, а лишь резуль%
таты вместе с производством, их породившим и порождающим, т. е.
вместе с социальной и смысловой структурой, их обусловливающей.
Данные структуры от начала до конца исполнены чрезвычайно напря%
женной диалектикой, т. е. развиваются через противоречия между со%
циальными и смысловыми позициями. Иные, т. е. оппозиционные по
отношению к собственной позиции агента в смысловой структуре,
смысловые позиции социологического производства выступают для
него чем%то чужим или даже враждебным, чем%то таким, что всю про%
фессиональную жизнь противостоит ему как внешние и чужие «силы».
Такие силы, как «феноменология», «классика», «неомарксизм», пер%
сонифицируются в лице социологов ранга А. Шюца, М. Вебера или
Ю. Хабермаса. Большинству агентов социологического производства
уготовано оставаться объектами этих смысловых сил, персонифици%
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рованных в немногих «героях духа», претерпевая их влияния и лишь
изредка получая возможность оказать ответное воздействие.

Однако по какой причине большинство социологов, даже усвоив
высшие проявления социальной науки, играют, тем не менее, в про%
цессе ее развития роль лишь более или менее инертной «материи»,
через активное «оформление» которой реализуют себя точки зрения
других социологов, у которых нашлись силы выразить собственное
видение социальной действительности, т. е. тех «избранников судь%
бы», которым выпало персонифицировать доминирующие позиции
смысловой структуры? Да просто потому, что реализация индивиду%
альных смыслов не есть произвольный мыслительный акт, а имеет
своим необходимым условием смысловую структуру дискурса. Эти
индивидуальные объективации смысловой структуры, взятые как со%
держательное единство, определяются совокупностью условий, ле%
жащих вне сферы смыслов как таковой, а именно — социологичес%
ким производством.

Мы лишь «доводим до сведения» социологов смысловую структу%
ру, обусловливающую их собственный дискурс. Однако сами они мо%
гут не осознавать составляющих данную структуру смысловых схем,
подчиняясь им под влиянием обстоятельств, под давлением всей сово%
купности социальных фактов, внутри которых они производят свой
дискурс [40]. Эти безличные смысловые схемы статистически откры%
ваются в коллективном социологическом дискурсе как субъективные
структуры, обусловливающие дискурс каждого отдельного социолога.

Раскрытие того обстоятельства, что смысловая структура социо%
логического дискурса — это не автономное выражение «научного ра%
зума», а область, которая в своей специфической форме активно вос%
производит различия, обусловленные производством социологических
знаний как системой социальных структур, и составляет один из глав%
ных результатов нашего исследования. Именно такое представление
выступает предпосылкой как эпистемологического, так и практичес%
кого разрешения проблемы социологического дискурса.

Однако мы ни в коем случае не утверждаем, что истина и реальность
социологического дискурса заключаются в его социальной структуре.
Подобное положение лишь мистифицирует и социальную, и смысловую
структуру дискурса, недопустимо упрощая суть дела, и превращая пер%
вую в (однозначно детерминистскую, механистическую) причину вто%
рой. Понять ансамбль социологических различий — вовсе не значит све%
сти его к совокупности социально%организационных условий, описать в
терминах социальной структуры. Подобное понимание есть старинный
и живучий предрассудок классической социологии — так называемый
«социологизм». Одно дело — интерпретировать социологический дис%
курс как предмет исследования, обнаруживающий структуры, произ%
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водимые и воспроизводимые социально, т. е. как момент производства
социологических знаний. Но совсем другое — выдавать обнаруженную
социальную структуру научного дискурса за схему и закон процесса,
порождающего все конкретные социологические различия.

Подчеркнем, что социологический дискурс осуществляет не «от%
дельно стоящий» исследователь наедине с собой, а только ансамбль
профессиональных (т.е. прошедших профессиональное обучение и со%
циализацию) социологов, интегрированных в общие для них всех со%
циальные отношения, объединенных субъективными (и в том числе —
языковыми) структурами и т.п. Иными словами, социологический дис%
курс производится не в монологе внутренней речи, а в непрерывных
диалогах и взаимодействиях в процессе производства социологичес%
ких знаний. Смысловая структура понимаемого таким образом социо%
логического дискурса изоморфна его социальной структуре и обуслов%
лена всей системой производства социологических знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы установили изоморфизм смысловой и социальной структур социо%
логического дискурса. Это означает, что и смысловая и социальная струк%
тура учреждаются одними и теми же отношениями. Ансамбль этих от%
ношений есть ничто иное как научное производство. Отсюда непосред%
ственно следует, что социологический дискурс есть продукт социологи%
ческого производства, включенный в это производство в качестве его
необходимого момента. Можно пойти еще дальше. Очевидно, что социо%
логическое производство есть элемент социальной действительности.
Значит, социологический дискурс в конце концов представляет собой
символическое выражение отношений социальной действительности,
произведенное в рамках этой действительности и интегрированное в нее.

Установив факт изоморфизма смысловой и социальной структур
социологического дискурса, мы тем самым продемонстрировали, что
данный дискурс не может быть охарактеризован как отражение или
репрезентация социальной действительности, продуцируемое вне гра%
ниц этой действительности «свободно парящим» теоретическим разу%
мом. Скорее всего, такой автономный социологический разум, сам ус%
танавливающий законы своего функционирования, невозможен.

Ансамбль социологических смыслов определен некоторыми свой%
ствами и характеристиками поля социальной науки. Социологическое
производство, подобно всем другим, обусловлено и ограничено исто%
рически преходящими условиями и обстоятельствами. Вовлеченные в
него социологи, коль скоро они специально не исследуют данные и пред%
посланные им социальные и смысловые структуры, не в состоянии рас%
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крыть их временность и ограниченность [ср. 30]. Располагая весьма
небольшими возможностями для самообъективации, многие социоло%
ги наивно и некритично квалифицируют детерминирующие их соци%
альные и смысловые структуры как «универсальный закон» существо%
вания науки. Особенно прискорбно, что к их числу относятся многие
специалисты в области социологии знания и науки, не обращающие
внимание на то, что их профессиональная точка зрения ангажирована
их позицией в социальных и смысловых структурах.

В обыденном сознании социологов смыслы социологического дис%
курса, которые на самом деле выражают ансамбль социальных отно%
шений научного производства, предстают в качестве «естественных»
свойств социологических суждений. Таким образом сущность иллю%
зии, свойственной повседневным представлениям социологов, заклю%
чается в нераспознавании отношений между структурой социологи%
ческого производства и социологическим дискурсом как одним из ее
моментов. А именно, социологические смыслы, которые в действитель%
ности являются эффектом структуры поля социальной науки, воспри%
нимаются как непосредственные свойства одного элемента этой струк%
туры — социологических суждений.

Факт изоморфизма социальной и смысловой структур социологи%
ческого дискурса позволяет нам уточнить определение самой смысло%
вой структуры: ее онтологический статус не совпадает с онтологичес%
ким статусом смысла, поскольку она в данном случае является внеш%
ней по отношению к сфере смыслов действительностью социального
порядка научного производства, которая его тем не менее определяет.
Формулируя несколько иначе: смысловая структура социологическо%
го дискурса имеет своим местом не множество социологических смыс%
лов, а находится в самой социальной действительности науки, в прак%
тиках и диспозициях социологов. Сама действительность поля науки
обусловлена этой структурой. Избегающие объективации или «наи%
вные» социологи остаются в неведении отнюдь не относительно эмпи%
рической действительности социальной науки. Напротив, они могут
прекрасно осознавать обстоятельства своих действий, истинное поло%
жение вещей. Однако не объективировав структуры научного произ%
водства, они продолжают действовать так, как если бы ничего не зна%
ли об устройстве социологического дискурса и о социальном порядке
дисциплины. То есть смысловая структура социологического дискур%
са обусловливает не знания социологов о действительности, а струк%
турирует саму эмпирическую действительность, в которой они произ%
водят свои дискурсы. Именно так надо понимать известное изречение
К. Маркса: «Они не сознают этого, но они это делают» [11].

Изоморфизм смысловой и социальной структур социологического
дискурса представляет собой разрыв, отрицающий универсализм
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системы социологических понятий. Наличие данного разрыва совсем
не означает, что эта система просто еще не вполне осуществилась, но в
будущем может достичь совершенной зрелости. Наоборот, разрыв си%
стемы социологических смыслов, принимающий вид изоморфизма
структур научного дискурса, представляет собой ключевой момент
этой системы, который ее и учреждает. Вернее, установленный нами
изоморфизм выступает как момент производства социологических
смыслов, гетерогенный этим смыслам и одновременно необходимый
данному производству для его нормального осуществления. Иными
словами, изоморфизм смысловой и социальной структур отрицает уни%
версальное аподиктическое концептуальное основание социологичес%
ких смыслов, и в то же время позволяет им достичь своей завершен%
ной формы. Эта завершенность формы есть ее рефлективность и зам%
кнутость: доказав факт изоморфизма социальной и смысловой струк%
тур своего дискурса, социология объясняет самое себя с помощью соб%
ственного метода.
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