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1. Доминирующая  и по сей день (несмотря на все большее 

распространение и престиж «не классических» подходов) стратегия социального 
исследования исходит из предпосылки разделения или противоположения 
субъекта и объекта в исследовательском процессе (при устоявшемся 
использовании специальных процедур «контакта», или взаимодействия между 
ними). 

Мы полагаем возможным и перспективным сближение субъекта и объекта и 
даже своего рода их отождествление в социальном познании. Ниже обсудим 
некоторые конкретные способы реализации такой исследовательской стратегии.  

2. Рассмотрим случай, когда само по себе поведение субъекта социального 
исследования становится своеобразным инструментом и контролируемым 
фактором исследовательского процесса. «Погруженный» в определенную 
социальную стреду, исследователь (назовем его «социологом-испытателем») 
наблюдает и анализирует последствия собственных действий в этой среде. 
Методологической формулой такого исследования является: ПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ 
ДЕЙСТВИЕ (или – «познание действием»). 

3. В рамках указанного исследовательского подхода (направления) нами 
разработан и опробован эмпирико-социологический метод, названный, в отличие 
от «классического» включенного наблюдения, НАБЛЮДАЮЩИМ УЧАСТИЕМ.  
Отличен этот метод и от социального эксперимента, в общепризнанном смысле: 
здесь новые факторы вводятся в изучаемое социальное поле не «извне» и 
«сверху», а «изнутри» и «снизу». Причем исследовательское вмешательство в 
естественный ход вещей является ситуационным (порой импровизационным) и не 
претендует на строгую процедуру. 

4. Характерной чертой названного метода является построение так 
называемых МОДЕЛИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ: когда, путем организуемого 
исследователем (на базе естественных предпосылок) «сгущения» факторов, 
обыденная ситуация приобретает достоинство социальной модели.  

5. Следует отметить, что предметом изучения здесь выступает, как 
правило, не только социальное окружение, но и собственное поведение 
социолога-испытателя. Особый интерес при этом представляет выяснение границ 
свободы индивидуального поведения в различных ситуациях: изучается не 
столько адаптация субъекта к среде («что обстоятельства могут сделать с 
человеком?»), сколько адаптация субъектом среды к себе («что человек может 
сделать с обстоятельствами?»). 

6. В изложенном исследовательском подходе синтезируются  практическая 
деятельность, рефлексия и игровой момент («игра» с социальным объектом). 
Вышеописанный способ исследования мы называем ДРАМАТИЧЕСКОЙ 
СОЦМИОЛОГИЕЙ.  
                                            
1 Тезисы одноименного доклада на Первом Всероссийском социологическом конгрессе «Общество 
и социология: новые реалии и новые идеи», проходившем в Санкт-Петербурге 27-30 сентября 
2000 г. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований 
(исследовательский проект 98.06-80294) 
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7. Метод наблюдающего участия апробирован, в частности, в опыте 
многолетнего исследования производственной жизни, «глазами рабочего», 
предпринятого автором в 80-х гг. на одном из ленинградских промышленных 
предприятий, а также – с расширением предметной области – на более 
масштабном «полигоне». Этот опыт обобщен в серии наших работ, главной среди 
которых является: Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего). 
М., 1997. 

Ныне автором проводится в принципе аналогичное case study» в одном из 
научных институтов Санкт-Петербурга.  

8. Другое разрабатываемое нами, в рамках той же общей стратегии, 
исследовательское направление: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АУТОРЕФЛЕКСИЯ. Это 
направление является частным случаем СОЦИОЛОГИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
(термин, пока еще не вошедший в научный обиход, хотя для этого, как мы 
понимаем, уже есть основания). 

Само по себе понятие социологии жизненного пути может быть отнесено к 
широкому кругу современных биографических и т. п. исследований, среди которых 
социологический подход, разумеется, не является единственным. Вообще, 
проблематика жизненного пути («траектории жизни») является 
междисциплинарной – на стыке социологии, психологии, социальной 
антропологии и ряда других гуманитарных дисциплин. 

9. В рамках социологической практики, в исследованиях жизненных путей 
применяются различные  методы сбора информации (глубинные интервью, 
биографические нарративы, анализ документов и т. п.). Но нас интересует 
нестандартный случай, когда социальный исследователь ставит самого себя (или 
человека, готового к такому способу самореализации) в положение 
«наблюдающего участника» собственной жизни. 

В этом случае: 
а) собственная жизнь (или определенный период жизни) трактуется 

субъектом исследования как некий «жизненный эксперимент»; 
б) практические действия (жизненные шаги) субъекта и их результаты 

(последствия) фиксируются в «протоколах жизни» (вариант дневника, но с 
социологической сверхзадачей); 

в) исследовательский отчет, как таковой, приобретает характер и смысл 
«жизненного самоотчета» или ауторефлексии (причем последняя имеет не только 
личностный, но и объективно-социологический смысл). 

10. Особый методологический интерес представляет вопрос о соотношении 
драматической социологии и социологической ауторефлексии. В той и другой 
имеет место своеобразное сближение субъекта и объекта исследования, с 
перспективой их «слияния» в «субъект-объект», иначе говоря – их 
отождествления. Вместе с тем, есть и немаловажные различия. 

11. В отличие от драматической социологии, при которой исследование 
разворачивается «здесь и сейчас», в случае социологической ауторефлексии 
изыскание может быть также и ретроспективным – за счет использования 
сохранившихся документов, «жизненных свидетельств», которые, в свое время, 
могли составляться и без социологического «умысла», однако в рамках  
исследования – подлежат социологическому «прочтению». 

12. Драматическая социология необходимо предполагает самого 
исследоателя в качестве действующего лица (актора). В случае же 
социологической ауторефлексии (ретроспекции жизни) такое совмещение двух 
ролей – исследовательской и «жизнедействующей» - не обязательно. Всякий 
человек может захотеть в какой-то момент – «остановиться, оглянуться». 
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Разумеется, само по себе «воспоминание о жизни» и ее осмысление – еще 
не социология. Но если профессионал подключится к этой работе «ума и души» 
рефлексирующего субъекта в качестве помощника (консультанта, методиста-
методолога и т. п.), то может возникнуть исследование «случая имя рек» - в 
рамках указанного исследовательского подхода.  

(Таких примеров находим уже немало в современной научной практике).  
13. В социологической ауторефлексии, как и в драматической социологии, 

существенным  является выяснение границ СВОБОДЫ индивидуального 
социального поведения. Однако здесь вероятна определенная переакцентировка: 
не «что человек может сделать с обстоятельствами» (драматическая социология), 
а «что обстоятельства могут сделать с человеком». Иначе говоря – приоритетное 
внимание к адаптивным («приспособление СЕБЯ К…»), а не адаптационным 
(«приспособление К СЕБЕ…» возможностям и способностям человека. 

14. Попробуем кратко резюмировать наше сопоставление названных 
подходов. Если формулой драматической социологии является ПОЗНАНИЕ 
ДЕЙСТВИЕМ, то социологическая ауторефлексия есть САМОПОЗНАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЯ. 

15. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия 
предстают двумя ипостасями ориентированного на сближение (а в перспективе – 
и на тождество!) субъекта и объекта изучения взаимоотношений личности и 
общества: как на ментальном уровне (индивидуальное и социальное сознание) , 
так и на уровне действия (индивидуальное и групповое или даже массовое 
поведение). При этом та и другая оказываются отдельными струями теперь уже 
весьма широкого и мощного потока активистских и интуиционистских 
исследовательских подходов и конкретных изысканий, которые объемлются 
понятием КАЧЕСТВЕННОЙ («интерпретативной», «гуманистической», 
«субъективной», «интерактивной», «рефлексивной», «субъект-субъектной» и т. д.) 
ПАРАДИГМЫ социологического знания. 
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