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Термин «акторно-сетевая теория» (ANT) объединяет два слова, которые 
обычно  рассматриваются  как  противоположности:  актор  и  сеть.  Это 
напоминает  нам  о  старых,  традиционных  напряжениях  в  самом  сердце 
социальных  наук,  таких  как:  противопоставление  действия  и  структуры, 
микро-  и  макро-анализа.  Однако,  ANT известная  также  как  социология 
перевода – это не просто еще одна попытка показать искусственность или 
диалектичность  этих классических оппозиций.  Напротив,  ее  цель  показать 
каким  образом  они  конструируются  и  предложить  инструменты  анализа 
этого процесса. Одна из центральных предпосылок  ANT состоит в том, что 
то,  что  социальные  науки  называют  «обществом»,  является  непрерывным 
исполнением (ongoing achievement). ANT это попытка дать инструменты для 
объяснения  самого  процесса,  посредством  которого  общество  постоянно 
реконфигурируется. Что отличает эту теорию от других конструктивистских 
подходов, так это объяснение общества в процессе его создания, в котором 
наука и технология играют решающую роль.

Эта  статья  начинается  с  представления  вклада  ANT в  исследования 
науки  и  технологии,  а  затем  показывает,  как  это  подход  позволяет  нам 
обновить анализ определенных классических проблем в социальной теории.

1. Технонауки пересмотренные ANT: социотехнические сети.

Вышедшие  в  1970-х  из  социологии  научного  знания,  «исследования 
науки»  пытаются,  на  основе  эмпирического  исследования,  объяснить 
процесс,  в  ходе  которого  создаются  научные  факты  и  технические 
артефакты,  а  отсюда  понять  то,  каким  образом  устанавливается  их 
достоверность и сила, и каким образом они распространяются. Это привело к 
возникновению  двух  основных  подходов.  Один  из  них  остался  верным 
проекту, нацеленному на то, чтобы дать социальное объяснение содержанию 
науки и технологии (Collins,  1985).  Второй подход,  представленный  ANT, 
отверг эту возможность и начал долгосрочный проект по переопределению 
самого объекта социальных наук.

Для  основателей  ANT социальное  объяснение  научных  фактов  и 
технических артефактов это тупик.  «Социальное объяснение  означает,  что 
кто-то  может  заменить  какой-то  объект,  принадлежащий  природе,  другим 
объектом,  принадлежащим  обществу»  (Latour,  2000).  Таким  образом, 
предполагается, что научный факт формируется под воздействием интересов, 
идеологий и так далее, а технический артефакт кристаллизует и овеществляет 
отношения  господства  или  власти.  Теперь,  как  показывают  исследования 
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научных практик в лаборатории и разработки технических артефактов,  эта 
концепция, в которой природа растворяется в обществе,  является не более 
убедительной,  чем  более  традиционная  и  осмотрительная  концепция,  в 
которой природа и общество полностью отделены друг от друга. 

1.1 От мира к словам

Зайдем в лабораторию, чтобы понаблюдать, как работают исследователи 
и  техники.  Лаборатория  это  искусственная  среда  (setting),  где  проводятся 
эксперименты.  Объекты,  на  которых  ставятся  эксперименты,  такие  как 
электроны,  нейтрино  или  гены  должны  быть  помещены  в  ситуацию,  в 
которой  от  них  ожидают  реакции  или  проявления  непокорства.  То,  что 
мотивирует ученых ставить эксперименты, так это возможность представить 
несоответствие между тем, что, как говорят, делает сущность и тем, что она 
действительно  делает.  Это  ставит  вопрос  о  таинственном  соответствии 
между  словами и  вещами,  между  тем,  что  говорится  о  вещах,  и  чем они 
являются. 

На  этот  классический  философский  вопрос  ANT дает  оригинальный 
ответ, основанный на понятии записи (Latour and Woolgar, 1986). Записи – 
это  фотографии,  карты,  графики,  диаграммы,  фильмы,  акустические  и 
электрические  записи,  непосредственные  визуальные  наблюдения, 
зафиксированные  в  лабораторном  журнале,  иллюстрации,  трехмерные 
модели,  спектры  звуковых  частот,  ультразвуковые  изображения,  или 
рентгеновские  лучи,  упорядоченные  и  отобранные  при  помощи 
геометрических  техник.  Все  эти  записи  производятся  при  помощи 
инструментов.  Работа  исследователя  состоит  в  проведении  экспериментов 
таким  образом,  чтобы  можно  было  заставить  исследуемые  сущности 
«писать» в  форме  этих  записей,  и  потом в  комбинировании,  сравнении и 
интерпретации  этих  записей.  По  результатам  этих  последовательных 
переводов  можно  делать  утверждения  о  сущностях,  которые  подверглись 
экспериментам.

Запись имеет две стороны. С одной стороны она относится к сущности 
(например,  электрону,  гену,  нейтрино),  а  с  другой  –  посредством 
комбинирования с другими следами или записями, она касается пропозиций, 
которые тестируют коллеги. Вместо того, чтобы постулировать разделение 
между словами и вещами,  ANT прослеживает распространение созданных в 
лаборатории следов и записей, которые артикулируют слова и вещи. Анализ 
этой артикуляции приводит к двум дополняющим друг друга концептам: сеть 
и циркуляция. 

Циркуляцию  следует  понимать  в  традиционном  смысле.  Карта, 
нарисованная геологом, основывающаяся на полевых данных; фотографии, 
используемые  для  того,  чтобы  прослеживать  траектории,  определяемые 
детекторами  в  ускорителе  частиц;  ряды  разноцветны  полосок  на 
хроматограмме;  таблицы  социальной  мобильности,  составленные 
социологами;  статьи  и  книги,  написанные  исследователями:  все  это 



циркулирует между одной лабораторией и другой, между исследовательским 
центром и производством, и между лабораторией и экспертной комиссией, 
которая  потом  направляет  все  это  тому,  кто  принимает  политические 
решения.  Когда  исследователь  получает  статью,  написанную  коллегой, 
частицы, гены и протеины, которыми манипулирует этот коллега в его или ее 
лаборатории,  присутствуют  на  столе  исследователя  в  форме  таблиц, 
диаграмм  и  утверждений,  основанных  на  записях,  сделанных  благодаря 
инструментам.  Сходным  образом,  когда  те,  кто  принимает  политические 
решения,  читают  отчет,  в  котором  утверждается,  что  выхлопные  газы 
дизельных двигателей  являются  причиной загрязнения  городской  среды и 
глобального потепления, они имеют перед собой двигатели и атмосферные 
слои, которые вызывают глобальное потепление. Мы, таким образом, уходим 
от  классической  эпистемологии,  которая  противопоставляет  мир 
утверждений с одной стороны, а с другой – предположительно «иной» мир 
вещей (более  или менее  реальный),  к  которому утверждения  отсылают,  и 
который в некотором смысле составляет контекст этих суждений. Референты 
не находятся  за  пределами мира утверждений;  они циркулируют вместе с 
ними и с записями, от которых они были произведены. 

Циркулируя,  записи  артикулируют  сеть,  которая  характеризуется  как 
социотехническая  из-за  ее  гибридной  природы  (Latour 1987). 
Социотехническая  сеть,  которой  принадлежит  утверждение  «дыра  в 
озоновом слое увеличивается»,  включает  в себя как лаборатории, которые 
непосредственно  или  опосредованно  работают  над  этой  темой, 
экологические  движения,  правительства,  которые  собираются  на 
международные  саммиты,  отрасли  химической  промышленности,  которые 
касаются  этой  проблемы,  парламенты,  которые  принимают  законы,  так  и 
химические вещества и те действия, которые они оказывают, и атмосферные 
слои,  имеющие  отношение  к  проблеме.  Утверждение  «озоновый  слой 
исчезает из-за использования аэрозолей» связывает все эти элементы вместе, 
человеческие  и  нечеловеческие.  В  определенных  точках  этих  сетей  мы 
обнаруживаем  центры  перевода,  которые  извлекают  выгоду  из  всех  этих 
записей и утверждений. Записи – это информация и как следствие эти центры 
могут  действовать  на  расстоянии  на  элементы,  не  вовлекая  их  [в  сети] 
полностью.  Но  записи  могут  быть  также  накоплены  и  скомбинированы: 
создаются новые непредвиденные соединения, что объясняет, почему центры 
перевода  наделены  способностью  к  стратегическому  и  исчисляемому 
действию;  они  могут  представлять  себе  определенные  состояния  мира 
(например,  без  дыры  в  озоновом  слое),  и  определять  и  мобилизовывать 
элементы,  с  которыми  необходимо  взаимодействовать,  чтобы  достичь 
желаемого  состояния  [мира].  Такое  стратегическое  действие  возможно 
только потому, что существуют социотехнические сети. Актор и сеть это две 
стороны одной и той же реальности: отсюда и понятие акторской сети.

1.2 Упаковывая коллективное действие в черные ящики



Технология  может  быть  проанализирована  таким  же  образом. 
Социологическое  объяснение  технических  артефактов  вызывает  такие  же 
трудности, как и социальное объяснение научных фактов. Еще раз, именно 
благодаря тому, что ANT отбрасывает идею a priori определенного общества 
и заменяет ее социотехническими сетями, ей удается избежать выбора между 
социологическим  редукционизмом  с  одной  стороны,  и  постулированием 
великого разлома между технологиями и обществами – с другой. 

Рассмотрим такой обычный артефакт как автомобиль. Феноменальный 
успех  автомобиля,  вероятно,  связан  с  тем  фактом,  что  он  позволяет 
пользователям  расширять  радиус  и  разнообразие  действий,  которые  они 
могут  успешно  предпринять,  давая  им  свободу  путешествовать,  без 
необходимости  зависеть  от  кого-либо  еще.  Таким  образом,  автономные 
пользователи, наделенные способностью решать, куда они хотят поехать, и 
ехать так, как они этого желают, и когда они этого желают, «записаны» в 
самом техническом артефакте,  автомобиле (Akrich, 1992).  Парадоксальным 
образом  автономность  водителя  проистекает  из  того  факта,  что 
функционирование автомобиля зависит от того, что он является всего лишь 
одним  из  элементов  в  большой  социотехнической  сети.  Для  того  чтобы 
функционировать, ему нужны: дорожная инфраструктура с автомастерскими; 
компании,  управляющие  скоростными  магистралями; 
автомобилестроительная промышленность;  сеть гаражей и дистрибьюторов 
топлива;  особые  налоги;  школы  вождения;  правила  дорожного  движения; 
дорожная  полиция;  центры,  оценивающие  пригодность  автомобиля  к 
эксплуатации; законы и т.д. Автомобиль, таким образом, является центром 
паутины (web) отношений, связывающих гетерогенные сущности,  центром 
сети, которая может быть квалифицирована как социотехническая, поскольку 
она состоит из людей и не-людей (Callon 1986).

Эта сеть активна, что опять же оправдывает термин «акторская сеть». 
Все  люди  и  не-люди,  составляющие  эту  сеть,  участвуют  в  коллективном 
действии, которое пользователь должен мобилизовать всякий раз, когда он 
или она едет на своем автомобиле. В некотором смысле актор смешивается с 
сетью,  которая  определяет,  чем  он  или  она  является  (водитель-который-
определяет-пункт-назначения-и-маршрут),  и  что он или она  может  делать. 
Когда водитель поворачивает ключ зажигания в автомобиле «Ниссан», что 
бы  поехать  увидеться  на  праздниках  с  друзьями  на  Женевском  озере, 
водитель  не  просто  заводит  мотор,  но  запускает  превосходно 
скоординированное коллективное действие. Это действие включает в себя: 
нефтяные  компании,  которые  перерабатывают  нефть,  продают  бензин  и 
строят заправочные станции; инженеров, которые разрабатывают цилиндры 
и  клапаны;  станки  и  рабочих,  которые  собрали  транспортное  средство; 
рабочих,  которые уложили асфальт;  тугоплавкую сталь;  резину покрышек, 
которая  держит  сцепление  с  мокрой  дорогой;  светофоры,  которые 
регулируют движение и так далее. Мы можем рассмотреть каждый элемент 
социотехнической сети,  чтобы показать,  что он,  будучи человеческим или 
нечеловеческим,  вносит  свой  вклад  в  то,  чтобы  автомобиль  оказался  на 



дороге. Этот вклад, который был постепенно фреймирован в ходе создания 
социотехнической  сети,  не  может  быть  редуцирован  к  чисто 
инструментальному  измерению.  В  своем  исследовании  технологической 
инновации  ANT подчеркивает  способность  всех  сущностей,  особенно 
нечеловеческих, действовать и взаимодействовать особым образом с другими 
людьми  и  не-людьми.  Автомобиль  –  и  это  то,  что  определяет  его  как 
технический артефакт – делает возможным использовать в некотором месте 
и в некоторый момент времени большое количество гетерогенных элементов, 
которые молчаливо и невидимо участвуют в транспортировке водителя. Мы 
можем  назвать  эти  элементы  «актантами»,  термином,  заимствованным  из 
семиотики, подчеркивающим активную природу сущностей,  составляющих 
сеть.  Мы  можем  также  сказать,  что  это  коллективное  действие  было 
упаковано в черный ящик в форме артефакта – в данном случае, автомобиля. 
Когда он движется, движется вся сеть. 

Иногда,  однако,  черные  ящики  распахиваются.  Таким  образом,  когда 
случаются  поломки  или  аварии,  роль  этих  актантов  становится  отчетливо 
видимой: перевозчики бензина забастовали; на Ближнем Востоке вспыхнула 
война;  дорога  разрушилась;  налоги  привели  к  такому  повышению цен  на 
бензин,  которое  считается  неприемлемым;  стандарты  окружающей  среды 
ограничивают  использование  двигателей  внутреннего  сгорания;  скопление 
водителей  тормозит  движение;  сплавы  ломаются,  поскольку  они  не 
достаточно устойчивы к коррозии; корпуса автомобилей вспарываются при 
столкновении. В этих случаях коллективное действие становится видимым, и 
раскрываются все актанты, которые вносят свой вклад в индивидуальное и 
произвольное действие водителя (Jasanoff, 1994.  Wynne, 1988). Но именно в 
ходе исторического конституирования этих социотехнических сетей, то есть 
в ходе концептуализации, разработки и распространения новых технических 
артефактов,  все  эти  переговоры  и  подстройки  между  человеческими  и 
нечеловеческими  актантами,  предшествующие  упаковке  в  черные  ящики, 
проявляются наиболее четко. И именно на такие процессы конституирования 
ANT обращает свое внимание. 

В тех случаях, когда дело касается одновременно науки и технологии, 
понятие  социотехнической  сети  находится  в  самом  центре  анализа.  ANT 
приложила значительные усилия для анализа процессов конструирования и 
расширения этих сетей. Такие концепты как «перевод», «заинтересовывание» 
(interessement)  (термин,  позаимствованный  из  французского  языка)  и 
«представитель»  были  разработаны,  чтобы  объяснить  поступательное 
конституирование  этих  гетерогенных  ансамблей  (Callon,  1986).  Для  того 
чтобы  объяснить  и  научные  факты,  и  технические  артефакты  ANT 
отказывается прибегать к чисто социальному объяснению, потому что  ANT 
заменяет  чистоту  научных  фактов  и  технических  артефактов  гибридной 
реальностью составленной из последовательных переводов. Эти сети можно 
охарактеризовать  по  их  длине,  стабильности  и  уровню  гетерогенности 
(Callon, 1992;  Bowker and Star 1999). Такая точка зрения неизбежно бросает 



вызов  традиционным  концепциям  социального,  и  этот  вопрос  мы  сейчас 
рассмотрим. 

2. Создавая гибридные коллективы.

Для ANT общество должно быть построено, сделано, конституировано, 
установлено, поддерживаемо и собрано. В этом утверждении как таковом нет 
ничего  нового;  оно  разделяется  многими  течениями  конструктивизма.  Но 
ANT отличается  от  этих  подходов  тем,  какую  роль  она  приписывает  не-
человекам  в  построении  общества.  С  традиционной  точки  зрения  вещи 
несомненно присутствуют, но это присутствие напоминает наличие мебели в 
доме буржуа.  В лучшем случае,  когда  эти не-человеки принимают форму 
технических артефактов, они необходимы для повседневной жизни, которую 
они облегчают; в худшем – когда они представлены в форме утверждений, 
отсылающих к  таким сущностям как гены,  кварки или черные дыры,  они 
составляют элементы контекста, фрейм действия. В той степени, в которой 
их рассматривают в качестве находящихся вне социального коллектива или в 
качестве инструментализованных им, не-человеки находятся в подчиненном 
положении.  Сходным  образом,  когда  предметом  анализа  являются 
институции,  организации  или  правила  и  процедуры,  социальные 
исследователи полагают, что эти надындивидуальные реальности являются 
человеческими  творениями,  как  и  технические  артефакты,  которые 
дополняют  повседневную  жизнь.  Социальные  науки  основаны  на  этом 
великом  разломе  между  людьми  и  не-людьми,  этой  онтологической 
асимметрии, которая проводит границу между социальным и несоциальным.

Однако  последние  два  десятилетия  исследований науки  и  технологии 
привели к тому, что это разделение было подвергнуто сомнению. Более того, 
как  мы увидели,  в  лаборатории не-человеки  могут  действовать,  и  именно 
потому, что они действуют, их можно заставит писать и исследователь может 
стать их представителем.  Сходным образом,  технические артефакты могут 
быть проанализированы как устройства, которые в некотором смысле всегда 
временно  извлекают  выгоду  из  множества  актантов.  Общество 
сконструировано  из  деятельности  людей  и  не-людей,  которые  остаются  в 
равной степени активными, и которые были переведены, ассоциированы и 
связаны друг с другом во временные и изменяющиеся конфигурации. Таким 
образом,  понятие  общества  составленного  из  людей  заменяется  понятием 
коллектива,  составленного из людей и не-людей (Latour 1993).  Это замена 
имеет множество следствий. Мы обратимся к одному примеру, связанному с 
различением макро и микро уровней, которое было заменено различением 
фреймированных и сопряженных локальностей. 

Существует ли микро уровень? Ответ кажется  очевидным. Когда наш 
автолюбитель ругается с другим автолюбителем, который отказался уступить 
ему дорогу, или когда он получает штраф, он вступает во взаимодействие с 
другими  прекрасно  идентифицируемыми  индивидуальными  акторами.  По 
большому  счету  ничего  кроме  интеракций  между  индивидами  не 



наблюдается. Однако представляется трудным просто оставить за скобками 
такие реальности как институции или организации, которые явным образом 
придают форму и ограничивают поведение индивидуальных агентов,  даже 
когда их рассматривают в качестве непреднамеренного результата сложение 
множества  индивидуальных  действий.  Для  того  чтобы  обойти  это 
препятствие  (и  привычное  решение,  описывающее  действие  как 
одновременно структурирующее и структурированное), ANT вводит понятие 
локальности, которая определяется одновременно как фреймированная и как 
сопряженная. 

Такие  взаимодействия,  как  между автолюбителями,  которые ругаются 
друг  с  другом  после  аварии,  или  между  ними  и  полицейским,  который 
прибыл на место происшествия,  происходят в некотором фрейме, который 
удерживает  их  вместе.  Другими  словами,  нет  взаимодействий  без 
фреймирования,  которое  бы  локализовало  их.  Режим  фреймирования, 
исследованный  ANT,  расширяет  тот  режим,  что  был  проанализирован 
Гофманом,  подчеркивая  активную  роль  не-человеков,  которые 
предотвращают  несвоевременное  переполнение  [взаимодействия]. 
Окружающие автолюбителей и автоинспекторов не-человеки, помогают им 
разворачивать свои аргументы о том, как произошла авария. Без перекрестка, 
без  сигналов  светофора,  которые  были  проигнорированы,  без  правил 
дорожного движения,  которые бы запрещали определенное поведение,  без 
сплошных  линий,  которые  материализуют  полосы  движения,  и  без 
собственно автомобилей, которые предписывают и позволяют осуществлять 
определенные действия, взаимодействие было бы невозможным, поскольку 
акторы не смогли бы придать событию никакого смысла, и, прежде всего, не 
смогли бы обозначить его пределы и квалифицировать инцидент как таковой. 

Этот процесс фреймирования, который ограничивает взаимодействия, не 
позволяя  им  переполнятся,  одновременно  является  и  механизмом 
сопряжения. Он определяет место (место взаимодействия), и в то же самое 
время  сопрягает  его  с  другими  местами  (где  произошли  похожие  или 
непохожие аварии, куда полицейские едут писать рапорты, где эти рапорты 
оказываются и т.д.). Все элементы, которые участвуют во взаимодействии и 
фреймируют  его,  устанавливают  такие  сопряжения  для  самих  себя. 
Автолюбитель,  к  примеру,  мог  бы  сослаться  на  заводской  дефект, 
небрежность  механика  автомастерской,  проблемы  с  сигналами  светофора, 
плохое  состояние  дорог,  недостаточную подготовку  автоинспектора  и  т.д. 
Неожиданно круг  актантов,  имеющих отношение к данной ситуации,  стал 
существенно  шире.  Посредством  действий  автоинспектора,  автомобиля  и 
дорожной инфраструктуры, которые все вместе фреймируют взаимодействие 
и  его  последствия,  с  локальностями  аварии  ассоциируются  другие 
локальности:  множество  мест,  где  действуют  производители  автомобилей, 
сети  владельцев  гаражей,  дорожные службы,  полицейские  школы.  Вместо 
микроструктур,  теперь  есть  фреймированные  взаимодействия;  вместо 
макроструктур – сопряженные локальности,  поскольку фреймирование это 
также сопряжение. 



Благодаря  этому  подходу  при  объяснении  того,  как  создаются 
асимметрии, т.е. отношения власти между локальностями, можно избежать 
докучливой  гипотезы  о  различных  уровнях.  Чем  больше  одно  место 
спряжено с другими местами посредством науки и технологии, тем выше его 
способность к мобилизации. Центры перевода, где сосредотачиваются записи 
и утверждения, обеспечивают доступ к большому количеству удаленных и 
гетерогенных  сущностей.  Технические  артефакты,  присутствующие  в 
удаленных  местах,  обеспечивают  делегирование  на  расстоянии  действия, 
которое было решено предпринять в центре перевода. На основании отчетов 
и  результатов  экспериментов,  которые  им  были  получены,  правительство 
может, например, принять решение о сокращении выбросов углекислого газа 
до  определенного  уровня.  Как  центр  перевода  оно  занимает  позицию,  в 
которой  можно  установить  сопряжение  между  функционированием 
двигателей и уровнем загрязнения или глобальным потеплением. Оно видит 
сущности,  которые  не  может  видеть  или  собрать  никто  другой.  Однако 
исполнение этого решения, предполагает,  среди прочего, создание центров 
по контролю за загрязнением и мобилизацию автоинспекторов на то, чтобы 
они проверяли результаты тестов, которые должны были быть пройдены, и, 
если необходимо, штрафовать автолюбителей на основании закона, который 
принял  парламент.  Таким  образом,  решение  центра  перевода  мобилизует 
большое  количество  человеческих  и  нечеловеческих  сущностей,  которые 
принимают  активное  участие  в  этом  коллективном  и  распределенном 
действии.  Также  как  автолюбитель  приводит  в  движение  всю 
социотехническую  сеть,  поворачивая  ключ  в  замке  зажигания,  так  же  и 
министр  по  охране  окружающей  среды  приводит  в  движение  тщательно 
сконструированную  и  настроенную  сеть,  приняв  решение  бороться  с 
загрязнением. Тот факт, что одно место может иметь доступ к другим местам 
и воздействовать на них, что оно может быть центром перевода  и центром 
действия  на  расстоянии –  короче  говоря,  что  оно может  обобщить  целые 
социотехнические  сети –  объясняет  асимметрию,  которую как  полагалось, 
описывало различение между [микро и макро] уровнями. 

3. ANT: открытая строительная площадка.

ANT –  это  открытая  строительная  площадка,  а  не  завершенная  и 
замкнутая конструкция (Law and Hassard 1999). Сама по себе она в большей 
степени  является  инспирирующим  фреймом,  чем  ограничивающей 
теоретической системой (Star and Griesemer 1989, Singleton and Michael 1993, 
Star 1991,  Lee and Brown 1994,  Mol and  Law  1994).  Более  того,  многие 
моменты остаются спорными. Анализ действия,  осуществленный в рамках 
данной  теории  (и,  в  частности,  постулированная  им  симметрия  между 
людьми и не-людьми), подвергся жесткой критике (Collins and Yearley 1992). 
Для  ANT принцип  симметрии  это  не  метафизическое  утверждение,  но 
методологический выбор, который способствует проведению эмпирического 
изучения  различных  модальностей  деятельности  –  от  стратегического  до 



машиноподобного действия. Во всех случаях действие рассматривается как 
распределенное,  а  формы,  которые  оно  принимает,  связываются  с 
конфигурацией  социотехнических  сетей.  Таким  образом,  преодолевается 
оппозиция  между  структурой  и  действием.  В  1990-х  исследователи, 
инспирированные  ANT, приходят в такие новые области, как исследования 
организаций  (Law 1994)  и  изучение  формирования  субъективности  и 
конструирования личности (Law 1992). Включив не-человеков в коллективы, 
ANT пытается  анализировать  то,  каким образом социализированные  вещи 
принимают участие, в частности посредством одушевленных тел, в создании 
субъективностей (Akrich and Berg в печати). 

Параллельно  работе  посвященной  роли  точных  наук  и  технологии  в 
конструировании  коллективов,  ANT также  анализирует  вклад  социальных 
наук в создание общества. В этой теории отмечается, что социальные науки 
не  могут  более  довольствоваться  тем,  чтобы  просто  анализировать 
предполагаемое  общество  так,  как  естественные  науки  могут 
довольствоваться описанием предполагаемой природы. Это положение было 
в  развернутом  виде  доказано  относительно  экономики.  Если  мы  возьмем 
расширенное  определение  экономики,  включающее  бухгалтерский  учет, 
маркетинг, менеджмент и т.д., то становится возможным исследовать то, как 
социальная  наука  (здесь,  экономика)  помогает  форматировать  рынки  и 
экономических  агентов,  таким  образом,  что  современные  организованные 
рынки  оказываются  встроенными в  экономику  (Callon 1998).  Это  подход, 
распространенный  на  другие  социальные  науки,  такие  как  социология, 
психология,  антропология  или политическая  наука  должен  способствовать 
лучшему пониманию процесса,  посредством которого общество  стремится 
думать  о  своем  отличии  от  окружающей  среды  и  о  своей  внутренней 
дифференциации.  Отказываясь  мириться,  на  методологическом  уровне,  с 
великими разломами, которые постулируют науки (как естественные, так и 
социальные),  ANT занимает  позицию,  которая  позволяет  объяснять,  на 
теоретическом  уровне,  роль  наук  в  конструировании  и  изменении  этих 
разломов. 
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