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Акторно-сетевая теория: попытка переосмысления категории «социальное» 
 
Об успешности теории можно говорить в том случае, если предлагаемый ею язык описания 

выходит за рамки узкого круга проблем, которые инспирировали появление этой теоретической 
модели, и применяется для объяснения и толкования более широкого спектра ситуаций. В этом 
смысле, история развития акторно-сетевой теории – это история успешной интеллектуальной 
интервенции, которая началась в 1980-х годах и продолжается по сей день. 

Акторно-сетевая теория (Actor-Network Theory, ANT) появилась как одно из направлений 
исследований науки и техники (Science and Technology Studies, STS). Еще Джон Дьюи писал, что 
процесс производства научного знания далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. В 
своей работе «Общество и его проблемы» он пишет следующее: «Многие, по-видимому, 
полагают, что факты в самих себе содержат свой смысл, что он написан у них «на лице». Стоит, 
мол, только собрать достаточное количество фактов, как их интерпретация уже смотрит прямо 
на вас» [3: 7].  Дж. Дьюи замечает, что эта точка зрения присуща дилетантам. В действительности 
результат научного исследования (как в естественных, так и в гуманитарных дисциплинах) 
определяется методом и инструментарием, которые использовал ученый. Эти рассуждения 
подводят нас к вопросу, по поводу которого появилась ANT – «являются ли факты полностью 
сконструированными в лаборатории или нет?» [5: 80]. Решению этой проблемы было посвящено 
одно из первых исследований в рамках ANT, которое было проведено Бруно Латуром и Стивеном 
Вулгаром. В ходе его проведения Б. Латур столкнулся с необходимостью пересмотреть 
привычные категории анализа науки. Позже он понял, что введенные им категории выходят 
далеко за рамки исследований науки и могут быть применены к куда более широкому спектру 
ситуаций. В конце концов, акторно-сетевая теория из локальной концепции перерастает в 
масштабный проект по реформированию социальной философии в целом. Мы попытаемся 
разобраться в том, как это произошло. 

Сам Латур отмечает, что одна из проблем современной социологической теории связана с 
деградацией таких понятий как «общество» и «социальное». Все более очевидными становятся 
противоречия между различными теориями, описывающими границы общества и природу 
социального. Все сложнее определить, что является конституирующими элементами различных 
форм человеческих организаций, а что может быть вынесено за скобки. Б. Латур отмечает, что в 
социологии еще со времен Эмиля Дюркгейма сложилась традиция объяснять социальное 
социальным. «Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить ритуалы, 
верования, видения или чудеса (т.е. трансцендентные объекты, каковым акторы приписывают 
свойство быть первопричиной какого-либо действия) вполне допустимо (хотя и не всегда легко) 
заместить содержание этих объектов функциями общества, которые были скрыты в этих 
объектах и имитированы ими» [4: 344]. Однако, спрашивают Л.Ю. Бронзино и Е.М. Курмелева, 
а что если «предмет социального анализа (как и общество в целом) не обладает никакой 
специфически «социальной» сущностью» [1: 9]? 

Например, В.С. Вахштайн пишет, что «современная культурная ситуация заставляет с 
подозрением относиться к самой идее общества. Размывание территориальных границ, 
формирование общей информационной среды, унификация норм и стандартов жизни делают 
проблематичным то, что с конца XIX столетия и до недавнего времени оставалось аксиомой 
социологии, – неколебимость общества как самостоятельной суверенной реальности» [2: 9]. Это 
ведет к тому что социологам, антропологам и философам приходится, пользуясь словами 
Б. Латура, «пересобирать социальное заново».  

Акторно-сетевая теория предлагает свой проект пересобирания социального. Латур и его 
единомышленники сформулировали модель общества, в которой нет его самого, но есть 
ассоциации. Само понятие «социальное» в этой схеме не является универсальным знаменателем 
для различных форм кооперации. Разбору интеллектуальной схемы Латура и будет посвящен 
наш доклад.  
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