абсолютной валидности и целостности полученной картины, поскольку погрешность
вторжения исследователя в ситуации может быть довольно велика.
На практике поля применения того и другого круга методов чаще всего условно
разграничены, но все же наиболее целесообразным видится стратегия совмещения количественного и качественного подходов в исследовательском цикле. Опыт показывает, что качественные методы могут служить эффективной "разведке", и обнаруженные случаи могут быть положены в основу разработки сценария количественного
этапа. Вполне работает и другой вариант: количественный замер обнаруживает некий
"аномальный", выпадающий из общего алгоритма, аспект, нуждающийся в дополнительной разработке качественными методами. Возможны и иные модели, но перспективным видится именно совмещение данных исследовательских стратегий, как дополняющих и обогащающих друг друга.
Дискуссия о соотношении количественных и качественных методов остается практически перманентной в кругу социологов, хотя представляется, что предмет не заслуживает ожесточенных споров. Думается, эти методы уже "примирены" исследовательской практикой. Проблема заключается в поиске их места в исследовательском
цикле и в корректном совмещении. А это вопрос концепции, который в каждом конкретном случае решается автором, иногда удачно, иногда - не вполне. Поэтому можно говорить об успешности или неуспешности конкретных исследовательских проектов, да и то с изрядной долей условности.
С другой стороны, опыт показывает, что с интервалом приблизительно в 10 лет
дискуссия обостряется, происходит переакцентировка в выборе исследовательских
стратегий. Есть ли это флуктуация "research-моды" или проявление коллективной интуиции социологического сообщества, реагирующего на изменяющийся объект изменением методологических приемов? Скорее всего - и то, и это. Во всяком случае,
общение социологов на II Всероссийском социологическом конгрессе по поводу границ применимости качественного и количественного подходов было вполне плодотворным.

КУЛТЫГИН Владимир Павлович - доктор философских наук, профессор, главный
научный сотрудник ИСПИ РАН.

1. В настоящее время налицо противостояние в эмпирической социологии относительно применения количественных и качественных методов. В России предпочтение
многими качественных методов объясняется, прежде всего, скудостью финансовых
ресурсов у эмпирической социологии, на Западе же, где "приличной" выборка считается от 16 000 респондентов, "качественники" энергично и разнообразно обосновывают громадное теоретическое превосходство своих подходов. И, надо сказать, они достаточно точно и глубоко вскрывают методологически слабые места применяемых
"количественниками" методов.
2. Сегодня складывается довольно широкий консенсус относительно того, что оптимальным решением является взаимодополнение количественного и качественного
подходов в социологическом исследовании. Главный вопрос при этом: какой должна
быть стратегия этого дополнения? Все большую поддержку получает так называемая
стратегия триангуляции, применяемой в эмпирическом исследовании в нескольких
вариантах.
3. О типах триангуляции в эмпирическом исследовании шел подробный разговор
в мае 2004 г. на Международной конференции МСА по истории социологии (Австрия). Конференция состоялась в местечке, которое в начале XX в. называлось Мари10

енталем, и была посвящена П. Лазарсфельду и возглавляемому им в начале 1930-х годов
Мариентальскому проекту.
По результатам обсуждения сложилась такая картина. В социологии первым понятие триангуляции использовал Н.К. Дензин в книге "Исследовательский акт". Он пишет, что триангуляция - это использование "разносторонних методов в анализе одних
и тех же эмпирических событий", и поясняет, что, поскольку каждый метод "предполагает различную линию действия по отношению к реальности" и "каждый метод позволяет открыть ее различные аспекты", необходимо использовать различные методы,
чтобы дать проявиться этим различным аспектам.
Благодаря работам Дензина, в обществоведении термин триангуляция стал обозначать необходимость повышать точность изучения социального явления с использованием многих методов. Говоря словами Лазарсфельда, "триангуляция помогает нам
уточнить истинное положение объекта, наблюдая его с разных сторон и направлений". Развивая эту позицию, он написал в 1933 г. объемистую работу "Принципы социографии", где объяснил причины использования стратегии совмещаемых методов,
использованную им в Мариентальском проекте. В этой работе он предложил пять
эвристических осей (или пар данных), которые должен иметь в виду исследователь
для более глубокого проникновения в суть исследуемого. Социограф "должен держать в голове все эти эвристические оси на протяжении всего исследования, чтобы
быть уверенным, в том, что он рассматривает субъекта разносторонне".
Позднее, в 1959 г., это понятие использовали Кемпбелл и Фиске в работе "Установление конвергентной и дискриминантной валидности с помощью многосторонней
многометодной матрицы". В этой работе авторы представляют многометодную матрицу как способ проверки валидности данных. Авторы статьи подчеркивали, что главный смысл их доказательств относится к необходимости распространить определение понятия на большее число операций, а не одну лишь узкую группу, как это предлагает операционализм Бридгмана. Таким образом, в основе методологической
триангуляции Кемпбелла и Фиске лежит то, что сами они называют мультиоперационализмом.
В современной социологии гносеологическая основа стратегии триангуляции
в применении к социальной реальности опирается на идею Лазарсфельда о "множественности индикаторов". Смысл ее в том, что редуцирование понятия до уровня исследовательских операций должно приводить к гораздо большему объему получаемых данных, и, там где это возможно, с помощью и качественных, и количественных методов.
Разберем существующие на настоящий момент четыре типа триангуляции.
В основе подхода Кемпбелла и Фиске лежит понятие мультиоперационализма,
предлагающего собирать данные, имеющие различную структуру. С помощью принципа мультиоперационализма можно различить два типа триангуляции - КемпбеллаФиске и Лазарсфельда. Если же принять во внимание два типа триангуляции, предложенные Дензиным, между-методы и внутри-методы, можно насчитать четыре основных метода триангуляции.
Начнем обзор с триангуляции внутри-методов (по Дензину). Это - случай, не
применяющий смешанных методов с различной структурой (вспомним шкалу Лайкерта, "чувствующий термометр"), он использует разновидности одного и того же метода. С точки зрения принципа мультиоперационализма существует определенный очевидный предел применению и внутри-методной триангуляции. Понимая ограниченность этого типа триангуляции, Дензин предложил другую форму триангуляции между-методную триангуляцию. Это - форма триангуляции, состоящая из "комбинации двух и более исследовательских стратегий при изучении одних и тех же эмпирических объектов". По Дензину, между-методная триангуляция определяется как "порождающая форма триангуляции", что недостаточно для социальных обследований,
если она не связана с другими "триангуляционными уровнями" (такими как теория,
пространство, время, триангуляции исследователя).
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Следующий тип - методологическая триангуляция - ориентирована на конструирование данных. Методологическая триангуляция предлагает использовать методы с
различной структурой, пусть даже это исключительно количественные методы. Сами
Кемпбелл и Фиске задумывали этот подход полностью в применении только к комбинациям количественных методов; на практике предлагая смешивать преимущественно психологические количественные тесты.
Четвертый тип - триангуляция по Лазарсфельду - предполагает смешивать в одном и том же эмпирическом исследовании данные, которые обычно считают полярно
противостоящими: качественное и количественное исследование. В первоначальном
варианте Лазарсфельд предлагал смешивать качественные методы, такие как "включенное наблюдение", жизнеописания, глубинные интервью, с количественными методами, - психологические тесты, анкетирование, обработка данных (elaboration) etc.
Триангуляция по Лазарсфельду не только удовлетворяет всем требованиям как качественного, так и количественного эмпирического социального исследования, но
позволяет планировать сбор данных, принимая во внимание многостороннюю природу социальных объектов. Ряд современных методологов считает, что именно это и является главным вкладом Лазарсфельда в развитие методологии эмпирического исследования.
4. Хотя публично в 1960-е гг. Лазарсфельд не откликнулся на уничижительную
критику количественного подхода в социологии со стороны Ч. Райта Миллса (он назвал
этот подход математическим кретинизмом), все его работы 1970-х гг. посвящены разработке достижения преемственности в методологии и методике проведения эмпирического исследования. Именно этот путь представляется мне наиболее плодотворным
при нахождении баланса между качественными и количественными методами.

ТОЛСТОВА Юлиана Николаевна - доктор социологических наук, профессор Государственного университета — Высшей школы экономики.

Бесконечная дискуссия в отечественных социологических кругах о соотношении
качественного и количественного подходов в социологии представляется довольно
бессмысленной (по крайней мере, в том виде, в котором она сейчас проходит). Не буду
анализировать все причины, дающие основания прийти к такому мнению. Прежде
всего, назову ту, которая представляется главной - отсутствие единой терминологии.
Предмет обсуждения совершенно неясен.
Что такое качественный метод (подход)? Неформальный, мягкий способ опроса респондентов? Тогда это нужный и понятный термин. Ясно, что существует много
методов соответствующего плана, имеется огромное количество методических разработок, здесь есть что осваивать, чему учиться и т.д. Но почему тогда надо связывать
качественный подход:
- с разведочным характером исследования, с отсутствием в его программе заранее
сформулированной и проверяемой в процессе работы гипотезы? Ответ кажется ясным:
при плохом знании материала, конечно, лучше неформально поговорить с интересующими исследователя людьми, и тем самым получить более адекватное представление
о тех или иных проблемах. Конечно, это так. Но почему же исследователь, не имея гипотезы, плохо представляя себе изучаемый предмет, должен запретить себе, помимо
прочего, использовать и жесткую анкету? Наверное, это не возбраняется.
- с интерпретативными парадигмами, социологическим номинализмом и т.д.?
Конечно, разделяя соответствующие положения и изучая жизненные миры разных
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