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ТЕМА НОМЕРА:  
ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

УДК 316.77 
ДОЛГОВ А.Ю.* ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И КОММУ-
НИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ : введение к тематиче-
скому разделу. DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.01 

Аннотация. Во введении к тематическому разделу показаны 
направления исследований информации и коммуникации в соци-
альных науках. Информация рассматривается как объект изучения 
и как инструментальная категория эмпирических социологических 
исследований. 

Ключевые слова: научная информация; научная коммуника-
ция; информационно-коммуникационные технологии; качество 
информации. 
DOLGOV A.Yu. Information and communication studies in the social 
sciences: introduction to the thematic section. 

Abstract. The introduction to the thematic section describes the 
directions of information and communication research in the social 
sciences. Information is considered as an object of study and as an 
instrumental category of empirical sociological research. 

                                                      
* Долгов Александр Юрьевич – кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института 
научной информации по общественным наукам РАН, старший преподаватель 
кафедры общей социологии Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». E-mail: adolgov@inion.ru 

mailto:adolgov@inion.ru
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Keywords: scientific information; scientific communication; 
information and communication technologies; quality of information. 

Для цитирования: Долгов А.Ю. Исследования информации и ком-
муникации в социальных науках: введение к тематическому разделу // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 11: Социология. – 2022. – № 2. – С. 7–11.  
DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.01 

Представление о том, что современный мир пронизывается 
большими потоками мгновенно передающейся информации, а по-
средники этого процесса – информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – меняют социальную реальность, стало общим 
местом. В начале 2000-х годов в статье Питера Голдинга отмеча-
лось, что повсеместное использование ИКТ приводит к усилению 
конвергенции (экономической, организационной и технологиче-
ской), дифференциации и дерегулированию [Golding, 2000]. Сего-
дня такого рода утверждения выглядят очевидными. Но в этом 
кроется серьезная проблема: то, что воспринимается как очевид-
ное и понятное из-за привычных и устоявшихся оптик рассмотре-
ния, на самом деле может ускользать от взгляда исследователей. 
Это происходит и с такими общеизвестными понятиями, как «ин-
формация» и «коммуникация», и именно поэтому так необходимы 
их новые ревизии и реконцептуализации, в том числе с опорой на 
классические социологические теоретические источники (напри-
мер, работы Г. Гарфинкеля и Н. Лумана). 

В социологии информация, с одной стороны, предстает как 
объект исследования, с другой – выступает в качестве инструмен-
тальной категории при работе с эмпирическими данными. Во вто-
ром случае речь, прежде всего, идет о способах получения высо-
кокачественной надежной информации, в которой количество 
ошибок сведено к минимуму и которая не искажает объект позна-
ния. Надежность информации здесь «определяется надежностью 
методики, с помощью которой она получена, уровнем квалифика-
ции персонала, использующего эту методику, и условиями, в кото-
рых осуществляется сбор информации» [Паниотто, 1986, с. 26]. 

В случае когда информация становится объектом исследова-
ния, ее инструментальный модус также присутствует, поскольку, 
работая с понятием «информация», нельзя не пользоваться инфор-
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мацией. Важно также отметить, что развитие цифровых информа-
ционных технологий сопряжено с трансформацией данных, мето-
дов и теорий в социологии [Дудина, 2015], т.е. информация меняет 
и саму науку. Одновременно с этим в науке осуществляется созда-
ние новых эпистемологических инструментов, конструируемых на 
основе традиционных информационных ресурсов и дополненных 
современными технологическими возможностями [см., напр.: Га-
ман-Голутвина, Никитин, Артеев, 2021]. 

Один из острых вопросов, возникающих из-за экспансии 
информационно-вычислительных технологий, заключается в том, 
сможет ли машина полностью заменить ученого, способны ли ал-
горитмы самостоятельно, без участия человека, заниматься сбо-
ром, анализом и интерпретацией данных? Несмотря на шумиху 
вокруг этой темы, пока вопрос решается вполне традиционно: ма-
шинное обучение при его квалифицированном использовании, как 
и любой другой инструмент познания, лишь дополняет и обогаща-
ет работу ученого, не заменяя его. Так, в одном из исследований 
показано, что машинное обучение усиливает выводы, полученные 
ученым, повышая степень их прозрачности и достоверности и спо-
собствуя их воспроизводимости и надежности [«Hasta la vista, 
baby», 2021]. 

Конечно, внимание к значимости качества информации не 
ограничивается сферами науки и технологий. Способность граж-
дан установить достоверность информации и источников инфор-
мации с помощью критической оценки часто подчеркивается как 
необходимый фактор поддержания демократии, благополучия и 
безопасности людей [Haider, Sundin, 2020]. Научная информация 
при этом важна не только для самих ученых, но и для граждан в 
целом, поскольку в конечном счете ее циркуляция способствует 
как международному сотрудничеству во многих сферах жизнедея-
тельности людей, так и росту экономической производительности 
и технологическому развитию внутри стран [см., напр.: Soorya-
moorthy, 2016]. 

Несмотря на большой объем работ, посвященных информа-
ции и коммуникации, в этом разделе журнала мы стремились по-
казать, что тема далеко не исчерпана и есть еще множество 
направлений работы с ней. Наш тематический раздел открывается 
обзором публикаций, посвященных тому, как осуществляется 
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научная коммуникация и какие подходы и модели разрабатывают-
ся социальными исследователями, чтобы ее описать (автор – 
Я.В. Евсеева). Научная коммуникация сегодня рассматривается не 
только через научные связи внутри самой академии, но и через 
вовлеченность граждан в производство научного знания (так назы-
ваемая гражданская наука), ведь во многих областях науки, как 
показано в обзоре, научное и непрофессиональное знание допол-
няют и обогащают друг друга. 

В статье А.Ю. Казаковой тоже развивается тема выхода 
научного знания за пределы академического мира. Автор провела 
контент-анализ диссертаций на соискание ученой степени доктора 
социологических наук из коллекции Российской государственной 
библиотеки, чтобы выяснить, какие в этих работах предлагаются 
способы внедрения полученных результатов в неакадемической 
среде. Она выделяет семь неравномерно распределенных форм 
внедрения научных результатов в общественную практику и дела-
ет выводы о том, что воспроизводство современной российской 
социологии преимущественно остается ориентированным на ака-
демическое сообщество и что признаками публичной социологии 
(по М. Буравому) обладает весьма незначительное количество рас-
смотренных работ. 

Еще одна «линия соприкосновения» социальных ученых и 
людей (респондентов, информантов), с помощью которых они по-
лучают данные для своей работы, проходит в области этического 
регулирования исследований. Эта тема рассматривается в обзоре 
Е.В. Якимовой. В ее тексте представлены дискуссии двух послед-
них десятилетий о принципах работы этических комитетов и фор-
мирования этических кодексов. Также в подобранных статьях за-
трагиваются вопросы эпистемологии этической экспертизы 
научных проектов и возможной теоретической трансформации 
деонтологических и утилитаристских этических моделей. 

Вопрос о том, как информация становится научным знанием, 
рассматривается в обзоре А.Ю. Долгова сквозь призму понятия 
«инфраструктура знания». С помощью публикаций по этой теме 
прослеживается, как менялась исследовательская оптика для опи-
сания таких инфраструктур: от осмысления их как больших социо-
технических систем до перехода к изучению сочетания технологий 
и практик. 
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Завершает подборку материалов обзор А.А. Раренко, в кото-
ром автор реферирует несколько публикаций, посвященных новым 
методам систематизации и обработки научной информации, вклю-
чая анализ баз данных научной литературы, анализ социальных 
сетей при работе с большими объемами научной информации и 
сфокусированный картированный обзор и синтез. 

Несмотря на объемность и насыщенность темы, посвящен-
ной научной информации и научной коммуникации, мы постара-
лись рассмотреть ее с очень разных сторон, чтобы у читателей 
сложилось собственное ви́дение, позволяющее в последующем 
ставить и решать новые исследовательские вопросы. Очень важно, 
чтобы эта проблематика оставалась в фокусе социальных исследо-
ваний, и представленный тематический раздел можно рассматри-
вать как вклад в решение этой задачи. 
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Аннотация. В настоящем обзоре исследуются некоторые ак-
туальные вопросы научной коммуникации. В частности, рассмат-
риваются три модели научной коммуникации, а именно обще-
ственное понимание науки, вовлеченность общества в науку и 
стратегическая научная коммуникация. Исследуются проблемы и 
вызовы, с которыми сталкивается научная коммуникация в совре-
менном мире, а также выявляется ее связь с демократией. 
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Abstract. The given review studies some topical issues of science 
communication. In particular, three models of science communication 
are considered, namely the public understanding of science, public 
engagement with science and strategic science communication. The 
review explores issues and challenges faced by science communication 
in the contemporary world and reveals its relation to democracy. 
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Зарождение научной коммуникации (как распространения 
научных знаний) можно возводить к эпохе Нового времени, т.е. ко 
времени формирования самой профессиональной науки. Научная 
коммуникация осуществляется внутри научного сообщества и за 
его пределами. Вплоть до конца XX в. второй из этих двух процес-
сов часто обозначался как «популяризация науки». Данный термин 
до сих пор имеет хождение (особенно в определенных научных и 
науковедческих традициях), о чем свидетельствует, например, не-
давняя монография китайских авторов «Введение в индустрию 
популяризации науки» [Ren, Zhang, Liu, 2021]. Однако сейчас для 
описания всего многообразия данных процессов предпочтение, 
особенно западными исследователями, отдается термину «научная 
коммуникация», в силу его большей нейтральности и более широ-
кой применимости (взаимодействие науки и общества не сводится 
к одной лишь популяризации). Некоторые актуальные исследова-
ния научной коммуникации рассматриваются в настоящем обзоре. 

Как отмечают Сабрина Хайке Кесслер, Майк Шефер, Давид 
Йохан и Хайко Раухут (Цюрихский университет, Швейцария), 
ученые демонстрируют разные представления о том, что такое 
научная коммуникация, и ориентируются на них в своей деятель-
ности [Mapping mental models of science communication, 2022]. 
Швейцарские исследователи выделяют три основные ментальные 
модели, определяющие отношение ученых к взаимодействию 
науки и общества: общественное понимание науки (public 
understanding of science), вовлеченность общества в науку (public 
engagement with science) и стратегическая научная коммуникация 
(strategic science communication). 

Активные дебаты о взаимодействии науки и общества вос-
ходят к 1960-м годам, и сначала большинство ученых склонялись к 
так называемой дефицитной модели (deficit model), которая в 
1980–1990-е годы приняла вид общественного понимания науки. 
В соответствии с данной моделью, ученые должны просвещать 
общественность по поводу тех или иных научных вопросов. 
Х. Шмидт-Петри и М. Бюргер приводят следующие объяснения 
популярности дефицитной модели: ученых именно так учат; ис-
точником возможных нарушений коммуникации между наукой и 
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обществом в таком случае является не наука, а общественность, не 
обладающая достаточными знаниями; знания распространяются в 
одном направлении, и общественность не влияет на их характер и 
содержание [Schmid-Petri, Bürger, 2019]. 

Вторая модель, получившая развитие в 2000-х годах, была 
названа вовлеченностью общества в науку, поскольку предполага-
ла диалог науки и общественности. Фактически имел место пере-
ход от модели «наука и общество» к модели «наука в обществе» 
[Bucchi, Trench, 2014, p. 4]. Ученые призывали обсуждать с широ-
кой общественностью научную политику и проекты, имеющие 
общественное значение; более того, непрофессионалов стали при-
влекать к научным исследованиям и разработкам (что вылилось в 
так называемую гражданскую науку). 

Тем не менее обе данные позиции были подвергнуты крити-
ке: если первая модель, по мнению ряда исследователей, преиму-
щественно ориентируется на достижение результата (научное зна-
ние), то вторая не уделяет достаточного внимания тому, каких же 
целей желательно достичь, акцентируя, прежде всего, сам факт 
взаимоотношений науки и общества [см., напр.: Besley, O’Hara, 
Dudo, 2019]. Соответственно, в последние годы был сформулиро-
ван третий подход, получивший название «стратегическая научная 
коммуникация» [ibid.]. В рамках данной модели основой научной 
коммуникации становится деятельность институтов и отдельных 
ученых, направленная на их собственную легитимацию. Причем 
учитывая объемы финансирования науки и ее важность для обще-
ства, эта деятельность приобретает стратегический характер, бу-
дучи сфокусированной, прежде всего, на инструментальных целях 
(таких, как формирование имиджа, репутация), а не на распро-
странении научного знания. В итоге ученые активно конкурируют 
между собой за немногочисленные постоянные должности, много 
публикуются, привлекают дополнительные финансовые средства и 
используют для собственной пользы самые разные каналы взаи-
модействия с общественностью. 

Как указывают авторы статьи, существует обширный корпус 
литературы, анализирующей психологические, социальные и про-
фессиональные причины того, почему те или иные ученые испы-
тывают бо́льшую склонность к одному из трех подходов [Mapping 
mental models of science communication, 2022, p. 4–5]. В частности, 
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такие черты характера, как коммуникабельность и / или желание 
принести пользу обществу, благоприятствуют более интенсивному 
взаимодействию с общественностью. Способствует этому также 
наличие свободного времени; кроме того, ученые больше заинте-
ресованы в развитии контактов с непрофессионалами тогда, когда 
это открывает для них новые карьерные перспективы. Более 
настроены на подобное взаимодействие женщины-ученые, нежели 
мужчины, а также представители гуманитарных и социальных 
наук в сравнении с представителями точных дисциплин. Пожилые 
исследователи чаще выступают на телевидении, радио, в прессе, а 
молодые – в социальных сетях. Знаменитые ученые заметнее в 
публичном пространстве, чем их менее известные коллеги. 

В своем собственном исследовании авторы статьи стреми-
лись выяснить, какие ментальные модели превалируют среди уче-
ных Германии, Австрии и Швейцарии, а также с какими типами 
коммуникативного поведения они сопряжены. Для этого они про-
вели крупномасштабный репрезентативный онлайн-опрос ученых 
из данных стран. Приглашение участвовать получили около 
141 тыс. человек. Из принявших приглашение (порядка 11%) были 
исключены ученые, занимающиеся прикладными исследованиями, 
в результате чего выборка составила 14 864 человека. 40% респон-
дентов были в возрасте 30–39 лет, 56% мужчин, 69% работали по 
постоянному контракту. 42% писали диссертацию, 38% уже защи-
тились, 21% были профессорами. 35% работали в сфере есте-
ственных, 26% – социальных, 16% – гуманитарных, 14% – техни-
ческих наук. В среднем участники уделяли научной коммуникации 
по крайней мере 1,5 часа в неделю, но большинство предпочли бы 
заниматься ею больше. Вплоть до 90% полагали, что их деятель-
ность общественно значима, при этом около 60% признавали, что 
как таковая научная работа отнимает у них очень и даже слишком 
много сил и времени. 

По шкале Лайкерта было оценено мнение участников о вы-
сказываниях, относящихся к одной из трех моделей, например: 
«Моя задача – просвещать общество», «Если люди негативно от-
носятся к моим исследованиям, я могу переубедить их с помощью 
фактов» (общественное понимание науки); «Для меня важен пря-
мой диалог с общественностью», «Диалог с общественностью по-
могает мне в моих исследованиях» (вовлеченность общества в 
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науку); «На мой взгляд, необходимо развивать стратегию комму-
никации, поскольку так проще привлекать финансирование», 
«Я считаю, что взаимодействие с обществом положительно влияет 
на мою карьеру» (стратегическая научная коммуникация). С целью 
оценки реальной научной коммуникации, осуществляемой респон-
дентами, использовались шесть высказываний: «Меня вдохновляют 
беседы с непрофессионалами»; «У меня случались бурные обсуж-
дения с представителями общественности»; «Я использую социаль-
ные сети для информирования общественности о моих исследова-
ниях»; «Я обсуждаю мои исследования с другими пользователями 
в социальных сетях»; «Я стараюсь говорить с людьми не об обще-
ственной значимости моих исследований, а скорее пояснять инте-
ресующие их детали»; «В дискуссиях с обществом я стремлюсь 
представить как можно более позитивный образ моей исследова-
тельской области». Для анализа полученных данных был приме-
нен факторный анализ [Mapping mental models of science 
communication, 2022, p. 8–10]. 

Как продемонстрировало настоящее исследование, участни-
ки большей частью придерживались схожих мнений относительно 
научной коммуникации. В частности, значимость диалога с обще-
ственностью подчеркивали порядка 70% респондентов. 84% пола-
гали, что если непрофессионалы поймут суть исследований, они с 
большей вероятностью будут относиться к ним положительно. 
64% участников, по их словам, старались активизировать данное 
взаимодействие. В то же время практически никто из респонден-
тов не согласился с утверждениями о том, что а) результаты науч-
ных исследований должны обсуждаться исключительно внутри 
академического сообщества и б) научной коммуникацией должны 
заниматься пресс-секретари и журналисты, т.е. большинство ак-
центировали свою собственную роль в данном процессе. 

Что касается социодемографических факторов, то женщины 
и пожилые ученые были в большей мере ориентированы на модель 
вовлеченности общества в науку, как и те, кто считал свою работу 
общественно значимой и располагал дополнительным временем 
для научной коммуникации. Те же, кто видел в своих исследова-
ниях, прежде всего, научную значимость и в то же время не имел 
лишнего времени, склонялись к модели общественного понимания 
науки. С точки зрения дисциплинарной принадлежности к данной 
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модели в наибольшей мере тяготели представители естественных 
наук. Модель стратегической научной коммуникации оказалась 
наиболее близка молодым ученым, особенно тем из них, кто недав-
но защитил диссертацию и еще не получил постоянного контракта, 
а также тем, кто пребывал в ситуации серьезной конкуренции и был 
вынужден использовать различные каналы финансирования ис-
следований. Авторы обнаружили, что интернализация той или 
иной ментальной модели оказывала существенное влияние на как 
таковое поведение ученых и они в своей повседневной жизни в 
основном придерживались соответствующей линии поведения. 
В целом, в качестве важного тренда, С.Х. Кесслер и ее коллеги 
указывают на повышающееся значение модели вовлеченности об-
щества в науку, и особенно модели стратегической научной ком-
муникации. 

Японские исследователи Хацуе Коизуми (Научно-исследо-
вательский центр Сошиша, г. Минамата) и Хироми Ямашита (Ази-
атско-Тихоокеанский университет Рицумейкан, г. Беппу) изучают, 
как модель общественного понимания науки меняется под влияни-
ем реальных проектов в области экологии [Koizumi, Yamashita, 
2021]. По словам авторов статьи, в естественных науках данная 
модель является превалирующей. Тем не менее уже не первое де-
сятилетие так называемая объективность, а также политическая 
нейтральность науки ставятся обществом под сомнение. Это каса-
ется, в частности, природопользования в регионе Балтийского мо-
ря. Кроме того, научное знание не является единственно возмож-
ным – помимо него существует, например, традиционное знание 
автохтонных народов, обладающих уникальными представления-
ми о том, как жить и хозяйствовать на данной территории. Соот-
ветственно, прояснение отношения ученых к непрофессионально-
му, ненаучному знанию должно, по мнению Коизуми и Ямашиты, 
способствовать активизации сотрудничества между наукой и об-
ществом. Следуя М. Майклу, они выделяют два основных направ-
ления в общественном понимании науки – традиционное, позити-
вистское и более позднее, критическое, интерпретационистское 
[Michael, 2002]. Первое видит в неспециалистах гомогенную кате-
горию населения, иррациональную, эмоциональную, негибкую в 
своих взглядах, своекорыстную, испытывающую значительное 
влияние медиа. Со своей стороны, критическое направление дела-
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ет акцент на доверии по отношению к непрофессионалам и пони-
мании их знания. В рамках этого подхода оказывается возможной 
непрофессиональная экспертиза научного знания. В экологической 
области участие общественности в принятии решений относитель-
но тех или иных проектов становится важным с точки зрения 
оценки рисков, менеджмента и коммуникации; кроме того, это 
проявление демократии [Koizumi, Yamashita, 2021, p. 2]. 

Опрос, проведенный в 2006 г. ведущей британской научной 
организацией – Лондонским королевским обществом, – продемон-
стрировал, что около 80% представителей естественных и техни-
ческих наук полагают, что главная задача научной коммуникации – 
просвещение общества, и только 38% придерживаются мнения, 
что основной ее посыл состоит в обсуждении с обществом этиче-
ских и социальных аспектов науки [Survey of factors affecting 
science communication …, 2006]. Однако авторы статьи уверены в 
том, что позиция ученых, в частности экологов, зависит от их ре-
ального участия в проектах, задействующих как академическое 
сообщество, так и широкую общественность. Коизуми и Ямашита 
провели часовые полуструктурированные глубинные интервью с 
шестью учеными из Стокгольма (имена изменены) – Юханом 
(эколог, исследует экологические проблемы балтийского региона, 
взаимодействует с рыбаками и другими местными работниками), 
Ханной (географ, занимается проектами городского сельского хо-
зяйства, контактирует с фермерами, производителями пищевой 
продукции, бизнесменами), Йоакимом (биолог, участвует в созда-
нии природных заповедников в Швеции, сотрудничает с менедже-
рами соответствующих проектов), Никласом (его сфера – междис-
циплинарные исследования развития, занят планированием работы 
национальных парков в Африке, взаимодействует с местными жи-
телями, чиновниками, НКО), Фредриком (геолог, информирует 
общественность о функционировании местных систем водоснаб-
жения, имеет дело с бурильщиками, рыбаками и местными жите-
лями) и Эриком (эколог, член финской экологической ассоциации, 
общается с местными жителями и НКО). Авторы ставили себе за-
дачу выявить: а) опыт информантов в экологических проектах; 
б) их представление о различии экспертного и непрофессиональ-
ного знания; в) ценность непрофессионального знания в их глазах; 
г) их неявное знание. 
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В целом информанты положительно отзывались о своих 
партнерах-непрофессионалах. По словам Ханны и Никласа, у 
местных жителей более реалистичный взгляд на положение вещей 
в их регионе проживания. В то же время Фредрик отметил, что 
местные жители порой сопротивляются аргументам ученых, а 
также испытывают влияние эмоциональной риторики медиа. Со-
ответственно, авторы описывают три типа отношения к непрофес-
сиональному знанию: 1) Фредрик полагает, что отдельного непро-
фессионального знания не существует, и неспециалисты должны 
принять научное знание – в этом случае они станут равноправны-
ми партнерами по диалогу; 2) по мнению Эрика, местные жители 
обладают ценными практическими знаниями, которые могут спо-
собствовать более эффективной реализации проекта; 3) остальные 
четверо ученых придерживаются мнения, что знания местных 
жителей столь же важны, что и научное знание: единой истины 
не существует, и лишь из соединения этих двух элементов может 
сложиться действительно целостное знание. При этом участники 
не считают научное знание объективным и универсальным; так, по 
словам Никласа, и профессиональное, и непрофессиональное зна-
ние связано с личными интересами, ценностями и идеологией. 

М. Каллон выделил три модуса коммуникации между экс-
пертами и неспециалистами: обучение, дебаты и сотрудничество 
[Callon, 1999]. На этой основе Коизуми и Ямашита намечают че-
тыре паттерна общения информантов с непрофессионалами, с ко-
торыми они имеют дело в рамках своих проектов. 1. Ученые обу-
чают неспециалистов. Эта позиция наиболее близка Фридрику. 
Остальные участники также стремятся обучать, однако в этом слу-
чае они предпочитают не занимать позицию экспертов – носителей 
единственно правильного знания. 2. Неспециалисты откликаются 
на научное знание. Местные жители готовы учиться у ученых и 
активно вовлекаются в совместные проекты. О таком опыте рас-
сказывает Ханна. 3. Неспециалисты в роли помощников экспертов. 
Местные жители апробируют научное знание и адаптируют его к 
локальным условиям. В той или иной мере большинство инфор-
мантов сталкивались с подобными случаями. 4. Диалог ради со-
трудничества. В таких условиях научное и непрофессиональное 
знание дополняют и обогащают друг друга. Следуя И. Нонаке и 
Х. Такеучи, авторы статьи описывают данную ситуацию как не-
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прерывное динамическое взаимодействие между неявным и явным 
знанием [Nonaka, Takeuchi, 1995]. Согласно Йоакиму, в общении 
ученых и местных жителей постоянно рождается новое знание. 
Никлас, по его словам, не раз наблюдал взаимное непонимание 
двух сторон, в то время как им следует быть открытыми по отно-
шению друг к другу (этот ученый сам работал рыбаком и рейн-
джером, что, по мнению Х. Коизуми и Х. Ямашиты, в том числе 
позволило ему занять подобную позицию). 

В 2018 г. в Китае состоялась конференция, посвященная 
научным культурам в современном многообразном мире. Конфе-
ренция была организована Китайской ассоциацией по науке и тех-
нике (г. Пекин) в сотрудничестве с Университетом Лотарингии (г. 
Нанси, Франция) и объединила ученых со всего мира. Материалы 
конференции легли в основу сборника, включившего в себя статьи 
авторов из 17 стран [Science cultures in a diverse world, 2021]. Во 
вводной статье Массимиано Букки (Трентский университет, Ита-
лия) рассуждает о вызовах, с которыми научная коммуникация 
сталкивается в XXI в., к каковым он относит, прежде всего, такие 
проблемы, как качество научного знания, его достоверность и во-
просы научной экспертизы [Bucchi, 2021]. 

Как отмечает автор, наука по-прежнему пользуется весомым 
авторитетом, однако в эпоху «постправды» человеку уже трудно 
всецело доверять чему-то лишь потому, что он прочел об этом в 
газете или журнале либо услышал в телепередаче, будь то новост-
ной выпуск или научно-популярная программа. Мистификации, в 
том числе научные, не родились в эпоху Интернета, но сейчас ре-
зультаты научных исследований подвергаются значительно мень-
шей фильтрации, чем это было принято в предыдущие десятиле-
тия. За последние десять лет наблюдается тысячекратное 
увеличение числа отзываемых рукописей (в одной только базе 
Medline количество таких статей возросло с 30 в 2002 г. до 600 в 
2016 г. [ibid., p. XXVII]), а также появление большого количества 
так называемых хищнических (мусорных) журналов, готовых за 
вознаграждение опубликовать практически любую статью незави-
симо от ее качества и наличия (а именно отсутствия) в ней экспери-
ментальных данных и пр. И Lancet, из-за статьи о связи вакцинации 
и аутизма, и Science, опубликовавший работу, утверждавшую, что 
мальки рыб испытывают особую любовь к пластиковым отходам, 
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нанесли вред своей репутации, напечатав исследования, результа-
ты которых были впоследствии признаны сфальсифицированными, 
но к тому времени они уже были перепечатаны другими научными 
журналами и подхвачены новостными изданиями (в частности, 
журналисты BBC News красочно сравнили мальков с подростками, 
предпочитающими фастфуд здоровой пище). 

По словам Букки, уже по крайней мере с 1990-х годов нача-
ли размываться границы между экспертным знанием и знанием 
неспециалистов, и научная коммуникация в настоящее время 
представляет собой динамичный, многообразный, заранее не 
определенный процесс. 

Сейчас ученые сообщают о своих результатах в «Твиттере» 
и блогах и дискутируют в Интернете как с коллегами, так и с 
непрофессионалами, что открывает доступ к новым исследовани-
ям всем интересующимся, но в то же время таким образом данные 
не проходят тех стадий проверки, которые были привычными в 
предыдущие эпохи. Кроме того, так на смену традиционным попу-
ляризаторам науки, прежде всего научной журналистике, приходят 
новые акторы, которых автор обозначает как «квазиэкспертов, лю-
бителей и граждан-ученых» [Bucchi, 2021, p. XXVII]. Проблемати-
зируются как таковые качество и точность (accuracy) научной ин-
формации. Не является более самоочевидным и сам социальный 
статус науки. Как известно, Торстейн Веблен еще в 1906 г. зада-
вался вопросом о том, как вообще возник культ науки [Veblen, 
1906], но в современном мире это уже не просто частная точка 
зрения одного ученого. 

Автор считает важным проанализировать, какие коммуника-
тивные процессы привели к подобным изменениям в положении 
науки и научного знания. В частности, какую роль в этом сыграло 
представление о науке как о производителе технологий, которые 
должны обеспечить всеобщее благополучие, – если же научные 
результаты не отвечают нуждам и чаяниям людей, то и сама наука 
может быть подвергнута сомнению? Или, например, в какой мере 
своего рода поп-формат представления результатов исследований 
в Интернете (скажем, короткие ролики на YouTube) способствовал 
тому, что у многих сформировался образ науки как несложного 
занятия, не требующего больших усилий и доступного практиче-
ски каждому? 
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Наконец, существует еще и вопрос демократии, а именно: 
имеет ли право любой гражданин, независимо от образования и 
опыта, принимать участие в научной коммуникации? По мнению 
Букки, это не только научный, но и политический вопрос. С одной 
стороны, не представляется возможным, например, проведение 
референдума по поводу того, насколько актуален закон всемирно-
го тяготения; кроме того, наука развивалась не только в демокра-
тических обществах (но и в таких, как нацистская Германия). 
С другой стороны, в демократических обществах, полагает автор, 
наука все же должна нести на себе отпечаток демократии, что мо-
жет находить отражение в целях и содержании исследований. 
М. Букки признает, что это достаточно амбициозная задача, одна-
ко именно здесь могут продемонстрировать свою состоятельность 
социальные исследования науки. 

Как продемонстрировал данный обзор, в настоящее время 
область научной коммуникации подвергается существенным из-
менениям, отражающим как актуальные процессы в научных со-
обществах, так и более широкие общественные тенденции. В част-
ности, расширяется вовлеченность общества в науку и повышается 
значение стратегической научной коммуникации. Соответственно, 
важные задачи стоят перед науковедческими исследованиями и 
социальными исследованиями науки, которые должны концептуа-
лизировать, анализировать данные процессы и так или иначе отве-
чать на них. 
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Аннотация. Методом снежного кома в ходе контент-анализа 
авторефератов диссертаций на соискание ученой степени доктора 
социологических наук, представленных в базе Российской госу-
дарственной библиотеки, выделены формы внедрения результатов 
социологических исследований, обозначенные авторами в тради-
ционных разделах вводной части «Практическая значимость ре-
зультатов» и «Апробация работы». Обнаружилось семь чрезвы-
чайно неравномерно распределенных форм внедрения результатов 
в общественную практику. Опираясь на понимание информацион-
ной ценности сообщений Клода Шеннона как наименее вероят-
ных, автор обнаруживает высокую предсказуемость пост-
исследовательской судьбы полученных результатов. Фундамен-
тальная наука замкнута на академическое сообщество. Ядро «пуб-
личной социологии» в понимании М. Буравого составляет лишь 
3% работ. Общее поле можно расширить до 25% работ с менее 
выраженной открытой исследовательской ориентацией. В этой 
периферийной части отмеченные факты внедрения результатов в 
неакадемической среде могут объясняться как осознанной потреб-
ностью автора в рефлексивном диалоге с гражданским обществом, 
так и традициями отдельных научных сообществ по месту защиты. 
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KAZAKOVA A.Yu. Approbation and implementation of the results of 
sociological research (content analysis of abstracts of dissertation for 
the degree of doctor of sociological sciences). 

Absract. Using the snowball method, during the content analysis 
of the abstracts of dissertations for the degree of doctor of sociological 
sciences presented in the database of the Russian State Library, the 
forms of implementation of the results of sociological research 
identified by the authors in the traditional sections of the introductory 
part «Practical significance of the results» and «Approbation of the 
work» are highlighted. Seven extremely unevenly distributed forms of 
implementation of the results into public practice were found. Based on 
Claude Shannon’s understanding of the informational value of 
messages as the least likely, the author discovers a high predictability 
of the post-research fate of the results obtained. Fundamental science is 
closed onto the academic community. The core of «public sociology», 
according to the criteria of M. Burawoy, is only 3% of the works. More 
generally, the field can be expanded to 25% of works with a less 
pronounced «open» research orientation. In this peripheral part, the 
noted facts of the implementation of the results in a non-academic 
environment can be explained both by the author’s conscious need for a 
reflexive dialogue with civil society and by the traditions of individual 
scientific communities at the place of thesis defense. 

Keywords: forms of implementation of results in practice; 
information value; Shannon's index; public sociology. 

Для цитирования: Казакова А.Ю. Апробация и внедрение резуль-
татов социологических исследований (контент-анализ авторефератов 
докторских диссертаций) // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2022. – № 2. – 
С. 24–40.       DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.03 

Введение 

Вопрос о взаимоотношениях гражданского общества и науки 
актуален в социологии как нигде более, особенно в современных 
условиях, которые включают «широкое распространение социоло-
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гических знаний в глобальном мире, среди различных социальных 
групп в разных странах» [Сандстром, 2010, с. 6], что повышает 
«важность социологии как практического инструмента в светском, 
поликонфессиональном и мультикультурном социальном про-
странстве» [там же, с. 9]. 

Исчерпывающе и лаконично эту мысль выразил М. Буравой, 
определив социологию как «научное видение мира с позиции 
гражданского общества» [Буравой, 2019, с. 7]. В центр такого 
ви́дения он поставил социологию публичную, которая выражает 
себя через СМИ и через взаимодействие «с изучаемыми группами 
общественности: профсоюзами, различными общественными ор-
ганизациями, с которыми мы вступаем в диалог, ведем дискуссию 
о ценностях и о том, как они соотносятся с социетальным контек-
стом» [там же, с. 15]. 

С момента первой публикации М. Буравого на эту тему 
[Burawoy, 2005], вызвавшей живой отклик, прошло несколько волн 
обсуждений на различных профессиональных площадках. Это 
вдохновленные статьей М. Буравого [Буравой, 2007] круглые сто-
лы и дискуссии: в 2007 г. в СПбГУ [Публичная социология, 2007], 
в 2008 г. в ГУ ВШЭ [Дискуссия, 2009]. Далее, в 2013–2019 гг., по-
стоянно выходили работы, авторы которых представляли истори-
ко-социологический анализ генезиса идеи публичной социологии 
[Кисленко, 2019; Ломоносова, 2015], интерпретацию методологии 
М. Буравого [Рогозин, 2015; Шуклина, 2016] или возможности ее 
развертывания в зависимости от конкретной группы, включенной 
во взаимодействие с социологом [Аникина, 2011; Вдовиченко, 
2014; Зборовский, 2014]. 

С уровня федеральных дискуссий – спустя почти десятиле-
тие после выхода первой статьи – обсуждение судьбы и возможно-
стей публичной социологии в России переместилось на уровень 
регионов, но весьма неравномерно. Наиболее активно (судя по 
научным публикациям) в процесс теперь уже эмпирической оцен-
ки и даже практического воплощения идеи включились Урал [Збо-
ровский, 2013] и Поволжье [Щукина, Никитина, 2012; Щукина, 
2013; Кобякова, 2013; Публичная социология в региональной си-
стеме управления …, 2013]. Авторы представляют опыт участия в 
общественных слушаниях и экспертных оценках региональных 
социальных программ, оценивают степень заинтересованности в 
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диалоге каждой из сторон в триаде «власть – наука – обществен-
ность»; пытаются осмыслить проблему противостояния публичной 
и университетской науки в сравнении с зарубежными институтами 
(этому посвящена целая серия статей Ю.В. Ставропольского о со-
стоянии и функциях социологии в Японии и Южной Корее [см., 
напр.: Замогильный, Ставропольский, 2013; Ставропольский, 
2016]). 

То, что именно региональная социология оказывается осо-
бенно чувствительной к обсуждаемой идее, упоминал и сам 
М. Буравой на примере США, где «борьба за публичную социоло-
гию продолжается стараниями “перебежчиков” из числа профес-
сиональной элиты и бесчисленных социологов из неэлитарных 
учреждений» [Буравой, 2009, с. 163]. Эту закономерность можно 
объяснить исходя из обозначенной им в той же статье динамики 
четырех моделей социологии в ЮАР: «Поскольку в ходе фрагмен-
тации и нейтрализации гражданского общества постепенно отсту-
пали собеседники южноафриканских социологов (общественные и 
рабочие движения), социологи были вынуждены все сильнее за-
мыкаться в своем сообществе. В силу экономической необходимо-
сти они все больше стали работать на заказ, выступая в роли кон-
сультантов и изучая предметы, определяемые корпорациями, 
профсоюзами, неправительственными организациями и т.д. Те са-
мые объединения, которые раньше были союзниками социологов в 
борьбе против апартеида, стали теперь частью правящего аппарата 
Южной Африки после краха апартеида, и социология тоже оказа-
лась втянутой в этот процесс» [там же]. Понятно, что в наиболь-
шем удалении от правящего аппарата, крупных коммерческих и 
государственных заказов оказывается именно провинция, и одним 
из немногих ее рупоров становятся региональные СМИ. Кроме 
того, условия провинции, «где все друг друга знают», благоприят-
ствуют возникновению диалога с властью еще и большей доступ-
ностью последней, меньшей дистанцией между ее представителя-
ми и населением. 

Поэтому вопрос о приживаемости публичной социологии в 
России, в ответе на который сам Буравой колеблется [Буравой, 
2009], должен рассматриваться динамически; эмпирически – на 
основе целостного корпуса объективных, самодостаточных и го-
могенных кейсов; с учетом оговоренного Г.Е. Зборовским деления 
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«поля» науки на социологические центры, полупериферию и пери-
ферию. Это деление учитывает «и уровень развитости социологии, 
и наличие профессионально работающих специалистов, и суще-
ствование различных структур, осуществляющих социологиче-
скую деятельность, и ориентированные на нее СМИ, и отношение 
населения (уровень его доверия) к данным социологических ис-
следований» [Зборовский, 2013, с. 155]. 

Материалы и методы 

Цель работы – обозначить формы внедрения результатов со-
циологических исследований, оценить их распространенность, в 
том числе в зависимости от областей социологического знания и 
таких внешних по отношению к науке факторов, как аффилиация и 
место защиты диссертации. Для предварительной оценки исполь-
зовались только диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук. Они ориентированы на создание новых теорий или концеп-
ций и базируются на фундаментальных исследованиях. Вместе с 
тем отдельные компоненты проблематики могут иметь отчетли-
вую прикладную направленность, а работа в целом – продолжать 
предыдущие разработки, отраженные в кандидатских диссертаци-
ях и уже изданных материалах. 

Всего в базе авторефератов докторских диссертаций по со-
циологическим специальностям Российской государственной биб-
лиотеки1 обнаружилось 167 записей за период с 1997 по 2021 г. 
Удалено нескольких библиографических записей, относящихся к 
одним и тем же авторам (оставлялась более поздняя запись). Ито-
говый объем выборки, сформированной методом основного мас-
сива, равен 161. Еще в двух случаях отсутствует текст авторефера-
та и диссертации, а в двух в тексте отсутствуют интересующие нас 
стандартные элементы введения. Таким образом, полностью ва-
лидных единиц 157. 

Почти 3/4 всех защищенных диссертаций принадлежат спе-
циальностям 22.00.04 – «Социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы» и 22.00.08 – «Социология управления» (рис. 1). 

                                                      
1 См.: Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – 

URL: https://diss.rsl.ru (accessed: 01.03.2022). 

https://diss.rsl.ru/
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Рис. 1. Распределение защит по специальностям 

Треть защит приходится на столицу, далее следуют Санкт-
Петербург и Нижний Новгород (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение защит по регионам, % авторов 
Больше половины защит (рис. 3) обеспечили вузы и нацио-

нальные исследовательские университеты. 
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Рис. 3. Распределение защит по статусу организаций 
В результате взрывного роста защит в 2013 г. с последую-

щим поступательным спадом основная их доля (66%) пришлась на 
пятилетку 2012–2016 гг. 
 
 

 
Рис. 4. Распределение защит по годам 

 
Категории анализа выделялись методом снежного кома в хо-

де чтения авторефератов диссертаций. Сведения о внедрении по-
лученных результатов в практику традиционно приводятся в раз-
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делах «Практическая значимость исследования» и «Апробация 
работы», реже выделяются в отдельный подпункт. 

Апробация в форме статей, монографий, докладов на науч-
ных мероприятиях является обязательным условием допуска дис-
сертации к защите. Не включалось в анализ также часто упомина-
емое авторами участие во всевозможных конкурсах, лауреатами 
которых они стали, представив на них в той или иной форме ре-
зультаты своих исследований. И публикации, и конференции, и 
конкурсы апробируют результаты, но не внедряют. 

В прочих случаях принимались в расчет только заявления о 
свершившемся факте (формулировки «использовано», «внедрено», 
«применено в …»), а не указания на потенциальную возможность 
внедрения, или внесение автором соответствующих предложений / 
рекомендаций, или обоснование их необходимости в докладах, 
аналитических справках, служебных записках, открытых письмах 
и т.д. 

Для каждой единицы наблюдения в массиве (которой высту-
пает одна работа) фиксировались год защиты, присутствие / отсут-
ствие в тексте автореферата сообщения о внедрении каждой вновь 
обнаруженной формы, общее количество использованных форм 
внедрения, а также характеристика аффилиации и места защиты по 
типу учреждения и административно-территориальному статусу 
населенного пункта, где действует учреждение, ставшее местом 
защиты автора. Комплекс введенных переменных позволил оце-
нить как разнообразие используемых социологами форм внедре-
ния результатов, так и разнообразие самого сообщества с точки 
зрения ориентации на внутреннюю или внешнюю среду. 

В качестве формальной меры данной оценки нами использо-
вался широко применяемый в естественных и гуманитарных 
науках индекс Шеннона. Данная «информационная мера <…> от-
ражает количество информации, необходимое для определения 
принадлежности состояния системы к определенному классу (ви-
ду) состояний» [Денисенко, 2006, с. 39]. Расчет осуществляется с 
учетом количества видов в выборке и массы каждого вида, варьи-
руя в пределах от нуля (логарифм единицы), означающего полную 
видовую однородность, до максимума, которым является log S (S – 
количество видов). При этом «индекс Шеннона обычно варьирует 
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в пределах от 1,5 до 3,5, редко превышая 4,5» [Системная эколо-
гия, 2017, с. 68]. 

Результаты исследования 

Методом снежного кома выделено, помимо публикационной 
и конференционной активности, семь форм внедрения результа-
тов, к которым с различной частотой (все семь распределений, со-
гласно критерию Колмогорова-Смирнова, нормальному не соот-
ветствуют) прибегали диссертанты. 

К этим формам относятся: 
1) патентование и получение авторских свидетельств на 

изобретения – три случая, 2% от всей выборки и от целиком ва-
лидных наблюдений; 

2) создание баз данных, программного обеспечения, про-
граммных средств, сетевых информационных сервисов – два слу-
чая, 1% от всей выборки и от целиком валидных наблюдений; 

3) разработка авторских курсов для вузов и ССУЗов, руко-
водство аспирантами по проблемам авторского исследования – 
94 случая, 58% от всей выборки и 60% от целиком валидных 
наблюдений; 

4) проведение научно-популярных лекций, выступления в 
СМИ – восемь случаев, 5% от всей выборки и от целиком валид-
ных наблюдений; 

5) проведение обучающих семинаров, тренингов, разработка 
методических программ курсов повышения квалификации для 
специалистов-практиков – 36 случаев, 22% от всей выборки и 23% 
от целиком валидных наблюдений; 

6) разработка нормативных документов, ввод в работу орга-
низаций и учреждений новых социальных технологий, методов и 
приемов – 46 случаев, 27% от всей выборки и 29% от целиком ва-
лидных наблюдений; 

7) корректировка и разработка программ и проектов на 
уровне министерств, структур госуправления, муниципального 
управления и органов местного самоуправления – 48 случаев, 30% 
от всей выборки и 31% от целиком валидных наблюдений. 

Общее количество случаев использования хотя бы одной 
формы внедрения результатов – 237. 
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Самая крупная по объему форма – внедрение результатов в 
процесс профессиональной подготовки – вместе с чисто теорети-
ческой апробацией результатов (публикации и конференции) ори-
ентирована на обмен идеями в академической среде, на воспроиз-
водство научной общности и создание авторских школ. Разработка 
материалов для среднего профессионального образования встре-
тилась лишь один раз: «Рекомендации для подготовки медицин-
ских сестер, которые внедрены в работу Курского базового меди-
цинского колледжа» [Солодухина, 2015, с. 15]. 
 

 
Рис. 5. Доли авторов по количеству использованных форм 

внедрения 
Прочие формы могут использоваться за пределами НИИ, 

университетов и прочих учебных заведений. Доля таких работ, 
имеющих признаки «открытой социологии» (в понимании 
А.Н. Алексеева, давшего одну из лучших интерпретаций методо-
логии М. Буравого [Алексеев, 2008]), равна 60% от всего объема 
отраженной в работах социологической практики (237 единиц) и 
13% от всего объема возможных сочетаний форм научной комму-
никации (157×(8–1)). Признаками же «публичной социологии» 
обладают работы с такими формами внедрения, как выступления в 
СМИ и проведение семинаров, тренингов для специалистов тех 
или иных форм общественной практики, которая входила в объ-
ектно-предметную сферу диссертации. Они составляют четверть 
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всего массива (39 работ, 24,8%) и 3,5% от всего объема возможных 
сочетаний форм научной коммуникации. 

В среднем на автора (из расчета 157 целиком валидных наблю-
дений) приходится 1,5 случая, но около четверти авторов не исполь-
зовали ни одной формы, тогда как 7,8% используют 4–5 форм (см. 
рис. 5). 

Вариативность авторских установок на перевод теоретиче-
ского знания в практическое выше среднего, исходя из сравнения 
эмпирического значения индекса Шеннона с его максимально воз-
можным значением 2 (см. таб. 1). 

Таблица 1 

Разнообразие авторов, H max = 2 
Валидные ni ni/N ln (ni/N) (ni/N)*(ln (ni/N)) 

,00 41 0,26 –1,34 –0,35 
1,00 46 0,29 –1,23 –0,36 
2,00 33 0,21 –1,56 –0,33 
3,00 25 0,16 –1,84 –0,29 
4,00 10 0,06 –2,75 –0,18 
5,00 2 0,01 –4,36 –0,06 

Σ 157  –1,56 
  1,56 

 
Максимальные значения количества использованных форм 

внедрения – 4 и 5 – встречаются только среди трех специально-
стей. Это 14.02.05 – «Социология медицины» [Щекин, 2013], 
22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и про-
цессы» [Бюраева, 2014; Григоричев, 2014; Домбровская, 2015; Са-
прыка, 2017; Шилкина, 2015] и 22.00.08 – «Социология управле-
ния» [Герасимова, 2016; Деева, 2013; Захаров, 2016; Макаров, 
2018; Максименко, 2019; Суханов, 2015]. Лишь 3% авторов ис-
пользуют сочетание обеих форм популяризации полученного зна-
ния (СМИ и лекции в непрофессиональной среде), образуя «ядро» 
публичной социологии [Григоричев, 2014; Домбровская, 2015; 
Ефимов, 2016; Максименко, 2019; Сапрыка, 2017]. 

Если же оценивать разнообразие, опираясь не на количество 
авторов, а на количество видов и случаев внедрения результатов, 
его степень окажется на среднем уровне. 
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Таблица 2 

Разнообразие форм, H max = 2,08 

Внедрение Тип ориен-
тации n1–n8 ni/N ln (ni/N) (ni/N)*(ln (ni/N)) 

Не использовано (исполь-
зованы только различ-
ные формы научной 
коммуникации) 

Академиче-
ская 862 0,78 –0,24 –0,19 

Патенты и авторские сви-
детельства 

Внеакаде-
мическая 3 0,00 –5,90 –0,02 

Корректировка и разра-
ботка программ на 
уровне министерств и 
структур госуправления, 
органов местного само-
управления 

Внеакаде-
мическая 48 0,04 –3,13 –0,14 

Авторские курсы для ву-
зов и ССУЗов, руковод-
ство аспирантами по 
своей проблематике 

Академиче-
ская 94 0,09 –2,46 –0,21 

Обучающие семинары, 
тренинги, методические 
программы курсов по-
вышения квалификации 
для специалистов-прак-
тиков 

Внеакаде-
мическая 36 0,03 –3,42 –0,11 

Научно-популярные лек-
ции, выступления в СМИ 

Внеакаде-
мическая 8 0,01 –4,92 –0,04 

Нормативные документы, 
социальные технологии 
и методы работы органи-
заций и учреждений 

Внеакаде-
мическая 46 0,04 -3,17 –0,13 

Базы данных, программ-
ное обеспечение, про-
граммные средства, се-
тевые информационные 
сервисы 

Внеакаде-
мическая 2 0,00 –6,31 –0,01 

Σ 1099   –0,846 
    0,846 
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Единственными факторами, влияющими на разнообразие 
этих форм (суммарная переменная итога использованных автором 
форм), являются место защиты и аффилиация автора. Проверка с 
помощью однофакторного дисперсионного анализа по критерию 
Дункана показывает, что на уровне значимости 0,05 наиболее вы-
соким «внедренческим» потенциалом обладают исследования ав-
торов, работающих в НИИ и вообще вне академической среды 
(государственные или муниципальные и коммерческие учрежде-
ния): эта группа по критерию однородности дисперсий может быть 
выделена в особое подмножество. Что же касается места защиты, 
различия наблюдаются не столько между типами учреждения (хо-
тя по наименьшему количеству использованных форм апостериор-
ная проверка выделила в однородное подмножество федеральные 
университеты), сколько между конкретными учреждениями и ти-
пами городов. Наименьшее количество использованных форм 
внедрения характерно для тех, кто защищался в центрах федераль-
ных округов, а наибольшее – для защищавшихся в областных цен-
трах и периферийных городах. Кроме того, сравнение средних и 
модель ANOVA выявляют различия между конкретными органи-
зациями, где проходила защита, т.е. требованиями или традициями 
диссоветов. Сказанное подтверждает важность институциональ-
ных условий для движения социологии в сторону большей откры-
тости. 

Заключение 

Воспроизводство современной российской социологии оста-
ется ориентированным сугубо на академическое сообщество. Это 
соответствует оценкам, которые характеризуют ее состояние «как 
инволюционное, связанное с замыканием социологов на своих ин-
тересах и противоречиях» [Лыткина, Ярошенко, 2019, с. 101]. 
Признаками «публичной» социологии обладает ничтожно малое 
количество рассмотренных работ – не более 3%, если рассматри-
вать целую совокупность показателей ориентации исследователя 
на внешнюю, непрофессиональную аудиторию. Можно расширить 
этот объем до 25% (доля авторов, использовавших хотя бы одну из 
двух форм популяризации полученного знания для более или ме-
нее широкой общественности), однако это только предваритель-
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ные выводы, полученные на выборке, не репрезентативной ни для 
всего социологического поля с учетом четырех моделей М. Бура-
вого, ни только для академической (университетской) социологии. 

Поэтому ближайшие перспективы анализа определяются 
необходимостью включения в него работ кандидатов наук: ради 
полноценного статистического анализа за счет увеличения объема 
выборки; ввиду потенциально большей IT-компетентности моло-
дого поколения ученых; ввиду более узкой проблематики работ, 
которую легче однозначно связать с конкретной сферой обще-
ственной практики. Вместе с тем мы не ожидаем обязательного 
расширения форм и частоты участия авторов в информационном 
обмене с внешней социальной средой, поскольку их ограничивают 
сложившиеся научные традиции, соответствовать которым соис-
катель-кандидат стремится еще сильнее, чем соискатель-доктор. 
Поэтому выявить достоверную тенденцию к вызреванию «публич-
ной» социологии в стране будет возможным, вероятно, лишь спу-
стя поколение. 
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Для цитирования: Якимова Е.В. Этика научных исследований: 
специфика этической экспертизы в социальных науках. (Обзор) // Соци-
альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 11: Социология. – 2022. – № 2. – С. 41–62.    
DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.04 

Обзор знакомит с современной проблематикой этики соци-
альных исследований в Европе, а также с историей становления 
европейских комитетов по этике и формирования базовых этиче-
ских кодексов, принципами которых сегодня руководствуются 
университетские и прочие инстанции, осуществляющие предвари-
тельную проверку этической безопасности социальных проектов с 
участием людей. Статьи, вошедшие в обзор, дают представление о 
дискуссиях двух последних десятилетий, которые касаются целе-
сообразности этической экспертизы качественных социальных 
проектов (с учетом их методологической специфики и способов 
осуществления) на стадии подачи заявки соискателем, а также ‒ 
реализации полученных результатов в социальной политике. 
В ряде статей затрагиваются вопросы эпистемологии этической 
экспертизы научных проектов социальной направленности и воз-
можной теоретической трансформации деонтологических и утили-
таристских этических моделей, которыми сегодня руководствуют-
ся комитеты по этике в сфере социального знания. 

В статье специалиста в области философии образования 
П. Згаги (Люблянский университет, Словения) обсуждается 
трансформация этики научных исследований как экспертной дея-
тельности на протяжении первых десятилетий ХХI в. [Zgaga, 
2020]. Основное внимание уделяется дилемме легитимности / ле-
гальности этической оценки научных проектов и сохранению ба-
ланса между признанием необходимости этической экспертизы со 
стороны академического сообщества и широкой публики, с одной 
стороны, и осуществлением такой экспертизы в соответствии с 
формальными требованиями и бюрократической процедурой – с 
другой. В соответствии с научными интересами автора, фокусом 
статьи является ситуация в европейском образовании, включая 
социокультурные и историко-философские предпосылки новей-
ших трендов в интерпретации назначения и целей этической «ат-
рибуции» научных исследований. 
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Несмотря на то что история профессиональной этики восхо-
дит ко временам Гиппократа, именно наше время (середина про-
шлого – начало нынешнего столетий) отмечено серьезной озабо-
ченностью общества этическими аспектами и последствиями 
научных исследований, подчеркивает Згага. Эта озабоченность 
подкрепляется ажиотажным вниманием СМИ и желтой прессы к 
научным и околонаучным скандалам, затрагивающим тему без-
опасности людей и живой природы как объектов биомедицинских, 
образовательных и прочих экспериментальных исследований, что 
полностью лишило академическую профессию былой сакрально-
сти и «флера невинности» [Zgaga, 2020, p. 44]. 

На этом фоне вполне закономерен интерес к этическим со-
ставляющим профессиональных научных разработок со стороны 
созданной в 1991 г. Европейской ассоциации образовательных ис-
следований (EERA). В 2016 г. EERA инициировала масштабное 
эмпирическое изучение деятельности комитетов по этике в ряде 
европейских стран. В ходе реализации проекта с использованием 
методов опроса и интервью был собран внушительный массив 
данных, которые позволили судить не только о специфике работы 
таких комитетов в конкретных странах, но и об отношении самих 
ученых к процедуре этической экспертизы. П. Згага участвовал в 
проекте EERA в качестве приглашенного эксперта, что позволило 
ему использовать полученные сведения как отправную точку раз-
мышлений о тенденциях развития этики научных исследований в 
Европе и их возможной корректировки. 

Оценивая отношение участников опросов EERA к деятель-
ности комитетов по этике, автор констатирует, что большинство из 
них имели достаточный опыт этической атрибуции проектов в ка-
честве экспертов и / или соискателей и характеризовали эту про-
цедуру в целом как необходимую. Однако не более 10% респон-
дентов были согласны с тем, что этическая оценка научных 
проектов протекает гладко и быстро; большинство указывали на 
препоны и барьеры, которые затягивают процесс принятия реше-
ний и тормозят реализацию проектов. С учетом этого Згага делает 
вывод об «амбивалентном» отношении академического сообще-
ства к процедуре этической экспертизы исследовательской дея-
тельности: признавая ее целесообразность, ученые демонстрируют 
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недовольство нюансами процедуры, которая снижает эффектив-
ность научных исследований [Zgaga, 2020, p. 45]. 

На основании ответов респондентов автор выделяет три 
группы проблем, касающихся работы этических комитетов: а) за-
силье «сектантского», узко профессионального рассмотрения про-
ектов в ущерб более комплексному, междисциплинарному подходу; 
б) недооценка значения «академического мультикультурализма» в 
вопросах методологии и эпистемологии; в) увлечение формальны-
ми, техническими и нормативно-бюрократическими составляю-
щими этического кодекса, ограничивающими академическую сво-
боду и институциональную автономию исследователей [ibid., 
p. 46–47]. 

Последнее критическое замечание участников опроса, про-
веденного EERA, имеет непосредственное отношение к специфике 
академической деятельности как современной профессии, продол-
жает Згага. Профессия ученого-исследователя – это относительно 
молодая сфера занятий, становление которой в современном ее по-
нимании связано с превращением средневекового классического 
университета в исследовательский. Обращаясь к работе И. Канта 
«Спор факультетов», автор напоминает, что вплоть до ХIХ столе-
тия в рамках классического университета существовали три выс-
ших факультета (богословский, юридический и медицинский), ко-
торые готовили специалистов (людей определенных профессий, 
чьи знания были полезны государству и обществу), и низший, фи-
лософский факультет. Привилегией последнего было право судить 
о том, какие именно знания и каким образом преподаются в уни-
верситете. Таким образом, бесполезный в практическом смысле 
слова низший факультет, где подвизались «ученые люди», пользо-
вался академической свободой и институциональной автономией. 
С наступлением ХХ столетия вопрос об академической свободе 
профессиональных ученых стал едва ли не самым актуальным в 
повестке дня западного научного сообщества. Подтверждением 
этого могут служить документы, принятые в разные годы в США и 
в Европе, которые, по мнению П. Згаги, очерчивают контуры со-
временной парадигмы профессиональной научной деятельности, 
акцентируя принципы академической свободы и независимости 
исследований [The 1940 statement …, 1940; The Belmont report, 
1979; Code of ethics …, 2021]. Начиная с 1960-х годов, эта пара-



Этика научных исследований:  
специфика этической экспертизы в социальных науках  

 45 

дигма включает в себя кодексы профессиональной этики научных 
исследований, которые с того времени постоянно дополняются и 
совершенствуются. 

Характеризуя тренды этики научных исследований в 
ХХI столетии, Згага акцентирует ужесточение моральных требо-
ваний к проектам с участием людей, связывая эту тенденцию с ат-
мосферой моральной паники, которая характерна для современно-
го западного общества риска, а также – с инструментализацией и 
коммерциализацией знания и научных исследований [Zgaga, 2020, 
p. 49–50]. В новой социокультурной ситуации, где знание является 
товаром, а не гарантией всеобщего благоденствия, вопрос об ака-
демической свободе становится едва ли не провокационным, тогда 
как институциональная независимость науки все чаще трактуется 
в качестве корпоративной автономии ученых-исследователей, удо-
влетворяющих нужды государства и частного капитала. Первой 
вехой, ознаменовавшей пересмотр принципа академической сво-
боды, автор считает Нюрнбергский кодекс 1947 г. ‒ как результат 
разоблачения чудовищных медицинских опытов нацистов. Именно 
этот кодекс причислил биомедицинские научные исследования к 
разряду опасных видов профессиональной деятельности; там же 
были сформулированы требования обязательных (юридических и 
моральных) гарантий безопасности людей как объектов экспери-
ментов и добровольного (позднее ‒ информированного) согласия 
участников. Таким образом, подчеркивает Згага, критическая ре-
флексия по поводу академической свободы и ее нравственных ос-
нов была инициирована не изнутри западного научного сообще-
ства, а извне – как результат моральной паники в послевоенной 
Европе. 

Аналогичным проявлением моральной паники по другую 
сторону Атлантики автор считает знаменитый Отчет Бельмонта, 
подготовленный Национальной комиссией по защите людей в 
рамках биомедицинских и поведенческих исследований в США 
[The Belmont report, 1979]1. В этом документе были сформулиро-
                                                      

1 Отчет Бельмонта (The Belmont Report) – документ Министерства здраво-
охранения, образования и социальной защиты США (опубликован 30 сентября 
1979 г.), где сформулированы этические и руководящие принципы защиты чело-
века как объекта научных исследований. Этот документ поставил точку в гром-
ком скандале, который разразился в американской прессе после того, как стали 
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ваны три базовых принципа научных исследований с участием лю-
дей (которые впоследствии регулярно дополнялись и конкретизиро-
вались) и обозначены сферы их применения: уважение к людям, 
милосердие, справедливость, что подразумевает информированное 
согласие участника, просчет и минимизацию потенциальных рис-
ков, равные права добровольцев с точки зрения конечных выгод 
исследования. Начиная с 2000-х годов тренд к ужесточению мо-
ральных требований в сфере научных исследований постоянно 
набирает силу; расширяются его география и дисциплинарный 
охват (медицина и биомедицинские исследования; науки о жизни; 
поведенческие науки; социальные и гуманитарные исследования), 
этические рекомендации принимают все более ригористическую 
форму, превращаясь в разновидность юридических предписаний, 
подчеркивает Згага. 

В завершение своей статьи он анализирует философские 
(точнее – эпистемологические) аспекты современных этических 
кодексов, считая их не менее существенными причинами транс-
формации этики науки, чем социокультурные и институциональ-
ные ее предпосылки. С эпистемологической точки зрения этика 
научных исследований двух последних десятилетий переживает 
постепенный переход от позитивизма к герменевтике. Этот пере-
ход, по мнению тех, кто его поддерживает, свидетельствует о не-
эффективности и даже бесполезности общих базовых принципов 
этики научных исследований. На смену ограничениям и нормам, 
подобным тем, что перечислены в Отчете Бельмонта, приходят 
более гибкие варианты этических рекомендаций, например – фе-
министская теория заботы [Noddings, 1984]. Так, в области образо-
вательных исследований эмпатия и забота, сменяющие объекти-
вистский, позитивистский подход ученого как стороннего 
                                                                                                                     
известны подробности лонгитюдного изучения сифилиса в г. Таскиги (штат Ала-
бама, 1932–1972 гг.). К исследованию было привлечено 600 жителей-афроамери-
канцев (400 ‒ больных сифилисом). Пользуясь неграмотностью «добровольцев», 
организаторы эксперимента предлагали им заведомо недейственную медицин-
скую помощь и «достойное погребение», скрывая возможность быстрого излече-
ния после появления пенициллина в 1947 г. Цель исследования заключалась в 
изучении течения сифилиса без лечения, а также специфики его протекания у 
людей с темной кожей. К 1972 г. 28 больных умерли, более 100 имели проблемы 
со здоровьем, 40 женщин-партнерш заболели, родились 19 инфицированных де-
тей. 
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наблюдателя, означает смену приоритетов и фокуса: вместо ин-
теллектуального любопытства исследователем движет стремление 
к спонтанной заботе обо всех участниках его проекта (учителя, 
ученики, родители и сам исследователь). 

Згага не согласен с такой эпистемологической позицией, по-
скольку она граничит с философским и моральным релятивизмом. 
Однако он видит в ней рациональное зерно ‒ перемещение дискус-
сии о научной этике в плоскость «осуществления этики научных 
исследований на деле» [Zgaga, 2020, p. 51]. Этот акцент отчетливо 
прозвучал в тех гипотезах, где постулируется новое прочтение 
эпистемологической объективности [Callahan, 1982; Small, 2001]. 
В частности, автору импонирует идея легитимности этических 
требований к научному исследованию не в форме априорного сво-
да правил и предписаний, а в качестве систематических дискуссий 
в рамках образовательных учреждений с привлечением профессо-
ров, исследователей-соискателей и широкой публики. Такая прак-
тика, по мнению Згаги, будет способствовать демократизации дис-
куссий об академической свободе и конкретизации границ ее 
применения. Альтернативой этическим запретам и ограничениям, 
особенно тем, которым руководствуются специальные комитеты, 
станет акцент на процедуре и стратегиях выработки конкретных 
решений, так что «моральное научение станет важнее морального 
обучения» [Zgaga, 2020, p. 52]. 

Эпистемологический «сдвиг» в сфере этики научных иссле-
дований, пишет в заключение П. Згага, поможет преодолеть ны-
нешний дисбаланс легитимного и легального применительно к 
этическому регулированию исследований с участием людей. В 
настоящее время этические рекомендации по преимуществу явля-
ются институциональными и юридическими ограничениям, из 
сферы легитимного (общепризнанного) они окончательно переме-
стились в сферу легального (закрепленного на уровне норм права). 
Несмотря на то что ученые-исследователи, как правило, не наме-
рены причинить заведомое зло участникам своих проектов, дей-
ствующие этические кодексы имеют в основном негативную ори-
ентацию: они служат средством предотвращения вреда и 
обеспечения «этического благополучия людей в обществе риска». 
Таким образом, академическая свобода и защита людей – участни-
ков научных исследований взаимно исключают друг друга. Сло-
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жившийся дисбаланс морали и права толкает ученых на путь кон-
формизма, в ущерб приросту знания, тогда как этика науки при-
звана стимулировать ее прогресс [Zgaga, 2020, p. 53]. 

Принципиально иная интерпретация современной этики 
научных исследований и оценка деятельности этических комите-
тов содержатся в статье А. Хеджкоу [Hedgecoe, 2008]. Автор, спе-
циалист в области социологии науки и технологий (Университет 
Сассекса, Великобритания), анализирует обоснованность претен-
зий социальных исследователей, чья работа связана с медициной и 
фармакологией, на эксклюзивность их качественных проектов, 
которые не должны подлежать обязательной этической экспертизе 
наравне с прочими проектами релевантной тематики (в частности ‒ 
биомедицинскими). В середине 2000-х годов Хеджкоу возглавлял 
Европейскую комиссию, курировавшую финансирование и экс-
пертную деятельность комитетов по этике научных исследований 
(далее – REC) в ряде стран Европы [Research ethics committees …, 
2006]. В данной статье автор использует этнографические данные, 
собранные им лично в качестве наблюдателя за работой четырех 
британских комитетов по этике (июнь 2005 – август 2006 г.). 

Рассматривая предпосылки нынешних дебатов, направлен-
ных против этической экспертизы социально-исследовательских 
проектов и применения к ним методов упреждающей оценки, 
Хеджкоу уделяет много внимания становлению комитетов по эти-
ке в Великобритании. Первые REC появились в стране в конце 
1960-х годов, их деятельность была связана с этической оценкой 
научных исследований в таких областях, как клинические испыта-
ния лекарственных средств, трансплантационная хирургия, меди-
цинский протокол и т.п. Сегодня в Великобритании насчитывается 
около 150 REC в рамках Национальной системы здравоохранения 
(NHS), не считая аналогичных комитетов в британских универси-
тетах, подчиняющихся администрации учебных заведений. REC 
могут иметь локальный либо межрегиональный характер, быть 
связанными с конкретными медицинскими или фармакологиче-
скими организациями; их численность обычно составляет 12–
18 человек, из которых не менее двух не являются профессиона-
лами (не имеют профильного медицинского образования); заседа-
ния комитетов по этике проходят не менее одного раза в месяц. 
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Протесты британских социологов, связанных по роду своей 
деятельности с медициной и фармакологией, против «этической 
цензуры» набирают силу с середины 1990-х годов; заметным со-
циальным явлением эти протесты стали в ХХI в. ‒ в связи с приня-
тием перечня нормативных этических требований в сфере научных 
исследований (Research ethics framework, REF), который был 
утвержден британским Советом по экономике и социальным ис-
следованиям в 2005 г. и с тех пор регулярно обновляется 
[Framework for research ethics, 2015]. Суть социологической крити-
ки этих требований состоит в том, что REC осложняют отношения 
между социальными аналитиками и участниками качественных 
социальных проектов, регулируя и опосредуя эти отношения ре-
шениями комитетов по этике, которые в принципе нелояльны к 
качественным методам в науке [Hedgecoe, 2008, p. 874]. 

Характеризуя свою роль как объективного (но не включен-
ного) наблюдателя за работой REC (их названия и местоположе-
ние изменены), Хеджкоу неоднократно подчеркивает свой статус 
«постоянного соглядатая», который ведет подробные записи про-
исходящего на заседаниях, но не вмешивается в процесс работы. 
Статус автора был доведен до сведения всех членов четырех коми-
тетов, тогда как для соискателей, подававших заявки на упрежда-
ющее согласие, он являлся рядовым членом REC. Общее число 
членов REC в этнографическом проекте Хеджкоу составило 33 
человека, включая непрофессионалов (от двух до пяти человек в 
разных комитетах) и представителей администрации. Помимо 
протоколов автор вел в перерывах между заседаниями неформаль-
ные беседы с экспертами и соискателями, на базе которых он раз-
работал вопросы для итоговых глубинных интервью. Информан-
тами стали участники, которые имели большой опыт экспертной 
работы, являлись администраторами комитетов либо имели непо-
средственное отношение к профильному учреждению (госпиталь, 
больница). Примечательно, что качественный этнографический 
проект Хеджкоу также прошел процедуру предварительной этиче-
ской экспертизы и получил одобрение соответствующего REC, 
равно как и тех комитетов, за работой которых он вел наблюдение. 

Цель своей статьи автор видит в том, чтобы проследить фак-
тические процессы этической оценки поданных заявок и принятия 
итогового решения в соответствии с REF (речь идет только о рабо-
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те комитетов по этике в рамках NHS). Тем самым предполагалось 
выяснить, насколько справедливы протесты социологов против 
включения их проектов в программу REF и каковы перспективы 
деятельности британских комитетов по этике в целом. Главный 
аргумент противников этической цензуры состоит в том, что био-
медицинская оценочно-экспертная модель и ее критерии не годят-
ся для осмысления ценности социальных исследовательских про-
ектов вследствие формального характера таких критериев. Более 
того, оппоненты REC из числа социологов полагают, что этиче-
ские комитеты уже в момент своего возникновения в Великобри-
тании были предубеждены против качественных исследователь-
ских методов и до сих пор не считают социальную этнографию 
наукой. 

Автор тем не менее убежден, что «дискуссии вокруг REC 
неверно интерпретируют их деятельность и искажают картину 
вмешательства комитетов по этике в структуру отношений между 
субъектами и объектами исследований» [Hedgecoe, 2008, p. 874–
875]. Требования социологов, отстаивающих эксклюзивность сво-
ей качественной работы, обусловлены в том числе методологиче-
ской ошибкой, которую допускают оппоненты в оценке лояльно-
сти этической экспертизы, замечает автор. Как правило, критики 
сопоставляют напрямую информацию «на входе» (заявку соиска-
теля) и «на выходе» (решение REC). Хеджкоу в свою очередь 
намерен провести этнографический анализ процессов обсуждения 
и принятия решений комитетами по этике в отношении конкрет-
ных социальных проектов. Такая этнография поможет разобраться 
в том, насколько обоснованны возражения социологов против эти-
ческой экспертизы их работы. 

На основе протоколов заседаний REC и данных интервью 
Хеджкоу выделяет три группы проблем, касающихся правомерно-
сти опосредования работы социологов решениями комитетов по 
этике. В первую очередь речь идет о недостаточной профессио-
нальной компетентности членов REC, которые не обладают знани-
ями, необходимыми для суждения о дозволенности / недозволен-
ности того или иного качественного социального исследования и 
упреждающей оценки возможных рисков для участников. Как это 
ни парадоксально, замечает Хеджкоу, многие члены комитетов в 
приватных беседах с автором сетовали именно на то, что иногда 
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они не могут разобраться в терминологии или понять суть постав-
ленной в проекте задачи в целом, так как не являются профессио-
налами – социологами, фармакологами, медиками и т.п. Тем не 
менее во всех подобных случаях, очевидцем которых был Хедж-
коу, обязательно находился человек из числа присутствующих, 
который мог ввести коллег в курс дела, разъяснить технические 
детали заявленного проекта и специальную терминологию; неред-
ко таким гидом становился сам соискатель, которому предостав-
лялась возможность посвятить экспертов в тонкости своего проек-
та (например, именно так обстояло дело с этической экспертизой 
проекта, касавшегося методик медицинских манипуляций в отно-
шении душевнобольных). 

Как показали наблюдения, сами участники REC не делали 
принципиального различия между традиционными биомедицин-
скими проектами и социальной этнографией; в любой ситуации 
сомнения разрешались путем привлечения специалиста. Более то-
го, во всех случаях, включая спорные, REC демонстрировали свою 
готовность способствовать продвижению и реализации заявлен-
ных социальных проектов, что, по замечанию одного из участни-
ков, является их главной задачей после компетентной оценки рис-
ков и обеспечения гарантий безопасности [Hedgecoe, 2008, p. 878]. 
Так, благодаря поискам компромиссного решения со стороны одно-
го из этических комитетов, было получено одобрение качественного 
социального проекта, который изначально не удовлетворял всем 
требованиям REF вследствие несоблюдения бюрократической 
процедуры. Следовательно, резюмирует свою позицию автор, пер-
вое, что предстоит сделать социологии, – это открыто признать тот 
факт, что качественные социальные проекты имеют для REC не 
меньшую ценность, чем биомедицинские и иные релевантные 
естественно-научные исследования [Hedgecoe, 2008, p. 883]. 

Вторая острая тема для социологов, использующих каче-
ственные методы, – это завышенная оценка рисков со стороны ко-
митетов по этике как препятствие к реализации проекта. Как пока-
зывает опыт, замечает в связи с этим Хеджкоу, не только 
социальные аналитики, но и другие исследователи, работающие в 
сферах, связанных с медициной и фармакологией, склонны пре-
уменьшать потенциальную опасность своих проектов для их 
участников, недооценивать возможные негативные последствия и 
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преувеличивать свою компетентность в отношении вероятных 
рисков. В любом случае необходим внешний, объективный, неза-
интересованный контроль за исследовательской ситуацией, кото-
рый могут заранее обеспечить сторонние эксперты, в том числе 
непрофессионалы, настаивает автор. Так, один из REC, за работой 
которого наблюдал Хеджкоу, настоятельно советовал соискатель-
нице (старшей медицинской сестре отделения больницы) сменить 
команду участников своего проекта, с тем чтобы она не соединяла 
в одном лице роли независимого исследователя и руководителя, 
который по должности имеет право принуждать своих подчиненных 
(медсестер и санитарок отделения) к определенным действиям. 

Третий аспект недовольства социологов этической цензурой 
связан с тезисом о подвижной, изменчивой природе этнографии 
как приоритетного метода качественных исследований. Как заме-
тил в связи с этим один из соискателей, дизайн проекта и его фо-
кус не всегда понятны в деталях самому автору до тех пор, пока 
«этнография не начала работать»; и то и другое может конкрети-
зироваться и меняться по мере реализации исходного замысла. По 
этой причине соискатель-социолог не всегда может предоставить 
комитету по этике всю информацию, которая необходима для по-
ложительного решения вопроса. Хеджкоу, однако, не считает дан-
ный аргумент убедительным по той причине, что аналогичные 
трудности возникают и тогда, когда решается вопрос о финанси-
ровании подобных «аморфных» замыслов. Разница состоит в том, 
что REC скорее готовы одобрить такие проекты, не настаивая на 
предварительном информационном согласии всех участников по-
головно, чем отказать соискателю (например, в исследовании, свя-
занном с эффективностью действий парамедиков, согласие потре-
бовалось только от медицинского персонала, но не от пациентов, с 
которыми имели дело парамедики) [Hedgecoe, 2008, p. 880]. 

В заключение Хеджкоу еще раз подчеркивает необоснован-
ность претензий социальных аналитиков к этической цензуре со 
стороны нелояльных REC. Социологам следует не столько проте-
стовать против иллюзорных этических барьеров в рамках NHS, 
сколько обратить внимание на деятельность университетских ко-
митетов по этике, которые нередко стоят на страже моральной чи-
стоты учебных заведений, препятствуя реализации «щекотливых» 
проектов (педофилия; вовлеченность студентов в секс-индустрию 
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и т.п.). Таким образом, британским социологам в ближайшем бу-
дущем предстоит озаботиться не проблемой этических комитетов 
в принципе, а их специфической институциональной формой 
[Hedgecoe, 2008, p. 883]. 

Позицию А. Хеджкоу разделяет Дж. Хед из Университета 
Глазго (Великобритания), который полагает, что «необходимость 
предварительной процедуры этического одобрения исследователь-
ского проекта <…> помогает его автору глубже вникнуть в свою 
работу» [Head, 2020, p. 73]. Вместе с тем аргументы Хеда в защиту 
целесообразности комитетов по этике как предварительного этапа 
в реализации научных исследований носят менее общий характер 
по сравнению с заявлениями его коллеги из Сассекса, а рекомен-
дации основываются на конкретном анализе таких этических ас-
пектов работы соискателей, которые выходят за рамки бюрократи-
ческих циркуляров по заполнению соответствующих форм, не 
отвечают стандартам обсуждения проектов на заседаниях комите-
тов и чаще всего не очевидны даже для самого автора заявки. Хед 
сосредоточивается на деятельности исключительно университет-
ских комитетов по этике, причем применительно к сфере научных 
исследований в сфере образования; он также анализирует перспек-
тивы расширения концептуальных рамок этической экспертизы 
образовательных проектов за счет этики заботы, о которой говори-
лось выше. 

Среди общеизвестных критических замечаний в адрес дея-
тельности комитетов по этике автор статьи упоминает бюрократи-
зацию процесса оформления заявки в строгом соответствии с 
установленными правилами и дефицит специальных и этических 
знаний у экспертов, которые не всегда способны вынести справед-
ливое решение. Сомнения также вызывает распространенная эпи-
стемологическая модель оценки заявленного проекта в качестве 
«единичного события», когда он рассматривается в отрыве от те-
кущей исследовательской ситуации в той или иной сфере научного 
знания. Все это не только сковывает научную инициативу иссле-
дователей, в особенности молодых, но нередко толкает их на не-
этичные действия в процессе реализации проекта, о чем они могут 
даже не подозревать, констатирует Хед. 

Ключевой тезис автора состоит в том, что «этика образова-
тельных исследований представляет собой нечто большее, чем 
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следование набору строгих правил; она касается разрешения эти-
ческих дилемм, которые находятся за пределами оценки в терми-
нах “единичного события”. <…> Этика образовательных исследо-
ваний ‒ часть непрерывного процесса обучения и развития самого 
исследователя в процессе осуществления им своего проекта и пото-
му ‒ часть педагогики» [Head, 2020, p. 73]. В статье последователь-
но обсуждаются следующие этические измерения образовательных 
научных исследований: а) модели оценки исследовательских про-
ектов (утилитаризм, деонтология, этика ценностей, этика заботы); 
б) развитие исследователя в рамках его проекта; в) отношения вла-
сти как вариант взаимодействия между автором проекта и его 
участниками. 

Организационной предпосылкой пересмотра правил и ко-
дексов, которыми руководствуются европейские комитеты и ко-
миссии по этике научных исследований (с учетом положений 
REF), стал протокол рабочего заседания Ассоциации научных ор-
ганизаций Европы (Science Europe)1, состоявшегося в июле 2015 г. 
[Workshop report, 2015]. В этом документе отмечалось, что схемы 
и принципы этической оценки научных проектов, заимствованные 
из биомедицинских наук и наук о жизни, не могут быть признаны 
адекватными инструментами интерпретации и оценки этических 
аспектов и последствий исследований социальной направленности – 
в силу дисциплинарной и методологической специфики послед-
них. Социальным аналитикам и практикам предлагалось взять в 
свои руки разработку этических рекомендаций, которые будут 
учитывать эту специфику, а также соответствовать новым эписте-
мологическим, методологическим, социокультурным и междисци-
плинарным трендам социального знания (качественные исследо-
вания; big data; защита личного пространства и т.п.). Этическим 
комитетам было рекомендовано включать в свой состав экспертов, 
обладающих достаточными общими и специальными знаниями 
для вынесения аргументированных решений в отношении подан-
                                                      

1 Science Europe – ассоциация крупных научных и исследовательских ор-
ганизаций Европы, созданная в Брюсселе в 2011 г. для содействия сотрудниче-
ству национальных исследовательских институтов и центров во всех сферах со-
временной науки и расширения ее национальных границ; является политической 
и финансовой платформой для продвижения перспективных научных разработок 
и обмена идеями между европейскими учеными. 
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ных заявок. Эти рекомендации, заключает Хед, были призваны 
поднять на новый уровень осмысление и решение ключевой зада-
чи этической экспертизы в социальных науках – осуществления 
сбалансированной, взвешенной оценки вероятных рисков и выгод 
исследовательского проекта с учетом интересов науки, общества и 
рядовых участников. 

Таким образом, «отчет содержал в себе призыв к выработке 
новых руководящих принципов для решения этических проблем 
социальных исследований в самых разных дисциплинах», ‒ резю-
мирует автор [Head, 2020, p. 75]. В качестве ответа на прозвучав-
ший призыв он обращается к этическим нюансам социально-
образовательных исследований, на которых, по его мнению, долж-
ны сосредоточить свое внимание университетские инстанции, от-
вечающие за этическую благонадежность науки. Определяющим 
моментом исследований в сфере образования Хед считает со-
участие в проекте всех «действующих лиц» ‒ автора, членов его 
команды, добровольцев (преподаватель, учащиеся, родители, чле-
ны попечительских советов), научного сообщества (коллеги и 
представители смежных дисциплин), академических журналов, 
СМИ, широкой публики. Связующим звеном между всеми катего-
риями участников служит «забота, включающая беспокойство за 
людей, вовлеченных в проект, за членов этического комитета и за 
автора проекта, – забота о том, как проводится исследование и ка-
ким образом становятся публичными полученные результаты» 
[Head, 2020, p. 78]. Здесь имеется в виду моральная готовность ав-
тора проекта «озаботиться» такими проблемами, как цель исследо-
вания, его целесообразность и задачи, вероятная аудитория участ-
ников и реципиентов, их права и автономия, конфиденциальность 
предоставленной личной информации, физическое и психическое 
здоровье респондентов, безопасность исследовательских методов, 
репрезентативность полученных данных, доступность результатов 
научному сообществу и широкой публике. Кроме этого перечня 
«забот» исследователь должен обеспокоиться процессом благопо-
лучной организации хода самого исследования, а также своей лич-
ной безопасностью в качестве включенного или, по крайней мере, 
вовлеченного наблюдателя; он также обязан помнить, что в соци-
ально-образовательной сфере всякое изучение неотделимо от про-
цесса обучения и профессионального развития. 
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Принципы этики заботы, поясняет свою мысль автор, пока-
зывают явную недостаточность традиционных постулатов утили-
таризма (этично то, что полезно) и деонтологии (этично то, что 
дó лжно) как критериев этической экспертизы в сфере образования. 
Помимо соображений заботы, комитеты по этике обязаны также 
принимать во внимание вероятность увеличения эмоционально-
психологических рисков деятельности автора проекта для него 
самого и гарантии его автономии. Еще одним важным аспектом, 
который не должны сбрасывать со счетов подобные инстанции, 
являются отношения власти внутри диады «исследователь – 
участник / респондент», где последний в большинстве случаев яв-
ляется зависимой стороной. Идеальный вариант отношений в рам-
ках социально-образовательного исследовательского проекта ‒ это 
«отношения взаимной ответственности, которые исключают сле-
дование предложенному заранее набору этических правил обще-
ния»; значительная часть таких проектов конституируется по мере 
их практической реализации, так что их этические составляющие 
не могут быть зафиксированы в виде априорных правил и требо-
ваний [Head, 2020, p. 79]. В заключение Дж. Хед подчеркивает, что 
этическая экспертиза научно-образовательных и иных качествен-
ных социальных проектов – это не административное, а моральное 
предприятие, а сами проекты такого рода являются вкладом в ко-
пилку социального знания, и одновременно – в педагогическую 
практику [Head, 2020, p. 81]. 

Тему отношений власти в контексте качественных социаль-
ных исследований продолжают британские специалисты в области 
социологии образования П. Эйлинг (Университет Суффолка) и 
К. Лилли (Лондонский университетский колледж) [Lillie, Ayling, 
2021]. Статья представляет собой «исповедь исследователей», ко-
торые делятся своими психоэмоциональными переживаниями во 
время работы в частных элитных школах (Нигерия, Великобрита-
ния, Швейцария). На основе личного опыта в качестве штатных 
преподавателей и независимых социальных аналитиков Лилли и 
Эйлинг излагают свое ви́дение перспектив изучения международ-
ного элитарного образования с точки зрения этических составля-
ющих, которые опосредуют процессы сбора, анализа, интерпрета-
ции и распространения эмпирических данных. Ключевыми 
предпосылками этики научных исследований авторы считают 
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«чувство ответственности и заботу о субъектах научного проекта». 
Этот аспект представляется более важным, чем вопросы безопас-
ности и благополучия самого аналитика, поскольку последний за-
нимает доминирующую властную позицию в отношении субъек-
тов своего исследования, что «может обернуться маргинализацией 
и даже виктимизацией участников» [Lillie, Ayling, 2021, p. 891]. 

Однако сказанное справедливо только по отношению к ря-
довым добровольцам, согласившимся принять участие в исследо-
вательском социальном проекте; представители элит изначально 
защищены от вероятных рисков благодаря обладанию специфиче-
скими ресурсами, привилегиями, полномочиями и статусами. 
В таких случаях асимметрия власти в диаде «исследователь – 
субъект» смещается в пользу элитарных участников, которые 
имеют возможность диктовать свои правила игры. Это обстоятель-
ство тем более существенно, что социальный анализ элит чаще 
всего подразумевает не только осмысление сложившейся ситуации 
с их участием, но и ее трансформацию с точки зрения понятия со-
циальной справедливости, т.е. изменение социального порядка, 
который обеспечивает благополучие одних социальных слоев за 
счет других. Как отмечают социальные исследователи элит, по-
следние пользуются своими возможностями для блокировки до-
ступа к компрометирующей информации, искажения итоговых 
данных и выводов, создания препятствий для публикации этих 
данных в СМИ и использования в текущей социальной политике. 
Очевидно, что в таких случаях традиционная «расстановка сил» в 
отношениях исследователя и субъекта его исследований карди-
нально меняется, что не может не затрагивать этических вопросов 
реализации проекта, в частности – поведения самого автора, кото-
рый оказывается более уязвимым, чем субъект его научного инте-
реса. В связи с этим закономерным становится вопрос о том, в ка-
кой мере социальный аналитик связан обязательствами, которые 
выдвигают комитеты по этике, и предписаниями «заботы» о бла-
гополучии участников, если последние принадлежат к социальной 
элите. 

Среди ответов на этот вопрос в современной социологиче-
ской литературе Лилли и Эйлинг выделяют точку зрения Р. 
Газтамбиде-Фернандеса, который предложил модель «другой эти-
ки» для оценки проектов с участием социальных элит [Gaztambide-
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Fernandez, 2015]. По мнению Газтамбиде-Фернандеса, в исследо-
вании социальных элит (в том числе – элитарного образования) 
приоритет должен отдаваться соображениям равенства и социаль-
ной, а не этической справедливости. Автор защищает принципы 
(не) этичной (un/ethical) исследовательской позиции в отношении 
тех социальных слоев, которые защищены от критики со стороны 
общества своим статусом, ресурсами и привилегиями; для иссле-
дователя элит на первом месте должна быть задача «разоблаче-
ния» скрытой динамики власти и полномочий сильных мира сего. 
Существующие этические кодексы научных исследований и про-
сто соображения здравого смысла, которые положены в основу 
таких кодексов, априори защищают интересы представителей эли-
тарных слоев общества, включая ученых, считает автор «другой 
этики». Поэтому «радикально не/этичный ученый» скорее обнаро-
дует то, что он обязан скрывать по этическим соображениям, чем 
утаит это знание в угоду комитетам по этике и своим обязатель-
ствам по отношению к общественным институтам [Gaztambide-
Fernandez, 2015, p. 1140–1141]. Именно так и поступил в свое вре-
мя автор неэтичной этики, опубликовав отчет об одной ритуаль-
ной вечеринке в элитной школе-интернате, где он присутствовал в 
силу своих служебных обязанностей (статья смогла увидеть свет 
только через 10 лет после описанного в ней события). 

Таким образом, поясняют позицию Газтамбиде-Фернандеса 
авторы настоящей статьи, неэтичная этика предполагает, что ис-
следователь элит будет больше озабочен социальными разоблаче-
ниями, чем приращением социального знания [Lillie, Ayling, 2021, 
p. 891]. В методологическом плане «этика вне этики» допускает 
нарушение некоторых прав участников в тех случаях, когда они 
представляют элиты, в частности – права отзывать предоставлен-
ную интервьюеру конфиденциальную информацию и накладывать 
вето на публикацию материалов интервью. Иначе говоря, «в инте-
ресах социальной справедливости исследователь элит может 
вставлять на всеобщее обозрение привилегии власти участников, 
игнорируя их согласие» [ibid., p. 892–893]. 

Анализируя эвристический потенциал «неэтичной этики» на 
основании собственного опыта в качестве аналитиков образова-
ния, Лилли и Эйлин приходят к заключению, что краткосрочные 
преимущества разоблачительной политики менее существенны 
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для социальных исследований с участием элит, чем долгосрочные 
негативные последствия, затрудняющие продолжение исследова-
тельской работы и в конечном счете возможность изменения су-
ществующего социального порядка. Свой вывод авторы подкреп-
ляют примерами из личной практики, связанной с изучением 
системы образования в элитных школах Европы. П. Эйлинг, по 
происхождению чернокожая нигерийка, делится своими наблюде-
ниями за поведением и стилем общения состоятельных высокоста-
тусных соотечественников, которые отправляют своих детей-
школьников на учебу в Великобританию либо в Международную 
британскую школу на родине [Ailing, 2019]. Собирая материал для 
докторской диссертации, посвященной ценностям международно-
го образования, автор на протяжении 2019 г. провела серию бесед 
и интервью с представителями нигерийской элиты, с тем чтобы 
выяснить, каковы представления статусных родителей из развива-
ющейся страны о качественном образовании, которое гарантирует 
их детям достойное место в современном мире. Цель проекта Эй-
линг состояла в том, чтобы наполнить «местным» содержанием 
образ британского образования как «лучшего в мире». Выборка 
формировалась методом снежного кома, в проекте согласились 
участвовать 11 отцов и 15 матерей, принадлежавших к элите. 

К. Лилли, будучи студенткой британского университета, ра-
ботала в одной из самых дорогих частных школ Европы, которая 
находится в Швейцарии. На протяжении 2019 г. она являлась 
штатным сотрудником и выполняла функции педагога-организа-
тора. В силу служебных обязанностей Лилли имела доступ к неко-
торым официальным документам школы (ежегодники, сайт, про-
граммы и методики, рекомендации, отчеты); кроме того, автор 
получила разрешение на проведение серии интервью с учениками 
и преподавателями в рамках свой исследовательской преддиплом-
ной работы (были опрошены 19 школьников и двое представите-
лей администрации; автору также удалось завязать тесные друже-
ские контакты с директором школы). 

В данной статье этот опыт интересует авторов главным об-
разом с точки зрения этики научных исследований: Эйлинг и Лил-
ли комментируют не факты и данные, которые им удалось собрать, 
а приемы и тактики, обеспечившие им доступ к этим фактам и 
право их публикации. Так, Эйлинг иллюстрирует трудности сбора 
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информации, ссылаясь на статусные социальные предрассудки, 
которые изначально затрудняли ее контакты с представителями 
национальной элиты Нигерии (респонденты отвечали односложно, 
заставляли себя ждать, отказывались собственноручно заполнять 
опросные листы). Ситуация менялась, как только становилось из-
вестно, что «соискательница» имеет то самое престижное образо-
вание, которое респонденты хотели дать своим детям, и, более то-
го, представляет уважаемый британский университет. Как 
поясняет Эйлинг, в этих случаях ее личный статус многократно 
повышался вследствие того, что в сознании респондентов иссле-
довательница выступала ретранслятором британской системы об-
разования. В итоге процедура интервью превращалась в способ 
тиражирования расового неравенства (превосходства западного 
образования). Этот прием, которым она успешно пользовалась в 
работе, Эйлинг назвала «тактикой управления доверием»: для того 
чтобы расположить к себе собеседника, представляющего соци-
альную элиту, автор избрала этическое дистанцирование – вместо 
обличительной, но малопродуктивной позиции неэтичной этики. 
Эта тактика позволяла собрать необходимый материал, не посягая 
на приватность и личное пространство статусных респондентов и 
гарантируя им соблюдение требования анонимности [Lillie, Ayling, 
2021, p. 895]. 

В практической работе К. Лилли камнем преткновения стал 
ее невысокий на тот момент академический статус (при относи-
тельном равенстве социально-экономического статуса в среде пре-
подавателей). Администрация школы неоднократно давала понять 
молодой сотруднице, что доступ к документам школы дается ей 
авансом; кроме того, директор подчеркивал, что рассчитывает на 
«классовую солидарность» соискательницы при использовании ею 
полученных данных в своей дипломной работе. Это предупрежде-
ние вступало в противоречие с требованиями этического комитета, 
поэтому Лилли, по ее словам, иной раз все же «приходилось де-
лать явным то, что следовало скрыть» [ibid., p. 900]. 

Как замечают в заключение К. Лилли и П. Эйлинг, общими 
чертами их непростой в этическом и психоэмоциональном плане 
исследовательской деятельности оказались двойственный имидж 
«инсайдера-аутсайдера» в соответствующем социальном сегменте, 
а также необходимость соединения нескольких статусных иден-
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тичностей в ходе реализации проекта. Выбор этической поведен-
ческой тактики в каждом конкретном случае требовал более взве-
шенного подхода, чем демонстративное неприятие своего vis-a-vis 
вследствие его принадлежности к социальным элитам. С учетом 
сказанного, резюмируют свой вывод авторы, развитие социальных 
исследований элит, включая этические аспекты, будет более пло-
дотворным на пути теоретического обобщения данных вместо об-
личительной демонстрации неблаговидных явлений сложившегося 
социального порядка. 

Завершая обзор современных европейских исследований, ка-
сающихся проблем этики социальной науки, можно сделать вывод 
о наличии тенденции возрастания внимания к конкретным аспек-
там работы комитетов по этике на фоне признания такой работы 
неотъемлемой частью осуществления научных проектов с участи-
ем людей, целесообразность которой не подлежит сомнению. На 
первый план выходит задача разработки новой парадигмы научной 
этики социального знания, которая призвана аккумулировать по-
лувековой опыт работы университетских и прочих этических ко-
митетов в Европе, обратив самое пристальное внимание на новые 
теоретические и социальные тренды в трактовке этики науки, спе-
цифику качественных социальных исследований и социальной эт-
нографии как их метода, отношения между исследователем и объ-
ектами его деятельности, и не в последнюю очередь ‒ на 
практическую сторону этической экспертизы, в которой норма-
тивно-административное регулирование моральных обязательств 
ученого не должно препятствовать академической свободе и сдер-
живать прирост научных знаний. 
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Аннотация. В обзоре обсуждаются подходы к определению 
понятия «инфраструктура знания»; показано, как менялась иссле-
довательская оптика для описания таких инфраструктур: от 
осмысления их как больших социотехнических систем до перехода 
к изучению сочетания технологий и практик. Делается вывод о 
важности для работы ученых как традиционных устойчивых, так и 
новых пластичных инфраструктур знаний. 
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Abstract. The review discusses approaches to defining the 
concept of «knowledge infrastructure». It shows how the research 
optics for describing such infrastructures have changed, from thinking 
of them as large socio-technical systems to the study of combinations of 
technologies and practices. It concludes that both traditional robust and 
new plastic infrastructures of knowledge are important for the work of 
scientists. 
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Понятие «инфраструктура» чаще всего встречается в рабо-
тах, связанных с экономикой и управлением, и речь в них, как пра-
вило, идет о производственной, городской, военной, транспортной, 
социальной и других инфраструктурах. Под инфраструктурой по-
нимается, прежде всего, организованная система производства, 
логистических цепочек и материально-технических ресурсов. 
Намного реже в научной литературе используется понятие «ин-
фраструктура знания», вероятно, из-за концептуальной сложности 
соединения двух способов понимания науки – как совокупности 
идей и теорий и как организационного комплекса со своими мате-
риальными носителями: зданиями, лабораториями, библиотеками, 
оборудованием и т.д. Но благодаря «повороту к материальному» и 
объектно-ориентированным теориям в социальных науках, поня-
тие инфраструктуры знания получило свое концептуальное напол-
нение и стало применяться как в теоретических, так и в эмпириче-
ских социальных исследованиях. Ученые и материальные объекты 
стали рассматриваться в неразрывной связке, как особый тип сети, 
в которой производится знание [см., напр.: Латур, 2013]. В этом 
обзоре будут представлены несколько подходов к определению 
понятия «инфраструктура знания». 

Одно из часто встречающихся в научной литературе опреде-
лений инфраструктуры знания дано в работе Пола Эдвардса 
[Edwards, 2010]. Он формулирует его, описывая большие объемы и 
динамику изменений климатических данных. Эдвардс отмечает, 
что жизнь в современном мире подразумевает существование лю-
дей внутри и посредством инфраструктур и связана с получением 
ими доступа к основным надежно работающим системам и услу-
гам. Инфраструктуры действуют как естественный фон, который 
мы, если все нормально, не замечаем, так же как деревья или 
дневной свет. Однако при этом общества фундаментально зависят 
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от них, они – «соединительные ткани и системы кровообращения 
современности» [Edwards, 2010, p. 9]. 

Эдвардс отмечает, что в 1980-е и 1990-е годы историки и со-
циологи технологий начали интенсивно изучать инфраструктуры, 
что привело к возникновению концепции «больших технических 
систем» (large technical systems, LTS), которая использовалась для 
описания телефонной связи, железных дорог, управления воздуш-
ными полетами, электроэнергетики и многих других инфраструк-
тур. LTS-исследования позволили по-новому взглянуть на органи-
зационные, социальные и исторические феномены, включая 
городское развитие, европейскую историю, глобализацию, науч-
ные киберинфраструктуры и Интернет. Инфраструктуры, согласно 
логике изменения больших технических систем, проходят ряд об-
щих этапов: изобретение; развитие и инновации; трансфер техно-
логий, рост и конкуренция; консолидация; дробление или фраг-
ментация; упадок [ibid., p. 10]. Таким образом, инфраструктурные 
изменения носят не технологический, а социотехнический харак-
тер, затрагивая организационные, экономические, политические и 
правовые аспекты. Важное замечание, которое делает Эдвардс, 
состоит в том, что инфраструктуры представляют собой не систе-
мы, а сети или переплетения: «Это означает, что хотя инфраструк-
туры можно в некоторой степени координировать или регулиро-
вать, их сложно или невозможно проектировать или управлять ими 
в смысле навязывания (сверху) единых видения, практики или 
плана» [ibid., p. 12]. 

В работе Эдвардса понятие LTS применяется для периодиза-
ции истории глобальных метеорологических сетей как техниче-
ских систем и для прослеживания политических, правовых, эко-
номических и институциональных аспектов их формирования. Но 
чтобы понять глобальное потепление как объект знания, считает 
Эдвардс, необходимо не только знать, как передаются данные 
(например, в виде сообщений по телефонной связи или электро-
энергии по линиям электропередач), но и выяснить как они созда-
ются, т.е. как они преобразуются в доступную и надежную инфор-
мацию, и затем, самое главное, как эта информация становится 
знанием [Edwards, 2010, p. 16]. Для ответа на этот вопрос Эдвардс 
использует понятие инфраструктуры знания. 
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В предложенной Эдвардсом исследовательской оптике под 
знанием понимаются не мысленные категории – факты, теории 
или идеи, а устойчивая, широко распространенная социотехниче-
ская система. Инфраструктуру знания он определяет как «устой-
чивые сети людей, артефактов и институтов, которые генери-
руют, делятся и сохраняют определенные знания о человеческом и 
природном мирах» [Edwards, 2010, p. 17]. По Эдвардсу, инфра-
структура знания подразумевает наличие следующих весьма раз-
нородных элементов: 

– устойчивые сообщества с общими стандартами, нормами и 
ценностями; 

– устойчивые организации и институты, такие как библиоте-
ки, академические отделы, национальные научные фонды и изда-
тельства; 

– математика; 
– специализированные словари; 
– конвенции и законы об интеллектуальной собственности; 
– теории, теоретические рамки и модели; 
– материально-техническое обеспечение, такое как аудито-

рии, лаборатории и офисы; 
– «поддерживающий» персонал: операторы компьютеров, 

техники, секретари [ibid.]. 
Эдвардс подчеркивает, что понятие «инфраструктура зна-

ния» – это не просто аналогия или метафора, отсылающая к сфе-
рам коммуникаций, транспорта или энергетики. Это буквально 
описание социотехнических опор, благодаря которым поддержи-
ваются факты и общепринятые теории. Преимущество понятия 
инфраструктуры, согласно Эдвардсу, состоит в том, что оно под-
черкивает фундаментальные качества устойчивости, надежности и 
принимаемые по умолчанию техническую и институциональную 
базы, поддерживающие повседневные работу и действия. Кроме 
того, идея инфраструктуры подразумевает возможность наращи-
вания, расширяемости (extensibility) [Edwards, 2010, p. 19], что, по 
сути, означает возможность сочетания устойчивости с изменения-
ми. Развитие этой мысли можно найти в статье Джеффри Боукера 
[Bowker, 2016]. 

Боукер определяет инфраструктуры знаний как «сеть инсти-
тутов, людей, зданий и информационных ресурсов, которые поз-
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воляют нам превратить наблюдение и созерцание мира в стандар-
тизированный набор объектов знания: журнальные статьи и моно-
графии» [Bowker, 2016, p. 391]. По его словам, подобно тому как 
промышленным предприятиям нужна физическая инфраструктура 
(дороги, железнодорожные пути, каналы доставки и т.д.), так и 
институтам производства знаний нужны информационные инфра-
структуры, библиотеки, кампусы. Боукер пишет о том, что с эпохи 
Просвещения создается обширная инфраструктура знания и что 
сейчас она находится в процессе фундаментальных изменений. 
Причем этот процесс является двойственным: с одной стороны, 
происходит «адаптация к нашим новым социально-экономические 
формам», с другой – «экспериментирование с новым когнитивным 
разделением труда и новыми формами выражения знаний в гармо-
нии с этой адаптацией» [ibid.]. Поскольку любое техническое из-
менение согласуется с социальным, в случае с инфраструктурами 
знаний мы имеем дело с проблемой социальной сложности, при 
этом ученые способны, экспериментируя с новыми формами кол-
лабораций и проведения исследований, создавать все новые и но-
вые инфраструктуры знаний [ibid., p. 400]. 

Отметим, что в работах, посвященных изучению инфра-
структур знаний, по-прежнему распространен экономико-
управленческий подход. Например, в книге Рене Пайнля, Томаса 
Хедриха и Рональда Майера рассматриваются организационно-
корпоративные аспекты создания и совершенствования инфра-
структур знаний. Авторы фиксируют, что происходит переосмыс-
ление всесильности технологий и все большее внимание уделяется 
проблеме управления знаниями в организациях [Peinl, Hädrich, 
Maier, 2009, p. VIII]. Совершенствование инфраструктур знаний, 
считают они, затрагивает следующие компоненты инфраструкту-
ры знания: «1) инструменты управления знанием, т.е. стратегиче-
ские механизмы систематического воздействия на работу со зна-
ниями; 2) организационный дизайн, т.е. задачи, процессы, роли и 
обязанности, связанные со знаниями; 3) персонал, т.е. навыки, об-
щение и сотрудничество в сетях и сообществах; 4) продукты и 
структуры знаний, т.е. темы или домены, типы знаний, метадан-
ные и онтологии; а также 5) инструменты и системы информаци-
онно-коммуникационных технологий, т.е. функции, архитектура, 
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структура и взаимодействие в инфраструктуре знания организа-
ции» [Peinl, Hädrich, Maier, 2009, p. 64–65]. 

Развитие Интернета и электронных средств коммуникации 
стимулировали необходимость пересмотра подходов к описанию 
инфраструктур знаний и появление таких понятий, как «онлайн-
инфраструктура знания» и «киберинфраструктура знания». Так, в 
книге начала 2000-х годов Александр Харс отмечал, что традици-
онные бумажные носители способствовали скорее фрагментации 
научных знаний во многих научных журналах, в то время как воз-
никающие онлайн-инфраструктуры предоставляют средства для 
создания интегрированной, пусть даже и распределенной совокуп-
ности научных знаний [Hars, 2003, p. 196–197]. В другой работе 
авторы определяют киберинфраструктуры знания как «совокуп-
ность технологий, машин, систем и людей, которые взаимосвязаны 
между собой для более эффективной обработки знаний» [Jiang, 
Chen, 2019, p. 1600]. К их числу относятся цифровые библиотеки, 
электронные журналы, а также базы данных и платформы онлайн-
публикаций. 

В статье Кристины Боргман, Андреи Шарнхорст и Милены 
Гольшан с помощью понятия инфраструктуры знания описывается 
работа с цифровыми архивами данных в Голландском институте 
архивации данных и сетевых услуг (DANS) [Borgman, Scharnhorst, 
Golshan, 2019]. Как и П. Эдвардс [Edwards, 2010, p. 9], К. Боргман 
и ее коллеги отмечают, что инфраструктуры трудно изучать, по-
скольку они становятся заметными, когда выходят из строя, и 
остаются незаметными, когда функционируют нормально 
[Borgman, Scharnhorst, Golshan, 2019, p. 898]. Авторы стремятся 
выяснить, как происходит обмен информацией между стейкхолде-
рами (к ним относятся ученые, университеты, исследовательские 
организации, финансирующие агентства и т.д.), которые вовлече-
ны в инфраструктуру знания. Авторы отмечают, что стейкхолдеры 
связаны между собой отношениями в сообществе, контрактами и 
множеством информационных технологий, а создание «открытых» 
данных происходит в инфраструктуре знаний, которая является 
посредником в обмене между создателями и потребителями, как 
предоставляя, так и ограничивая возможности использования этих 
данных [ibid., p. 888]. 
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На примере Голландского института архивации данных и се-
тевых услуг они показывают, как эта организация опосредует до-
ступ к данным, предоставляя человеческую, техническую и поли-
тическую инфраструктуры для своих сообществ и тех, кто 
находится за их пределами. Помимо широкой сети стейкхолдеров 
по всему миру, которых охватывает DANS в настоящее время, ар-
хив цифровых данных также обеспечивает преемственность, свя-
зывая прошлые, настоящие и будущие поколения. Архивы цифро-
вых данных, такие как DANS, отмечают авторы, – это инвестиции, 
которые продолжают приносить прибыль в течение длительного 
периода времени. При этом они затратны, трудоемки в обслужи-
вании, тяжело поддаются измерению и постоянно развиваются. На 
их строительство уходит много лет, и они могут быстро прийти в 
негодность из-за отсутствия постоянного достаточного финанси-
рования. Они должны постоянно доказывать свою ценность и по-
лезность для своих сообществ, как и любая организация. Но их 
самые важные интересанты – поколения будущего – еще не роди-
лись. Ценность архивов цифровых данных для совместного ис-
пользования и повторного использования данных, заключают 
К. Боргман и ее коллеги, можно оценить только в очень долго-
срочной перспективе [Borgman, Scharnhorst, Golshan, 2019, p. 901]. 

Другой важный подход к описанию инфраструктур знаний 
основан на изучении социальных практик и взаимодействий акто-
ров, действующих в поле науки, исследований и технологий. Иг-
рид Эриксон и Стивен Сойер акцентируют внимание на микро-
уровне существования инфраструктур, показывая, что они 
создаются, а не рождаются, и в процессе своих создания и роста 
они конкретизируют способы мышления, которые выражаются в 
динамических материальных структурах [Erickson, Sawyer, 2019, 
p. 322]. Иными словами, инфраструктуры знаний – это не просто 
большие социотехнические системы и не набор технических эле-
ментов, а сочетание технологии и практики. 

Авторы отмечают, что в академической литературе, в 
первую очередь в исследованиях науки и технологий (STS) и ис-
следованиях информационных систем, инфраструктуры концепту-
ализировались как крупные гражданские проекты (например, 
электрические сети или системы автострад) или как киберинфра-
структуры – особые формы цифровой инфраструктуры, которые 
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позволяют осуществлять широко распределенное внеорганизаци-
онное сотрудничество, обычно среди ученых [Erickson, Sawyer, 
2019, p. 322]. Во всех этих случаях инфраструктура представляется 
как то, что централизованно управляется. Эриксон и Сойер пред-
лагают взглянуть на инфраструктуры знаний не сверху, а снизу, и 
тем самым зафиксировать их пластичность, означающую то, что 
бесчисленные варианты инфраструктуры могут быть построены в 
бесчисленных различных комбинациях [ibid., p. 323]. Они показы-
вают, что инфраструктуры создаются акторами – индивидуальны-
ми или коллективными – как бриколаж материальных, интеллек-
туальных, социальных и культурных ресурсов с целью адаптации 
к сложным ситуациям и достижения результатов в своей работе 
[ibid., p. 324]. 

Пронаблюдав за рабочими операциями 30 американцев, ак-
тивно пользующихся информационно-коммуникационными тех-
нологиями, и дополнив свои наблюдения интервью с ними, Эрик-
сон и Сойер и выделили три основные модели инфраструктуры, 
возникающие «снизу»: соединение (bridging), сборка (assembling) и 
обход (circumventing). Соединение – это инфраструктурная прак-
тика, при которой работники пытаются совместить несочетающие-
ся цифровые инфраструктуры (например, совместное использова-
ние ресурсов Apple и Microsoft), внедряя некоторую форму 
регулирующего воздействия. Сборка подразумевает создание ин-
дивидуальных инфраструктурных решений из различных разроз-
ненных частей (например, когда архитектор и дизайнер сканирует 
свои многочисленные чертежи и заметки с помощью мобильного 
устройства, сохраняет их в облачных хранилищах и получает к 
ним доступ в любой момент во время переговоров с клиентами). 
Практика обхода заключается в применении альтернативных тех-
нологий или технологических процессов (например, работник 
взламывает систему, чтобы использовать ее в своих интересах, по 
сути, перепрофилируя существующий инфраструктурный элемент 
во что-то новое) [Erickson, Sawyer, 2019, p. 324–325]. 

Таким образом, Эриксон и Сойер показывают, что инфра-
структуры – это не всегда крупномасштабные системы, а иногда 
скорее приземленные структуры, созданные людьми для достиже-
ния своих повседневных целей, и что те, кто работает со знанием и 
информацией, действуют как бриколеры, понимая нелинейность 
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своей активности и решая свои задачи посредством и за пределами 
инфраструктурных данностей [Erickson, Sawyer, 2019, p. 321]. 

Поскольку корни понятия инфраструктуры в научной лите-
ратуре уходят в экономические исследования, изначально опреде-
ление «инфраструктур знаний» сохраняло в себе многие элементы 
«традиционного» подхода с отсылками к большим системам, про-
изводственным ресурсам, централизованным управлению и пла-
нированию. Но поскольку в процессе социальных и технологиче-
ских трансформаций менялись и сам объект, и способы мышления 
о нем, инфраструктуры знаний стали описываться с учетом нали-
чия распределенных потоков данных и информации, а также гиб-
кости и множественности социальных практик, через которые ин-
фраструктуры способны пересобираться, модифицироваться и 
комбинироваться в зависимости от конкретных условий и задач. 
Но несмотря на то что с развитием цифровых информационно-
коммуникационных технологий прежние инфраструктурные осно-
вы утрачивают свое преобладающее значение, они все так же важ-
ны как один из инструментов наряду с другими, которыми поль-
зуются ученые для производства научного знания. Устойчивость и 
надежность традиционных инфраструктур знаний в этом случае 
взаимодополняются новыми гибкими, но хрупкими и зачастую 
экспериментальными инфраструктурами. Этот эффект очень ва-
жен для эффективности научной работы как творческого и сво-
бодного процесса поиска исследовательских и технологических 
решений. 
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В современном мире, когда на человека каждый день обру-
шивается шквал информации самого разного рода, вопрос о си-
стематизации и презентации научной информации встает как ни-
когда остро. В представленных ниже статьях авторы предлагают 
несколько подходов к работе с научной информацией и способам 
ее обработки. 

В статье «То, где вы ищете, определяет то, что вы найдете: 
влияние библиографических баз данных на систематические обзо-
ры» Сеперия Б. Ваньяма (Университет Макерере, г. Кампала, 
Уганда), Рональд В. Маккуэйд (Стерлингский университет, Вели-
кобритания) и Маркус Киттлер (Инсбрукский центр менеджмента, 
Австрия) утверждают, что на качество и характер научно-инфор-
мационных обзоров влияет в первую очередь то, к каким библио-
графическим базам данных обращаются исследователи при поиске 
публикаций [Wanyama, McQuaid, Kittler, 2021]. Авторы провели 
собственное исследование, целью которого было выяснить, как 
организациям удалось удержать сотрудников и избежать текучки 
кадров, для чего они воспользовались материалами, представлен-
ными в трех крупных электронных базах данных (Scopus, Web of 
Science и EBSCO). В исследовании учитывались конкретные ста-
тьи, количество возвращенных (невостребованных) статей, качество 
журналов, в которых были размещены найденные статьи. Резуль-
таты показали, что лишь 130 статей (5,7% из 2267 выгруженных) 
были общими для всех трех баз данных, что позволяет предполо-
жить, что решение о том, где и как искать нужную литературу, 
может существенно повлиять на представленные в научных обзо-
рах результаты. 

В своей статье авторы предупреждают, что поиск необходи-
мой литературы может оказаться сложной задачей, требующей 
логического и систематического подхода для всестороннего и 
сравнительного анализа материалов, для выявления основных идей 
наряду с конкретными параметрами, такими как теория, метод, 
выводы, ключевые аргументы, ограничения и рекомендации. От-
мечается, что выстроенный авторами алгоритм работы с базами 
данных в ходе поиска нужных материалов для последующей обра-
ботки и анализа может и должен помочь исследователям в выяв-
лении и изучении основополагающих идей. 
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В работе авторы описывают базы данных и метод, в соответ-
ствии с которым было проведено исследование. Несмотря на то 
что рассматриваемые в статье базы данных не являются исчерпы-
вающими (авторы сами признают этот факт), именно они в боль-
шинстве случаев используются в академических библиотеках. 

В статье отражены результаты проведенного авторами ис-
следования о количестве и качестве материалов, представленных в 
каждой базе данных, а также о совпадении результатов в них. Ав-
торы обобщают данные, полученные ими в процессе изучения 
структур и алгоритма поиска в трех базах данных, которые в ко-
нечном счете объясняют в большинстве случаев причины вариа-
ций поиска и получаемых результатов. На приведенных в статье 
диаграммах и в таблицах наглядно представлены результаты ис-
следования. 

Результаты работы имеют большое значение для исследова-
телей-теоретиков, специалистов по информации, работников биб-
лиотек и специалистов-практиков, а также для разработчиков биб-
лиографических баз данных. Проведенное исследование 
показывает, что поиски научной информации, представленной 
только в одной базе данных, оказываются ограниченными в обес-
печении надежных результатов, из чего можно и следует сделать 
вывод о том, что при подготовке материалов необходимо обра-
щаться к разным базам данных или, по крайней мере, сравнивать 
представленные в них данные. 

В статье «Использование анализа социальных сетей для под-
готовки обзоров литературы: новый систематический подход неза-
висимых исследователей для поиска и интерпретации известных 
исследовательских программ в больших коллекциях релевантной 
литературы» Томас Коуитт (Кембриджский университет, Велико-
британия), Тимоти Батлер (Институт Сенгера, д. Хинкстон, Вели-
кобритания) и Элейн Уилсон (Кембриджский университет, Вели-
кобритания) подчеркивают важную роль обзора уже имеющейся 
научной литературы для любого исследования [Cowhitt, Butler, 
Wilson, 2020]. 

Собрать и систематизировать уже имеющиеся знания в 
определенной научной области – первый важный шаг на пути к 
серьезному исследованию. Разработанные сегодня подходы к ра-
боте с литературой помогают исследователям найти ее и подгото-
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вить ее обзор. Авторы статьи отмечают, что значительный про-
гресс в систематизации и представлении информации происходит 
благодаря пониманию исследователями роли сетей сотрудниче-
ства, использование которых, однако, требует определенных зна-
ний и опыта, которыми, как правило, не обладают молодые иссле-
дователи. 

Благодаря использованию анализа социальных сетей (social 
network analysis, SNA) обзор больших массивов информации мо-
жет быть более качественным и контролируемым. Т. Коуитт, 
Т. Батлер и Э. Уилсон описывают, как следует работать с большим 
объемом информации, используя метод социальных связей. Как 
отмечают авторы, интерпретация разрозненных исследовательских 
программ гораздо более удобна при работе с небольшими объема-
ми актуальной литературы. 

Исследователи предлагают довольно большое количество 
стратегий при обзоре литературы. Использование определенных 
стратегий не только отражается на качестве обзора литературы по 
выбранной теме, но и поможет сэкономить время и улучшить об-
щий результат, что представляется особенно актуальным для мо-
лодых ученых, которым не хватает понимания контекста. 

Визуализация данных, подготовленная авторами, содержит 
узлы, представляющие различных исследователей, и ребра, кото-
рые соединяют соавторов публикаций. Сетевая диаграмма отобра-
жает модели близких социальных отношений между исследовате-
лями. Отмечается, что анализ этого социального контекста имеет 
решающее значение при попытке определить важные направления 
исследований в рамках более широкой дисциплины. Преобразовы-
вая списки релевантных ссылок в сетевые данные, автор обзора 
может применять описательные и аналитические сетевые метрики, 
чтобы понять, сколько у автора «связей», что находит отражение в 
упоминании его другими участниками сети. В сети соавторства 
(публикаций на ту же или близкую тему) общий узел представляет 
собой количество совместных работ, приведших к публикации. 
Также SNA позволяет исследователям разделить всю сеть на более 
мелкие части и сообщества, которые легче анализировать. Как 
только в сети соавторства будут определены сообщества, автор 
обзора может сортировать длинные списки ссылок в более управ-
ляемые группы на основе обозначения каждого автора в сообще-
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стве. Данный процесс, как отмечают авторы, эффективно система-
тизирует литературу, позволяя автору обзора с большей достовер-
ностью работать с большими массивами литературы. 

SNA – методология, основанная на сильных реляционных 
данных. Между исследователями, которые пишут вместе и / или на 
общие темы, существуют более близкие (в академическом пони-
мании) отношения по сравнению с теми, кто только цитирует ра-
боты друг друга, использует схожие ключевые слова или привле-
кает схожую аудиторию читателей. Использование сетевой 
методологии помогает автору обзора группировать литературу, 
которая так или иначе связана, а затем сделать вывод о ее значи-
мости на основе различных сходств между публикациями в каж-
дой группе. Эти два взаимосвязанных шага обычно известны как 
синтез и анализ. 

Авторы статьи приводят примеры и подробно описывают 
метод использования сетей соавторства для синтеза литературы, 
чтобы помочь авторам обзора организовать большие массивы ли-
тературы в значимые группы, что сделает идентификацию извест-
ных исследовательских программ более управляемой. Авторы дают 
подробные инструкции по работе, а также используют иллюстра-
ции для описания полного цикла. В примерах авторы используют 
такие диаграммы: пример сетевой диаграммы соавторства; сеть 
соавторства, разделенная на сообщества; идентификация цен-
трального автора в сообществе. 

Ожидается, что благодаря описанной методологии исследо-
ватели овладеют систематическими подходами к поиску литерату-
ры. Анализ социальных сетей основан на простой, но убедитель-
ной предпосылке, что социальные отношения имеют значение. 
В современном академическом обществе постепенно происходит 
осознание необходимости не только постоянно пополнять свои 
знания, знакомясь с работами по определенной тематике, но и раз-
вивать разного рода сотрудничество, в том числе и на межлич-
ностном уровне. 

Как можно видеть, вопрос о подготовке научных обзоров 
стоит сегодня как никогда остро, в связи с чем возникает необхо-
димость разработки особого направления в науке, задачей которо-
го может стать создание правил подготовки обзоров в социальных 
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науках, гарантирующих высокую степень объективности и досто-
верности. 

В статье «Продвижение науки об обзоре литературы в соци-
альных исследованиях: сфокусированный картированный обзор и 
синтез» рассматривается новая форма представления информации, 
жанр которой авторы определили как «focused mapping review and 
synthesis» (FMRS) [Advancing the science …, 2019]. Кэролайн 
Брэдбери-Джонс (Бирмингемский университет, Великобритания), 
Дженна П. Брекенридж (Университет Данди, Великобритания), 
Мария Т. Кларк (Бирмингемский университет, Великобритания), 
Оливер Р. Хербер (Дюссельдорфский университет им. Генриха 
Гейне, Германия), Кристин Джонс (Университет Стратклайда, Ве-
ликобритания) и Джули Тейлор (Бирмингемский университет, Ве-
ликобритания), как они сами признают, критически оценивают 
предлагаемый ими подход к обобщению информации и подчерки-
вают его сходства и различия с существующими методологиями 
представления научного знания. 

Авторы выделяют четыре ключевые особенности FMRS: 
1) фокусируется на определенной области знаний, а не на сово-
купности доказательств; 2) создает описательную карту или топо-
графию ключевых особенностей исследования в данной области, а 
не синтез результатов; 3) сосредоточивается на общем подходе к 
производству знаний, а не на базе доказательств; 4) исследует зна-
ния в более широком эпистемологическом контексте. 

Как отмечают авторы, «FMRS можно использовать для отве-
та на вопросы, которые могут не подходить для других типов об-
зоров, и потенциально предлагает полезное дополнение к методо-
логическому набору социальных исследователей из разных 
дисциплин» [ibid.]. 

Так как авторы работали в различных областях здравоохра-
нения и социального обеспечения, для них особой проблемой яв-
ляется представление материала, который в силу своей природы не 
всегда поддается эмпирическому изучению и, соответственно, не 
может вписываться в так называемые «традиционные» формы об-
зора. Практически все приведенные авторами примеры были взяты 
из области здравоохранения и медицины. Это касается в первую 
очередь вопросов о том, что происходит в здравоохранении и ме-
дицине с методологической или теоретической точки зрения, а не 
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вопросов, связанных с доказательствами эффективности представ-
ления знания. 

Целью статьи авторы полагают представление FMRS как но-
вого дополнения к набору инструментов обзора, акцентируя внима-
ние на его уникальном подходе к поиску, оценке, синтезу и анализу 
исследуемых материалов. Большим преимуществом исследования 
оказывается большое количество иллюстративных примеров из 
собственного опыта авторов статьи и их подробное описание. 

Основное внимание в рамках FMRS уделяется изучению 
публикаций в конкретных журналах в течение заранее определен-
ного периода времени. В основе метода лежат четыре основных 
пункта: фокус, отображение, синтез, калибровка. Первый этап – 
фокус. Он касается двух областей: временных рамок и источников 
информации. Определение четких критериев оценки для поиска 
литературы имеет, по мнению авторов, решающее значение. С са-
мого начала критерии поиска определяются целями исследования. 
Период времени устанавливается в зависимости от объема литера-
туры. Авторам удавалось выбирать временной промежуток от трех 
месяцев до шести лет. Опираясь на свой опыт, авторы отмечают, 
что достаточным промежутком является один год. Отображение и 
синтез, как следует из значения, помогают представить исследуе-
мую проблему во всей ее полноте. Калибровка является важным 
шагом для обеспечения надежности представленной информации 
и включает в себя несколько стадий обзора публикаций. Для выяс-
нения сильных и слабых сторон и ограничений методики FMRS 
авторы используют метод SALSA – search, appraisal, synthesis and 
analysis (поиск, оценка, синтез и анализ). В своей работе они также 
рассматривают каждый из четырех элементов обзора публикаций 
применительно к FMRS. Таким образом, авторы приходят к выво-
ду, что, как и другие формы анализа, FMRS не позволяет одному 
или двум лицам выполнять всю работу по обзору публикаций. Ис-
пользование данной методики требует взаимного уважения, под-
отчетности и самоотдачи всех авторов обзоров. Исходя из выше-
сказанного, методика FMRS является весьма эффективной, 
поскольку позволяет получить достоверное представление об ис-
следуемом вопросе. 

Описываемый в статье метод картирования в зависимости от 
фокуса помогает объединять разрозненный и разнообразный набор 
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документов. Например, FMRS, фокусирующийся на сопоставле-
нии методологических подходов, может выявить статьи, в которых 
авторы пользовались схожими методами исследования, но отно-
сящиеся к разным областям знания. 

Несмотря на имеющийся большой потенциал для развития 
науки об обзорах литературы, FMRS имеет в то же самое время 
ряд проблем и ограничений. Основной проблемой, по мнению ав-
торов, является то, что потенциальным исследователям приходит-
ся выбирать наиболее подходящие параметры запроса при поиске 
соответствующей литературы, что требует от них изначально чет-
кости и понимания сути исследуемого вопроса. 

Тем не менее из всего вышесказанного можно заключить, 
что FMRS полезен для изучения сложных исследовательских 
ландшафтов в области социальных исследований. Его можно рас-
сматривать как методологическую разработку, отвечающую со-
временным потребностям в целенаправленных и своевременных 
обзорах, затрагивающих ряд вопросов. Как отмечают авторы, 
FMRS будет хорошим дополнением или альтернативным методом 
обзора литературы. 

В заключение следует отметить, что разработка алгоритма 
(или алгоритмов) при подготовке обзоров научной литературы, 
которые основывались бы на беспристрастности исследователя, 
достоверности изложенных данных, достаточной доказательной 
базе, действительно представляется необходимой на данном этапе 
развития социальных наук. 
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СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

УДК 316.7 
ЯДОВА М.А.* РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ИЛЛЕ М.Е. СОЦИОЛО-
ГИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ. – 
Санкт-Петербург : Норма, 2021. – 266 с.  
DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.07 

Аннотация. Анализируются научные работы, написанные 
российским социологом М.Е. Илле за чуть менее чем полувековой 
период (с 1979 до 2019 г.) и посвященные проблемам функциони-
рования культуры и искусства в современном обществе. Показано, 
что многие из поднятых автором рецензируемого сборника тем – о 
духовных потребностях личности, гранях взаимодействия демо-
кратии и культуры, «конце истории» – гармонично сочетаются как 
с новыми «культурологическими» эмпирическими данными, так и 
с результатами социологических исследований 30-летней давно-
сти, которые не только не утратили своей актуальности, но и при-
обрели новое звучание в эпоху постсовременности. 

Ключевые слова: социология культуры и искусства; духов-
ные потребности личности; современность и постсовременность. 
YADOVA M.A. Book review: Ille M.E. Sociology of culture and art : 
articles of various years. – St. Petersburg : Norma, 2021. – 266 p. 

Abstract. The scientific articles written by Russian sociologist 
M.E. Ille from 1979 to 2019, during a little less than half a century, and 
dedicated to issues of the functioning of culture and art in the modern 
society are analyzed. It is demonstrated that the most themes that the 
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author of the collection raises – a person’s spiritual needs, the facets of 
interaction between democracy and culture, «end of history» – 
collocate harmonically not only with new «culturological» empiric 
data, but also with social research results over 30 years, and that have 
not only lost its actuality, but also have gained a new sounding in the 
Postmodern epoch. 

Keywords: sociology of culture and art; person’s spiritual needs; 
Modernity and Postmodernity. 

Для цитирования: Ядова М.А. [Рецензия] // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социо-
логия. – 2022. – № 2 – С. 81–87. Рец. на кн.: Илле М.Е. Социология куль-
туры и искусства: статьи разных лет. – Санкт-Петербург : Норма, 2021. – 
266 с. DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.07 

Предлагающийся вниманию читателей сборник статей из-
вестного петербургского социолога Михаила Евгеньевича Илле 
«Социология культуры и искусства» – издание уникальное, по-
скольку охватывает более чем сорокалетний период (с 1979 по 
2019 г.) творческой деятельности исследователя и включает его 
наиболее значимые тексты культурологической проблематики. 
Творческий, неформальный и нетривиальный характер работ под-
тверждает и ремарка автора в предисловии о том, что абсолютное 
большинство опубликованных им текстов являются «продуктом 
свободной деятельности, никак не обусловленной служебными 
обязанностями» [Илле, 2021, с. 7]. 

Если говорить о структуре книги, то она состоит из двух ча-
стей. В раздел «Размышления» вошли работы, которые автор 
называет теоретическими. Прежде всего это статьи о тех или иных 
аспектах духовной культуры и духовных потребностей личности. 
В части, озаглавленной «Исследования», опубликованы материалы, 
написанные автором в разные годы по результатам эмпирических 
социологических исследований. Речь идет о работах, посвященных 
музыкальным вкусам посетителей концертов классической музы-
ки, поклонников рок- и поп-музыки, а также литературным пред-
почтениям россиян. 

Остановимся на некоторых текстах подробнее. В «Заметках 
о человеке, культуре и конце истории», «Эссе о смене эпох», напи-
санных несколько десятков лет назад, делается попытка философ-
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ски осмыслить стремление человека к творческому личностному 
самоопределению сквозь призму его духовных потребностей. 
М.Е. Илле с горечью отмечает, что в нас издавна борются два же-
лания – «быть личностью» и «быть как все», причем тоталитарная 
модель государства подавляет первое и актуализирует второе [Ил-
ле, 2021, с. 26]. Для российского народа, сформировавшегося в 
специфических историко-политических традициях, подобная лич-
ностная дилемма имеет дополнительную остроту. Сегодня слова 
М.Е. Иллле звучат удивительно свежо и актуально. «Представля-
ется, что глубинной задачей перестройки нашего общества являет-
ся именно смена типа культуры. Переход от культуры, где стерж-
нем является стремление “быть как все”, к культуре, высшей 
ценностью которой является суверенная личность», – пишет он 
[там же, с. 27]. Художественную культуру Илле рассматривает как 
пространство реализации гармоничного развитого, «целостного» 
человека [там же, с. 32]. Кроме того, по словам автора, сильное 
влияние на личностное самовыражение имеет доминирующий в 
социуме тип культуры: так, общества античного мира, эпохи 
Средневековья, либерально-демократические или тоталитарные 
государственные режимы имеют совершенно разный вектор куль-
турного развития. 

Немалые надежды М.Е. Илле возлагает на мир культуры 
постмодерна. По мнению исследователя, эстетика постмодерниз-
ма, не отвергая художественные приемы поп-культуры (скорее, 
иронично переосмысливая их) и ориентируясь на самые разные 
сегменты культурных потребителей, «оставляет свободным вход 
любому человеку в пространство» творчества [Илле, 2021, с. 36] и 
поощряет его стремление «быть другим». Казалось бы, этот тезис 
сложно оспорить. Однако в условиях разворачивающейся на наш 
глазах трагедии на Украине по-новому звучат рассуждения 
М.Е. Илле о культурной полипарадигмальности постмодернизма, о 
выработке человечеством наиболее оптимальных форм «экономи-
ческой и политической организации жизни общества в рамках со-
временной цивилизации» и необходимости создать – на фоне 
нарастания гедонистических и потребительских тенденций – нечто 
подобное относительно организации духовной жизни [там же]. 
Причем М.Е. Илле, отчасти оспаривая известный тезис 
Ф. Фукуямы о «конце истории» [Fukuyama, 1989], убежден, что 
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духовная жизнь общества в эпоху поздней современности не толь-
ко не приближается к своему финалу, но и, получив новый творче-
ский импульс, находится в стадии формирования. Почти пророче-
скими выглядят вопросы, которыми задается автора сборника. Что 
ждет человечество в «царстве свободы» в будущем, каков будет 
результат глобальных изменений духовной сферы постсовремен-
ного общества – новый и блистательный этап или, к несчастью, 
крах и гибель европейской цивилизации [Илле, 2021, с. 37]? 

Очевидно, что культура может стать тем базисом, который 
если не преодолеет социальную неустойчивость существующего 
миропорядка, то хотя бы сгладит ее. Выдающийся отечественный 
культуролог и литературовед Ю.М. Лотман считал отсутствие 
культуры разновидностью социально-психологической болезни 
личности, а противоядием от хамства и бескультурья называл ин-
теллигентность [Лотман, 2005]. По его мнению, лишь интелли-
гентный человек способен к искреннему уважению и принятию 
тех, кто от него отличается, его личностная свобода не во внешних 
ограничениях, а в выставленных самому себе культурных табу в 
отношении проявления дурных качеств. 

Кстати, недавно в СМИ получила известность показательная 
история, произошедшая в петербургской Российской националь-
ной библиотеке. 25 марта в РНБ отмечали День работника культу-
ры. На служебной лестнице кто-то из сотрудников библиотеки 
разместил поздравительный плакат, на котором был изображен 
Ю.М. Лотман, а под его портретом написано: «С Днем работников 
культуры!». Руководитель службы безопасности библиотеки, пе-
репутав Ю.М. Лотмана с американским писателем Марком Тве-
ном, потребовал убрать плакат как провокационный в связи с 
ухудшением отношений между Россией и США. В итоге плакат 
был снят, а инициаторы «плакатной акции» получили выговор от 
руководства библиотеки [Лащева, 2022]. Так в «культурной столи-
це» России распространенная на Западе и набирающая популяр-
ность в нашей стране практика «культуры отмены» (cancel culture) 
трансформировались в практику отмены культуры. Надо ли гово-
рить, что этот случай сколь анекдотичен, столь и огорчителен? 

Другой ключевой темой, получившей развитие в работах 
М.Е. Илле, стала идея противопоставления массового и элитарного 
искусства и порожденного этим феноменом неравенства в духов-
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ной и культурной сферах социальной жизни. Еще Н.А. Бердяев 
предостерегал от чрезмерной демократизации культуры, полагая, 
что ее следствием является снижение качества и ценности высокой 
культуры [Бердяев, 1970]. Размышляя об этом, М.Е. Илле задается 
вопросом: что лучше – раз в год привлекать непритязательную 
публику к развлекательным культурно-досуговым мероприятиям 
типа «Ночь в музее», «Библионочь» или завоевывать аудиторию, 
не потакая ее вкусам? Для исследователя идеалом видится скорее 
второе, т.е. создание такой общественной атмосферы, при которой 
«студентам гуманитарных факультетов было бы мучительно стыд-
но не знать, кто написал оперу “Пиковая дама”, и не узнавать хре-
стоматийных строк из пушкинского “Медного всадника”» [Илле, 
2021, с. 79]. На наш взгляд, это труднодостижимо и возможно 
лишь в обществе, вектор развития которого направлен на реальное 
духовное возрождение и социальную модернизацию, и почти не-
осуществимо в социуме, в котором процветают мода на антиин-
теллектуализм, архаизацию и культ силы (если не сказать наси-
лия). Возможно ли такое духовное возрождение в России, если 
учесть, что в нашей стране модернизационные и демодернизаци-
онные тенденции нередко протекают одновременно (с периодиче-
скими откатами в периоды ренессанса традиционализма) [Ханин, 
2010], – вопрос открытый. 

Как говорилось выше, часть работ рецензируемого сборника 
составляют статьи, которые основаны на результатах проведенных 
М.Е. Илле социологических исследований. Представленные дан-
ные интересны социологам, потому что дают возможность про-
следить динамику изменений в культурных предпочтениях наших 
соотечественников, а также позволяют молодым исследователям 
познакомиться с реалиями постперестроечной России. 

Так, в «исследовательской» части сборника приводятся дан-
ные опросов участников концертов популярной музыки (от тради-
ционной советской эстрады до рок-фестиваля) в Ленинграде, 
Свердловске, Барнауле и Бийске (1987). Причем отмечается небы-
валая популярность рок-музыки в среде советской молодежи. 
М.Е. Илле объясняет это особой «культурной нишей» рока как му-
зыкального жанра: здесь «высокое» удачно соседствует с «низ-
ким», а развлекательная составляющая сочетается со стремлением 
к нравственному идеалу [Илле, 2021, с. 118]. Интересны также, 
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например, результаты исследования о роли А.С. Пушкина в жизни 
студенческой молодежи, которое было приурочено к 200-летию со 
дня рождения великого поэта. Как оказалось, абсолютное боль-
шинство респондентов хорошо знакомы с его творчеством, для 
многих из них мир Пушкина стал частью их собственного куль-
турного мира, что, безусловно, внушает оптимизм [Илле, 2021, 
с. 158]. Надо сказать, что полученные на рубеже столетий данные 
не утратили своей актуальности и вполне согласуются с результа-
тами современных социологических опросов. Александр Сергее-
вич Пушкин по-прежнему остается самым популярным писателем 
для россиян: из российских писателей-классиков его вспоминают 
первым около 40%, а среди молодежи от 25 до 34 лет популярность 
его творчества даже выше, чем в старших возрастных группах1. 

Наконец, работы М.Е. Илле не только хорошо написаны, но 
и безупречны с точки зрения техники и методологии проведения 
социологических исследований. Впрочем, на наш взгляд, рецензи-
руемая книга может быть интересна не только социологам, куль-
турологам и другим специалистам, но и всем, кто интересуется 
культурной жизнью позднесоветского общества и современной 
России. Многие из поднятых автором сборника вопросов не про-
сто не утратили своей актуальности, но и приобрели сегодня новое 
звучание. 
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P. 19–43. 

Французские исследователи Винченцо Чикелли (Парижский 
университет) и Сильви Октобр (Центр Макса Вебера, Министер-
ство культуры и коммуникации Франции, г. Париж) предлагают 
вниманию читателей теоретическую модель, позволяющую лучше 
осмыслить культурные аспекты глобализации в свете «циркуля-
ции» (взаимодействий) продуктов глобальных культурных инду-
стрий. Авторы статьи отмечают, что глобализация, которая перво-
начально понималась исключительно в качестве экономического 
явления, со временем стала рассматриваться и как процесс цирку-
ляции людей, идей, знаний, норм, ценностей и представлений. Фе-
номен культурной глобализации находит отражение в целом ряде 
схожих терминов: мировая культура, глобальная культура, транс-
национальная культура, транслокальная культура и т.п. Начиная с 
в 1990-х годов часть исследователей этого феномена, в основном 
социологи, антропологи и географы, отдают предпочтение много-
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уровневому подходу к процессу глобализации с акцентом на его 
культурной составляющей1. Глобализация культуры ими рассмат-
ривается одновременно с двух позиций, учитывающих как антро-
пологические, так и эстетико-культурные особенности. 

Принимая во внимание тот факт, что транслокальная и 
транснациональная динамика так называемых культурных потоков 
имела место в разные исторические периоды, авторы статьи под-
черкивают многократное возрастание роли циркуляции товаров, 
людей и идей в современном обществе. Появление ТНК, Интерне-
та, цифровых платформ и цифровой экономики обозначило новый 
этап на пути стирания границ между геокультурными зонами и 
многократного ускорения межкультурных процессов. Масштаб и 
интенсивность циркуляции нематериальных продуктов, обуслов-
ленные скоростью систем коммуникаций, свидетельствуют о воз-
растающем сегодня значении информационных потоков и сетей 
вне национальных границ. Цифровые платформы GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) и их китайские аналоги BATX (Baidu, 
Alibaba, Tencent, Xiaomi) стали глобальными генераторами и рас-
пространителями культурного контента в современном мире, 
охватив едва ли не все сферы жизни человека в ХХI в. 

В контексте дискуссий о тех или иных аспектах культурной 
глобализации наиболее выделяется тема культурной гомогениза-
ции ‒ неизбежной составляющей интенсификации культурных об-
менов, которая нередко ассоциируется с американским доминиро-
ванием и навязываемыми США нормами, ценностями и стилем 
жизни. Впрочем, авторы напоминают, что данная позиция неодно-
кратно подвергалась критике на том основании, что культурные 
потоки не являются однонаправленными и движутся в разных 
направлениях (в том числе от периферии к центру)2. Кроме того, 

                                                      
1 Appadurai A. Disjuncture and difference in the global cultural economy // Di-

aspora. – 1990. – N 2. – P. 1–23; Featherstone M. Global culture: an introduction // 
Theory, culture a. society. – 1990. – Vol. 7, N 2/3. – P. 1–14; Hannerz U. Cosmopoli-
tans and locals in world culture // Theory, culture and society. – 1990. – Vol. 7, N 2/3. – 
P. 237–251; Robertson R. Globalization : social theory and global culture. – London : 
Sage, 1992. 

2 Tomlinson J. Cultural imperialism : a critical introduction. – Baltimore (MD) : 
The Johns Hopkins univ. press, 1991; Crane D. Culture and globalization : theoretical 
models and emerging trends // Global culture : media, arts, policy, and globalization / 
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тезис о гегемонии американской культуры не учитывает жизне-
способность локальных «сопротивлений», в частности в форме 
культурного национализма, а также процесс гибридизации в ходе 
заимствования тех или иных культурных форм1. Сторонники тео-
рии культурной гегемонии основываются на предположении о 
способности доминантной культуры полностью удовлетворить все 
потребности населения любой страны. Однако последние десяти-
летия демонстрируют относительную исчерпанность западной 
культурной модели, что подтверждается разнонаправленным ха-
рактером культурной глобализации в наши дни. Таким образом, 
культура не является жертвой глобализации2, скорее, ее следует 
рассматривать как одного из полноценных акторов этого процесса3. 

Чикелли и Октобр, в свою очередь, предлагают теоретиче-
скую модель, в рамках которой глобальная циркуляция культур-
ных продуктов трактуется с позиции четырех векторов: 

1) производство и распространение эстетических товаров (в 
рамках «эстетического» капитализма); 

2) политическая конкуренция на мировой арене за культур-
ную гегемонию (посредством использования «мягкой силы»); 

3) создание и продвижение аутентичности и культурных 
различий (через посредников); 

4) корректировка дистанции между близким и знакомым, с 
одной стороны, и далеким и экзотическим – с другой. 

Поясним подробнее, что авторы статьи имеют в виду. 
Эстетический капитализм. Культурная глобализация тесно 

связана с новым духом капитализма, который (начиная с 1960-х 

                                                                                                                     
Crane D., Kawashima N., Kawasaki K. – New York : Routledge, 2002. – P. 1–25; Ber-
ger P.L. Introduction : the cultural dynamics of globalization // Berger P.L., Hunting-
ton S.P. Many globalizations : cultural diversity in the contemporary world. – Oxford : 
Oxford univ. press, 2002. – P. 1–16. 

1 Pieterse N.J. Globalization and culture : global mélange. – New York : Row-
man & Littlefield, 2009; Bhabha H.K. Les lieux de la cultire : une théorie postcoloniale. – 
Paris : Payot, 2007 [1994]. 

2 Tomlinson J. Globalization and cultural analysis // Globalization theory : ap-
proaches and controversies / ed. by D. Held, A. McGrew. – Cambridge : Polity press, 
2007. – P. 148–168. 

3 Jenkins H., Ford S., Green J. Spreadable media : creating value and meaning 
in a networked culture. – New York : New York univ. press, 2013. 
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годов) находится под влиянием следующих тенденций: распро-
странение консьюмеристских практик и усиление урбанизации, 
массовое среднее образование, демократизация досуга и развитие 
новых коммуникационных технологий. Этот глобальный капита-
лизм, который утратил связь с аскетичным этосом в веберовском 
понимании, был обозначен как «эстетический»1, или «художе-
ственный»2. Авторы статьи ссылаются на мнение Ж. Липовецки и 
Ж. Серруа, которые обращают внимание на эстетизацию сфер по-
вседневной жизни как движущую силу современного капитализма. 
Другой отличительной чертой этой формы капитализма служит 
высокая степень коммерциализации вкусов публики, художе-
ственного и культурного творчества. Эти процессы способствова-
ли тому, что транснациональная культурная индустрия и ее потре-
бители получили главную роль в процессе функционирования 
глобальной экономики. Наличие товаров со всех уголков планеты 
формирует желание потреблять «иное» (своего рода неоэкзотизм), 
что, в свою очередь, становится двигателем роста экономики и по-
ощряется посредством маркетинга; в этих условиях выбор потре-
бителей постоянно расширяется. Таким образом, эстетический ка-
питализм характеризуется переходом от локальной сферы сбыта к 
глобальной, от материального характера товара к нематериально-
му, от влияния рынка на поведение индивида к его влиянию на 
сферу личного, заключают Липовецки и Серруа. Переход к эсте-
тическому капитализму ускорил появление социальных сетей и 
цифровых технологий: непрерывное генерирование нового кон-
тента и его распространение по соцсетям самими пользователями 
формируют сложную схему глобальных культурных потоков. 

Глобальная конкуренция за культурную гегемонию. В каче-
стве яркого примера мощи современного эстетического капита-
лизма исследователи чаще всего называют США. После Второй 
мировой войны США долгое время конкурировали в плане гло-
бального культурного влияния с европейскими странами и Япони-
ей. Однако в последние десятилетия на фоне экономического 

                                                      
1 Böhme G. Critique of aesthetic capitalism. – Milan : Mimesis International, 

2017. 
2 Lipovetsky G., Serroy J. L’esthétisation du monde : vivre à l’âge du capital-

isme artiste. – Paris : Gallimard, 2013. 
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подъема азиатских государств ситуация стала меняться. Сегодня 
Северная Америка и Западная Европа являются в большей степени 
импортерами, чем экспортерами культурных товаров; Индия и 
Турция, наравне с Китаем, ставшим с 2013 г. лидером в сфере экс-
порта культурных товаров и услуг, входят в число 10 крупнейших 
мировых экспортеров. В этом плане характерен феномен «корей-
ской волны» (Hallyu) ‒ распространение по всему миру (во многом 
благодаря Интернету) современной культуры Южной Кореи на 
протяжении последних 20 лет. Мировой успех культурной про-
дукции1 страны, которую принято считать экзотической, перифе-
рийной и едва ли не отсталой, свидетельствует о возросшей кон-
куренции между Западом и Востоком в этой сфере. Это позволяет 
говорить об альтернативной глобализации поп-культуры2 и «де-
централизованной множественности» (multiplicité décentralisée) 
массовой культуры3. 

Конкуренция культур в данном случае затрагивает не только 
экономические цели, она связана также с формированием тех или 
иных культурных представлений и идентичностей. Сегодня стано-
вится все менее вероятной культурная гегемония одной или «из-
бранных» наций; точнее, можно говорить о переходе к множе-
ственности культурных влияний. Несмотря на то что борьба за 
культурное влияние не прекращалась на протяжении всего ХХ сто-
летия, Чикелли и Октобр подчеркивают усиление в наши дни роли 
мягкой силы (soft power), т.е. возможности оказывать влияние по-
средством культурных и экономических каналов, в частности ‒ 
через транснациональные культурные индустрии. GAFA и другие 
глобальные сети имеют бо́льшие возможности распространения и 
влияния по сравнению с доцифровой эпохой или культурной по-
литикой национальных государств. Они могут «распространять 
очень быстро и почти в планетарных масштабах контент, экспли-
цитно или имплицитно содержащий те или иные социальные или 
                                                      

1 Прежде всего речь идет о популярности южнокорейских блокбастеров, 
телесериалов, поп-музыки, комиксов (manhwa), в том числе распространяемых 
онлайн (webtoon), а также еды и моды. – Прим. реф. 

2 Cicchelli V., Octobre S. K-pop, soft power et culture globale. – Paris : PUF, 
2022. 

3 Kim Y. The rising East Asian «wave» // Media on the move : global flow and 
contra-flow / ed. by D.K. Thussu D.K. – London : Routledge, 2007. – P. 131–152. 
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политические ценности (индивидуализм, консьюмеризм, феми-
низм, антирасизм), которые воспринимаются легче, поскольку 
вложены в продукты, доступные как экономически или матери-
ально, так и когнитивно», пишут авторы реферируемой статьи 
(с. 30). В целом, по их мнению, социальные сети берут на себя 
роль, которая раньше отводилась государственным институтам. 
Поэтому актуальным становится вопрос о том, можно ли полно-
ценно говорить о мягкой силе, если ее источником служат не пра-
вительства национальных государств, а глобальные культурные 
индустрии. 

Создание и продвижение аутентичности и культурных раз-
личий. Воздействие глобализации на сферу культуры двояко, про-
должают авторы. С одной стороны, она ускоряет обмен и взаимо-
проникновение культур, благодаря новым технологиям позволяя 
межкультурным контактам выйти на более высокий уровень. 
С другой стороны, глобализация стимулирует культурное разно-
образие и поддержку национальных культур. Нередко глобальные 
культурные процессы успешно интегрируются в локальные кон-
тексты, порождая глокализационные тренды. 

Чикелли и Октобр выделяют два типа акторов, принадлежа-
щих к разным контекстным «полям» искусства и культуры. К пер-
вому типу относятся акторы политико-институционального поля – 
те, кто принадлежит к гражданскому обществу или полю науки; 
следуя логике культурной аутентичности, они борются за сохра-
нение местных культур. Эту позицию авторы статьи называют 
дифференциалистской; «дифференциалисты», по их мнению, спо-
собствуют развитию рынка экзотических товаров. Ко второму ти-
пу принадлежат культурные посредники – агенты, дистрибьютеры, 
менеджеры, продюсеры, издатели, переводчики, сценаристы, а 
также платформы по распространению цифрового контента 
(AppStore, MySpace, YouTube, Google Play), фильмов и сериалов 
(Netflix, Amazon Prime, Apple TV) и цифровые музыкальные опе-
раторы (Deezer, Spotify). Деятельность этого типа акторов, связан-
ная с производством и продвижением контента в рамках местных 
культур, способствует распространению международных норм, 
стандартов, жизненных стилей, т.е. «работает» на взаимопроник-
новение культурных продуктов. По словам Чикелли и Октобр, 
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глобализация невозможна без деятельности посредников, адапти-
рующих культурные продукты, ценности и образ действий. 

Благодаря циркуляции культурных продуктов с участием 
различных акторов мир воспринимается как культурная мозаика, 
обладающая специфическими национальными особенностями, с 
одной стороны, и гибридными чертами и нормами разных культу-
рам – с другой. Глобализация, будучи адаптирована к местным 
контекстам, порождает новые культурные потоки, которые, в свою 
очередь, несут в себе как оригинальные, так и глобальные черты. 

Корректировка дистанции между знакомым и экзотиче-
ским. Усиление циркуляции культурных продуктов нельзя объяс-
нить только изобилием и разнообразием международной культур-
ной продукции, а также наличием множества источников ее 
производства и работой посредников, полагают авторы статьи. 
Этот процесс обусловлен также склонностью наиболее образован-
ной и мобильной части публики к потреблению, наряду с соб-
ственной национальной культурной продукцией, культурных ар-
тефактов иных народов, стран и регионов. Социологи культуры 
предлагают различные объяснения этого феномена ‒ от снобизма до 
эклектизма и культурной всеядности. Формирование такой склон-
ности имеет отношение к новой форме культурного капитала ‒ так 
называемому космополитическому капиталу, который связан с 
глобализацией культуры и ускорением международной циркуля-
ции культурных продуктов1. Часть исследователей связывают это 
с обработкой, которой подвергаются подлинные культурные про-
дукты и которая позволяет адаптировать их для восприятия транс-
национальной публикой. При этом такая обработка лишает аутен-
тичные продукты их культурной специфики, или, по выражению 
К. Ивабути, «культурного аромата» (cultural odorlessness)2. Данная 
гипотеза подходит для объяснения мировой популярности амери-
канских фильмов, где имеет место обработка национальной куль-
турной продукции на базе универсальных тем, культурных эле-
ментов и схем, создающая смешанный продукт, который легко 
                                                      

1 Prieur A., Savage M. Les formes émergentes de capital culturel // Trente ans 
après La Distinction de Pierre Bourdieu / dir. par P. Coulangeon, J. Duval J. – Paris : La 
Découverte, 2013. – P. 227–240. 

2 Iwabuchi K. Recentering globalization : popular culture and Japanese transna-
tionalism. – Durham : Duke univ. press, 2002. 
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воспринимается. Процесс лишения культурных продуктов особой 
специфики некоторые исследователи (например Ф. Ли) обознача-
ют как «культурное обесценивание» (cultural discount)1. По мне-
нию авторов статьи, данный подход не дает удовлетворительного 
объяснения, по которыму экзотическая продукция привлекательна 
для далекой от нее публики. 

Другой подход предполагает, что для восприятия инокуль-
турного продукта необходима «зацепка», связанная с предшество-
вавшей культурной «близостью», которая помогает сократить ди-
станцию между аудиторией и продуктом. Иногда в качестве такой 
«зацепки» выступает общий язык, однако ряд фактов противоречат 
этому объяснению: например, «корейская волна», изначально свя-
занная с миноритарным языком, охватывает существенно более 
широкий ареал. Фактор культурной близости и, шире, цивилиза-
ционной принадлежности также может объяснить интерес к той 
или иной национальной культуре. Сюда же можно отнести общ-
ность исторического опыта, а также интенсивные человеческие и 
экономические контакты. 

Ряд исследователей, напротив, ищут причину интереса к 
инокультурным продуктам в значительной культурной дистанции 
между потребителем и продуктом (это своего рода компенсатор-
ная тяга к экзотике). Так, Г. Дженкинс объяснял увлечение юных 
американцев мангой и аниме их «японским имиджем» и сильной 
несхожестью данных культурных продуктов с американскими эс-
тетическими канонами2. Это объяснение позволяет понять возник-
новение фан-культур в странах, удаленных от мест производства 
того или иного культурного продукта, с совершенно иными куль-
турными традициями и ценностями. 

Чикелли и Октобр возражают против априорного противо-
поставления К. Ивабути национального культурного «аромата» 
(аутентичность, специфичность и «чистота» культурного продук-
                                                      

1 Lee F.L.F. Hollywood movies in East Asia : examining cultural discount and 
performance predictability at the box office // Asian j. of communication. – 2008. – 
Vol. 18, N 2. – P. 117–136. 

2 Jenkins H. Pop cosmopolitanism : mapping cultural flows in an age of media 
convergence // Globalization, culture and education in the new millennium / ed. by 
M.M. Suarez-Orozco, D.B. Qin-Hilliard. – Berkeley : Univ. of California press, 2004. – 
P. 114–140. 
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та) и его «отсутствия» (взаимопроникновение культур и глокаль-
ная адаптация). По их мнению, такой подход является упрощен-
ным и не позволяет объяснить процесс усвоения публикой куль-
турной продукции; популярные продукты могут находиться под 
многочисленными влияниями (быть «не чистыми»), что придает 
им особый шарм в глазах потребителей. В современном восприя-
тии глобальных культурных продуктов авторы выделяют два про-
цесса: привыкание к экзотическим чертам (банализация) и, наобо-
рот, возрастание ценности культурных продуктов в силу их 
экзотичности. 

Подводя итоги, В. Чикелли и С. Октобр подчеркивают, что 
предпринятый ими анализ культурных процессов в современном 
обществе позволяет усомниться в справедливости тезиса о гомоге-
низации массовой культуры и оценить значимость циркуляции 
транснациональных культурных потоков. Распространение куль-
турных индустрий незападных стран (Индии, Южной Кореи, Ки-
тая, Турции, Нигерии) и интерес глобальной аудитории к инокуль-
турной продукции (в том числе глокальной) «глубоко 
преображают культурный пейзаж и изменяют геокультурную 
иерархию» (с. 37) современного мира, убеждены авторы статьи. 
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Для цитирования: Ушкова Е.Л. Реф. ст.: Погам С., Плесз М. От со-
циальных классов к неравенству: смена социологического ракурса? // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 11: Социология. – 2022. – № 2. – С. 97–109. Реф. ст.: Paugam S., 
Plessz M. Des classes sociales aux inégalités: le regard sociologique s’est-il 
déplacé? // Rev. européenne des sciences sociales. – 2019. – N 2. – P. 19–49. 

В 1980–1990-х годах произошло смещение ракурса в социо-
логии – переход от анализа с позиций социального класса к анали-
зу с точки зрения неравенств. Серж Погам (Национальный центр 
научных исследований (CNRS); Высшая школа социальных наук 
(EHESS); директор Центра Мориса Хальвакса, Париж, Франция) и 
Мари Плесз (Центр Мориса Хальбвакса; Национальный институт 
сельскохозяйственных исследований (INRA), Париж, Франция) 
ставят целью осмыслить причины данной трансформации в социо-
логической науке и понять, как социологический анализ с точки 
зрения классов может сохраниться в настоящее время, вобрав в 
себя изучение неравенств, за счет включения аспектов, которые 
раньше не принимались в расчет. 

В 1960–1970-х годах в социологии наблюдается преоблада-
ние работ по тематике социальных классов (авторы рассматривают 
работы французских и британских исследователей); они представ-
ляют главную тему научных дебатов. В начале 1960-х годов теме 
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классов посвящены исследования таких преподавателей Сорбонны, 
как Жорж Гурвич, анализирующий понятие класса, основываясь 
на трудах Маркса и М. Хальбвакса1, и Раймон Арон, посвятивший 
второй том своей трилогии классовой борьбе2. Среди молодых ис-
следователей данной тематики центральное место занимает Пьер 
Бурдьё, анализирующий вкусы, социальные отношения, социаль-
ную борьбу с позиций классов. Он и его команда разрабатывают 
базовые понятия для изучения классов и их воспроизводства: га-
битус, поле, символическое насилие3. Ален Турен проводит обсле-
дования рабочих и разрабатывает теорию социальных движений4; 
Мишель Крозье сосредоточил свои исследования на служащих и 
социологии организаций5; Анри Мандра занимается изучением 
крестьянства и крестьянского общества6; Кристиан Бобело и Роже 
Эстабле анализируют с марксистских позиций школьную систе-
му7, мелкую буржуазию8 и социальные классы с точки зрения 
производства и потребления9. Таким образом, большинство со-
циологических исследований того времени выстраиваются, оттал-
киваясь если не от классовой теории, то по крайней мере от кон-
цепции класса. Преподавание социологии в университетах 
строится вокруг социальных классов и социальной стратификации. 
                                                      

1 Gurvitch G. La vocation actuelle de la sociologie. – Paris : PUF, 1963. – T. 1 : 
Vers une sociologie différentielle. 

2 Aron R. La lutte de classes : nouvelles leçons sur les sociétés industrielles. – 
Paris : Gallimard, 1964. 

3 Bourdieu P., Passeron J.-C. Les héritiers : les étudiants et la culture. – Paris : 
Éditions de Minuit, 1964; Bourdieu P., Passeron J.-C. La reproduction : éléments pour 
une théorie du système d’enseignement. – Paris : Éditions de Minuit, 1970. 

4 Touraine A. L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault. – Paris : 
CNRS, 1955; Touraine A. La Conscience ouvrière. – Paris : Éditions du Seuil, 1966. 

5 Crozier M. Le monde des employés de bureau. – Paris : Éditions du Seuil, 
1965. 

6 Mendras H. La fin des paysans : changements et innovations dans les sociétés 
rurales françaises. – Paris : A. Colin, 1967. 

7 Baubelot Ch., Establet R. L’école capitaliste en France. – Paris : Maspero, 
1971. 

8 Baubelot Ch., Establet R. La petite bourgeoisie en France. – Paris : Maspero, 
1974. 

9 Baubelot Ch., Establet R., Toisier J. Qui travaille pour qui? – Paris : Maspero, 
1979. 
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В Великобритании того периода первые работы Энтони 
Гидденса посвящены социальным классам1. В центре внимания 
Джона Голдторпа находятся смежные проблемы социальной стра-
тификации2, а позже – социальной мобильности3. Рабочий класс 
также интересует британских социологов4; они анализируют про-
цесс обуржуазивания пролетариата: насколько в период экономи-
ческого процветания рабочий класс перенимает образ жизни сред-
него класса. Тем самым они поднимают вопрос не неравенства, а 
дифференциации между социальными классами и их эволюции 
при наличии возможностей структурной мобильности в период 
экономического и социального процветания. Дункан Галли прово-
дит сравнительное исследование организации труда и классового 
радикализма в Великобритании и Франции5. В этот период при-
знание отдельных трансформаций социальной структуры и воз-
можного смягчения социальных противоречий не ставит под со-
мнение существование классового общества. 

В 1980–1990-х годах происходит переориентация в исследо-
ваниях социального вопроса. Даже если не брать в расчет крайне 
скептические предположения о происходящем разрушении и даже 
исчезновении социальных классов6, сравнение частотности упо-
требления терминов «социальные классы» и «неравенство», 

                                                      
1 Giddens A. The class structure of the advanced societies. – London : 

Hutchinson, 1973. 
2 Goldthorpe J.H. Social stratification in industrial society // Sociological rev. – 

1960. – Vol. 8, N 1 : Suppl. – P. 97–122. 
3 Goldthorpe J.H., Llewellyn C., Payne C. Social mobility and class structure in 

modern Britain. – Oxford : Clarendon press, 1980. 
4 Lockwood D. Sources of variation in working class image of society // Socio-

logical rev. – 1966. – Vol. 14, N 3. – P. 249–267; The affluent worker, industrial atti-
tudes and behavior / Goldthorpe J.H., Lockwood D., Bechhofer F., Platt J. – Cambridge : 
Cambridge univ. press, 1968; The affluent worker in the class structure / 
Goldthorpe J.H., Lockwood D., Bechhofer F., Platt J. – Cambridge : Cambridge univ. 
press, 1969. 

5 Gallie D. In search of the new working class. – Cambridge : Cambridge univ. 
press, 1978; Gallie D. Social inequality and class radicalism in France and Britain. – 
Cambridge : Cambridge univ. press, 1983. 

6 Clark T.N., Lipset S.M. Are social classes dying? // International sociology. – 
1991. – Vol. 6, N 4. – P. 397–410; Pakulski J., Waters M. The death of class. – London ; 
Thousand Oaks (CA) : Sage, 1996. 
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например, в статьях французского журнала «Социология» 
(Sociologie) в этот период показывает преобладание понятийного 
ряда неравенства. Хотя анализ социальных классов, в частности с 
точки зрения социальной мобильности, продолжается, интерес 
смещается к анализу трансформаций социальной структуры. Так, 
А. Мандра считает, что в результате практически полного исчезно-
вения крестьянства и традиционной буржуазии наблюдается дроб-
ление социальных классов на более мелкие группы с формирова-
нием в центре ядра среднего класса из административно-
управленческих работников1. Но главное – эти годы отмечены ро-
стом интереса и числа работ по теме неравенства. В результате 
изменений, связанных со сферой наемного труда, усилились про-
фессиональная нестабильность и массовая безработица2. Француз-
ские исследователи видят в этом трансформацию способов соци-
ального регулирования по сравнению с послевоенным «славным 
тридцатилетием». Бедность, как один из симптомов наступившего 
кризиса, оказывается в центре интереса социологов. Причем если 
раньше она анализировалась с точки зрения условий жизни3, то 
теперь изучаются такие ее проявления, как ухудшение положения 
наемных работников, рост численности зависимых от социальной 
помощи групп населения, проблемы социальной интеграции. Со-
ответственно, внимание к социальной дисквалификации4 и соци-
альному исключению5 отражает попытку переосмыслить социаль-
                                                      

1 Mendras H. La seconde Révolution française : 1965–1984. – Paris : Galli-
mard, 1988. 

2 Aglietta M., Bender A. Les métamorphoses de la société salariale. – Paris : 
Calmann-Levy, 1984; Castel R. Les métamorphoses de la question sociale : chronique 
du salariat. – Paris : Fayard, 1995. 

3 Hoggart R. La culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes 
populaires en Angleterre. – Paris : Éditions de Minuit, 1970 (1957); Townsend P. The 
concept of poverty. – London : Heinemann, 1970; Townsend P. Poverty in the United 
Kingdom : a survey of household resources and standards of living. – Harmondsworth : 
Penguin books, 1979. 

4 Paugam S. La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté. – Paris : 
PUF, 1991. 

5 Castel R. De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation : précarité du travail et 
vulnérabilité relationnelle // Face à l’exclusion : le modèle français / dir par J. Donzelot. – 
Paris : Éditions Esprit, 1991. – P. 137–168; L’Exclusion : l’état des savoirs / dir. par 
S. Paugam. – Paris : La Découverte, 1996. 
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ный вопрос. Проблема разрыва социальных связей воспринимает-
ся как относящаяся не к конкретному классу, а к обществу в це-
лом, что выражается в появлении с начала 1990-х годов формули-
ровок «кризиса социальных связей», «необходимости 
восстановления социальных связей». Авторы отмечают неслучай-
ность интереса в этот период к творчеству Эмиля Дюркгейма, 
также озабоченного столетие тому назад опасностью обществен-
ной дезинтеграции и дерегулирования. 

Экономический кризис вызывает интерес к таким его соци-
альным проявлениям, как безработица1, статусы трудовой занято-
сти2, институционализация профессиональной нестабильности. 
В это время социология труда превращается в социологию занято-
сти3. Исследователям важно обратить внимание на ухудшение си-
туации на рынке труда, на то, насколько тем или иным траектори-
ям трудовой занятости сопутствовала ситуация уязвимости, на 
наложение друг на друга нескольких факторов уязвимости, чрева-
тое крайней нищетой, а также на комбинацию разных видов нера-
венства. Исследования показали, что отныне иерархия различных 
статусов занятости зависит не только от уровня ответственности и 
власти на рабочем месте, но и все больше – от степени надежности 
рабочего места и набора сопровождающих его экономических и 
социальных привилегий. Эволюция рынка труда усилила значение 
трудоустройства по бессрочному трудовому договору, единствен-
ному дающему гарантии занятости и социальной защиты. Так, 

                                                      
1 Schnapper D. L’épreuve du chômage. – Paris : Gallimard, 1981; Jahoda M. 

Employment and unemployment : a social-psychological analysis. – Cambridge : Cam-
bridge univ. press, 1982; Demazière D. Le chômage en crise? La négociation des 
identités des chômeurs de longue durée. – Lille : Presses univ. de Lille, 1992; Social 
change and the experience of unemployment / ed. by D. Gallie, C. Marsh, C. Vogler. – 
Oxford : Oxford univ. press, 1994; Welfare regimes and the experience of unemploy-
ment in Europe / ed. by D. Gallie, S. Paugam. – Oxford : Oxford univ. press, 2000. 

2 Maruani M. Statut social et modes d’emploi // Rev. française de sociologie. – 
1989. – Vol. 30, N 1. – P. 31–39; Schnapper D. Rapport à l’emploi, protection sociale 
et statuts sociaux // Rev. française de sociologie. – 1989. – Vol. 30, N 1. – P. 3–29. 

3 Maruani M., Reynaud E. Sociologie de l’emploi. – Paris : La Découverte, 
1993. 
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разнице профессиональных статусов рабочих посвящено исследо-
вание Стефана Бо и Мишеля Пиалу1. 

С конца 1990-х годов на первый план у французских иссле-
дователей трудовых отношений вышла проблема интенсификации 
труда, связанная с новыми формами физического и морального 
принуждения, ставшими следствием новых моделей менеджмента 
и организации труда2. Профессиональная нестабильность посте-
пенно стала рассматриваться не только с точки зрения занятости 
(краткосрочный контракт, риск увольнения), но и с точки зрения 
характера работы (которая может казаться бессмысленной, не-
адекватно оплачиваться, низко цениться на предприятии, в обще-
стве, быть источником страданий и стрессов)3. Эти подходы при-
вели к выводам не только о глубинных трансформациях рынка 
труда, но и о структурной эволюции организации труда4. 

В целом в 1980–1990-х годах – период высокой экономиче-
ской и социальной нестабильности – проблематика исследований 
определялась интересом к изучению динамики индивидуальных и 
коллективных траекторий, оценке рисков социальных проблем, 
считают авторы статьи. Понятие классов не исчезло из исследова-
ний полностью, однако использовалось менее часто, чем в преды-
дущие два десятилетия. Анализ неравенства траекторий обусловил 
особое внимание к женским жизненным и трудовым траекториям 
и дал толчок развитию гендерной социологии. Процесс индивиду-
ализации привел к поиску собственных смыслов, путей, своего 
                                                      

1 Pialoux M., Beaud S. Permanents et temporaires // La misère du monde / dir 
par P. Bourdieu. – Paris : Éditions du Seuil, 1993. – P. 493–512. 

2 Gollac M., Volkoff S. Citius, altius, fortius : l’intensification du travail // Actes 
de la recherche en sciences sociales. – 1996. – N 114. – P. 54–67; Linhart D., 
Linhart R. L’évolution de l’organisation du travail // Le Monde du travail / dir. par 
J. Kergoat, J. Boutet, H. Jacot, D. Linhart. – Paris : La Découverte, 1998. – P. 301–309. 

3 Paugam S. Le salarié de la précarité : les nouvelles formes de l’intégration 
professionnelle. – Paris : PUF, 2000. 

4 Paugam S. La solidarité organique à l’épreuve de l’intensification du travail et 
de l’instabilité de l’emploi // Repenser la solidarité : l’apport des sciences sociales. – 
Paris : PUF, 2007. – P. 379–396; Paugam S., Zhou Y. Job insecurity // Employment 
regimes and the quality of work / ed. by D. Gallie. – Oxford : Oxford univ. press, 2007. – 
P. 179–204; Valeyre A. L’organisation du travail et ses effets sur l’intégration 
professionnelle // L’intégration inégale : force, fragilité et rupture des liens sociaux / 
dir. par S. Paugam. – Paris : PUF, 2014. – P. 245–260. 
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места как на рынке труда, так и вне его. «Представление об обще-
стве перестало опираться главным образом на классификацию, 
основанную на социально-профессиональных категориях. Оно 
стало более сложным, и его стало труднее анализировать с помо-
щью одного-единственного инструмента», – отмечают авторы 
(с. 29). 

Изменения, произошедшие в городской социальной структуре, 
также попали в поле зрения социологов в этот период. Население 
кварталов социального жилья, бывшее прежде достаточно гетеро-
генным (рабочие, служащие, средний административно-управ-
ленческий состав), подверглось расслоению: средние классы, обза-
ведясь собственностью, покинули их, при этом в них усилилась 
концентрация групп населения, затронутых безработицей и нахо-
дящихся в уязвимом положении, особенно иммигрантов. Таким 
образом сформировались неблагополучные городские окраины с 
новыми формами социального и пространственного исключения, 
усилив разнородность городского пространства. Данный процесс 
привел социологов к изучению городской сегрегации в крупных 
метрополиях1. 

Большую известность в этот период получила коллективная 
монография по социологии неравенства под редакцией П. Бурдьё 
«Нищета мира»2. В ней представлен анализ различных форм соци-
ального неравенства на основе углубленных интервью представи-
телей разных социальных слоев, имеющих опыт постоянных ста-
тусных унижений, который авторы квалифицировали как «нищета 
положения» (misère de position) (с. 30). Исследовались настроения 
безработных, городской бедноты, тех, кто испытывал трудности на 
работе, а также молодежи, обучающейся по малоперспективным 
специальностям, обрекающим ее на нестабильность жизни и бед-
ность. Показано, что экономическая и социальная уязвимость 
свойственны не какой-либо одной группе, но пронизывают собой 
бо́льшую часть французского общества. 

                                                      
1 Van Zanten A. L’école de la périphérie : scolarité et ségrégation en banlieue. – 

Paris : PUF, 2001; Preteceille E. La division sociale de l’espace francilien : Typologie 
socioprofessionnelle 1999 et transformation de l’espace résidentiel, 1990–1999. – Paris : 
OSC, 2003. 

2 La Misère du monde / dir. par P. Bourdieu. – Paris : Éditions du Seuil, 1993. 
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В 2000–2010-х годах при сохранении повышенного интереса 
к теме неравенства вновь появляются работы по социологии соци-
альных классов. Учитывая трансформации современного общества 
постмодерна, глубоко индивидуализированного и наполненного 
неравенствами, исследователи продолжают выдвигать концепции, 
сосредоточенные на его классовой структуре. Авторы статьи видят 
в современной социологии четыре основные парадигмы, содержа-
щие переосмысленный подход к принципам, на основе которых 
можно выделить социальные классы. 

1. Подход, предлагающий переопределение социальных клас-
сов по месту труда и культуре, принимает во внимание экономи-
ческие и социальные изменения в современном обществе. В 2000-х 
годах в Великобритании, где существует давняя традиция классо-
вого подхода в исследованиях, вышло большое число работ по со-
циальным классам. В частности, было предложено выделить не-
стабильное положение (précarité) в особое социальное состояние, с 
соответствующим новым социальным классом – «прекариатом»1. 
Получили продолжение исследования Голдторпа и его коллег 
1960-х годов о классовой культуре и классовом сознании, об 
обуржуазивании рабочего класса. Сам Голдторп уточнил неовебе-
рианскую концепцию социальных классов, определив их через 
трудовую занятость2. Социологи из Манчестера, объединившиеся 
вокруг Майка Сэвиджа, проведя многочисленные количественные 
и качественные обследования, пришли к заключению о значимости 
культуры при определении классов, в продолжение идей Бурдьё3. 
Последние работы Сэвиджа и его коллег4 отступили от традици-
                                                      

1 Standing G. The precariat : the new dangerous class. – London : Bloomsbury 
academic, 2011. 

2 Chan T.W., Goldthorpe J.H. Class and status : the conceptual distinction and 
its empirical relevance // American sociological rev. – 2007. – Vol. 72, N 4. – P. 512–532. 

3 Savage M. Class analysis and social transformation. – Buckingham ; Philadel-
phia (PA) : Open univ. press, 2000; Rethinking class : culture, identities and lifestyles / 
Devine F., Savage M., Scott J., Crompton R. – Houndmills ; New York : Palgrave 
Macmillan, 2005; Culture, class, distinction / Bennett T., Savage M., Silva E.B., 
Warde A., Gayo-Cal M., Wright D. – New York : Taylor & Francis, 2008; Devine F. 
Class practices : how parents help their children get good jobs. – Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2009. 

4 A new model of social class : findings from the BBC’s Great British class 
survey experiment / Savage M., Devine F., Cunningham N., Taylor M., Li Y., Hjell-
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онного британского подхода к классам, сосредоточенного на раз-
граничении рабочего класса и среднего класса. Вместо этого они 
предложили типологию, насчитывающую семь классов, в том чис-
ле прекариат и экономическую элиту. Уилл Аткинсон (Бристоль), 
опираясь на факторный анализ, пришел к выводам о соответствиях 
между экономическим капиталом и культурным капиталом, что 
вписывается в традицию Бурдьё1. Актуальность темы социальных 
классов в Великобритании подтверждается активной дискуссией в 
научной периодике в эти годы между тремя вышеупомянутыми 
британскими научными школами, отстаивающими значимость 
труда либо культуры при определении классовой принадлежности. 

Во Франции в этот период дебаты по теме классов менее 
оживленные, однако классовый подход дает почву для новых раз-
мышлений. Так, с 2012 по 2018 г. Французская социологическая 
ассоциация проводила научные мероприятия под рубрикой «Клас-
сы, неравенства, расколы». Оливье Шварц предложил определять 
«народные» классы (classes populaires) исходя одновременно из их 
подчиненного положения в трудовых отношениях, доступа к ре-
сурсам, а также культурного разрыва (séparation culturelle)2. По-
явились работы, исследующие границу между «народными» клас-
сами и средними классами3, а также работы, обобщающие 
большой объем научной литературы, которые сосредоточены в 
большей степени на «народных» классах, чем социальных классах 
в целом4. 
                                                                                                                     
brekke J., Le Roux B., Friedman S., Miles A. // Sociology. – 2013. – Vol. 47, N 2. – 
P. 219–250; Savage M. Social class in the 21st century. – London : Pelican, 2015. 

1 Atkinson W. Class. – Cambridge : Polity, 2015; Atkinson W. Class in the new 
millennium : the structure, homologies and experience of the Britain social space. – 
London ; New York : Routledge, 2017. 

2 Schwartz O. La notion de «classes populaires» : habilitation à diriger des 
recherches en sociologie. – Versailles : Université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, 1998 ; Schwartz O. Peut-on parler des classes populaires? // La vie des idées. – 
2011. – Sep 13. – URL : https://laviedesidees.fr/Peut-on-parler-des-classes.html (ac-
cessed: 14.02.2022). 

3 La France des «petits-moyens» : enquête sur la banlieue pavillonnaire / 
Cartier M., Coutant I., Masclet O., Siblot Y. – Paris : La Découverte, 2008. 

4 Sociologie des classes populaires contemporaines / Siblot Y., Cartier M., Cou-
tant I., Masclet O., Renahy N. – Paris : Armand Colin, 2015 ; Lechien M.-H. Siblot Y. 
«Eux/nous/ils»? Sociabilités et contacts sociaux en milieu populaire. Introduction // 

https://laviedesidees.fr/Peut-on-parler-des-classes.html
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2. Неравная интеграция. Подход, выдвинутый автором ре-
ферируемой статьи, С. Погамом, основан на анализе способов со-
циализации, представляет собой попытку выделить социальные 
классы через социальную интеграцию1. Интеграция при этом 
определяется исходя из связей, объединяющих людей друг с дру-
гом и с обществом. Автор выделяет: родственные связи (между 
родителями и детьми); связи избирательного участия (между близ-
кими людьми, выбранными для общения); связи органического 
участия (между участниками трудового процесса); связи граждан-
ства (между членами одного политического объединения). Эти 
связи, относящиеся к различным типам морали (домашней, ассо-
циативной, профессиональной и гражданской), приводят к ситуа-
циям значительного неравенства, поскольку особенностью совре-
менного общества, по сравнению с послевоенным тридцатилетием, 
стало не только значительно более неравномерное распределение 
экономического капитала, но и то, что сила социальных связей 
стала различной в зависимости от социальных групп. И вероят-
ность того, что эти связи будут разорваны, также крайне неравно-
мерно распределяется по социальным группам (она выше у рабо-
чих и снижается по мере подъема по социальной иерархии). 
Исследования позволили выявить несколько уровней интеграции: 
гарантированная интеграция – сочетает совмещение преимуществ 
и силу связей, соединяющих индивида с доминирующей социаль-
ной системой, способствует социальному воспроизводству богат-
ства; неустойчивая интеграция – связи не разорваны, но есть по-
стоянный риск потерять поддержку и не получить признание; 
компенсированная интеграция – та или иная социальная связь 
разорвана, и человек вынужден компенсировать ее за счет мест-
ных ресурсов, например неформальной экономики; маргинальная 
интеграция – многие связи разорваны, жизнь сводится к выжива-
нию, крайне высокая степень уязвимости (с. 35). Эти уровни инте-
грации соответствуют не социальным классам в традиционном 
понимании, но социальным положениям. Отмечается, что нерав-
ная интеграция усугубляется новой географией социальных отно-
                                                                                                                     
Sociologie. – 2019. – Vol. 10, N 1. – URL: http://journals.openedition.org/sociologie/ 
4749 (accessed: 14.02.2022). 

1 L’intégration inégale : force, fragilité et rupture des liens sociaux / dir. par 
S. Paugame. – Paris : PUF, 2014. 
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http://journals.openedition.org/sociologie/4749
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шений. Городская сегрегация усиливается за счет самосегрегации 
наиболее богатых, что ослабляет социальную сплоченность на 
фоне уже имеющей место маргинализации бедных городских 
окраин, а также ухудшения положения сельских районов, удален-
ных от городов и кумулирующих многие неравенства, что прояви-
лось в движении «желтых жилетов». 

3. Новые номенклатуры – подход к изучению классов через 
создание новых социально-профессиональных номенклатур. 
Трудности вызывал тот факт, что в 2000-х годах французская но-
менклатура (PCS – professions et catégories socioprofessionnelles) не 
совпадала с той, которую использовали Евростат и ряд европей-
ских стран (CITP – International standard classification of professions) 
и которая, впрочем, плохо соотносилась с категорией социальных 
классов, считает М. Плесз1. Впоследствии Евростат дважды зака-
зывал европейские социально-профессиональные номенклатуры. 
Первой, ESEC (European socioeconomic class), занимались британ-
ские авторы, которые основали ее на отношениях трудовой заня-
тости2. Однако эта номенклатура не прошла тесты в различных 
странах, поскольку британские отношения трудовой занятости 
оказались не подходящими для переноса на другие страны Евро-
пы, в частности страны Юга и Востока. Вторая номенклатура – 
ESeG (European socioeconomic group) была заказана французскому 
Национальному институту статистики и экономических исследо-
ваний (INSEE). Учтя недостатки предыдущей и особенности раз-
личных стран, она основывается на профессиях и трудовой занято-
сти. Хотя данная номенклатура еще малоизвестна, авторы статьи 
полагают, что у нее есть потенциал полностью изменить подход 
социологов к социальным классам в Европе. Работа «Социальные 
классы в Европе»3, представляющая обзор данной номенклатуры, 
показывает, что та позволяет анализировать социально-экономи-
ческие отношения как высших, так и «народных» классов. Она да-
                                                      

1 Plessz M. Les ouvriers en Europe centrale : la dissolution d’une catégorie 
sociale dans les statistiques // Sociologie du travail. – 2010. – Vol. 53, N 3. – P. 340–
358. 

2 Rose D., Harrison E. Social class in Europe : an introduction to the European 
Socio-economic classification. – New York : Routledge, 2014. 

3 Hugrée C., Penissat É., Spire A. Les classes sociales en Europe : tableau des 
nouvelles inégalités sur le vieux continent. – Marseille : Agone, 2017. 
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ла возможность увидеть, что «на европейском уровне “средние 
классы”, возможно, являются скорее политической фикцией для 
умиротворения, чем социологической реалией» (с. 37). Эта номен-
клатура позволила гармонизировать результаты крупных европей-
ских обследований. Так, благодаря данным European Union Labour 
Force Surveys (EU-LFS) и номенклатуре ESeG появилась возмож-
ность анализировать эволюцию структуры общества в большин-
стве европейских стран, изменения по секторам занятости и усло-
виям труда. Таким образом, по мнению авторов статьи, становится 
возможной европейская социология социальных классов, как на 
эмпирическом, так и на теоретическом уровнях. Данные номен-
клатуры используются также социологами, изучающими неравен-
ства. Впрочем, ее недостатком является то, что она охватывают 
лишь занятое население. 

4. Переплетение социальных отношений представляет собой 
подход с позиций интерсекциональности, или теории пересечений. 
Подход, предложенный в 1989 г. Кимберли Креншоу и получивший 
распространение в 1990–2000-е годы, сосредоточен на исследова-
нии пересечения различных форм или систем угнетения, доминиро-
вания или дискриминации. Интерсекциональность подразумевает, 
что все мы включены в многочисленные отношения, связанные с 
принадлежностью к различным категориям (класс, пол, раса, по-
коление и др.), в качестве угнетенного либо угнетателя. Термин 
«переплетение» (imbrication) социальных отношений более новый, 
однако уже используется для анализа того, как эти социальные 
отношения сочетаются между собой1. В этих работах социальный 
класс рассматривается как очевидность, его место в социальных 
отношениях является центральным. Достоинство данного подхода 
в том, что он позволяет охватить и те группы, которые находятся 
за пределами рынка труда. 

                                                      
1 Le Renard A. Articuler genre, classe et race : approches empiriques // Travail 

et genre dans le monde / dir. par M. Maruani. – Paris : La Découverte, 2013. – P. 98–
106; Galerand E., Kergoat D. Consubstantialité vs intersectionnalité? À propos de 
l’imbrication des rapports sociaux // Nouvelles pratiques sociales. – 2014. – Vol. 26, 
N 2. – P. 44–61; La chair des rapports sociaux : introduction / Rennes J. [et al.] // 
Encyclopédie critique du genre : сorps, sexualité, rapports sociaux / dir. par J. Rennes. – 
Paris : La Découverte, 2016. – P. 13–32. 
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Подводя итоги, авторы говорят о парадоксе, заключающемся 
в том, что социология социальных классов процветала в 1960–
1970-е годы, в период экономического подъема, полной занятости 
и относительного снижения доходного неравенства (когда соци-
альные конфликты разворачивались главным образом вокруг рас-
пределения доходов от экономического роста), однако она пере-
стала быть доминирующей в последующий период кризиса и 
дерегулирования общества наемного труда (когда массовая безра-
ботица и нестабильность трудовой занятости ослабили рабочее 
движение и профсоюзы). В настоящее время наблюдается возоб-
новление интереса к социальным классам. Однако подход иссле-
дователей не является простым возвратом к позиции прежних лет, 
но учитывает трансформацию общества за прошедшие пять деся-
тилетий, а также совершенствование социологических методов и 
аналитических подходов. В их работах видна попытка связать об-
ласти социологии, бывшие самостоятельными, такие как работа и 
культура, классовые неравенства и интеграция, класс, пол и расо-
вый вопрос, при этом прибегая к инструментам измерения, позво-
ляющим делать выводы на европейском уровне. Таким образом, 
«если социология неравенств и стала доминирующей, это во мно-
гом произошло благодаря обновлению социологии социальных 
классов» (с. 40). 

Е.Л. Ушкова* 
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Аннотация. В настоящем обзоре представлены статьи рос-
сийских исследователей о влиянии цифровизации общества на 
формирование неравенства. В рамках исследований о цифровом 
неравенстве авторами работ, включенных в информационно-
аналитический бюллетень «Структурные аспекты цифрового нера-
венства» (2021), были рассмотрены проблемы цифровой сегмента-
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Внедрение новых технологий является предметом активного 
обсуждения в научных кругах, так как процесс цифровизации за-
тронул практически все сферы социальной жизни. Использование 
и дальнейшее развитие технологий создают условия для формиро-
вания общества нового типа, в котором многие функции автомати-
зированы, а участие человека сводится лишь к контролю и обслу-
живанию машин. Несмотря на то что механизмы цифровизации 
ускоряют и облегчают трудовой процесс, сокращают риски, свя-
занные с человеческим фактором, они также создают усугубляю-
щие социальное неравенство условия. Об этой проблеме и воз-
можностях ее преодоления идет речь в очередном выпуске 
информационно-аналитического бюллетеня «Структурные аспек-
ты цифрового неравенства» (2021) Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН (ФНИСЦ 
РАН). 

Открывает выпуск обстоятельная, фундированная работа 
члена-корреспондента РАН М.Ф. Черныша (Институт социологии 
ФНИСЦ РАН, г. Москва) «Цифровизация и неравенство», в кото-
рой автор рассматривает ряд теоретических подходов для эффек-
тивной оценки возможных последствий цифровизации современ-
ного общества [Черныш, 2021]. Автор статьи полагает, что 
последствия цифровизации могут негативно повлиять на привыч-
ный уклад жизни. 

Для лучшего понимания этих опасений М.Ф. Черныш пред-
лагает воспользоваться теорией риска У. Бека, центральное место 
в которой занимает понятие катастрофы, которое Бек определяет, с 
одной стороны, как катастрофическое последствие применения 
новых технологий, а с другой – как деградацию общественной 
жизни, связанную с неконтролируемым распространением и при-
менением этих технологий [там же, с. 5–6]. Так, любое общество с 
высоким уровнем цифровизации чрезмерно полагается на электро-
энергию, отсутствие которой может остановить работу всех си-
стем, что может привести к остановке всех процессов в обществе: 



Торотоева А.М. 

 112 

не будет возможности использовать денежные средства, реализо-
вывать бюрократические процедуры и т.п. 

В контексте изучения темы неравенства и его трансформа-
ции Черныш предлагает рассмотреть концепты «организованная 
безответственность» и «незнание», имеющие важную роль в тео-
рии рисков [Черныш, 2021, с. 7]. Бек считал, что безответствен-
ность приобрела новую, отличную от предыдущей форму, главной 
характеристика которой была дезорганизованность. Она эволюци-
онировала в так называемый продукт работы институтов, призван-
ных поддерживать порядок в обществе, основные сферы жизни 
которого нуждаются в постоянном наблюдении и при необходи-
мости вмешательстве с их стороны. Социальные институты стали 
таким же источником безответственности, как и люди, что привело 
к вполне ожидаемым проблемам: нормы, принимаемые этими ин-
ститутами, не соответствуют в полной мере возлагаемым на них 
требованиям и, как следствие, приводят к беспорядку в связи с не-
дальновидными административными решениями. Последствия 
этих решений могут проявиться через довольно продолжительный 
период времени и тем самым создавать беспорядок в обществе бу-
дущего. 

М.Ф. Черныш отмечает, что такой подход Бека был принят 
социологами по-разному. Хотя многие соглашались с его тезисом 
о связи новых технологий с трансформацией общества, алармизм, 
свойственный его теории, имел серьезные расхождения с оптими-
стичными взглядами, преобладавшими в общественной науке в 
конце прошлого столетия [там же]. Мировое сообщество, ставшее 
свидетелем конца противостояния двух гегемонов, спада напря-
женности на международной арене, распространения новых тех-
нологий и последовавшего за ним развития, имело довольно высо-
кие ожидания от будущего, которое на тот момент четко 
ассоциировалось с процветанием и большими возможностями для 
всех. Этому способствовало и научное сообщество: стоит, в част-
ности, вспомнить идеи Ф. Фукуямы, чье видение нового либераль-
ного порядка как оптимального и конечного для всех обществ со-
циального устройства соответствовало царившим в то время 
настроениям [там же]. Теория Бека, построенная вокруг вероятных 
угроз, связанных с развитием технологий, ожидаемо столкнулась с 
критикой: развитие и распространение новых технологий не может 
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не создавать определенные риски, но так или иначе грамотный 
подход к применению и контроль со стороны гражданского обще-
ства над инновациями должны эти риски сократить. 

Кроме того, М.Ф. Черныш напоминает, что концепт незна-
ния, по У. Беку, определяет содержание современной эпохи, т.е. 
того периода, когда появилась необходимость признать, что наука 
так или иначе не способна изучить все [Черныш, 2021, с. 8]. Это 
касается не только естественных, но и общественных наук, кото-
рые не могут даже при самом детальном изучении определенного 
вопроса исключить вероятность того, что существуют иные под-
ходы с более надежной доказательной базой. Следует признать 
господство принципа неполноты в науке, который необходим при 
изучении таких противоречивых тем, как, например, цифровиза-
ция. Блага, которые приносит развитие технологий, могут также 
стать причиной появления серьезных проблем, в корне меняющих 
установленный порядок вещей. Например, внедрение новых тех-
нологий в сфере здравоохранения, безусловно, можно оценивать 
положительно с точки зрения повышения точности и скорости ди-
агностики различных заболеваний, что дает возможность предо-
ставления заблаговременной медицинской помощи. Тем не менее, 
как отмечает М.Ф. Черныш, это сказывается на качестве профес-
сиональных компетенций современных специалистов, чьи знания 
и умения во многом «опираются» на технические приспособления, 
в то время как врачи старой школы в силу жизненного и профес-
сионального опыта обладают более тонкой интуицией и способно-
стью самостоятельно добывать ценную для их работы информа-
цию [там же, с. 9]. Другим примером, по словам М.Ф. Черныша, 
может служить сфера образования и научной деятельности, в ко-
торой нередко применяются математические алгоритмы для оце-
нивания квалификации преподавателей и исследователей. 

Подобные инновации в некоторых странах не ограничива-
ются профессиональной деятельностью человека – например, в 
Китае система оценивания внедрена и в социальную жизнь насе-
ления. Получивший широкую известность в силу своей спорной 
эффективности «социальный кредит» создает условия для ограни-
чения возможностей продвижения по социальной лестнице, при-
чем не только для того, кого оценивают, но и для его детей (систе-
ма кредита влияет на получение качественного образования детей) 
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[там же, с. 11]. Китайская система «социального кредита», как с 
сожалением констатирует автор статьи, нередко ограничивает 
гражданские права населения и тормозит развитие правового об-
щества в стране. Такое положение дел дает немало оснований для 
критики чрезмерной цифровизации, ведь никто не гарантирует 
безошибочную работу того или иного алгоритма. 

От происходящих в обществе изменений зависит степень 
интенсификации использования цифровых технологий. Например, 
пандемия COVID-19 стала причиной ускоренного внедрения циф-
ровых технологий – распространение практик дистанционного об-
разования и работы привело к популяризации новых форм занято-
сти и существенной трансформации рынка труда [там же, с. 14]. 

Таким образом, резюмирует М.Ф. Черныш, новые цифровые 
технологии оказывают существенное влияние на то, как устроено 
и функционирует общество. Современной социологии все еще 
предстоит определить риски и эффекты цифровизации в их при-
ложении к разным формам неравенства. 

Одним из негативных последствий стремительного развития 
новых технологий является сегментация интернет-пользователей, 
которая создает условия, отрицательно влияющие на создание об-
щественного диалога. С.А. Коротаев (Институт социологии 
ФНИСЦ РАН, НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва) в сво-
ей статье «Цифровая сегментация как механизм связи социальной и 
идеологической позиций» рассматривает медиа-предпочтения 
граждан России [Коротаев, 2021]. Исследователи политического 
поведения уделяют особое внимание средствам массовой инфор-
мации как важнейшему инструменту формирования общественно-
го мнения и манипуляции предпочтениями граждан. Стоит отме-
тить, что возрастание роли СМИ как канала трансляции 
определенных политических взглядов началась еще до появления 
Интернета, однако его развитие лишь усугубило давно назреваю-
щую проблему сегментации в информационном пространстве, в 
котором аудитория делится на множество отдельных изолирован-
ных групп. 

Автор статьи отмечает, что в недавнем прошлом практиче-
ски все общество существовало в едином информационном поле, в 
котором источником информации служили крупные печатные из-
дания и телевизионные каналы, формировавшие общую для всех 
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повестку и реальность [там же, с. 18]. Достоверность транслируе-
мой информации в случае «старых» медиа, как правило, особо не 
подвергалась сомнению, так как альтернативных источников ин-
формации на тот момент практически не существовало. Развитие 
интернет-технологий дало возможность свободного доступа к раз-
ного рода информации. Интернет-пользователь может свободно 
выбирать комфортную для него информацию, отфильтровывая ту, 
что не вызывает у него интереса или не соответствует его взгля-
дам. Такая свобода выбора, безусловно, имеет положительные 
стороны, однако она также приводит к определенным ограничени-
ям в информационно-цифровом пространстве. Стремление челове-
ка подтвердить свою правоту и желание существовать в комфорт-
ной для него среде могут привести к формированию вокруг него 
ограниченных областей цифрового пространства, так называемых 
эхо-камер, в которых сосуществуют единомышленники, разделя-
ющие определенную точку зрения [Коротаев, 2021]. С.А. Коротаев 
ссылается на взгляды К. Санстейна, согласно которым фрагмента-
ция интернет-пространства приводит к поляризации общества, 
что, в свою очередь, лишает членов различных социальных групп 
возможности получить и усвоить альтернативную информацию, 
необходимую для формирования объективной оценки реальности. 
Недостоверная информация в эхо-камерах, как правило, не встре-
чает адекватной критики и лишь больше распространяется в пре-
делах группы. Такая ситуация может привести к развитию ради-
кальных идей и впоследствии, в силу отсутствия диалога между 
социальными группами, способна угрожать демократическому 
государственному устройству. Позиция Санстейна подтверждается 
и эмпирическими данными: люди склонны предпочитать ту ин-
формацию, которая соответствует их убеждениям. Интернет-
алгоритмы формируют «фильтрационный пузырь», в котором 
пользователь изолирован от альтернативной информации [там же, 
с. 19]. Впрочем, представления об информационной изолирован-
ности близких по убеждениям социальных групп иногда преуве-
личены, отмечает автор статьи: так, в одной группе друзей могут 
сосуществовать различные политические взгляды. 

Вопрос формирования политических предпочтений рассмот-
рен в литературе достаточно подробно, и автор приводит в каче-
стве примера ряд общепринятых моделей их формирования. Со-
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гласно утилитарной модели, выбор человека падает на наиболее 
выгодную ему политическую позицию. В то время как социализа-
ционная модель отводит важнейшую роль в формировании поли-
тических предпочтений семье. По словам автора статьи, данную 
модель проблематично применять по отношению к населению 
постсоциалистических государств, так как в этих обществах поли-
тические традиции пока еще находятся в стадии формирования. 
При изучении политических предпочтений жителей постсоциали-
стических стран С.А. Коротаев предлагает опираться на исследо-
вания, посвященные сегментам медиапотребителей. Например, 
результаты седьмой волны опроса World Values Survey (в 2017 г.) в 
России показали, что политические взгляды россиян тесно связаны 
с предпочитаемыми ими источниками информации, прежде всего 
речь идет о ТВ или Интернете [Коротаев, 2021, с. 21], т.е. впору 
говорить о поляризации российского общества, условно распавше-
гося на «телезрителей» и «интернет-потребителей». 

Очевидно, что в современном мире, в котором информация 
имеет стратегическую ценность, роль источников информации 
сложно переоценить; их значение возрастает в периоды социаль-
ной напряженности и конфликтов, наподобие того, который мы 
наблюдаем сегодня в российско-украинских отношениях. В сего-
дняшних условиях идеи, представленные в работе С.А. Коротаева, 
приобретают особую ценность. 

В рамках исследования проблем цифрового неравенства 
уделяется особое внимание его связи с другими видами неравен-
ства, в том числе гендерным. Этой теме посвящена статья «Циф-
ровое неравенство интернет-пользователей в России и Европе: 
гендерный аспект» Н.С. Ворониной (Институт социологии 
ФНИСЦ РАН, г. Москва) [Воронина, 2021]. По справедливому за-
мечанию Н.С. Ворониной, в современном обществе цифровая гра-
мотность уже более не является навыком, доступным лишь узкому 
кругу лиц, и относится к базовым компетенциям, необходимым 
для трудоустройства. У кандидатов с развитыми цифровыми 
навыками больше шансов устроиться на хорошо оплачиваемую 
работу или достичь достойной позиции в карьере. В то же время 
существует необходимость отметить, что доступ к цифровым тех-
нологиям все еще остается неравным [там же, с. 29]. 
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Исследователи считают, что гендерное неравенство в серь-
езной степени подверглось влиянию цифровой революции. Жен-
щины в среднем имеют меньше возможности для доступа к Ин-
тернету, чем мужчины, и у них менее развиты цифровые 
компетенции. Одна из основных причин этого – традиционные 
представления о распределении гендерных ролей в обществе и 
распространение гендерных стереотипов о способностях женщин в 
области компьютерных технологий, замечает Н.С. Воронина. 
Впрочем, такое положение вещей не повсеместно: если в государ-
ствах постсоветского пространства патриархальные взгляды по-
прежнему широко распространены, то в странах Запада ситуация с 
гендерным равенством обстоит гораздо лучше [Воронина, 2021, 
с. 30]. Другим фактором, влияющим на развитие гендерного циф-
рового неравенства, является двойной «рабочий день» для жен-
щин: помимо своей профессиональной карьеры, большинство 
женщин заняты домашним хозяйством и заботой о семье. 

Однако не все исследователи согласны с тезисом, что ген-
дерное неравенство оказывает существенное влияние на цифровое. 
Автор ссылается на Б. Бимбера, который, считая преувеличенным 
вклад гендерной составляющей в цифровое неравенство, отводит 
более важную роль другим социально-демографическим характе-
ристикам женщины, в том числе образованию. Н.С. Воронина, в 
свою очередь, опровергает данный тезис, замечая, что в России 
женщин с высшим образованием больше, чем мужчин, но цифро-
вое неравенство в нашем обществе все еще заметно [Воронина, 
2021, с. 34]. Тем не менее необходимо учесть, что в отечественной 
социологии эмпирических исследований на данную тему явно не-
достаточно, поэтому не стоит полностью отвергать позицию Бим-
бера. По словам Н.С. Ворониной, в России, как и в ряде других 
стран, частота использования Интернета коррелирует с комплек-
сом социально-демографических и экономических факторов: на 
статистически значимом уровне она прежде всего связана с воз-
растом, доходом, местом проживания (типом поселения) и уров-
нем образования респондентов [там же, с. 47]. Кроме того, «между 
переменными, отражающими гендерное неравенство и цифровое 
неравенство в России, есть связь: чем более респонденты обоих 
полов разделяют патриархальные установки, тем меньше они 
пользуются Интернетом» [там же, с. 48]. 
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Также представляется интересной статья А.С. Смирновой 
«Сетевые факторы профессиональной дифференциации» (Инсти-
тут социологии ФНИСЦ РАН, г. Москва), в которой рассматрива-
ются влияние новых технологий на трансформацию рынка труда и 
ее возможные последствия [Смирнова, 2021]. По словам автора 
статьи, сегодня практически любая экономическая деятельность 
подразумевает использование компьютерных технологий; это спо-
собствует появлению новых нестандартных форм занятости. Не-
маловажную роль в активной цифровизации последних лет сыграла 
пандемия COVID-19, в условиях которой появился значительный 
спрос на навыки работы на компьютере, приобрели популярность 
профессии, связанные с IT-сферой. В частности, в России панде-
мия способствовала росту числа удаленных работников – 26% всех 
занятых против 3,6% до пандемии. По состоянию на сентябрь 2021 
г. удаленно работали 4–5% занятого населения России, что состав-
ляет примерно 3 млн человек [там же, с. 54]. Практика перевода 
работников на удаленную работу во многом оказалась привлека-
тельной для работодателей из-за сокращения издержек на аренду и 
оборудование. 

Автор статьи выделяет три уровня цифрового неравенства: 
неравенство физического доступа, неравенство навыков и пользо-
вания, неравенство результатов использования Интернета. Если 
характеристика двух первых уровней находится в их определении, 
то цифровое неравенство третьего уровня представляет собой бо-
лее комплексное явление. Оно напрямую влияет на возникновение 
социальных преимуществ в зависимости от навыков владения со-
временными технологиями [Смирнова, 2021, с. 58]. Автор, ссыла-
ясь на данные массового опроса почти 5,5 тыс. россиян (29-я волна 
RLMS), выделяет две группы по принципу использования Интер-
нета в рабочих целях. Как оказалось, Интернетом для работы 
пользовались 65,8% респондентов, а не пользовались – 34,2% [там 
же, с. 59]. Большинство людей, пользующихся Сетью в професси-
ональных целях, являются представителями среднего класса и об-
ладателями высокого социального статуса, тогда как не использу-
ют Интернет на работе преимущественно рабочие и представители 
сферы торговли и услуг [там же, с. 69]. Это доказывает тезис о 
прямом влиянии цифровизации на формирование социального не-
равенства. 



Неравенство в цифровом обществе: структурные аспекты  
и причины формирования  

 119 

Наконец, завершает данный выпуск ИНАБ статья Ю.Б. Епи-
хиной «Социальная мобильность IT-специалистов» (Институт со-
циологии ФНИСЦ РАН, г. Москва), в которой анализируется роль 
цифровых технологий в развитии социальной структуры совре-
менного общества [Епихина, 2021]. В своей работе Ю.Б. Епихина 
исходит из предположения основоположников марксизма о том, 
что социальная революция следует за технологической, а измене-
ния в производстве неизменно влекут за собой перемены и в самой 
структуре общества [там же, с. 74]. 

С переходом к постиндустриальному обществу в социаль-
ных науках появились исследования влияния цифровых техноло-
гий на трансформацию рынка труда и того, каким образом разви-
тие новых видов деятельности сказывается на заработной плате. 
Ю.Б. Епихина ссылается на исследования паттернов мобильности, 
характерных для различных профессий, главным образом разделяя 
их на традиционные и новые. Численность представителей новых, 
связанных с компьютерными технологиями профессий продолжа-
ет расти, что повышает актуальность и значимость подобных ис-
следований. У специалистов в сфере IT показатели межпоколен-
ной мобильности выше, чем у юристов и врачей, типичных 
представителей «традиционных» профессий. Юридические и ме-
дицинские специальности, как следует из ряда социологических 
опросов, преимущественно осваивают выходцы из семей с высо-
ким социально-экономическим статусом, «извне» в эти профессии 
входит достаточно небольшой процент людей, в то время как по-
лучение IT-образования в меньшей степени связано с «наслед-
ственным» фактором; впрочем, во всех трех случаях первоочеред-
ную роль играет внутрисемейное окружение. 

Ю.Б. Епихина подчеркивает, что обновление рынка труда, 
связанное с появлением новых профессий, благотворно влияя на 
социальную мобильность, создает новые возможности для различ-
ных социальных групп [Епихина, 2021, с. 77]. Особый, требующий 
дополнительного изучения вопрос, которым задается Ю.Б. Епихи-
на, сформулирован следующим образом: «Почему в России… 
профессиональная группа IT-специалистов не отличается большей 
открытостью в сравнении с “традиционными” профессиями?» [там 
же, с. 83]. На ее взгляд, это прежде всего связано с отсутствием в 
нашем обществе соответствующей институциональной среды и 
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недостаточной вовлеченностью некоторых секторов отечествен-
ной экономики в IT-сферу [там же, с. 83]. 

Резюмируя, необходимо отметить, что появление новых тех-
нологий побуждает современные социальные науки находить но-
вые способы исследования трансформации цифрового общества. 
Авторы рассматриваемого сборника, солидаризируясь с утвержде-
нием о том, что цифровизация – это один из этапов развития со-
временного социума, пытаются ответить на вопрос о том, стоят ли 
блага цифровизации порождаемых ими рисков. На наш взгляд, 
представленные в бюллетене работы успешно приближают к отве-
ту на этот полемический вопрос. В целом обществу эпохи поздней 
современности свойственно более трезво оценивать последствия 
социальной цифровизации, не поддаваясь эйфории от появления 
не виданных ранее возможностей. 
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ПРЯЖНИКОВА О.Н.* РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: КОНФЛИКТО-
ГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕТРАДИЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ И 
ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ / ЕГОРОВ П.А., ЕФИМОВА Т.В., ИЛЬ-
ИНСКАЯ Е.А. [и др.]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов, 2021. – 200 с. – (Соци-
ально-трудовые конфликты ; вып. 29).  
DOI: 10.31249/rsoc/2022.02.09 

Аннотация. В монографии представлены концептуальные 
подходы к исследованию нетрадиционной занятости. Рассматри-
ваются особенности распространения этого феномена, связанные с 
ним проблемы и возможности; анализируются конфликтный по-
тенциал нетрадиционного труда и меры по его снижению. 

Ключевые слова: нетрадиционная занятость; постиндустри-
альный труд; регулирование нестандартной занятости; конфликто-
генность социально-трудовых отношений; политика регулирова-
ния занятости. 
PRYAZHNIKOVA O.N. Book review: Conflictogenic potential of 
non-traditional employment and ways to reduce it / Egorov P.A., Efi-
mova T.V., Ilyinskaya E.A. et al. – St. Petersburg : Saint-Petersburg 
University of Humanities and Social Sciences, 2021. – 200 p. 

Abstract. The monograph presents conceptual approaches to the 
research of non-traditional employment. Features of its spread, related 
problems and opportunities are considered. The authors analyze the 
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conflict potential of non-traditional labor and formulate a set of 
measures to reduce it. 

Keywords: non-traditional employment; postindustrial labour; 
regulation of non-standard employment; conflict potential of social and 
labor relations; employment policy. 
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Данная монография является продолжением серии «Соци-
ально-трудовые конфликты» (Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов ‒ СПбГУП), в рамках которой публику-
ются труды российских специалистов в области конфликтологии и 
представителей профсоюзных организаций. В монографии рас-
сматриваются концептуальные подходы к феномену нетрадицион-
ной занятости, анализируются особенности практик нетрадицион-
ной занятости и ее конфликтная специфика. Особого внимания 
заслуживают предложенные авторами меры по снижению кон-
фликтности социально-трудовых отношений в современных рос-
сийских условиях. Вопросы, поднятые в данной работе, и их зна-
чение для решения проблем, которые возникают в сфере труда в 
современной России, имеют особую актуальность для выработки 
эффективной политики в сфере регулирования нестандартной за-
нятости в нашей стране. 

С конца 1980-х годов во всем мире наблюдается увеличение 
объемов нетрадиционной занятости. По данным МОТ, в последние 
десятилетия в промышленно развитых и развивающихся странах 
происходит активный переход от стандартных форм занятости к 
нестандартным ее вариантам [Non-standard employment …, 2016, 
p. XXI]. С учетом этих тенденций особую актуальность приобре-
тают разработка и уточнение понятий для описания новых форм 
занятости и их классификации. Этой теме посвящена первая глава 
монографии, где рассматриваются подходы отечественных и зару-
бежных исследователей к определению нетрадиционной занято-
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сти. Авторы подчеркивают, что в настоящий момент в научном 
сообществе отсутствует единый стандарт описания нетрадицион-
ного труда, притом что в отечественных исследованиях чаще всего 
используется определение, предложенное В.Е. Гимпельсоном, 
Р.И. Капелюшниковым и Н.Т. Вишневской. Эти исследователи 
относят к нестандартной занятости «все формы занятости, откло-
няющиеся от существующего стандарта» [Конфликтогенный по-
тенциал …, 2021, c. 14]. Это описание в целом соответствует и 
определению МОТ, которая квалифицирует как нетрадиционные 
все «формы занятости, отличные от стандартной хотя бы по одно-
му из нескольких критериев» [Non-standard employment around the 
world, 2016, p. XXI]; к последним относятся временная (срочная) 
занятость, работа неполный рабочий день, временный заемный 
труд (аутстаффинг, аутсорсинг) и т.д. 

Обобщая существующие в научной литературе подходы к 
описанию нетрадиционной занятости, авторы предлагают не-
сколько возможных классификаций этого явления. Особого вни-
мания, по мнению коллектива авторов, заслуживает интегративно-
расширенная классификация форм занятости Е.В. Масловой [Мас-
лова, 2018], где учитываются такие критерии, как тип занятости, 
особенности найма, наличие трудового договора, продолжитель-
ность трудовых отношений, расположение рабочего места, полно-
та занятости (полная / неполная), тип работодателя, наличие нор-
мативов труда, распространение институтов социальной защиты, 
доминирование форм занятости [Конфликтогенный потенциал …, 
2021, с. 30–32]. Подчеркивается, что данный социально-экономи-
ческий подход к выделению нестандартной занятости в отдельную 
форму труда дополняет традиционные юридический и социологи-
ческий подходы (в первом случае нетрадиционная занятость пред-
полагает отсутствие правовой основы трудовых отношений, во 
втором рассматривается в контексте нестандартных условий тру-
да), а также служит основой для более эффективных исследований 
данного явления и его социально-экономической оценки. 

Авторы анализируют представления о причинах возникно-
вения нетрадиционной занятости, а также оценку данного явления 
и способы описания механизмов его эволюции в рамках современ-
ных концептуальных подходов (неоклассический ‒ подход МОТ; 
легалистский (неоинституциональный), институциональный, 
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марксистский), и приходят к заключению, что нестандартная заня-
тость представляет собой естественный результат развития сферы 
труда в условиях постиндустриальной экономики [Конфликтоген-
ный потенциал …, 2021, с. 45]. 

Во второй главе монографии рассматриваются особенности 
современной трансформации занятости, обусловленные такими 
причинами, как технологизация рабочих процессов, изменение 
отношения к труду и предпочтений в сфере занятости, процессы 
глобализации. Перечисленные тренды способствуют увеличению 
доли практик неформальной занятости и снижению объемов заня-
тости формальной, что, в свою очередь, ведет к изменению соци-
ально-экономических характеристик занятости. Авторы предлага-
ют интегрированный подход к оценке развития неформальной 
занятости на основе факторов, влияющих на ее распространение. 
Для целей будущих исследований эти факторы и их ключевые па-
раметры сгруппированы по следующим категориям: организаци-
онно-экономические, социально-экономические, демографические, 
нормативно-правовые, ментальные, фактор спроса и предложения 
на рабочую силу, личностные факторы участников рынка труда 
[Конфликтогенный потенциал …, 2021, с. 82]. 

Третья глава посвящена российской специфике распростра-
нения нетрадиционного труда и его конфликтному потенциалу в 
условиях постиндустриальной экономики. С одной стороны, не-
традиционная занятость несет с собой ряд выгод: она позволяет 
работникам использовать гибкий режим работы, оптимизировать 
трудовые процессы с учетом личных потребностей; работодатели, 
в свою очередь, получают возможности для более гибкого форми-
рования штата сотрудников в условиях меняющейся рыночной 
конъюнктуры. В экономике в целом, благодаря распространению 
нестандартной занятости, сокращается безработица, возникают 
новые рабочие места, создаются условия для большей инклюзив-
ности рынка труда. Вместе с тем авторы выявляют ряд противоре-
чий в структуре постиндустриального труда (в том числе в Рос-
сии), которые могут являться причинами конфликтов в трудовой 
сфере, в том числе: 

1) перевод трудовых отношений в сферу гражданско-право-
вого регулирования, что может лишать работника гарантии его 
трудовых прав (оплачиваемые отпуск и больничный лист, соци-
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альные отчисления, осуществляемые работодателем), а также 
снижать прозрачность трудовых отношений, что потенциально 
повышает вероятность их криминализации; 

2) возложение на работника дополнительных обязанностей 
по организации рабочего места и трудового процесса в целом; 

3) сокращение прав работников, участвующих в практиках 
заемного труда (аутсорсинг, аутстаффинг), так как на них не рас-
пространяется действие коллективного договора; 

4) распространение практик использования партнерских со-
глашений (на основе которых работают, например, таксисты, ку-
рьеры – доставщики еды и другие работники, использующие при-
ложения-агрегаторы) не предполагает гарантии каких-либо 
трудовых прав работника, включая гарантированную заработную 
плату; 

5) низкий показатель централизации рабочей силы (на фоне 
доминирования в постиндустриальной экономике третичного сек-
тора с преобладанием малых предприятий) сокращает возможно-
сти солидаризации и самоорганизации работников для защиты 
своих прав и продвижения своих интересов; 

6) негативное восприятие труда российскими участниками 
рынка рабочей силы «как неприятной необходимости, с которой 
приходится мириться ради выживания», что обусловлено отрица-
тельным социокультурным опытом 1990-х годов и последующими 
изменениями трудовых отношений, обусловленных ростом нетра-
диционной занятости [Конфликтогенный потенциал …, 2021, 
с. 103–112]. 

Таким образом, новые формы организации труда, соответ-
ствующие постиндустриальному экономическому укладу, несут с 
собой ряд выгод для участников рынка труда и экономики в це-
лом, однако они же провоцируют возникновение новых проблем в 
сферах занятости и социальной защиты. Для решения этих про-
блем требуются адекватные меры для снижения конфликтогенного 
потенциала новых форм занятости. 

В четвертой главе монографии, на основе анализа динамики 
разных видов занятости в России, фиксируется устойчивый тренд 
распространения в стране нестандартной занятости (преимуще-
ственно в формах фриланса и заемного труда). Авторы констати-
руют неэффективность таких подходов к контролю нестандартной 
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занятости, как запретительные и ограничительные меры, и под-
черкивают необходимость создания механизмов регулирования, 
отвечающих текущим реалиям рынка труда. В качестве оптималь-
ного способа снижения конфликтогенности нестандартной занято-
сти в российских условиях предлагается реформистский подход, 
который нацелен на сглаживание противоречий в организации не-
стандартных форм труда и, соответственно, на предупреждение 
конфликтов в сфере занятости. Эти цели могут быть реализованы 
путем формирования общих «правил игры» для регулирования 
постиндустриальной занятости на основе социального диалога с 
участием государственных органов, организаций работодателей и 
профсоюзов [Конфликтогенный потенциал …, 2021, с. 137]. Кроме 
того, авторы предлагают набор практических мер по снижению 
конфликтогенного потенциала трудовых отношений. Так, рекомен-
дуется создание структурной базы для выстраивания механизмов 
регулирования постиндустриального труда, которая предполагает 
ратификацию конвенций МОТ, касающихся постиндустриальной 
занятости1, а также совершенствование инструментов социального 
партнерства государства и работодателей в данной сфере. Далее, 
предлагается незамедлительно заняться разработкой конкретных 
законопроектов в области организации постиндустриальных трудо-
вых отношений в рамках трехсторонней комиссии, объединяющей 
законодателей, профсоюзы и ассоциации работодателей. Наконец, 
констатируется необходимость выработки ряда системообразую-
щих мер в сфере труда, таких как развитие коллективно-договор-
ных отношений и производственной демократии2 [Конфликтоген-
ный потенциал …, 2021, с. 149–150]. 

Выводы и предложения авторов монографии вносят вклад в 
формирование теоретической базы дальнейших исследований фе-
номена нестандартной занятости в России. Благодаря масштабно-
му обзору научной литературы читатель получает исчерпывающее 
представление о существующих сегодня теоретических подходах к 
проблеме нестандартной занятости, с одной стороны, и ее особен-
                                                      

1 В частности, Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах занятости». – 
Женева, 1997. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ru.htm (accessed: 06.01.2022). 

2 Производственная демократия – прямое или косвенное участие трудово-
го коллектива в процессе управления предприятием. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ru.htm
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ностях в отечественных экономических реалиях – с другой. Авторы 
предлагают также ряд практических рекомендаций по снижению и 
предупреждению конфликтогенности новых форм занятости, ко-
торые могут стать базисом формирующейся постиндустриальной 
экономической политики в сфере нестандартной занятости (на 
государственном и отраслевом уровнях). 

Вместе с тем, следует отметить, что более полное представ-
ление о возможных путях снижения конфликтогенности нетради-
ционной занятости предполагает изучение практического опыта 
тех стран, которые ранее других вступили в стадию постиндустри-
ального развития и имеют опыт успешного регулирования новых 
форм труда и трудовых отношений. Анализ лучших современных 
мировых практик в данной области, с учетом российских реалий, 
мог бы способствовать формированию надежной эмпирической 
базы для разработки эффективной политики в условиях меняюще-
гося отечественного рынка труда. 
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ственная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2022. – № 2. – 
С. 128–147. 

I. Социология и «научная» история 

Социология впервые получила признание как самостоятель-
ная наука с публикацией – в период с 1830 по 1842 г. – «Cours de 
philosophie positive» Огюста Конта. Конт, разумеется, не создал 
социологию. Но он дал ей имя, программу и место среди наук. 

Контовская программа для новой науки предлагала распро-
странить на политику и историю позитивные методы естественных 
наук. Практической ее целью было утверждение правления на 
надежном основании точной науки и придание историческим 
предсказаниям точности, в чем-то сопоставимой с точностью ма-
тематических формул. 

                                                      
1 Перепечатано из: Park R.E. Sociology and the social sciences // American j. 

of sociology. – Vol. 26. – 1920–1921. – P. 401–424; Vol. 27. – 1921–1922. – P. 1–21, 
169–183. 
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«Социальные явления, подобно всем другим классам явле-
ний, надо рассматривать как поддающиеся предвидению в преде-
лах точности, совместимых с их более высокой сложностью. 
С учетом трех характеристик политической науки, которые мы до 
сих пор разбирали, предвидение социальных явлений предполага-
ет: во-первых, что мы отбросили область метафизических идеаль-
ностей, дабы встать на почву наблюдаемых реалий путем система-
тического подчинения воображения наблюдению; во-вторых, что 
политические концепции перестали быть абсолютными и стали 
относительными, т.е. соотносящимися с изменчивым состоянием 
цивилизации, так что теории, следуя естественному ходу вещей, 
могут позволять нам их предсказывать; в-третьих, что постоянное 
политическое действие ограничивается определенными законами, 
поскольку если бы социальные события всякий раз могли быть 
нарушены случайным вмешательством законодателя, человеческо-
го или божественного, то никакое их научное предвидение было 
бы невозможно. Итак, мы можем сконцентрировать требования 
духа позитивной социальной философии на этом великом атрибуте 
научного предвидения»1. 

 
Короче говоря, Конт предлагал сделать правление специаль-

ной наукой, а политику – профессией. Его взгляд был устремлен 
вперед, в то время, когда законодательство, основанное на науч-
ном изучении человеческой природы, примет характер естествен-
ного закона. Ранее развившиеся и более простые науки, особенно 
физика и химия, дали человеку контроль над внешней природой; 
последняя, социология, должна была дать человеку контроль над 
самим собой. 

 
«Люди долго шли к пониманию того, что способность Чело-

века изменять явления может проистекать только из знания их 
естественных законов; в младенческом состоянии каждой науки 
они считали себя способными оказывать неограниченное влияние 
на явления этой науки. <...> Социальные явления, разумеется, вви-
ду крайней их сложности, избавляются от этой претензии послед-

                                                      
1 Martineau H. The positive philosophy of Auguste Comte, freely translated and 

condensed. – London : G. Bell & sons, 1893. – Vol. 2. – P. 61. 
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ними; но, следовательно, тем больше необходимо помнить, что эта 
претензия на самых ранних стадиях существовала и в отношении 
всего остального, а, стало быть, заранее предвидеть, что и соци-
альная наука в свой черед избавится от этого заблуждения. <…> 
Она [существующая социальная наука] рисует социальное дей-
ствие Человека неопределенным и произвольным, как некогда 
мыслилось в отношении биологических, химических, физических 
и даже астрономических явлений на ранних стадиях соответству-
ющих им наук. <…> Человечество оказывается отданным, без ло-
гической защиты, на откуп плохо регулируемому экспериментиро-
ванию различных политических школ, каждая из которых 
стремится навечно установить свой неизменный тип правитель-
ства. Мы видели, каковы хаотические результаты таких раздоров; 
и мы найдем, что нет иного шанса на порядок и согласие, кроме 
как в подчинении социальных явлений, как и всех прочих, неиз-
менным естественным законам, которые будут в целом предписы-
вать для каждого периода и со всей определенностью пределы и 
характер политического действия, иными словами, кроме как во 
внедрении в изучение социальных явлений того же позитивного 
духа, который до этого вдыхал новую жизнь в каждую другую от-
расль человеческих размышлений»1. 

 
При нынешней анархии политических мнений и партий из-

менения в существующем социальном порядке, утверждал он, 
неизбежно приобретают характер в лучшем случае простого 
блуждающего эмпиризма, в худшем – социальной конвульсии 
вроде Французской революции. Под руководством позитивной 
науки об обществе – взамен спекулятивной, или, как Конт сказал 
бы, метафизической, – прогресс должен принять характер упоря-
доченного шествия. 

Ожидалось, что с распространением точных методов иссле-
дования на другие области знания изучение человека и общества 
станет – или будет стремиться стать – научным в том смысле, в 
каком это слово употребляют в естественных науках. В связи с 
этим любопытно, что первым названием для социологии у Конта 
была социальная физика. 

                                                      
1 Martineau H. Op. cit. – P. 59–61. 
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Конт, при всей его важности, не первым вышел на поиски 
позитивной науки об обществе, которая дала бы человеку такой 
контроль над людьми, какой у него уже был над внешней приро-
дой. Монтескье в своем сочинении «О духе законов», впервые 
опубликованном в 1747 г., провел в организации общества разли-
чие между формой, «особенным строем», и силами, «человеческими 
страстями, которые двигают им». В предисловии к этому первому 
эпохальному очерку того, что Фримен называет «сравнительной 
политикой», Монтескье предполагает, что единообразия, обнару-
женные им за широким многообразием позитивного права, были 
вкладом не просто в науку о праве, но в науку о человечестве. 

 
«Я начал с изучения людей и нашел, что все бесконечное 

разнообразие их законов и нравов не вызвано единственно произ-
волом их фантазии»1. 

 
Юм тоже располагал политику среди естественных наук2. 

Кондорсе хотел сделать историю позитивной3. Однако условия, 
сложившиеся с 1815 по 1840 г. во Франции, делали необходимость 
новой науки о политике особенно настоятельной. Революция по-
терпела поражение, и политическая философия, которая ее 
направляла и оправдывала, обанкротилась. В период с 1789 до 1815 

                                                      
1 Montesquieu, Baron M. de Secondat. The spirit of laws / trans. by Th. Nugent. – 

Cincinnati (OH) : Robert Clarke & co., 1873. – Vol. 1. – P. XXXI. (Цит. по: Мон-
тескье Ш.Л. О духе законов. – Москва : Мысль, 1999. – C. 7.) 

2 Hume D. Inquiry concerning human understanding. Part II, sec. 7. 
(Ссылка у Парка ошибочная. Похоже, он имеет в виду гл. 7 части II книги 

третьей «Трактата о человеческой природе». См.: Юм Д. Сочинения : в 2 т. – 
Москва : Мысль, 1965. – Т. 1. См. также: Юм Д. О том, что политика может стать 
наукой // Юм Д. Малые произведения : Эссе. Естественная история религии. Диа-
логи о естественной религии : пер. с англ. – Москва : Канон, 1996. – С. 15–30. – 
Прим. пер.) 

3 Condorcet. Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. – 
[Paris?] : [s.n.], 1795. – P. 292 (рус. изд.: Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической кар-
тины прогресса человеческого разума / пер. И.А. Шапиро. – Москва : Государ-
ственное социально-экономическое издательство, 1936). См.: Barth P. Die Philoso-
phie der Geschichte als Soziologie. – Leipzig : O.R. Reisland, 1897. – Teil 1. – S. 21–
23 (рус. изд.: Барт П. Философия истории как социология. – Санкт-Петербург : 
«С.-Петербургская Электропечатня», 1902. – С. 18–20). 
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г. Франция приняла, опробовала и отвергла не менее десятка раз-
ных конституций. Но за это время, как заметил Сен-Симон, обще-
ство и люди, его составляющие, не изменились. Было очевидно, 
что ни в каком из смыслов, предполагаемых философами, правле-
ние не является просто артефактом и законодательной конструк-
цией. Цивилизация, как ее понимал Сен-Симон, была частью при-
роды. Социальное изменение было частью всеобъемлющего 
космического процесса. Поэтому он и предложил сделать полити-
ку наукой, такой же позитивной, как физика. Предметом полити-
ческой науки, как он ее мыслил, были не столько политические 
формы, сколько социальные условия. История до сих пор остава-
лась литературой. Ей суждено было стать наукой1. 

Конт называл себя учеником Сен-Симона. Пожалуй, пра-
вильнее будет сказать, что Сен-Симон сформулировал проблему, 
для которой Конт в своей «Позитивной философии» нашел реше-
ние. Именно Конту принадлежит идея, что с пришествием социо-
логии исчезнет издавна существовавшее и все еще остающееся 
различие между философией, в которой люди определяют свои 
желания, и естественной наукой, в которой они описывают суще-
ствующий порядок природы. В этом случае идеалы были бы опре-
делены в терминах реальности и трагическое различие между тем, 
чего люди желают, и тем, что для них возможно, было бы стерто. 
Ошибка Конта была в том, что он спутал теорию прогресса с са-
мим прогрессом. Конечно, верно, что по мере того как люди будут 
узнавать то, что есть, они будут приспосабливать свои идеалы к 
тому, что возможно. Но знание растет медленно. 

С 1842 г. знание человека о человечестве значительно воз-
росло. Социология, «позитивная наука о человечестве», уверенно 
двигалась вперед в направлении, указанном программой Конта, но 
историю она собой так и не заменила. Историки все еще ищут ме-
тоды исследования, которые сделали бы историю «научной». 

 
«Никто из наблюдавших ход истории в последнем поколе-

нии не мог усомниться в его направленности. Те из нас, кто читал 

                                                      
1 Oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin. – Paris : E. Dentu : E. Leroux, 1865–

1878. – Vol. 17. – P. 228. См.: Barth P. Op. cit. – S. 23 (рус. изд.: Барт П. Указ. соч. – 
С. 21). 
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первый том Бокля, когда он вышел в 1857 г., и почти сразу после 
этого, в 1859 г., прочитал “Происхождение видов”, ощутив на себе 
тот мощный импульс, который Дарвин придал изучению есте-
ственных законов, никогда не сомневался, что историки будут 
проверять до полного изнеможения всякую возможную гипотезу, 
чтобы создать историческую науку. Годы шли, а продвижения по-
чти не было. Наверное, многие исследователи теперь скептичнее, 
чем тридцать лет назад, относятся к возможности того, что такая 
наука будет создана. Тем не менее почти каждый успешный исто-
рик этим занимался, добавляя то новый анализ, то новое обобще-
ние, выявляя ясную и определенную связь там, где до этого ничто 
ни с чем не стыковалось, и, прежде всего, расширяя поле изучения 
так, чтобы оно охватило все расы, все страны и все времена. Как и 
другие отрасли науки, история ныне сдерживается и тормозится 
самой своей массой, но ее тенденция всегда та же самая и не мо-
жет быть иной, нежели она есть. То, что попытка сделать историю 
наукой может провалиться, – это возможно и, пожалуй, даже веро-
ятно; но что она прекратится, если только не по причинам, кото-
рые вызвали бы исчезновение науки как таковой, совершенно не-
возможно представить. Историки не откажутся от этой попытки, а 
если бы даже и захотели, то не смогли бы. Сама наука признает 
свое фиаско, если согласится с тем, что человека, самый важный 
из всех ее предметов, невозможно ввести в круг ее ведения»1. 

 
С тех пор как Конт дал новой науке о человечестве название 

и точку зрения, область исторического исследования колоссально 
расширилась и возникло несколько новых социальных наук – эт-
нология, археология, фольклористика и сравнительные исследова-
ния культурных материалов, т.е. языка, мифологии, религии и пра-
ва, – а также в сцепке и тесной связи с ними психология народов, 
социальная психология и психология толп; последняя, возможно, 
является предшественницей более широкой и более сложной по-
литической психологии. Историки проявляли большой интерес к 
этим новым пластам материалов и к тем новым точкам зрения, ко-
торые они ввели в изучение человека и общества. Под влиянием 

                                                      
1 Adams H. The degradation of the democratic dogma. – New York : The Mac-

millan co., 1919. – P. 126. 
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этих наук сама история, по замечанию Джеймса Харви Робинсона, 
обрела историю. Однако при всех нововведениях, которые новая 
история внедрила или попыталась внедрить, представляется, что в 
методе или идеологии самой этой науки не произошло никаких 
фундаментальных изменений. 

 
«Прошло пятьдесят лет с тех пор, как появилась книга Бок-

ля, и я не знаю ни одного историка, который осмелился бы утвер-
ждать, что мы хотя бы сколько-нибудь значительно продвинулись 
к цели, которую он для себя поставил. Систематическое развитие 
разных отраслей социальной науки, особенно политической эко-
номии, социологии, антропологии и психологии, успешно объяс-
няет многие вещи; но история всегда должна оставаться, с точки 
зрения астронома, физика или химика, в высокой степени неточ-
ным и фрагментарным знанием. <…> Историей, несомненно, 
можно заниматься в строго научном духе, но данные, которыми 
мы обладаем относительно прошлого человечества, по сути своей 
таковы, что их невозможно организовать в точную науку, хотя, как 
мы увидим, они могут приносить нам истины, имеющие жизненно 
важное значение»1. 

 
История не стала, как в то верил Конт, точной наукой, и со-

циология не заняла ее место в социальных науках. Для понимания 
изменений, которые произошли в социологии со времен Конта, 
важно, однако, помнить, что она имеет истоки в попытке сделать 
историю точной. И эта амбиция науки до сих пор – со значитель-
ными, разумеется, модификациями – сохраняется. 

II. Исторические и социологические факты 

Социология, в понимании Конта, не была, как она характе-
ризовалась выше, «очень важной точкой зрения»; она была фун-
даментальной наукой, т.е. методом исследования и «совокупно-
стью открытий о человечестве»2. В иерархии наук социология, 

                                                      
1 Robinson J.H. The new history: essays illustrating the modern historical out-

look. – New York : Macmillan, 1912. – P. 54–55. 
2 Robinson J.H. Op. cit. – P. 83. 
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стоя на последнем месте во времени, была первой по важности. 
Порядок наук был следующий: математика, астрономия, физика, 
химия, биология (включая психологию), социология. Этот порядок 
представлял прогрессию от более элементарного к более сложно-
му. А так как история и политика занимались самыми сложными 
из естественных явлений, то к тому, что Конт называл позитивно-
стью, они приходили последними. И достигали они ее в социологии. 

Попыток найти удовлетворительную классификацию наук 
было много и до, и после Конта. Порядок наук и связь между ними 
фактически и сейчас еще остаются одной из кардинальных про-
блем философии. В последние годы получила признание позиция, 
что разница между историей и естественными науками – не разни-
ца в степени, а качественное различие, не просто разница в пред-
мете, но разница в методе. Эта разница в методе является между 
тем основополагающей. Это разница не просто в истолковании, а в 
логическом характере фактов. 

Каждый исторический факт, как отмечается, связан с уни-
кальным событием. История никогда себя не повторяет. Если не 
что-то другое, то уже само обстоятельство, что каждое событие 
имеет дату и местонахождение, придает историческим фактам 
индивидуальность, какой факты абстрактных наук не обладают. 
Поскольку исторические факты всегда локализованы и датирова-
ны и, следовательно, не могут быть повторены, они недоступны 
для эксперимента и верификации. Но факт, не поддающийся вери-
фикации, для естественной науки фактом не является. История, в 
отличие от естественной истории, занимается индивидами, т.е. ин-
дивидуальными событиями, людьми, институтами. Естественная 
же наука занимается не индивидами, а классами, типами, видами. 
Все утверждения, имеющие силу для естественной науки, относят-
ся к классам. Наглядный пример прояснит это различие. 

Как-то в октябре 1838 г. Чарльзу Дарвину довелось купить и 
прочесть книгу Мальтуса о народонаселении. Факты «борьбы за 
существование», столь поразительно представленные в этом ныне 
знаменитом труде, навели его на объяснение проблемы, долгое 
время занимавшей его и мучившей, – проблемы происхождения 
видов. 

Это констатация исторического факта, и главное здесь в том, 
что он не поддается эмпирической верификации. Иначе говоря, его 
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нельзя установить в форме гипотезы, которую будущие наблюде-
ния других людей подтвердят или опровергнут. 

С другой стороны, в «Происхождении человека», обсуждая 
роль полового отбора в эволюции видов, Дарвин делает следую-
щее замечание: «Между натуралистами существуют значительные 
разногласия относительно цели пения у птиц. Немного существо-
вало наблюдателей, более тщательных, чем Монтегю, а он утвер-
ждал, что “самцы певчих и многих других птиц обыкновенно не 
ищут самок, но, напротив, их дело весной состоит в том, что они 
садятся на каком-либо видном месте и испускают полной грудью 
любовные ноты, которые самка инстинктивно узнает и является к 
этому месту выбирать себе друга”»∗. 

Это типичное утверждение факта естественной истории. Од-
нако не туманная общность утверждения делает его научным. 
Научным фактом его делает репрезентативный характер, т.е. каче-
ство, делающее возможной его верификацию посредством даль-
нейшего наблюдения. 

Именно из таких фактов, собираемых, подвергаемых срав-
нению и классифицируемых независимо от времени и места, де-
лаются более общие выводы, на которых у Дарвина держится тео-
рия «происхождения человека». Эта теория, в понимании Дарвина, 
была не интерпретацией фактов, а их объяснением. 

Связь истории и социологии, а также то, как более абстракт-
ные науки вырастали из более конкретных, можно проиллюстриро-
вать сравнением истории с географией. География как наука зани-
мается зримым миром, землей, ее расположением в пространстве, 
распределением земельных масс, растений, животных и народов 
на ее поверхности. Порядок, по крайней мере фундаментальный, 
который она ищет и находит среди исследуемых ею объектов, – 
пространственный. Как только географ начинает сравнивать и 
классифицировать растения, животных и народы, с которыми он 
входит в контакт, география превращается в специальные науки – 
ботанику, зоологию и антропологию. 

                                                      
∗ Цит. по изданию: Дарвин Ч. Сочинения. – Москва : Издательство АН 

СССР, 1953. – Т. 5 : Происхождение человека и половой отбор. Выражение эмо-
ций у человека и животных / под ред. акад. Е.Н. Павловского. – С. 448. – Прим. 
пер. 
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История, в свою очередь, занимается миром событий. Разу-
меется, не все происшедшее является историей, но каждое собы-
тие, которое когда-либо было или когда-либо будет значимым, – 
это история. 

География пытается воссоздать для нас зримый мир, как он 
существует в пространстве; история же стремится воспроизвести 
для нас в настоящем значимость прошлого. Как только историки 
начинают изымать события из их исторической обстановки, т.е. из 
их временных и пространственных связей, с тем чтобы сравнить 
их и классифицировать, как только историки начинают подчерки-
вать в событиях типичное и репрезентативное, а не уникальное, 
история перестает быть историей и становится социологией. 

Различия между историей и социологией, которые мы здесь 
отметили, базируются на более фундаментальном различии между 
историческими и естественными науками, которое впервые ясно 
сформулировал Виндельбанд, историк философии, в 1894 г. в об-
ращении к преподавателям Страсбургского университета. 

 
«Различие между естественной наукой и историей начинает-

ся там, где мы пытаемся превратить факты в знание. Здесь опять 
же мы замечаем, что одна [естественная наука] стремится форму-
лировать законы, а другая [история] – изображать события. В од-
ном случае мысль движется от описания частностей к общим свя-
зям; в другом – стремится к досконально точному отображению 
индивидуального объекта или события. Для естествоиспытателя 
объект исследования, который нельзя воспроизвести, никогда не 
имеет как таковой научной ценности. Он служит его цели лишь 
постольку, поскольку может быть увиден как тип или как особый 
случай какого-то класса, из которого этот тип можно было бы вы-
вести. Естествоиспытатель принимает единичный случай во вни-
мание лишь постольку, поскольку может разглядеть в нем черты, 
помогающие пролить свет на некоторый общий закон. Задача ис-
торика же состоит в том, чтобы оживить и воссоздать в настоя-
щем, во всем его своеобразии, некоторое событие прошлого. Его 
цель – сделать в отношении действительного события то же самое, 
что стремится сделать художник в отношении объекта своего во-
ображения. Именно здесь обнаруживается родство между истори-
ей и искусством, между историком и литератором. Именно по этой 
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причине естественная наука выносит на передний план абстракт-
ное, а историк со своей стороны интересуется главным образом 
конкретным. 

То, что естественная наука подчеркивает абстрактное, а ис-
тория – конкретное, станет еще яснее, если сравнить результаты 
исследований этих наук. Как бы изящно ни были сплетены кон-
цепции, которые использует исторический критик в работе над 
своими материалами, конечной целью такого исследования всегда 
является создание из массы событий живого портрета прошлого. 
И тем, что история нам преподносит, оказываются изображения 
людей и человеческой жизни во всем богатстве их индивидуально-
сти, воспроизведенные во всей их своеобразной живой наглядно-
сти. Таким образом, устами истории с нами говорят народы про-
шлого, их языки, их формы и верования, их битвы за власть и 
свободу. 

Насколько отличен от этого мир, создаваемый для нас есте-
ственными науками! От каких бы конкретных материалов они ни 
отталкивались, целью этих наук являются теории и в конечном 
счете математические формулировки законов изменения. Рассмат-
ривая индивидуальные, чувственные, меняющиеся объекты как 
всего лишь несущественные явления (феномены), научное иссле-
дование становится поиском универсальных законов, управляю-
щих вневременными изменениями событий. Из нашего красочного 
мира чувств наука создает систему абстрактных понятий, в кото-
рых мыслится заключенной истинная природа вещей – мир бес-
цветных и беззвучных атомов, очищенных от всех их земных чув-
ственных качеств. Таков триумф мысли над восприятием! 
Равнодушная к изменению, наука бросает свой якорь в вечное и 
неизменное. Не изменение как таковое, а неизменную форму из-
менения она ищет. 

Отсюда вопрос: что вообще для целей познания ценнее, зна-
ние закона или знание событий? В этом отношении, возможно, обе 
научные процедуры одинаково правомерны. Знание универсаль-
ных законов всюду имеет практическую ценность, так как они де-
лают возможным целенаправленное вмешательство человека в 
природные процессы. Это в такой же мере относится к движениям 
внутреннего мира, как и мира внешнего. В последнем случае зна-
ние законов природы сделало возможным создание тех орудий, с 
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помощью которых неуклонно расширялся контроль человечества 
над внешней природой. 

В не меньшей мере с точки зрения целей общей жизни мы 
зависим от результатов исторического познания. Перефразируя 
античное выражение, человек – это животное, у которого есть ис-
тория. Его культурная жизнь держится на передаче из поколения в 
поколение постоянно растущего объема исторических воспомина-
ний. Всякий, кто хочет принять активное участие в этом культур-
ном процессе, должен иметь понимание истории. Где бы вдруг ни 
обрывалась эта нить, ее, как демонстрирует сама история, прихо-
дится мучительно собирать и вплетать заново в историческую 
ткань. 

Нельзя, разумеется, отрицать, что для человеческого пони-
мания в способности сводить общие характеристики индивиду-
альностей к формуле или общему понятию есть некоторая эконо-
мия. Но чем больше человек пытается свести факты к понятиям и 
законам, тем больше ему приходится жертвовать индивидуальным 
и пренебрегать им. Люди, конечно, пытались в специфически со-
временном духе “сделать из истории естественную науку”. Таков 
случай так называемой философии истории позитивизма. Что мы 
имеем в сухом остатке от законов истории, которые она нам дала? 
Горстку банальных обобщений, оправдывающих себя только при 
самом тщательном принятии во внимание их многочисленных ис-
ключений. 

С другой стороны, несомненно, всякий интерес жизни и все 
ее ценности связаны с тем, что в людях и событиях уникально. За-
метьте, как быстро падает наша оценка объекта, когда он вдруг 
множится или осознается как всего лишь один из тысячи. “Она не 
первая”, – таково одно из самых жестоких мест в “Фаусте”. Имен-
но в индивидуальности и уникальности объекта коренится все 
наше чувство ценности. Именно на этом факте покоится учение 
Спинозы о покорении страстей познанием, ведь для него познание 
есть растворение индивидуального во всеобщем, погружение “раз 
и навсегда” в вечное. 

О том, что все самые живые наши оценки базируются на 
уникальности объекта, свидетельствуют, прежде всего, наши от-
ношения с людьми. Разве не невыносима мысль, что любимый 
объект, обожаемый человек существовал когда-то в точно такой 
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же форме, в какой он существует для нас сейчас? Разве не ужасно 
и не немыслимо то, что один из нас, с точно такой же индивиду-
альностью, действительно существовал во втором издании? 

То, что верно для индивидуального человека, верно в такой 
же степени и для всего исторического процесса: он ценен лишь 
постольку, поскольку он уникален. Этот принцип христианское 
учение успешно отстаивало, в противовес эллинизму, в патристи-
ке. В центре его представления о мире находилось грехопадение и 
спасение человечества как уникальное событие. Это было первое и 
великое осознание неотчуждаемого метафизического права исто-
рика сохранять для памяти человечества действительные события 
жизни во всей их уникальности и неповторимости»1. 

 
Как и у любого другого вида животных, у человека есть 

естественная история. Антропология – это наука о человеке, взя-
том как один из живых видов, Homo sapiens. История и социоло-
гия, в свою очередь, занимаются человеком как персоной, как «по-
литическим животным», участвующим сообща с другими в общем 
фонде социальных традиций и культурных идеалов. Фримен, ан-
                                                      

1 Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft: Rede zum Antritt des Rek-
torats der Kaiser-Wilhelms Universität Strassburg. – Strassburg : J.H. Ed. Heitz (Heitz 
& Mündel), 1900. Логический принцип, намеченный в общих чертах Виндельбан-
дом, был далее разработан Генрихом Риккертом в: Rickert H. Die Grenzen der Na-
turwissenschaftlichen Begriffsbildung: eine logische Einleitung in die historischen Wis-
senschaften. – Tübingen ; Leipzig : Mohr (Siebek), 1902 (рус. пер.: Риккерт Г. 
Границы естественнонаучного образования понятий. – Санкт-Петербург : Наука, 
1997). См. также: Simmel G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie: eine erkennt-
nistheoretische Studie. Zweite, völlig veränderte Auflage. – Leipzig : Dunker & 
Humblot, 1915 (рус. изд.: Зиммель Г. Проблемы философии истории. Этюд по 
теории познания / пер. с нем. под ред. В.Н. Линда. – Москва : Книжный дом 
«Либроком», 2011). 

(Большой фрагмент из статьи Виндельбанда Парк дает в собственном пе-
реводе, с некоторыми пропусками и кое-где сокращениями; последние никак не 
помечены. Имеется по меньшей мере два перевода этой статьи на русский язык: 
один сделан С.Л. Франком, другой – М.Ю. Кузнецовым. Перевод Парка настоль-
ко расходится терминологически и по стилю с обоими имеющимися русскими 
переводами, что воспользоваться последними мы не можем; поэтому приводится 
собственный перевод перевода Парка. Ср. с переводом С.Л. Франка: Виндель-
банд В. История и естествознание // Виндельбанд В. Прелюдии. – Москва : Кучко-
во поле, 2008. – С. 343–344, 344–346, 347–348, 349. – Прим. пер.) 
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глийский историк, говорил, что история – это «прошлая полити-
ка», а политика – «нынешняя история». Фримен использует слово 
«политика» в том широком и вольном смысле, в котором его впер-
вые использовал Аристотель. В этом широком смысле политиче-
ский процесс, посредством которого контролируются люди и 
управляются государства, и культурный процесс, посредством ко-
торого люди одомашниваются и формируется человеческая при-
рода, не являются, как мы обычно полагаем, разными процедура-
ми; они тождественны. 

Все это предполагает тесные связи между историей, полити-
кой и социологией. Важны между тем не тождества, а различия. 
Ведь как бы ни могли разные дисциплины пересекаться на практи-
ке, для ясности мышления нужно, чтобы были обозначены их пре-
делы. Что касается социологии и истории, то различия между ни-
ми можно суммировать одним словом. И история, и социология 
занимаются жизнью человека как человека. История, однако, 
стремится воссоздавать и интерпретировать конкретные события, 
как они действительно происходили во времени и пространстве. 
Социология стремится прийти к естественным законам и обобще-
ниям в отношении человеческой природы и общества, не завися-
щим от времени и места. 

Другими словами, история стремится выяснить, что дей-
ствительно происходило и как все это произошло. Социология же 
пытается объяснить, опираясь на изучение других случаев, приро-
ду заключенного здесь процесса. 

Под природой мы понимаем те стороны и качества вещей, в 
отношении которых возможны общие утверждения и формули-
ровки законов. Если мы, объясняя особое поведение какого-то ин-
дивида, говорим, что оно выглядит естественным или что это, в 
конце концов, «просто человеческая природа», мы попросту гово-
рим, что это поведение, которого мы научились ожидать от данно-
го индивида или от людей вообще. Иными словами, это закон. 

Естественный закон в том смысле, в каком здесь употребля-
ется этот термин, – это любое утверждение, которое описывает 
поведение некоторого класса объектов или характер некоторого 
класса актов. Так, классическая иллюстрация так называемой уни-
версальной пропозиции, знакомая всем, кто изучает формальную 
логику, – высказывание «все люди смертны» – это утверждение, 
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относящееся к классу объектов, которые мы называем людьми. 
Это, конечно, лишь более формальный способ сказать, что «люди 
умирают». Такие общие утверждения и «законы» обретают смысл 
только тогда, когда применяются к отдельным случаям или, сфор-
мулируем опять же в терминах формальной логики, когда они 
находят место в силлогизме, скажем: «Люди смертны. Это чело-
век». Но такие силлогизмы всегда могут быть установлены в фор-
ме гипотезы. Если это человек, то он смертен. Если a есть b, то a 
есть также и c. Так, утверждение «Человеческая природа является 
продуктом социального контакта» – это общее утверждение, зна-
комое всем, кто изучает социологию. Этот закон, или, правильнее 
говоря, гипотеза, в применении к индивидуальному случаю объяс-
няет так называемого дикого человека. Дикие люди в собственном 
смысле слова – это не так называемые дикари, а люди, которые 
никогда не были одомашнены, и то здесь, то там обнаруживаются 
индивидуальные случаи этого. 

Установление закона в форме гипотезы позволяет подчерк-
нуть, что законы – во всяком случае те, что мы называем есте-
ственными законами, – поддаются верификации и пересмотру. 
При определенных обстоятельствах исключительный случай, за-
ставляющий пересмотреть гипотезу, оказывается для целей науки 
важнее, чем прочие случаи, просто ее подтверждающие. 

Любая наука, оперирующая гипотезами и стремящаяся уста-
навливать факты так, чтобы их можно было сравнивать и верифи-
цировать посредством дальнейших наблюдений и экспериментов, 
является с точки зрения метода естественной наукой. 

III. Человеческая природа и закон 

Одной из причин, делающих важным для исследователя со-
циологии понятие естественной истории и естественного закона, 
является то, что в области социальных наук различие между есте-
ственным и моральным законом было изначально размытым. Конт 
и социальные философы во Франции после Революции руковод-
ствовались сознательной целью заменить законодательные уста-
новления законами человеческой природы, законами, которые 
должны были быть позитивными и «научными». На самом же деле 
социология, становясь позитивной, вовсе не стирала, а скорее под-



Социология и социальные науки  

 143 

черкивала то различие, которое Конт стремился отменить. Есте-
ственный закон можно отличить от всех других форм закона по 
тому, что его целью является не более чем описание поведения 
определенных типов или классов объектов. Описание того, как 
некоторый класс – например люди, растения, животные или физи-
ческие объекты – будет при обычных обстоятельствах ожидаемо 
себя вести, говорит нам о том, чего можно, как правило, ожидать 
от любого индивидуального члена этого класса. Если естественная 
наука стремится предсказывать, то она способна делать это попро-
сту потому, что оперирует понятиями, или наименованиями клас-
сов, а не, как в случае с историей, конкретными фактами и, ис-
пользуя выражение из логики, «утверждениями о существовании». 

 
«То, что главной целью науки является описательная фор-

мулировка, видимо, было ясно проницательным аналитическим 
умам еще со времен Галилея, особенно великим открывателям в 
астрономии, механике и динамике. Но как окончательно установ-
ленная концепция, исправляющая неверные толкования, взгляд на 
науку как по существу своему описательную стал ощущаться при-
мерно в начале последней четверти XIX в., и можно связать его с 
именами Кирхгофа и Маха. В 1876 г. Кирхгоф определил задачу 
механики так: “описать полно и как можно проще движения, име-
ющие место в природе”. Немного расширив эту формулировку, 
можно сказать, что цель науки – описывать естественные явления 
и события как можно точнее, как можно проще, как можно полнее, 
как можно согласованнее и всегда в терминах, поддающихся пере-
даче и проверке. Это совершенно иная роль, нежели разрешение 
загадок мироздания, и она хорошо выражена в том, что говорил 
Ньютон о законе тяготения: “До сих пор я изъяснял небесные яв-
ления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я 
не указывал причины самого тяготения... Причину же этих свойств 
силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез 
же я не измышляю” (Newton, Philosophiae naturalis principia 
Mathematica, 1687). 

“Надобно признаться, – говорил проф. Дж. Х. Пойнтинг 
(1900, p. 616), – что физические законы колоссально упали в до-
стоинстве. Еще не так давно они обыкновенно описывались как 
Установленные Законы Природы и считались достаточными сами 



Парк Р.Э. 

 144 

по себе, чтобы управлять мирозданием. Теперь же мы можем при-
писать им лишь скромный ранг простых описаний, часто ошибоч-
ных, тех сходств, которые, по нашему мнению, мы наблюдали... 
Закон природы ничего не объясняет, он неспособен править; это 
всего лишь описательная формула, которую иногда по легкомыс-
лию персонифицировали”. Раньше говорили, что “законы Приро-
ды – это мысли Бога”; теперь мы говорим, что это формулы иссле-
дователя, суммирующие регулярности повторяющихся событий»1. 

 
Если естественный закон нацелен на предсказание, то он го-

ворит нам, что мы можем сделать. Моральные законы, со своей 
стороны, говорят нам не о том, что мы можем, а о том, что нам 
следовало бы сделать. Гражданское или муниципальное право, 
наконец, говорит нам не о том, что мы можем или что нам следо-
вало бы сделать, а о том, что мы должны сделать. Совершенно 
очевидно, что эти три типа закона могут быть очень тесно связаны. 
Мы не знаем, что нам следовало бы сделать, пока не знаем, что 
можем сделать; и мы определенно должны принять во внимание 
то, что люди могут сделать, прежде чем переходить к законам, 
предписывающим, что они должны сделать. Более того, не похоже 
на то, что эти различия будут когда-нибудь в будущем упраздне-
ны. До тех пор, пока слова «может», «следовало бы» и «должен» 
продолжают иметь для нас хотя бы какое-то значение, различия, 
представляемые ими, будут сохраняться как в здравом смысле, так 
и в науке. 

Колоссальный престиж, который снискали методы есте-
ственных наук, особенно в приложении к явлениям физического 
мира, несомненно, привел ученых к тому, что они стали переоце-
нивать важность сугубо понятийного и абстрактного знания. Он 
побудил их предположить, что и история тоже со временем долж-
на стать «научной» в смысле естественных наук. При этом огром-
                                                      

1 Thomson J.A. The system of animate nature. – New York : Henry Holt, 1920. – 
P. 8–9. См. также: Pearson K. The grammar of science. – 2nd ed. – London : Adam & 
Charles Black, 1900. – Ch. 3 : The scientific law (рус. изд.: Пирсон К. Грамматика 
науки. – Санкт-Петербург : Издательство «Шиповник», [1911]). 

(Цитата из Ньютона приводится в переводе А.Н. Крылова по изданию: 
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. – Москва : Наука, 
1989. – С. 661–662. – Прим. пер.) 
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ные собрания исторических фактов, накопленные трудами истори-
ков, рассматриваются, иногда даже самими историками, как своего 
рода сырье, ценность которого может реализоваться лишь после 
того, как оно будет переработано в какое-нибудь историческое 
обобщение, имеющее общий характер научной – в конечном счете 
математической – формулы. 

«История, – говорит Карл Пирсон, – никогда не сможет 
стать наукой, никогда не сможет стать больше чем каталогом фак-
тов, изложенных более или менее приятным языком, пока эти фак-
ты не увидятся как уложенные в последовательности, которые 
можно коротко резюмировать в научных формулах»1. А Генри 
Адамс в письме к Американской исторической ассоциации, кото-
рое мы уже цитировали, признается, что история до сих пор была 
бесплодным поиском «тайны, которая преобразила бы эти мелочи 
философии в самоочевидную, гармоничную и завершенную си-
стему». 

 
«Вы можете быть уверены в том, что четверо из пяти серьез-

ных исследователей истории, живущих сегодня, чувствовали в хо-
де своей работы, что они стоят на пороге великого обобщения, ко-
торое бы подвело всю историю под закон с такой же ясностью, с 
какой мы имеем дело в случае законов, управляющих материаль-
ным миром. Поскольку великие авторы нашего времени затраги-
вали один за другим разрозненные фрагменты признанного закона, 
по которому общество выдает свой характер как предмет науки, ни 
один из них не мог не почувствовать мгновенной надежды на то, 
что он может отыскать тайну, которая преобразила бы эти мелочи 
философии в самоочевидную, гармоничную и завершенную си-
стему. Каждому казалось, что она уже у него в руках, или, как го-
ворят испанцы, уже в чернильнице. Должно быть, много раз он 
откладывал свое перо, чтобы подумать, как один короткий шаг, 
одно внезапное вдохновение откроет все человеческое знание, как 
в этих непроходимых дебрях истории всего один поворот, один 
едва заметный след выведет его на столбовую дорогу науки. Каж-
дый профессор, который пытался преподавать сомнительные фак-
ты, которые мы ныне называем историей, не мог избежать чувства, 

                                                      
1 Pearson K. Op. cit. – P. 359. 
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что рано или поздно он или кто-нибудь другой внесет порядок в 
хаос и принесет свет во тьму. Нужны были не столько гений или 
избранность, сколько терпение и удача. Закон наверняка был и 
столь же определенно был в местах, находящихся на виду, чтобы к 
нему можно было прикоснуться и повертеть его в руках, как если 
бы это был закон химии или физики. Ни один учитель, обладаю-
щий искрой воображения или представлением о научном методе, 
не мог удержаться от грез о бессмертии, уготованном тому, кто 
успешно применит метод Дарвина к фактам человеческой исто-
рии»1. 

 
Правда, однако, в том, что конкретные факты, в которых ис-

тория и география стремились сохранить видимые, осязаемые и в 
целом опытные аспекты человеческой жизни и зримого мира, цен-
ны независимо от всяких обобщений и идеальных конструкций, 
которые можно из них вывести или на них построить. Как ни одно 
из исследований и обобщений индивидуальной психологии, веро-
ятно, никогда не заменит биографию и автобиографию, так же и 
никакие концепции абстрактной социологии, никакие научные 
описания социальных и культурных процессов и никакие законы 
прогресса, скорее всего, по крайней мере в ближайшем будущем, 
не превзойдут более конкретные факты истории, в которых хра-
нятся документированными те уникальные и никогда не постижи-
мые полностью аспекты жизни, которые мы называем событиями. 

Философам грезилось, что теоретическая и абстрактная 
наука может облечь и, возможно, в один прекрасный день успешно 
облечет в формулы и общие термины все, что значимо в конкрет-
ных фактах жизни. Трагической ошибкой так называемых интел-
лектуалов, извлекающих свои знания из учебников, а не из наблю-
дения и исследования, было предположение, что наука уже 
осуществила эту мечту. Но нет никаких признаков того, что наука 
приблизилась к исчерпанию источников или значимости конкрет-
ного опыта. Бесконечное разнообразие внешней природы и неис-
черпаемое богатство личного опыта до сих пор сопротивлялись и, 
несомненно, впредь будут сопротивляться индустрии научных 
классификаций, хотя, с другой стороны, открытия науки постоян-

                                                      
1 Adams H. Op. cit. – P. 127. 
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но делают доступными для нас новые и все более широкие области 
опыта. 

Все это сказано лишь для того, чтобы подчеркнуть инстру-
ментальный характер абстрактных наук. История и география, все 
конкретные науки могут расширить и ощутимо расширяют наш 
опыт жизни. Самой их целью является возбуждение новых интере-
сов и создание новых симпатий, короче говоря, наделение челове-
чества средой столь обширной и разнообразной, что в ней могли 
бы быть пробуждены и приведены в действие все его инстинкты и 
способности. 

Более абстрактные науки – ровно в той степени, в какой они 
являются абстрактными и точными, подобно математике и логике, – 
это просто методы и инструменты для превращения опыта в зна-
ние и применения полученного таким образом знания в практиче-
ских целях. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева* 
(Продолжение следует) 
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