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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборнике представлены материалы, отражающие актуальные дискуссии о наиболее влиятельных теоретических подходах
к проблемам взаимоотношений науки и общества. Первый раздел
посвящен широкому кругу вопросов, связанных с ролью науки
в обществе и социальной ответственностью ученых. Основное
внимание уделено переосмыслению представления о ценностной
нейтральности науки во второй половине прошлого века и роли
ученых в борьбе за социальные интересы и справедливость. Один
из рефератов данного раздела раскрывает проблему междисциплинарного образования аспирантов по этике науки.
Во втором разделе представлены рефераты по относительно
новой, но быстро развивающейся и уже признанной специалистами
области исследований научной коммуникации. В центре внимания
авторов реферируемых работ и обзоров – расширение сферы внутринаучной коммуникации и развитие способов взаимодействия
между учеными и неспециалистами, становление новых стратегий
и практик, обеспечивающих формирование механизмов обратной
связи и возможностей совместного решения социально острых
проблем. Важным выводом авторов является уверенность в том,
что научная коммуникация должна стать не только средством достижения определенных целей, но и центральным пространством
для обсуждения процессов взаимного влияния и трансформации
взаимоотношений науки и общества.
С тематикой научной коммуникации тесно связана такая
проблемная область, как вовлечение общества в науку, представленная в третьем разделе. Вовлеченность общества в науку – это
ключевая проблема для научных коммуникаций, а возможно, и для
научной политики в целом. В теоретическом плане важное значение, как показывают авторы реферируемых работ, имеет терминологический сдвиг от парадигмы «участие общества» (public partici6

pation) в науке к парадигме «вовлечение общества» (public
engagement) в науку. Эта тенденция нередко рассматривается
с лингвистической точки зрения: слово «engagement» предполагает
нечто более близкое к «рождающему интерес», а слово «participation» – к активному соучастию. Другой подход связывает «вовлечение общества» с появлением такого термина, как «вовлечение
вопреки потоку» (upstream engagement), который всё чаще употребляется в связи с нанотехнологиями. Несмотря на расхождения
в терминологии и аргументации, существует консенсус относительно того, что участие и вовлечение общества можно рассматривать как своего рода ответ на недостатки так называемой дефицитной модели. Иными словами, дело не просто в том, чтобы
обеспечить принятие обществом науки и технологий, снабдив его
необходимой информацией, а в активном включении общества
в развитие тех или иных научно-технических траекторий.
Важную роль в современных дискуссиях по рассматриваемой проблематике играет анализ эффективности различных стратегий, направленных на передачу научных знаний. Один из аспектов, представленный в реферате этого раздела, определен
авторами как «эффект простоты» (easiness effect). Следствиями
этого эффекта являются: переоценка собственных эпистемических
возможностей аудиторией после знакомства с предоставленной
информацией и ставка на личную осведомленность, которая обесценивает механизм разделения труда и устраняет потребность
в консультации специалистов.
Еще один важный аспект, рассматриваемый в данном
проблемном поле, связан со сдвигом внимания к тому, каким образом в современных исследованиях науки и технологий конструируется понятие «общество». Долгое время общество трактовалось
как невежественное и враждебное, его переосмысление как способного к конструктивному диалогу связано с успехом различных
инициатив, направленных на включение многообразных социальных групп в обсуждение научных и технологических проблем,
а также с развитием различных моделей «организованного диалога».
Тема четвертого раздела сборника – наука и политика – затрагивает вопросы формирования научной политики, роли научной экспертизы в принятии политических решений и обеспечении
взаимодействия между наукой, обществом и различными государственными структурами. Рассматриваемая в данном контексте
проблема стабильности интерфейса «наука – политика» имеет как
теоретическое, так и практическое значение. Некоторое время
7

назад существовала уверенность в том, что решению этой задачи
могут помочь особые структурные и институциональные образования – пограничные организации, подотчетные как ученым, так и
чиновникам, направленные на достижение определенных и потенциально конфликтных целей каждой из этих сторон. Однако, по
мнению ряда авторов, усложнение структур и функций «пограничных организаций» привело к пересечению их юрисдикции
и размыванию критериев, определяющих успех подобных организаций, уровень удовлетворенности стейкхолдеров и «стабильности
границ».
Как показывают публикуемые в пятом разделе рефераты,
одна из важных особенностей современного науковедения состоит
в том, что всё более заметное место занимают вопросы производства знаний за пределами традиционных институциональных
структур и организаций. Необходимость их теоретико-методологического анализа обусловлена быстрым развитием распределенных научных исследований и других форм привлечения граждан в науку. Проекты «науки толпы» и «науки граждан» имеют
общие черты – участие добровольцев является их самостоятельным выбором и служит для достижения научных результатов. В то
же время специфические особенности «науки толпы» заключаются
в том, что участие в проекте является открытым для широкого
круга потенциальных участников, а промежуточные вклады участников, такие как массивы данных или алгоритмы решения задач,
находятся в открытом доступе.
Реферативные материалы шестого раздела отражают растущий интерес специалистов к вопросам популяризации науки, в том
числе в исторический ретроспективе, к становлению различных
форм передачи научных знаний и к роли знаменитостей в обсуждении достижений ученых и научно-технической политики в широком социальном контексте.
Е.Г. Гребенщикова
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НАУКИ

Резник Д.Б., Эллиот К.К.
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОЙ НАУКИ
(Реферат)
Ref. ad op.: Resnik D.B., Elliott K.C. The ethical challenges
of socially responsible science // Accountability in research. –
2016. – Vol. 23, N 1. – P. 31–46. –
DOI: 10.1080/08989621.2014.1002608
Д.Б. Резник – сотрудник Национального института окружающей среды (Национальные институты здравоохранения
США), К.К. Эллиот – сотрудник Лайман Бриггс колледжа Университета штата Мичиган (США).
Проблемы социальной ответственности активно обсуждаются сегодня в литературе. Во многих профессиональных кодексах
особо выделяются обязанности, связанные с социальной ответственностью в науке (например, Кодекс американской антропологической ассоциации, 2012 г.; Кодекс американского химического
общества, 2012 г.; Кодекс американского общества микробиологии, 2005 г.), а необходимым требованием Национальных институтов здравоохранения (НИЗ) к студентам и стажерам, получающим
финансирование, является наличие сертификата об образовании по
ответственному ведéнию исследований, которое должно включать
образование в области социальной ответственности.
История содержит ряд ярких примеров, демонстрирующих
твердую приверженность ученых нормам социальной ответственности. В 1939 г. А. Эйнштейн по настоянию венгерского физика
Лео Силарда написал письмо президенту Рузвельту, информируя
его о планах Германии разработать атомную бомбу из обогащен9

ного урана. Эйнштейн посоветовал Рузвельту выделять больше
средств на разработку атомной бомбы, чтобы противостоять угрозе со стороны Германии. Хотя Эйнштейн всегда был пацифистом,
он не мог игнорировать угрозу, создаваемую нацистским режимом. После Второй мировой войны он и другие физики выступали
за использование атомной энергии только в мирных целях.
В 1962 г. биолог Р. Карсон опубликовала книгу «Безмолвная весна»1, в которой предупредила ученых и общественность об опасностях, связанных с чрезмерным использованием дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и других пестицидов. Книга Р. Карсон стала
толчком для зарождения современного экологического движения
и создания новых правил использования пестицидов. В 1970-х годах педиатр и детский психиатр Г. Нидлман (H. Needleman) провел
исследования, которые продемонстрировали негативное воздействие свинца на развитие человека. Он широко информировал общественность об опасностях свинца для здоровья, выступал за
запрещение его использования в качестве ингредиента бензина
и бытовой краски.
Существующий сегодня консенсус в отношении социальной
ответственности ученых резко контрастирует с точкой зрения, которая преобладала несколько десятилетий назад. Согласно последней, основной обязанностью ученого является проведение научных исследований, а с последствиями, которые несут новые
знания, должны иметь дело политики и общественность. Эта позиция основывалась на убеждении в том, что наука объективна и
имеет дело с фактами, а не с ценностями. Объективность науки
традиционно понимается в двух измерениях: 1) наука основывается
на фактах и независима от сознания; 2) наука ценностно нейтральна, т.е. научные суждения и решения базируются на доказательствах и рассуждениях, а не на моральных, политических или других
ценностях. Принято выделять эпистемологические и неэпистемологические ценности.
Эпистемологические ценности, связанные с поиском истины,
проверяемостью, объяснительной силой теории, особенностями
построения гипотез и моделей, не оспариваются в том числе и сторонниками тезиса о ценностной нейтральности науки. Дискуссии
о роли ценностей в науке сосредоточены на роли неэпистемологических – моральных, политических, социальных или экономических – ценностей [с. 33]. Кроме того, нужно различать дескрип1
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Carson R. Silent spring. – N.Y.: Houghton-Mifflin, 1962.

тивные и нормативные смыслы понимания ценностной нейтральности науки. Утверждать, что наука ценностно нейтральна в описательном смысле, – значит утверждать, что она не зависит от неэпистемологических ценностей. Утверждать, что наука ценностно
нейтральна в нормативном смысле, – значит утверждать, что она
не должна быть под влиянием неэпистемологических ценностей.
Начиная с 1950-х годов историки, социологи и философы
науки бросили вызов утверждению о том, что наука свободна или
должна быть свободной от ценностей. Они полагали, что неэпистемологические ценности могут влиять на нее с помощью
различных способов. Неэпистемологические ценности часто определяют выбор исследовательской проблемы. Например, фармацевтическая компания может принять решение об исследовании препарата для лечения гипертонии, а не вакцины от инфекционной
тропической болезни, поскольку рынок лекарств от гипертонии
больше. Правительственные финансирующие учреждения выделяют деньги на исследование проблем, которые признаются обществом как важные и имеющие непосредственный интерес.
Неэпистемологические ценности также часто играют роль
в научно-исследовательском дизайне. Например, в исследованиях
с привлечением людей необходимо принимать меры для защиты
прав и благополучия участников, а в экспериментах на животных –
для сведéния к минимуму (насколько возможно) боли и страдания.
Различные ценности могут оказывать влияние на интерпретацию
данных, поскольку они имеют, как правило, и научное, и общественно-политическое значение.
В статье, которая бросила вызов преобладающей ортодоксальности относительно объективности науки, Р. Раднер1 утверждал, что ученые должны делать оценочные суждения, когда они
принимают или отклоняют гипотезы, так как количество доказательств, необходимых для того, чтобы принять гипотезу, зависит
от последствий ее принятия. Например, ученые должны использовать очень высокие стандарты доказательств, чтобы принять гипотезы о безопасности и эффективности новых лекарств или потому
что эти решения могут иметь серьезные последствия для здоровья
человека. Более низкие стандарты доказательств могут быть применены к решениям без существенных социальных последствий.
1
Rudner R. The scientist qua scientist makes value judgments // Philosophy of
science. – 1953. – Vol. 20, N 1. – P. 1–6.
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Авторы статьи обращают внимание на тот факт, что ценности могут работать как на сознательном, так и на подсознательном
уровне. В первом случае они явно оказывают влияние, а во втором
воздействие может остаться незамеченным, поскольку оно присуще институциональному, социальному и экономическому контекстам исследования. Например, ученый, чьи исследования спонсируются фармацевтической компанией, может сделать выбор,
относящийся к анализу или интерпретации данных, которые благоприятны для этой компании. Исследования психологов показали, что люди зачастую не осознают экономические, политические,
культурные и другие факторы, которые влияют на их решения.
Основная идея авторов статьи заключается в том, что ученые
должны следовать этическим нормам и ценностям в поведении и
общении с коллегами, но стремиться к ценностной нейтральности
по отношению к результатам исследований. Ценностный нейтралитет не подразумевает, что научные исследования полностью
свободны от ценностей, однако важно, чтобы результаты исследований сознательно не смещались в сторону любого конкретного
набора конкурирующих ценностей, особенно если они непрозрачны для других.
Можно выделить, по крайней мере, два аргумента в пользу
ценностной нейтральности науки. Во-первых, ценностная
нейтральность является важным признаком научной методологии
и этики. Процедуры, методы, опыты и тесты используются в науке, чтобы минимизировать искажения и способствовать объективности. Такие этические нормы, как честность и открытость, также
содействуют объективности. Во-вторых, факты и мнения ученых
служат основой для разработки стратегий государственной политики, эффективность которых зависит от доверия общества к науке.
Социальная ответственность ученых может быть обоснована
следующими факторами: 1) у всех людей есть моральные обязанности, чтобы избежать причинения вреда другим. В науке обязательство не причинять вреда предполагает, что ученые не должны
участвовать в исследованиях, которые с определенной вероятностью могут нанести вред обществу; 2) все люди имеют обязательства, например помогать другим. Участвуя в деятельности, которая
приносит пользу обществу (научные исследования, образование),
ученые реализуют это социальное обязательство; 3) ученые имеют
обязательства перед обществом, потому что они прямо или косвенно извлекают пользу от государственной поддержки науки
и образования.
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Авторы статьи выделяют три типа дилемм, с которыми сталкиваются ученые: выбор проблемы; публикация и совместное использование данных; вовлечение общественности в обсуждение
научных проблем. Выбор исследовательской проблемы может
быть сопряжен со сложным ценностным выбором. Например, физики и инженеры, работавшие над Манхэттенским проектом,
столкнулись с трудными нравственными вопросами, касающимися
их участия в создании ядерного оружия. Перед социологом, который планирует исследовать влияние генетических и расовых факторов на интеллект, неизбежно встают вопросы о возможных
последствиях – расовой дискриминации и предрассудках в отношении некоторых рас. Выбор проблемы также поднимает ценностные вопросы и для научно-исследовательских и финансирующих
учреждений. Например, Национальный научный фонд США выделяет гранты для исследования социальных последствий развития
науки и технологий.
Публикации и обмен данными также могут иметь разные
эффекты для общества, затрагивающие ценностные аспекты. Хотя
в центре внимания общественности и научных дискуссий находятся проблемы безопасности биологических исследований, подобные вопросы актуальны и для других сфер науки. До недавнего
времени исследователи предполагали, что обмен обезличенными
геномными данными не представляет опасности для субъектов, но
теперь выяснилось, что риск существует, поскольку разработаны
статистические методы повторного выявления лиц в обезличенных
геномных базах данных. Чтобы обеспечить конфиденциальность,
многие научно-исследовательские учреждения сегодня требуют от
исследователей соглашения об использовании данных, которое
запретит попытки выявления субъектов исследований и обмен
данными с другими учеными без разрешения.
Взаимодействие с общественностью ставит перед учеными
целый комплекс проблем, касающихся форм вовлечения публики,
готовности ученых участвовать в дискуссиях и отстаивать свои
взгляды, желание общаться с прессой, выступать с экспертными
заключениями. Например, представители химической промышленности и многие ведущие ученые стремились дискредитировать
работу Р. Карсон. Они утверждали, что ее выводы неверны и она
не имеет достаточной научной квалификации для оценки безопасности пестицидов. Некоторые противники Карсон описывали ее
как иррациональную женщину. Г. Нидлман столкнулся с сильной
оппозицией лидирующих производителей, в том числе и со
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сфабрикованными обвинениями в нарушении правил проведения
исследований. Хотя он был оправдан, борьба стоила ему много
времени и денег. Одна из стратегий, которую предлагают авторы
в случае угрозы личным, финансовым или другим интересам ученого, – анонимное сообщение в прессе о незаконной или неэтичной деятельности компании.
В качестве выводов авторы предлагают следующие рекомендации: 1) ученые должны принимать решения в спорных и
сложных ситуациях совместно с коллегами; 2) ученые могут снять
обвинения в том, что их работа является предвзятой, раскрывая
и открыто обсуждая свои ценностные установки и позиции;
3) проблемы ответственного проведения исследований и социальной ответственности должны включаться в образовательные
программы; 4) научные общества могут создавать кодексы поведения, а университеты могут разрабатывать стратегии и принципы
социально ответственной научной практики; 5) необходимо создавать консультативные органы, поощрять гражданские инициативы,
направленные на решение противоречий и реализацию принципов
социальной ответственности.
Е.Г. Гребенщикова
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Фуллер С.
КЛИЕНТСКАЯ НАУКА
КАК ВЫРАЖЕНИЕ НАУЧНОГО ПЛЮРАЛИЗМА
(Реферат)
Ref. ad op.: Fuller S. Customized science as a reflection
of «protscience» // Эпистемология и философия науки. –
М., 2015. – Т. 46, № 4. – С. 52–69.
С. Фуллер – профессор социологического факультета
Уорикского университета (Великобритания), специализируется
в области исследований науки и технологий (ИНТ).
Сегодня относиться к науке серьезно – значит относиться
к ней личностным образом. Такое изменение установки сопоставимо со сдвигом, произошедшим во времена протестантской Реформации, когда христианство перестало быть унифицированной
доктриной, передаваемой мистическим образом. С тех пор оно
превратилось во множество верований, последователи которых
готовы отдать жизнь за свое понимание Священного Писания. Относительно науки автор предлагает именовать этот процесс «протнаукой» (краткая форма от «протестантская наука»). Яркими
демонстрациями протнауки являются креационистская теория
разумного замысла (intelligent design), медицина Новой эпохи
(New Age medicine), Википедия.
Автор представляет некоторые характерные черты этого
кардинального изменения взаимоотношений общества и науки.
1. Всё более заметной становится роль науки в жизни общества, у людей появляется всё больше возможностей доступа ко
всему объему научных знаний практически из любого начального
пункта в Интернете. В результате широко распространяются так
называемые научные гибриды «Новой эпохи»; некоторые из них
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дают новую жизнь считавшимся уже отжившими движениям,
таким, например, как креационизм и гомеопатия.
2. Изменяется характер научной журналистики. Эта область
занимает всё более заметную роль в обществе, но в то же время
становится более независимой от научного сообщества. В результате возникают две тенденции. Первая тенденция заключается
в том, что избыток подготовленных в научном отношении журналистов перетекает в журналистику как раз в тот момент, когда публика начинает думать о себе не столько как о зрителях, сколько
как о потребителях науки. Люди хотят узнавать из научных статей
информацию о том, стоит ли покупать те или иные научные продукты. Так, Бен Голдэйкр (Ben Goldacre), будучи медиком с оксфордским образованием и присвоив себе титул бича «плохой науки» (так называется его еженедельная колонка в газете
«Guardian»), занимается статистической и иной проверкой научных публикаций и находит изъяны даже в тех статьях, которые
прошли научную экспертизу. Примером второй тенденции является Евгений Морозов, вероятно, самый известный критик шумихи,
возникающей по поводу Силиконовой долины, и доктрины, которую он назвал «солюционизмом» (solutionism), в соответствии
с которой любую проблему можно решить, разработав для этого
соответствующую информационную технологию. Этот молодой
белорусский автор, живущий ныне в той же Силиконовой долине,
выступает в роли критика – начитанного и велеречивого гуманиста, который не умеет программировать компьютер, однако бесконечно сканирует киберпространство. Это позволяет ему показывать, что мечты Силиконовой долины не имеют ничего общего
с реальностью. Обычно он цитирует текст за текстом. Таким образом Морозов обосновывает один из своих главных тезисов,
согласно которому, несмотря на всю шумиху вокруг «открытого
доступа» в мир информационных технологий, большинство людей
столь же технически неграмотно, как и он сам, и зависимо от того,
насколько ответственно сами программисты относятся к тому, что
они утверждают.
3. На более фундаментальном уровне публика, не обладающая глубокими научными знаниями, обращается к законодательству «О свободе информации» для установления связей и получения научных данных, даже «сырых», еще не прошедших
обработку, для того чтобы самостоятельно оценить качество научных исследований. Это приводит к весьма серьезным последствиям.
Например, когда в широкий доступ попали данные из исследова16

тельской сети Отдела по изучению климата в Университете Восточной Англии, выяснилось, что исследователи обсуждали, как
представить полученные результаты таким образом, чтобы их
нельзя было использовать для поддержки тех, кто настроен скептически по отношению к глобальному потеплению. В этом примере автор считает важным не вопрос о доверии к ученым, а интерес
публики к тому, что делают ученые, и ее желание осмыслить эти
данные самостоятельно, независимо от того, к каким выводам
пришел научный истеблишмент. Для многих практикующих ученых это будет выглядеть как уступка перед теми, кто хочет приспособить науку к собственному взгляду на мир. Однако зрелая
секулярная демократия способна уважать даже тех, кто хочет
в своей жизни руководствоваться гипотезами, от которых ученые
отказались. В такой толерантной среде люди продолжат финансировать исследования и принимать во внимание их результаты, но,
хуже это или лучше, из этих результатов они будут делать свои
собственные выводы. В конечном счете относиться к науке личностным образом – значит самому превратиться в живую лабораторию.
Следует заметить, что существует различие между терминами
«клиент»» и «потребитель». Клиент – это тот, кто покупает товар
или услугу, а потребитель – тот, кто действительно ею пользуется.
Очень часто клиент и потребитель – одно и то же лицо, но бывает
и так, что клиент не является потребителем. «Клиент науки» может покупать какие-либо эпистемические товары и услуги, но необязательно потреблять их. Он, например, может изучить всё
о неодарвиновской трактовке эволюции и даже передавать эти знания другим, но при этом не верить в нее. Напротив, у «научного
потребителя» может вовсе не быть намерения питаться генетически модифицированными организмами, которые уже содержатся
в большинстве используемых им пищевых продуктов. Он может
даже считать такие организмы вредными или ненатуральными.
И хотя его собственная диета, особенно если он продолжает быть
здоровым, свидетельствует против его воззрений, он тем не менее
имеет юридические основания подать иск против производителей
пищевых продуктов, которые не смогли обезопасить его от нарушения своих предпочтений.
Вопреки тому, как много говорится о достоинствах секулярной демократии, степень слепого доверия публики исследователям
резко отличается от средневекового почтения перед церковными
властями. Такое доверие обычно не распространяется на метеоро17

логов, экономистов и даже врачей. В каждом из таких случаев люди
понимают, что факты и теории, на которых ученые основывают
свои суждения, могут интерпретироваться иным образом. Благодаря постоянной ежедневной практике значительная часть жаргона этих областей переплелась с обыденной речью, хотя порой таким образом, что профессионалов это приводит в ужас. Появление
Интернета усилило этот процесс, который во многом отражает то,
что произошло пять веков назад, когда Библия стала доступной
и понятной для широких масс. Это открыло дорогу для распространения альтернативных источников авторитета.
Подобно тому как католические теологи осуждали протестантское прочтение Библии, ученые жалуются на то, что доступность информации усиливает возможности для неверного понимания
науки и шарлатанства. Однако следует отметить, что усвоение
публикой научных фактов и понятий, даже неточное и неправильное на взгляд профессионалов, приводит к тому, что люди становятся более склонными брать на себя личную ответственность за
решения: взять ли с собой зонтик, инвестировать ли в данную
кампанию, согласиться ли на лечение и т.д. Это позволяет ученым
говорить о своих исследованиях более свободно и не бояться
последствий или того, что их в чем-либо обвинят. По сути дела,
бремя интерпретации переносится на предположительно включенную и разумную аудиторию.
Таким образом, человечество оказывается в прекрасном новом мире «протнауки» как последней фазы секуляризации, когда
сама наука становится не столько агентом, сколько мишенью
секуляризации. Протестантская Реформация в Европе была не только важным эпизодом в истории христианства, но и первой согласованной попыткой демократизировать производство знаний путем ослабления религиозной власти Римско-католической церкви.
Формальное отделение производства знаний от воспроизводства
социального порядка – это самое важное институциональное
наследие секуляризации, начавшейся с политического отделения
церкви от государства. Теперь человечество входит во второй период, в рамках которого доминирующий эпистемический авторитет настоящего времени – наука – утрачивает исходящие от государства институциональные привилегии, которыми она обладала
со времен основания Лондонского королевского общества.
В эпоху протнауки люди будут клиентами науки и при этом
необязательно ее потребителями. В связи с этим возникают интересные юридические вопросы о том, чтó именно должны сказать
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ученые, чтобы люди могли делать разумные выводы. Впрочем, эти
вопросы не сложнее вопросов, возникающих при клиентских сделках: клиент платит просто за получение нужной информации, которую он не может получить другим способом, но после этого он
свободен в том, как ею пользоваться. Поскольку люди достигли
состояния морального равенства, можно сказать, что они живут
в просвещенной секулярной демократии, при которой ученым не
надо бояться наказания, когда они честно говорят о том, что видят.
Такова утопия, как она представляется протнаукой.
В этом отношении различение между клиентом науки и ее
потребителем служит своего рода клином для всё еще популярного, философски рационализированного вывода, согласно которому
чем больше некто знает о науке, тем больше его мнения совпадают
с мнениями соответствующих научных экспертов. В литературе,
посвященной коммуникациям между наукой и обществом, этот
вывод часто высмеивается как «дефицитная модель», в соответствии с которой главная проблема в «понимании науки обществом» –
это простое невежество, а не различие в целях, во имя которых
ведется поиск знаний. Конечно, ученые, работающие в академической среде, в которой профессиональные достижения сильно зависят от одобрения коллег, будут испытывать разнообразные формы
давления, понуждающего соответствовать принятым экспертным
суждениям. Но и такой институционализированный социальный
контроль вовсе не является гарантией, если научные диссиденты
могут найти адекватные альтернативные издания для публикации.
Лучше всего важность клиентов науки, не являющихся потребителями, показывает подавляющее большинство людей (включая и
ученых за рамками своих специальностей), которое действует по
принципу «с бору по сосенке» в отношении тех фрагментов знаний, которые они встречают в науке. Это принимает следующие
формы: а) научные факты воспринимаются как всего лишь социологические факты, отражающие коллективные суждения ученых
из данной области, которые могут изменить эти суждения перед
лицом новых данных; б) научные факты как таковые признаются,
но им не приписывается тот вес, который приписывают им ученые
в данной области; в) научные факты признаются, и даже признается их большая значимость, но делается вывод, что они могут получить удовлетворительное объяснение на основе альтернативной по
отношению к доминирующей научной теории.
В маркетинге различение терминов «клиент» и «потребитель» относится к стадиям в цепи предложений, где клиент зани19

мается обменом между производителем и розничной торговлей.
Это имеет отношение и к науке. В частности, образ науки как
абстрактной производящей промышленности, преобразующей сырье
(эмпирические данные) в потребительские продукты (законы, решения, прогнозы и т.д.), был весьма влиятельным в истории науки.
Не так давно эти позиции развивал П. Лэнгли с соавторами1, говоря об «исчислении научных открытий» – устройстве, которое позволяло бы производить из небольшого количества правил широчайший спектр научных результатов. Философ науки П. Хамфриз2
пошел еще дальше, утверждая, что такие машины могут заниматься наукой более эффективно и ограничить людей всего лишь ролью
клиентов и потребителей. Это не значит, что люди передадут свои
мозги машинам: имеется в виду, что для производителя науки требуются иные когнитивные способности, чем для ее клиента или
потребителя. Таким образом, классический интерес к «научному
методу» как средству, дисциплинирующему ум человека (в стиле
Бэкона или Декарта), уподобился бы защите традиционного
ремесленничества в мире автоматизированного производства.
Б.Г. Юдин

1
Scientific discovery / Langley P., Simon H., Bradshaw G., Zytkow J. –
Cambridge, MA: MIT press, 1987.
2
Humphreys P. Extending ourselves: Computational science, empiricism and
the scientific method. – Oxford: Oxford univ. press, 2004.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО ВОПРОСАМ
НАУКИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
(Реферат)
Ref. ad op.: Experiments in collaboration:
Interdisciplinary graduate education in science and justice //
PLoS Biology. – 2013. – Vol. 11, N 7: e1001619. –
DOI: 10.1371/journal.pbio.1001619
Статья написана сотрудниками Исследовательского центра
«Наука и справедливость», базирующегося в Университете штата
Калифорния в Санта-Круз (США), и опубликована в электронном
журнале открытого доступа «PLoS Biology» (Public Library of
Science, Biology) 30 июля 2013 г.
В течение последних двух десятилетий политические изменения на национальном уровне всё больше фокусировались на отношениях между наукой и обществом. Примером может служить
малоощутимый, но значительный сдвиг в основополагающих
принципах Национального научного фонда (ННФ): вместо того
чтобы ожидать прямые социетальные выгоды от вклада в науку
и технологии, ННФ теперь эксплицитно нацелен на производство
знаний, несущих пользу обществу1. Для достижения этой цели
в 1997 г. фонд принял так называемый «критерий более широкого
влияния» (Broader Impact Criterion – BIC), который позволял поновому оценивать грантовые заявки. Наряду с этим в 2007 г. закон
«America COMPETES» повысил требования к этическому образо1
NSF in a changing world: The National Science Foundation’s strategic plan
(NSF 95–24). – National Science Foundation, 1995. – 37 p.
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ванию для аспирантов и постдокторантов1. Эти политические изменения требуют от ученых и инженеров использования новых
подходов в своей деятельности: они должны активно привлекать
«общественность» и нести пользу «обществу». Однако лишь немногие учреждения могут обеспечить физическое пространство
для кроссдисциплинарных контактов и интеллектуальное пространство для разработки способов, с помощью которых можно
практически достичь этих целей. Существующие в настоящий момент пространства фокусируются на достижении относительно
узких и инструментальных целей – обучении профессиональному
поведению и обеспечении обязательных курсов по этике, а не на
более фундаментальной деятельности, которая связывала бы научные и инженерные исследования с социетальными проблемами
и общественными интересами.
В качестве примера такого рода пространства авторы приводят тренинговую программу «Наука и справедливость» в Университете штата Калифорния в Санта-Круз. Эта программа стала возможной благодаря смещению фокуса политики, направленной на
установление более тесных взаимоотношений между наукой и инженерией, с одной стороны, и людьми, которым они намерены
служить, – с другой. Программа базируется на инновационном
подходе, который строится на основе специфических исследовательских практик и расширяет сферу ответственности ученых.
Этот подход опирается на такие области академической науки, как
«феминистские исследования науки» (Feminist Science Studies)
и «исследования науки и технологий» (Science and Technology
Studies), в которых за три последних десятилетия было выработано
четкое понимание взаимоотношений между наукой и обществом.
Авторы особо выделяют основные компоненты предлагаемого подхода: 1) создание такого институционального пространства, в котором можно изучать связи между наукой и инженерией
и проблематикой этики и справедливости; 2) поощрение студентов
к тому, чтобы при изучении этих проблем они не «отрывались» от
земли; 3) поддержка сотрудничества, органически вырастающего
из общей заинтересованности.
Программа финансируется за счет гранта ННФ и рассчитана
на студентов, изучающих естественные и инженерные науки,
1

America COMPETE Act: 2007 H.R. 2272. Section 7009. Responsible conduct
of research. Signed 10 May 2007. – Mode of access: http://www.govtrack.us/congress/
bills/110/hr2272 (Accessed March 14, 2013.)
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а также социальные и гуманитарные науки, с тем чтобы они уверенно реагировали на вопросы этики и социальной справедливости, возникающие в их собственных исследованиях. Они участвуют
в двух семинарах: на одном семинаре рассматриваются различные
модели и подходы, используемые в налаживании взаимодействия
между наукой и обществом, на втором – студенты знакомятся
с междисциплинарными методами, которые могут применять
в своих проектах.
Эта программа открывает для слушателей возможность
переориентировать свои исследовательские планы, методологии
и цели на проблематику, связанную с соотношением науки и справедливости. Слушатели получают поддержку для реализации таких проектов, которые было бы очень трудно встроить в традиционные программы аспирантских исследований.
Одна из главных особенностей программы: она позволяет
участникам «притормозить», т.е. дает дополнительное время, чтобы тщательно проанализировать различные варианты своих проектов. Такая «неторопливая наука» (slow science) – характерная
реакция на жесткий прессинг: от ученого требуют «публикуйся
или погибай», он должен быстро реализовывать свои проекты,
быть результативным и эффективным. Хотя эффективность и результативность продолжают оставаться важными составляющими
исследовательского процесса и реагирования на актуальные социальные и научные проблемы, скорость всё же должна сдерживаться вниманием к вопросам справедливости на каждом из уровней
исследовательского проекта – от первоначального выдвижения
актуальных проблем и методологий до анализа результатов и
постоянного внимания к последствиям для общества. Рабочая посылка состоит в том, что проблемы этики и социальной справедливости не могут быть известны заранее, а должны изучаться
в каждом проекте индивидуально: обучение происходит в процессе деятельности.
Замедление процесса исследования позволяет участникам
программы быть в курсе вопросов, вызывающих обеспокоенность
у общества, и устанавливать более тесные связи со специфическими сообществами. Например, один из участников, работавший
в правительственных проектах, связанных с участием общественности в программах по оздоровлению окружающей среды, услышал, что люди выражают опасения по поводу «поспешности» науки в проектах, принимаемых без должной оценки гражданами или
экологической экспертизы. Несмотря на выполнение нескольких
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федеральных инициатив, нацеленных на более раннее и более
эффективное вовлечение общественности в процесс оздоровления,
многие граждане, участвовавшие в этих программах, отмечали,
что, по их мнению, они имели ограниченные возможности, чтобы
повлиять на принятие решений. В ответ на это одна участница
программы «Наука и справедливость» разработала проект, направленный на подготовку политического доклада совместно с ключевыми информантами от общественности, посвященного институциональным барьерам, затрудняющим значимое участие граждан.
Один из руководящих принципов программы «Наука и справедливость» состоит в том, что ни один человек, ни одна дисциплина не обладают достаточной экспертизой для того, чтобы определять условия ответственности науки, поэтому императивом
является межграничное сотрудничество различных дисциплин
и областей. Цель такого сотрудничества состоит вовсе не в том,
чтобы превратить естественников в гуманитариев или наоборот.
Речь идет о создании возможностей для того, чтобы аспиранты
и другие участники программы могли объединиться вокруг общих
задач и проблем (таких, как парниковый эффект, изменение климата или использование расовых характеристик в биомедицинских
исследованиях). При разработке практик совместной деятельности
программа опирается на ряд теорий, но общим для всех них является понимание того, что чем более открыта данная исследовательская практика для экспертизы, исходящей от других дисциплин, тем более она строга с эмпирической точки зрения и
ответственна в этическом отношении.
Б.Г. Юдин
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Соммер М.
БИОЛОГИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ В БРИТАНИИ В ПЕРИОД
МЕЖДУ ВОЙНАМИ: АРГУМЕНТЫ ИЗ ОБЛАСТИ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ, НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
(Реферат)
Ref. ad op.: Sommer M. Biology as a technology of social justice
in interwar Britain: Arguments from evolutionary history,
heredity, and human diversity // Science, technology & human
values. – 2014. – 30 January. – P. 1–26. – DOI:
10.1177/0162243913520330. – Mode of access: http://
sth.sagepub.com/content/early/2014/01/28/0162243913520330
Мариан Соммер – историк науки из Люцернского университета (Швейцария); занимается проблемами культурной истории
наук о происхождении человека с XIX в. до нашего времени.
Автор обращается к творчеству видных английских биологов ХХ в. – Дж. Хаксли (Julian Huxley, 1887–1975), Л. Хогбена
(Lancelot Hogben, 1895–1975) и Дж.Б.С. Холдейна (John Burdon
Sanderson Haldane, 1892–1964) – и анализирует их участие в борьбе
за социальную справедливость. Задолго до мультикультурализма,
завоевавшего признание общества после Второй мировой войны,
они разрабатывали свои идеи понимания разнообразия, которые
выходят за пределы понятий расы, класса или гендера. При этом
разнообразие в человеческом обществе рассматривалось как желательное и выгодное с точки зрения развития. Опираясь на новое
понимание наследственности и эволюции, они выступили в публичной сфере как сторонники социальных реформ и противники
капиталистического либерализма, национализма и фашизма. Хотя
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между ними были политические разногласия, все они считали необходимым обеспечение социального равенства через усиление
социального планирования. Опираясь на биологические знания,
они активно отстаивали социальную справедливость.
В тревожные годы между двумя мировыми войнами
Дж. Хаксли оспорил выдвинутое его дедом, знаменитым биологом-дарвинистом Томасом Гексли, положение о том, что эволюционная история не несет в себе каких-либо моральных уроков для
человеческих обществ. Согласно Дж. Хаксли, эволюция – это не
антитезис, а основа человеческой социальности. Весь будущий
прогресс индивидов и сообществ в направлении демократического
мирового порядка должен опираться на космический принцип эволюции, и этот процесс должен направляться экспертом-биологом
с сильным чувством социальной ответственности. Совместно с американским биологом Э. Конклином (Edwin Conklin, 1863–1952)
Дж. Хаксли представил эволюционную историю как аргумент
в пользу социального прогресса на пути к миру и демократии. Наряду с этим Э. Конклин утверждал, что менделевская генетика раскрывает принципы наследственности, находящиеся в гармонии
только с демократически организованным обществом.
Опираясь на генетика Г.И. Менделя и на важную роль окружающей среды в выражении генетически заложенных свойств,
Дж. Хаксли, Л. Хогбен и Дж.Б.С. Холдейн отстаивали идею равенства социальных возможностей. На основе новых представлений
о наследственности и наследуемости они оппонировали попыткам
биологического обоснования таких социальных категорий, как
класс и раса. В биологии социальной справедливости они видели
инструмент для противостояния не только идеям невмешательства
государства и классовой системе, которые, как считалось, получали поддержку в лице классической евгеники, но и фашизму, основывающемуся на расовой науке. Хаксли и его друзья исходили из
следующего: подобно тому как изменчивость организмов является
субстратом биологической эволюции, человеческое разнообразие
важно для социальной эволюции. Любая система, которая хочет
сделать людей однообразными, которая борется за развитие одного или нескольких идеальных типов человека, обречена на стагнацию или катастрофу. Биологические вариации человека не соответствуют существующим классовым или расовым структурам.
Вообще, чтобы сделать видимым распределение биологических
вариаций для некоторой среды, необходимо выровнять социальные возможности. Это привело бы не к уменьшению, а к изменению
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типа вариации и открыло бы возможность построить общество,
в котором биология каждого индивида оптимально соответствовала бы его социальной роли.
В публичных дискуссиях по острым проблемам того времени эти ученые умело пользовались различными средствами: популярными текстами, радиобеседами и документальными фильмами.
Фактически именно на эти медиатехнологии опирался процесс
превращения знаний об эволюции и генетике из лабораторной
и полевой науки в политическое оружие. В начале XX в. в издательском деле происходили серьезные изменения, при этом издатели проявляли большой интерес к науке. Наука, в свою очередь,
также выиграла благодаря массовым тиражам и появлению фотографии. Однако в те времена наука становилась всё более профессионализированной, и разрыв между научным сообществом и публикой углублялся. Тем не менее значительная часть британских
ученых время от времени сообщала о своих научных результатах
более широкой аудитории.
Впрочем, занятия популяризацией науки затрудняли ученым
продвижение их научной карьеры. Это остро почувствовал
Дж. Хаксли, когда на долгое время был лишен членства в Королевском обществе, отчасти из-за того, что был очень сильно
вовлечен в публичную деятельность. Дж.Б.С. Холдейн, в свою очередь, вполне осознавал общее неодобрение со стороны ученых по
поводу «вульгарных тенденций» в газетах; однако это побуждало
его писать в газеты. Л. Хогбен ступил на публичную почву с некоторым смущением: в предисловиях к своим книгам для самообразования, становившимся бестселлерами, он часто извинялся, что
писал их в поездах или во время болезни. Усилия по популяризации науки, предпринимавшиеся Дж. Хаксли, Дж.Б.С. Холдейном
и Л. Хогбеном, можно понять, только учитывая, насколько жарким
был их идеологический пыл. Их пылкая включенность в эту деятельность укрепляла связи между учеными, воспринимавшими
себя в качестве граждан и интенсивно использующими идеи друг
друга. Они искренне верили, что та пропаганда науки, которой они
занимались, велась исключительно во имя блага общества, и в связи с этим они часто говорили о научном гуманизме.
Дж. Хаксли, Дж.Б.С. Холдейн и Л. Хогбен считали замещение «неверных» идей об эволюции и наследственности в умах
публики «правильными» идеями необходимым условием прогрессивного социального развития. Таким образом, отмечает автор,
термин «технология» в названии статьи связан с представлением
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о том, что знания и идеи обладают силой, способной преобразовать личность. Рассуждая со своих научно-гуманистических
позиций, Дж. Хаксли считал, что для достижения полноты своей
реализации люди нуждаются в том, что он позже назвал «психосоциальной технологией»1. Люди зависимы от некоторой системы,
которая способствует автономному канализированию их морального, интеллектуального и духовного развития. С этой целью наука должна, помимо всего прочего, создать психосоциальные технологии «для производства своего рода идеологических станков,
т.е. понятий и верований, обеспечивающих лучшую обработку
опыта»2. Биологические аргументы Дж. Хаксли, Дж.Б.С. Холдейна
и Л. Хогбена можно понимать как такого рода технологии. Конечно, понятие «психосоциальные» указывает на то, что идеологические станки могут порождать вполне реальные социальные эффекты, как отрицательные, так и положительные. Поэтому в умах
общественности необходимо преодолеть и заменить те понятия
и верования, на которые опираются классическая евгеника и расовая антропология. С точки зрения Э. Конклина и Дж. Хаксли, для
этого необходимо продвигать новый образ человечества. На смену
древовидной структуры родства должен прийти образ, который
в большей степени согласуется с фактами наследственности и эволюции, например расходящееся и снова сходящееся множество
потоков или сеть.
Политические взгляды трех биологов не совпадали.
Л. Хогбен и Дж.Б.С. Холдейн были социалистами, тогда как взгляды Дж. Хаксли были скорее либеральными. В той или иной мере
в течение 1930-х годов все они стали более радикальными, так что
к концу этого десятилетия Дж.Б.С. Холдейн признал марксизм
и в 1942 г. даже вступил в компартию. Однако под влиянием
Великой депрессии и неприятия того, что они считали консерватизмом в своей стране, а также подъема нацизма их взгляды сблизились.
Все трое участвовали и в более широком движении, характерном для Британии того времени. Его направляющей силой был
интерес к проблемам взаимоотношений между наукой и обществом, социальной ответственности ученого, к вопросам об отношении
1
Huxley J.S. Evolutionary humanism. – Buffalo: Prometheus Books, 1964;
Essays of a Humanist. – Reprint original edition. – N.Y.: Harper and Row, 1992. –
Р. 113.
2
Там же. – Р. 113–114.
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биологии к человеческим ценностям и к прошлому и будущему
человека, к парадоксам индивида в массовом обществе, к проблемам интеграции и прогресса. Их подход к этим вопросам часто
характеризуют как научный гуманизм. В своей книге «Опасные
мысли» Л. Хогбен отмечал: «Научный гуманизм – это кредо, которое я утверждаю, и профессия, которой я стремлюсь заниматься»1.
В своем крестовом походе Дж.Б.С. Холдейн, Дж. Хаксли
и Л. Хогбен прибегали к биологии, чтобы найти аргументы против
того, что они считали неправильно управляемыми политическими
системами и ложными социальными целями, равно как и аргументы в пользу того, что они считали правильным. С этой целью они
переосмыслили понятие вариации. Генетическая изменчивость
человека, конечно, влечет генетическое неравенство, но Дж. Хаксли
и его соратники использовали факт генетического неравенства для
того, чтобы отстаивать политическое, экономическое и социальное
равенство.
Так, Дж.Б.С. Холдейн подчеркивал: «Я не верю, что признание неравенства людей нанесет удар по демократии (или скорее
представительному правлению, основанному на всеобщем избирательном праве)… признание врожденного неравенства должно
вести не к меньшему, а к большему равенству возможностей»2.
В рамках научного гуманизма Дж. Хаксли, Дж.Б.С. Холдейн
и Л. Хогбен боролись против «консервативной» и фашистской евгеники и биологического расизма как на научной, так и на общественной арене. Они разрушили биологические основания идеологий
расы и класса. Точка зрения, согласно которой знание, полученное
генетикой, особенно популяционной генетикой человека, подрывает основания расизма, остается превалирующей до сих пор. Но
Дж. Хаксли, Дж.Б.С. Холдейн и Л. Хогбен пошли дальше, стремясь легитимизировать на эволюционных и генетических основаниях свои собственные политические установки, такие как равенство социальных возможностей и интенсивное централизованное
планирование. Для этого они формулировали биологию социальной справедливости.
Б.Г. Юдин

1

Hogben L. Dangerous thoughts. – L., UK: G. Allen & Unwin, 1939. – Р. 13.
Haldane J.B.S. The inequality of man and other essays. – Harmondsworth,
England: Penguin, 1932. – Р. 34–35.
2
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Миеттинен Р., Туунайнен Й., Эско Т.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ВКЛАДА АКАДЕМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
(Реферат)
Ref. ad op.: Miettinen R., Tuunainen J., Esko T.
Epistemological, artefactual and interactional – Institutional
foundations of socialimpact of academic research // Minerva. – 2015. –
Vol. 53, N 3. – P. 257–277. – DOI: 10.1007/s11024–015–9278–1
Финские авторы предлагают схему для качественного анализа социального вклада академических исследований, основанную
на выделении трех параметров этого вклада: эпистемологического,
артефактуального и интеракционно-институционального.
Первыми измерением социального вклада научных исследований занялись экономисты. Однако такой подход не давал полной
картины, поэтому количественной оценке стал подвергаться не
только вклад науки в развитие экономики, но и другие его аспекты. Такой подход часто опирается на разного рода классификации
механизмов обмена знаниями. Так, Б. Годин (B. Godin) и К. Доре
(Ch. Dore) создали перечень из 11 областей, в развитие которых
наука способна внести свой вклад, каждая из которых подразделялась на несколько подкатегорий. К числу главных были отнесены:
экономика, культура, общество, политика, здравоохранение и окружающая среда. Л. Хьюз с соавторами (A. Hughes) различают
четыре основных вида деятельности по обмену знаниями (коммерциализация, решение проблем, развитие человеческого капитала,
общественная деятельность), каждый из которых далее был разделен на более специфические типы интеракций.
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Согласно Б. Мартину (B. Martin), традиционная концепция
социального вклада науки фактически исходит из линейной модели распространения знания, поскольку сосредоточена на том, «как
знание, полученное в отдельном исследовании, принимается и используется» [цит. по: с. 259]. Тот же самый вывод можно сделать
относительно политически ориентированных докладов и отчетов,
сообщающих, какую пользу приносят обществу те или иные научные исследования.
Количественный подход имеет ряд серьезных ограничений,
о чем не раз говорилось в литературе [с. 260]. Поэтому, по общему
признанию, назрела потребность в развитии качественного подхода к этой проблеме. Поскольку получение социальных выгод от
научных результатов – это процесс неопределенный, сложный
и длительный, фокус в социальных исследованиях сместился
от оценки вклада как такового к механизмам, благодаря которым
он достигается.
Некоторые авторы вводят понятие «продуктивные интеракции», которые определяются как «обмены между исследователями
и стейкхолдерами, внутри которых знание производится и оценивается с точки зрения его научной обоснованности и социальной
релевантности» [цит. по: с. 260–261]. Интеракция считается продуктивной, «когда она побуждает стейкхолдеров использовать или
искать приложение исследовательским результатам» [цит. по:
с. 261].
Продуктивные интеракции можно рассматривать как непрерывный процесс производства знания, осуществляемый в ходе
интеракций между учеными и социальными стейкхолдерами. Это
понятие, считают авторы, связано с Моделью 2 (Mode 2) знания,
которое создается на «агоре», и с концептом сопроизводства науки
и социального порядка. Оба этих подхода, по их мнению, позволяют увидеть, каким образом наука как социальная практика переплетается с акторами и организациями, традиционно имевшими
статус «экстранаучных».
Их сторонники исходят из конструктивистского понятия
научной практики, которая стирает границы между наукой, технологией и политикой. Б. Латур (B. Latour) следующим образом
обобщил главные достижения конструктивизма: «Результат, если
суммировать его в одном предложении, состоит в том, что ничего
экстраординарного или ничего “научного” не происходит за
сакральными стенами этих замков» [цит. по: с. 261]. Эта идея получила поддержку М. Каллона (M. Callon). Он утверждал, что
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центральное предписание конструктивистского подхода состоит
в том, чтобы «идти вслед за акторами, и когда они трансформируют
общество, и когда они пытаются строить научное знание или технологические системы» [цит. по: с. 261]. М. Каллон продолжает:
«…наука – это политика другими средствами, и, соответственно,
изучение науки прямо приводит нас в политику» [цит. по: с. 261].
Авторы не согласны с подобным смешением различных социальных сфер, поскольку это затрудняет анализ интеракций между наукой и обществом. Они полагают, что академическое исследование следует анализировать как деятельность, функция которой
состоит в производстве и аккумулировании научного знания, следуя определенным, исторически сложившимся методологическим
нормам. Это связано с задачей университета систематически наращивать и передавать дисциплинарное знание.
Так, С. Фуллер (S. Fuller) видит в университете «проактивного универсализирующего агента, чья эксплицитная цель состоит
в производстве публичного знания как общественного блага. Ключевая миссия университета репрезентируется как трансформация
исследований в преподавание… Новые открытия и изобретения
инкорпорируются в регулярно воспроизводимое тело коллективного знания, как оно представлено в программах обучения» [цит.
по: с. 261]. Основания этой миссии и связанные с нею научные
нормы анализировались в терминах теории социальных систем
Н. Лумана, неоинституционализма и конструктивизма. Отталкиваясь
от этих подходов, авторы предположили, что специфический
вклад науки в решение социальных проблем состоит в том, чтобы
обеспечивать понимание релевантных феноменов. Поэтому оценка
социального вклада научных исследований, фокусирующаяся
исключительно на интеракциях, не позволяет раскрыть специфический вклад науки.
С этой точки зрения, интерес представляет идея о связи науки с решением социальных проблем, которая была артикулирована
теорией финализации науки1. Авторы согласны с этой идеей, как
они согласны и с У. Лимингом, утверждавшим, что из-за гетерогенности науки унифицированная теория когнитивного развития
научных дисциплин, предложенная теорией финализации, кажется

1

Krohn W., Daele W., van den. Science as an agent for change: Finalization and
experimental implementation // Social science information. – 1998. – Vol. 37, N 1. –
P. 191–222.
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малоубедительной1. Взаимодействие между научными изысканиями и решением социальных проблем носит непрерывный характер
и принимает разные формы в зависимости от дисциплины, времени и даже страны. Поэтому, как считают авторы, академическая
исследовательская группа и ее программа оптимально подходят
для изучения социального вклада науки.
Авторы поддерживают идею о том, что наука – это гетерогенная социальная деятельность, где разные дисциплины обладают
разными методологиями, онтологиями и формами взаимодействия
с обществом. Поэтому для своего эмпирического исследования
авторы выбрали три исследовательские группы, которые служат
примерами разного типа наук: антрепренерской, политически релевантной и социально направленной науки.
Первая из этих групп занималась созданием трансгенного
картофеля, резистентного к вирусам; она служит примером антрепренерской науки, где социальный вклад реализовался через коммерциализацию полученных результатов. Вторая группа занималась изучением географии Большого Хельсинки, пытаясь найти
способы борьбы с так называемыми «пакетами бедности». Это
пример политически релевантной науки, поскольку данная группа
обеспечивала городских политиков и специалистов по планированию знаниями о происходящих в Большом Хельсинки процессах
сегрегации на бедные и богатые районы. Наконец, работа третьей
группы имела выраженную социальную направленность. Она занималась проблемой дислексии у детей и активно сотрудничала
с учителями, школьными психологами и родителями.
Далее авторы подробно описывают работу каждой из этих
групп, анализируя их вклад с точки зрения трех измерений этого
вклада. Эпистемологическое измерение. В данном случае речь
идет о том, чтó новые исследовательские результаты и понимание
изучаемого феномена внесли в решение технологических и социальных проблем. Артефактуальное измерение. Оно охватывает те
артефакты, методы, орудия и услуги, которые были созданы исследователями и вошли в более широкую социальную практику.
Наконец, интеракционно-институциональное измерение. В него
входят те формы и форумы сотрудничества между университетом
и другими социальными акторами, которые используют исследовательские группы.
1
Leeming W. Revisiting finalization // Social science information. – 1997. –
Vol. 36, N 3. – P. 387–410.
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Авторы суммировали полученные данные в виде таблицы
[с. 272]. Эта таблица показывает, что характер артефактов, передаваемых исследовательской группой, различается в зависимости от
области. В биотехнологии растений центральное значение имел
моделируемый организм, а именно запатентованный трансгенный
картофель. В урбанистических исследованиях главными были
публикации, экспертные заключения и публичные выступления.
В исследованиях дислексии это были диагностические тесты, обучающие материалы и средства терапии.
Отличались также и формы, форумы и институты взаимодействия между наукой и обществом. В биотехнологии растений
преобладающей формой интеракций было сотрудничество с фирмами. В урбанистических исследованиях главными контрагентами
ученых были городское руководство и специалисты по планированию; их взаимодействие происходило в основном на форуме, связанном с региональной и муниципальной политикой. В исследованиях дислексии интеракции были привязаны к школьной системе
образования и ранжировались от разработки тестов и профессионального образования до создания интернет-платформы для
преодоления трудностей в чтении.
Что касается эпистемологического измерения, то взаимодействие между наукой и социальными проблемами в анализируемых случаях имело скорее циклический, а не линейный характер.
Ученые руководствовались не только чисто познавательными целями, но и социальной релевантностью их работы, и эти два мотива
постоянно влияли друг на друга. Были периоды, когда доминировали чисто научные интересы. Полученные результаты приводили
к изменениям в исследовательских программах, порождая новые
идеи об их возможном использовании, что, в свою очередь, стимулировало интеракции с социальными стейкхолдерами. Но та же
цепочка событий может прослеживаться и в обратном направлении.
Новый социальный договор между наукой и обществом требует, чтобы ученые не просто удовлетворяли свое любопытство,
но помогали в решении социальных проблем. Теперь им приходится прилагать серьезные усилия для того, чтобы обосновать общественную полезность планируемого исследования; этого,
в частности, требуют научные фонды. Данная задача отличается от
написания статей для профессиональной аудитории и часто учеными пренебрегается, поскольку они вынуждены участвовать
в гонке за количеством публикаций в ведущих журналах.
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Тем не менее диалог между исследователями и социальными
стейкхолдерами чрезвычайно важен и существен для развития общества знания. Авторы надеются, что предложенная ими схема
будет полезна для налаживания подобного диалога, поможет
коллегам и социальным стейкхолдерам оценивать научные исследования, а также пригодится при написании исследовательских
программ и заявок на гранты [с. 273].
Т.В. Виноградова
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Деррик Г.Е., Сэмюэль Г.Н.
ШКАЛА ОЦЕНОК: ИЗУЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ВКЛАДЕ
В ГРУППАХ ЭКСПЕРТОВ
(Реферат)
Ref. ad op.: Derrick G.E., Samuel G.N. The evaluation scale:
Exploring decisions about societal impact in peer review panels //
Minerva. – 2016. – Vol. 54, N 1. – P. 75–97. –
DOI: 10.1007/s11024–016–9290–0
Авторов, сотрудников Ланкастерского университета (Великобритания), интересует проблема экспертной оценки общественной полезности медицинских исследований, финансируемых государством.
Одна из стратегий по увеличению общественной отдачи
исследований, финансируемых государством, включает формальную оценку их полезности, даваемой экспертным сообществом. Но
без четкого представления о том, что такое социальный вклад
и как его можно измерить, а также о ценностях и установках самих
экспертов, этот процесс остается крайне субъективным и малопонятным. Поэтому авторы провели исследование ценностей и мнений экспертов, входящих в Структуру превосходства в исследованиях Соединенного Королевства, которые еще не имели опыта
подобной работы.
Структура превосходства в исследованиях (REF2014) оценивает научную эффективность британских учреждений высшего
образования и их сотрудников, на основе чего происходит распределение государственного финансирования. Экспертная оценка
REF2014 включает, в том числе, и такой компонент, как «вклад»
исследования. REF2014 определяет «вклад» как «влияние, изменение
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или выгоду для экономики, общества, культуры, государственной
политики, сферы услуг, здравоохранения, среды или качества жизни, помимо собственно научного вклада» [цит. по: с. 80].
Оценка по критерию «вклад» осуществляется на основе анализа четырехстраничных кейс-стади, представляемых университетами и написанных по принятому шаблону. Эксперты должны
вынести общее суждение, исходя из двух критериев: значимость
и сфера влияния. Значимость определяется как «интенсивность
влияния, или эффекта», а сфера влияния как «распространенность
или широта влияния, или эффекта». Итоговая оценка состоит
в присуждении от 1 до 4 звезд, где самый низкий рейтинг (0 звезд)
присуждается за малую значимость или ее отсутствие, а также
в случае если это влияние оказалось нежелательным [с. 80].
Предложение участвовать в интервью было направлено
215 респондентам, входящим в Главный совет экспертов A. Этот
совет включает шесть подсоветов, имеющих отношение к здравоохранению и медицине. В cовет входят ряд международных и британских экспертов, академические ученые, а также потребители
научных результатов (стейкхолдеры). Последнюю группу в основном составляют представители частного, государственного и благотворительного секторов, которые либо использовали результаты
исследований, проводимых в университетах, либо сотрудничали
с ними. В итоге 62 эксперта согласились на интервью. Им были
заданы следующие вопросы: что такое общественный вклад? Как
его следует оценивать? Чем он отличается от научного? Какие
факторы на него влияют? [с. 81].
Проведенное исследование позволило получить следующие
результаты.
Выяснилось, что респонденты имеют большое разнообразие
мнений относительно ценностей, взглядов и верований, касающихся общественного вклада. Более того, часть из них отмечали,
что чувствуют нервозность, беспокойство и неуверенность. Одни
респонденты говорили о том, что они не знают, как, собственно,
проводить такую оценку, другие вообще считали ее второстепенной и воспринимали ее как лишнюю нагрузку [с. 82].
Для того чтобы разобраться в этом множестве мнений респондентов, авторы использовали воображаемую «шкалу оценок»,
которая содержит две крайние точки.
1. Оценки, сосредоточенные на качестве исследований. Для
экспертов, склонных к такому подходу, важнейшим критерием при оценке социального вклада служит качество
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академического исследования. Если исследование не отвечает стандартам качества (оригинальность, строгость
и значимость для науки), то бессмысленно говорить о его
социальном вкладе.
2. Оценки, сосредоточенные на социальном вкладе. Напротив, эксперты, склоняющиеся к этой точке зрения, не
соглашались, что «исследования не слишком высокого
качества не могут иметь социального вклада» [цит. по:
с. 85]. Между научным и общественным вкладами нет
прямой зависимости и, соответственно, каждый из них
должен иметь свои собственные критерии.
Согласно данным интервью, эти два полярных взгляда редко
встречались в чистом виде, скорее можно говорить о тяготении
к одному из них. Авторы выделяют те положения, принимая или
не соглашаясь с которыми, респонденты формулировали свою позицию.
Решение 1. Значимость качества исследования при оценке
социального вклада.
Для респондентов, ориентированных на качество исследований, характерна традиционная система ценностей, подчеркивающая прямую связь между научным и социальным вкладами. Значительная часть респондентов (29) явно придерживалась этой
точки зрения, другие (17) – чувствовали, что такая связь существует,
но в ряде случаев она может быть «слабой».
В основе этой системы ценностей лежит вера в то, что качественная наука уже обладает внутренней полезностью или «важностью», которые превосходят или существуют наряду с социальным вкладом. «Говорить о социальном вкладе исследования,
которое не отвечает минимальным стандартам качества, в принципе бессмысленно» [цит. по: с. 86].
Но когда вопрос касался того, все ли качественные исследования полезны для общества, ответы респондентов были более
разнообразными. Одни полагали, что они всегда в итоге оказываются полезными, но произойти это может в будущем, часто в отдаленном будущем. Другие считали, что некоторые из блестящих
исследований задумываются и проводятся вообще не ради того,
чтобы иметь общественный вклад.
Значимость, которую респонденты придают качеству исследования, влияет и на тех, кто находится на противоположном конце шкалы. По мнению этих респондентов, исследование, чтобы
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иметь какое-то значение для общества, должно отвечать минимальным стандартам качества, иначе к нему никто не отнесется
серьезно. Поэтому интенции в отношении оценки социального
вклада в основном зависели от других выборов, которые авторы
описывают далее.
Решение 2. Ценность вклада или ценность «правильного»
вклада.
Немало респондентов (14) выражали беспокойство, говоря
о потенциальной опасности определения «негативного» вклада.
Хотя определения, которые респонденты давали «хорошему» социальному вкладу, были противоречивыми, в целом можно сказать, что «хороший» вклад трактовался ими в основном как
желанный.
Оценка социального вклада как «хорошего» или «плохого»
зависела от того, как эксперты характеризовали отношения между
научным и социальным вкладами. Для респондентов, ориентированных на качество исследования, лишь хорошая наука способна
принести пользу обществу. В качестве примера приводились случаи, когда плохо проверенные, но широко разрекламированные
препараты и вакцины приводили к серьезным негативным последствиям [с. 87]. Но существовала и другая точка зрения, согласно
которой заранее невозможно оценить, каким окажется итоговый
вклад того или иного исследования. Видя, что данный проект
отвечает минимальным стандартам качества, как утверждают респонденты, они не понимают, что помешает им автоматически
присудить ему 4 звезды (наибольший ранг).
Выбор одной или другой позиции отражает разные ценностные установки, когда с помощью высокой оценки должны вознаграждаться только позитивные социальные вклады (оценка, сосредоточенная на качестве) и когда вознаграждаются все социальные
вклады вне зависимости от ценности или эффекта, которые они
имеют для общества (оценка, сосредоточенная на вкладе).
Решение 3. Вклад как нечто линейное и подконтрольное, или
как везение.
Главный фактор, влияющий на мнения экспертов, связан
с тем, рассматривают ли они вклад как зависящий от «внешних по
отношению к исследованию факторов» или как нечто, связанное
с качеством исследования.
Респонденты, ориентированные на качество, говорят о существовании некоего «трубопровода, посредством которого научное
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открытие трансформируется в лабораторный тест, новое лекарство
или иной продукт, и поэтому многие люди сочтут, что оно имеет
социальный вклад» [цит. по: с. 88]. Эта модель предполагает, что
полученное знание будет использовано рациональным образом,
основываясь на качестве проведенных исследований. В таком случае общественный вклад будет прямым следствием хорошей
науки, и поэтому такой же будет и его оценка.
Другие респонденты, занимающие противоположную позицию на шкале, говорят о внешних факторах, играющих роль в реализации исследовательских результатов. Разного рода вненаучные
моменты, в том числе и случайные, могут влиять на этот процесс
и, соответственно, на оценку социального вклада исследования.
Ряд экспертов (18) признавали роль «везения», или удачного
стечения обстоятельств. Для других неконтролируемый характер
реализации социального вклада больше связан с зависимостью от
общества, которое создает препятствия на этом пути. Новые идеи
могут не соответствовать моде, времени, не находить понимания
у заинтересованных сторон, которые просто сочтут невыгодным
для себя их реализовывать.
Результатом этих разных представлений о факторах, влияющих на социальный вклад, стало и разное отношение к его оценке.
По мнению одних респондентов, оценка социального вклада
должна строиться традиционным образом, тогда как другие считают, что нужно учитывать еще и те усилия, которые необходимо
приложить, чтобы преодолеть возникающие препятствия.
Решение 4. Провайдерские усилия и оценка вклада.
Для экспертов, сосредоточенных на качестве, роль ученого
сводится к проведению достойного исследования, а за использование его результатов ответственность должны нести другие люди,
а не исследователи. Ряд экспертов (22) полагали, что функция
«внесения вклада» не входит в круг непосредственных обязанностей ученого. Единственное условие – это «правильная» политика
распространения полученных результатов: публикация в «правильных» журналах, обращение к «правильной аудитории» и использование «правильного языка» («если вы говорите с врачами,
вы должны использовать иной язык, чем тот, на котором вы говорите с политиками») [с. 91]. За всем этим лежит допущение, что
если научные результаты представлены должным образом, они
непременно найдут практическое применение.
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Согласно противоположному мнению, наряду с исполнением
своей традиционной роли исследователь должен играть и роль
провайдера. Для того чтобы исследовательские результаты были
реализованы, необходим ряд механизмов. Один из важнейших
факторов – это «налаживание связей» или «партнерских отношений» со стейкхолдерами, включая промышленность, государственных чиновников и пациентские организации. В отличие от
первой группы, эти эксперты признавали, что подобные связи не
зависят от академической репутации исследователя или традиционных показателей качества исследований (научного вклада).
Хотя многие эксперты признавали значимость провайдерской деятельности ученого, тем не менее они расходились во мнении, надо ли оценивать эту деятельность как социальный вклад.
Решение 5. Измеряемый вклад против не могущего быть
измеренным движения к нему.
Последний фактор, который влиял на позицию респондентов, заключался в том, рассматривали они социальный вклад как
единичное, измеряемое событие или как движение, которое во
многих случаях невозможно измерить. Для первых социальный
вклад был измеряемым и прямо вытекающим из качества проведенного исследования, вторые же воспринимали социальный
вклад как процесс внедрения, успех которого скорее зависит от
ученого, чем от качеств собственно исследования.
Главное достоинство проделанной ими работы, пишут авторы в заключение, состоит в том, что обращение к неопытным,
с точки зрения оценки социального вклада, экспертам позволило
выявить их внутренние базовые установки и представления.
«Исследование выявило те подходы к оценке социального вклада,
на которые еще не повлиял опыт или корпоративная культура,
которая формируется во время панельных дискуссий» [с. 94].
Т.В. Виноградова
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НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

НАУКА В ОБЩЕСТВЕ:
ЗАБОТА О НАШЕМ БУДУЩЕМ В БУРНЫЕ ВРЕМЕНА
(Реферат)
Ref. ad op.: Science in society: Caring for our futures
in turbulent times. – 2013. – June. – 36 p. – (European science
foundation. Science policy briefing; N 50)
Документ подготовлен Постоянным комитетом по социальным наукам Европейского научного фонда (European Science
Foundation – ESF). Его авторы – рабочая группа во главе с профессором Венского университета (Австрия) Ульрике Фельт (Ulrike
Felt). Это уже 50-й информационный документ (брифинг), подготовленный ESF. На каждом брифинге, адресованном членам ESF,
правительствам, Европейской комиссии, другим международным
агентствам, промышленным и научным кругам, формулируется
позиция по той или иной проблеме политики в области науки
и высказываются соответствующие рекомендации.
Сама по себе проблематика «науки в обществе» не является
новой. Однако данный доклад написан в то время, когда обозначились два новых, связанных между собой вызова. Во-первых, наука
и технологии всё в большей мере управляются из множества мест,
разными акторами и совершенно различными способами. Вовторых, кризис в Европе и связанная с ним необходимость жесткой экономии имеют важные последствия для управления наукой
и технологиями. Всё это происходит в то время, когда инновации
рассматриваются в качестве пути для выхода из кризиса и основания для будущего процветания и стимулируются более решительно, чем когда-либо ранее.
Эти вызовы имеют большие последствия для взаимоотношений между наукой и обществом. Они порождают и новые угрозы,
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и новые возможности. Поэтому необходимо искать новые подходы
к решению вопросов о взаимоотношениях науки и общества, с тем
чтобы обеспечить их сбалансированную коэволюцию.
Продолжающиеся в течение нескольких десятилетий «исследования науки и технологий» (Science and Technology Studies – STS)
позволили понять, что наука и общество находятся в постоянной
коэволюции, которая, однако, требует заботы и пристального внимания к вопросам управления. Большой объем исследований,
посвященных вызовам и пределам, неизбежным при демократическом управлении наукой и технологиями (или того, что называют
«участие общества в науке»), показал, что «наука» и «общество»
никоим образом не являются четко очерченными или предзаданными сущностями. Эти понятия гибки и принимают гетерогенные,
зависящие от контекста формы. Поэтому «участие» и «управление» – это те пространства, где договариваются относительно ценностей и норм, а следовательно, и об отношениях между властью
и наукой. Но и сам процесс инноваций, который играет ключевую
роль в преобразующей себя Европе, требует более тщательного
изучения и широкой трактовки. Управление наукой и инновациями осуществляется из множества мест акторами, имеющими разнообразные интересы, ценности и ожидания. Однако структуры,
которые были созданы для того, чтобы поддерживать и направлять
инновации, часто опираются на очень узкий набор индикаторов, не
позволяющий сколько-нибудь полно отражать сложности той среды, в которой осуществляются инновации. Это ставит в центр
внимания проблему расхождения между более широкими ценностными системами социетальных акторов, воспринимающих науку
как общественное благо, и зачастую узкими оценочными критериями, которые используются применительно к исследованиям,
инновациям и образовательной политике. Именно эти узкие интересы и представления в настоящее время оказывают наиболее
сильное влияние на формирование будущего человечества.
За последние два десятилетия в европейской политике по
вопросам взаимодействия науки и общества оформились два важных дискурсивных и программных сдвига. В ставшей классической
фразе «понимание науки обществом» произошел сдвиг в трактовке
понятия «понимание», которое расширилось и наряду с такими
значениями, как «восприятие и установка», стало включать также
«диалог, участие (participation) и управление (governance)». Еще
более существенным стало акцентирование интегративного характера взаимоотношений науки и общества, выраженное в переходе
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от формулировки «наука и общество» к формулировке «наука
в обществе». А произошедший совсем недавно сдвиг в направлении «ответственных исследований и инноваций» еще более расширил проблемную сферу «наука-в-обществе». Эти последовательные сдвиги не следует понимать как линейный процесс
постепенного движения в сторону большей социальной интеграции. Скорее можно, используя метафору из стратиграфии, говорить о процессе седиментации (т.е. отложения осадков), в котором
при сохранении старых слоев добавляются новые. Но поскольку
система исследований и инноваций оказывается под давлением,
становится более заметным трение между слоями, под действием
которого некоторые из предыдущих слоев могут снова становиться доминирующими. Это обстоятельство особенно существенно,
когда к вопросам о взаимоотношениях науки и общества приходится обращаться в период господства риторики кризиса и необходимости жесткой экономии.
Важно обратить внимание на само значение понятий «наука» и «общество», как они артикулируются в многочисленных
программах, мероприятиях и политических построениях. Понимается ли наука как «институт, производящий объективное / истинное знание» или как «социальная деятельность, осуществляемая
в некотором контексте»? В первом варианте сама наука редко ставится под вопрос, а главными проблемами становятся соответствующая оценка науки, поддержка производства научного знания
и обеспечение качественной научной экспертизы. Во втором варианте наука понимается как практика ви΄дения и созидания мира,
концептуализации проблем, которые так или иначе формируются
обществом и в свою очередь сами формируют общество. Аналогичные рефлексивные вопросы можно поставить и относительно общества. Как воспринимать общество – как «когерентную и стабильную
сущность» или исходя из того, что общество всегда находится
в процессе непрерывного преобразования, проявляющегося, в зависимости от проблематики и контекста, с помощью разнообразных
и сложных способов? Эти различия значимы, поскольку они задают
рамки того, как вопросы взаимоотношений науки и общества должны и могут трактоваться в данных конкретных обстоятельствах.
Сегодня можно выявить три зоны трения между сосуществующими слоями.
1. В большинстве случаев политические меры, касающиеся
исследований и инноваций в их взаимоотношениях с обществом,
основываются на понимании этих взаимоотношений в терминах
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управления, осуществляемого с помощью менеджмента и контроля, хотя было бы лучше понимать исследования и инновации в их
тесной связи с более широкими социетальными процессами. В результате будущее воспринимается как то, чего можно достичь чисто инструментальными способами, общество же воспринимается
в узких рамках формального участия, а ценностные различия не
получают достаточного внимания.
2. При рассмотрении изменяющихся условий, в которых
осуществляются исследования и инновации, принято обращать
внимание прежде всего на академическую среду. Возникающие
в связи с этим трения находят выражение в том, что общество ценит
науку как общественное благо, в то время как в исследовательских
институтах нередко ограничиваются узкими, основанными на индикаторах средствами оценки. Еще один источник потенциальных
трений – это расхождение между подотчетностью как набором
формализованных процедур, с одной стороны, и ответственностью
как озабоченностью развитием науки и общества – с другой.
3. Хотя политики часто подчеркивают необходимость «диалога» для того, чтобы учитывать обеспокоенность общества теми
или иными вопросами, связанными с развитием науки и технологий, в то же время налицо стремление контролировать исход такого диалога между наукой и обществом. Это выражается, например,
в том, что политики настаивают на необходимости обеспечить высокие темпы инноваций, пытаясь выстраивать диалог в соответствии
с этим требованием; в результате из-за нехватки времени сама возможность продуктивного диалога существенно ограничивается.
Кроме того, в последние годы возрастает разнообразие форм контакта между наукой и обществом, но подчас такое взаимодействие
«ритуализируется», выполняется «строго по правилам», вследствие
чего не уделяется должного внимания контекстуальным различиям,
характерным для разных европейских стран и разных ситуаций.
В заключение авторы доклада формулируют свои рекомендации. Однако они не предлагают четких и конкретных действий,
а лишь обозначают проблемы и рамки их рассмотрения. Доклад
обосновывает необходимость сдвига от логики выбора, основывающегося на допущении наличия четко очерченных альтернатив,
к такому подходу, который признает процессуальный и часто запутанный характер путей коэволюции современной науки в ее
взаимодействии с обществом.
Б.Г. Юдин
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Палмер С., Шибеки Р.
КАКИЕ КОНЦЕПЦИИ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ОРГАНАМИ,
ФИНАНСИРУЮЩИМИ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?
(Реферат)
Ref. ad op.: Palmer S., Schibeki R. What conceptions
of science communication are espoused by science research
funding bodies? // Public understanding of science. – 2014. –
Vol. 23, N 5. – P. 511–527. – DOI: 10.1177/0963662512455295
С. Палмер получила степень доктора социологии в Университете Мэрдок в Австралии; в настоящее время она работает исследователем в частном секторе. Р. Шибеки имеет степень доктора
философии по научному образованию, интересуется изучением
науки в школе, особенно отношением учащихся к науке. В статье
анализируются концепции научной коммуникации, обнаруженные
в литературе и на веб-сайтах органов, финансирующих исследования, в Европе, Южной Америке, Азии и Океании и Африке.
В опубликованном в 2007 г. докладе Европейской комиссии
выделена следующая задача – «способствовать вовлечению различных элементов демократического гражданского общества
в европейскую науку и управление ею»1. Сходные задачи выдвигаются и в других странах. В области научных коммуникаций доминирует подход «понимание науки обществом» (Public understanding of science – PUS). Как отмечается в докладе, «важная
1

Taking European knowledge society seriously: Report of the expert group on
science and governance to the science, economy and society directorate / Felt U.,
Wynne B., Callon M., Gonçalves M.E., Jasanoff S., Jepsen M., Joly P-B., Konopasek Z., May S., Neubauer C., Rip A., Siune K., Stirling A., Tallacchini M.; European
Commission. Directorate-General for research: Technical report. – 2007. – Р. 9.
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тенденция состоит в том, что характерная для PUS “парадигма
распространения науки” частично преобразуется в то, что можно
назвать “парадигмой диалога и участия”, или “участие общества
в науке” (Public engagement with science – PES)»1.
Но находит ли деятельность ученых в области PES отражение в финансировании исследований? Поощряется ли она финансирующими органами? Необходимо, по мнению авторов, понять,
какие концепции, используемые финансирующими организациями, потенциально способны влиять на ученых и на PES в частности. Для этого авторы наметили следующий путь: обзор существующих типологий научной коммуникации; использование этих
типологий для анализа представления научной коммуникации
в политике финансирующих органов; выяснение того, как эти концепции влияют на активность в области PES.
В исследованиях научных коммуникаций доминируют две
модели. Первая модель – так называемая «дефицитная модель».
Предполагается, что «общество» мало понимает науку, и для того
чтобы можно было принимать рациональные, по мнению ученых,
решения, такое положение должно быть исправлено. При этом
считается, что научное знание не содержит проблем, а научная
коммуникация – это однонаправленный поток информации от
ученых к получателям [с. 512]. Вторая модель имеет множество
названий: «диалоговая», «интерактивная», «двунаправленная» или
«консультационная». Она предполагает, что граждане активно работают с научным знанием и используют знание, которое имеет
смысл в данном конкретном контексте. Однако эти отношения не
являются равными: членам общества может быть предоставлена
возможность высказывать озабоченность и задавать вопросы, но
официальные лица или ученые, проводящие публичные форумы,
больше заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать достоинства научных знаний в интересах укрепления поддержки научных исследований или по крайней мере снижения враждебности
общественности [с. 512].

1

Taking European knowledge society seriously: Report of the expert group on
science and governance to the science, economy and society directorate / Felt U.,
Wynne B., Callon M., Gonçalves M.E., Jasanoff S., Jepsen M., Joly P-B., Konopasek Z., May S., Neubauer C., Rip A., Siune K., Stirling A., Tallacchini M.; European
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М. Буччи1 предлагает модель «участия» (participation): граждане играют прямую и активную роль в формировании исследовательской повестки дня. Обе стороны – и граждане, и ученые –
должны стремиться понять друг друга в ходе совещательных процедур, таких как гражданские жюри и консенсусные конференции.
Другие авторы предлагают свои модели научной коммуникации, например М. Курат и П. Джислер2 – модель трехразрядной
классификации, включающую информирование, вовлечение
(involving) и участие (engaging). В свою очередь, трехразрядная
классификация «участия», предложенная Дж. Роу и Л.Дж. Фрюером3, включает коммуникацию с обществом, публичные консультации и участие (participation) общества. М. Буччи4 выделяет в активности PES два измерения: интенсивность участия в процессе
конструирования знаний (она может быть «слабой» и «сильной»)
и «спонсированность» vs «спонтанность» этой активности.
Авторы реферируемой статьи полагают, что все эти модели
имеют большие недостатки. Во-первых, в них мало внимания уделяется такой ключевой коммуникативной деятельности ученых,
как общение с коллегами; во-вторых, они считают необходимым
сделать исходным пунктом своей типологии «обмен знаниями».
В своей типологии авторы стремятся представить научные коммуникации как многосторонний процесс обмена знаниями, в который
вовлечены разные акторы, желающие передать свои знания другим. Существуют взаимоотношения между акторами, которые
базируются на том, какой тип знаний вовлекается в обмен, и на
том, как они понимают эти знания. Существуют также цели, ради
которых осуществляется коммуникация знаний. Механизмы обмена знаниями основываются на этих взаимоотношениях и целях.
Авторы статьи выделяют четыре типа коммуникации в науке.

1

Bucchi M. Of deficits, deviations and dialogues: Theories of public communication of science // Handbook of public communication of science and technology /
Bucchi M., Trench B. (eds.). – N.Y.: Routledge, 2008. – P. 57–76.
2
Kurath M., Gisler P. Informing, involving or engaging? Science communication in the ages of atom-, bio- and nanotechnology // Public understanding of science. –
2009. – Vol. 18, N 5. – P. 559–573.
3
Rowe G., Frewer L.J. A typology of public engagement mechanisms //
Science, technology and human values. – 2005. – Vol. 30, N 2. – P. 251–290.
4
Bucchi M. Beyond technocracy: Science, politics and citizens. – Dordrecht:
Springer, 2009.
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Тип 1 – профессиональная коммуникация: обмен знаниями
осуществляется между учеными; знание связано с профессиональной практикой науки.
Тип 2 – дефицитная научная коммуникация, для которой
характерен переток знаний от ученых к «публике» в широком значении.
Тип 3 – консультативная научная коммуникация: происходит многократный обмен знаниями – от ученых к ненаучной общественности и от общественности к ученым.
Тип 4 – совещательная научная коммуникация имеет те же
характеристики, что и у типа 3, но она более демократична. В этом
случае главные акторы занимают равные позиции, носители как
научного, так и локального знания относятся друг к другу с уважением.
Эта типология была использована авторами статьи для анализа проблематики научных коммуникаций в документах органов,
финансирующих научные исследования (руководства, формы
и инструкции для грантозаявителей, информационные веб-сайты
этих органов и т.п.). Были изучены данные финансирующих органов за 2010 г.
Проведенное обследование выявило ряд трудностей, с которыми сталкивается деятельность в области PES. В частности, она
требует от ученых затрат времени и сил, а также специфических
умений, для овладения которыми нужна особая подготовка. Встает
проблема компенсации этих затрат, что во многих случаях влечет
за собой пересмотр принципов и правил, которыми руководствуются научные фонды и другие органы, осуществляющие поддержку исследований.
На церемонии награждения ученых призами за 2010 г.
премьер-министр Австралии сказал: «Мы чествуем тех, кто строит
мосты участия между миром науки и более широкими кругами
общества»1. Каковы же правила участия для тех, кто хочет строить
такие мосты? Правительства могут влиять на эти правила через
свои органы финансирования исследований. Как показал проведенный авторами анализ, в настоящее время преобладает подход,
основанный на дефицитной коммуникации. Но участие предполагает двусторонний процесс, опирающийся на диалог. Для того
1

Gillard J. PM’s science prizes 2010: Prime Minister’s speech. – Mode
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чтобы финансирующие агентства стали более восприимчивыми
к такому подходу и поощряли ученых, которые выстраивают доверительные отношения с общественностью, порой настроенной
цинично по отношению к науке, необходима более четкая политика. Они должны пересмотреть критерии для заявителей, и при
распределении фондов с самого начала должны закладываться
средства на деятельность, связанную с «участием общества
в науке».
Б.Г. Юдин
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М.П. Булавинова
НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
(Обзор)
Сегодня как никогда ранее научная коммуникация, популяризация науки приобретают наиболее важное значение. Глобализация, стремительное развитие науки и новых технологий, рост
количества информации и знания, расширение участия общества
в решении различных проблем, в частности связанных с научнотехническими достижениями, и т.д. – всё это требует от простых
граждан не только умения понять и применить соответствующие
знания, разобраться в сложных проблемах, связанных с наукой
и технологиями, но и их активного участия в решении важных
вопросов, стоящих перед обществом и государством. Граждане
должны знать, что происходит в науке, на что тратятся бюджетные
средства, понимать, какие выгоды или риски несут те или иные
научно-технические достижения. Возникает необходимость постоянного тесного взаимодействия между учеными, политиками и
общественностью, налаживания эффективной коммуникации.
Различают два процесса взаимодействия науки и общества –
«научная коммуникация» (science communication) и «участие общества в науке» (public participation in science).
«Научная коммуникация». Вначале это понятие означало
однонаправленный процесс передачи знаний от ученых, научных
экспертов общественности. Однако некоторые ученые вкладывают
в это понятие более широкое значение и считают, что это двунаправленный процесс, включающий «использование компетенций, медиа, различных действий и диалога» [6]. Выделяют два типа
научной коммуникации: внутренний и внешний. В коммуникации
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первого, внутреннего, типа субъектами выступают ученые, взаимодействующие в рамках научного сообщества.
Практика научной коммуникации возникла еще в Античности: Пифагор и его школа, Платон и его Академия. Древние ученые много путешествовали, чтобы получить знание, известное
в других странах. В это время закладываются и оформляются нормы устной коммуникации между учеными – правила проведения
бесед, дискуссий, диалогов [3].
В Средние века появляются первые университеты: Болонский – 1088 г.; Парижский – 1160 г.; Оксфордский – 1167 г.;
Кембриджский – 1109 г.; Падуанский – 1122 г. Университет возник как союз ученых, преподавателей и студентов и призван был
обеспечить непрерывность научного творчества. Наряду с лекциями важным элементом образования в университетах были диспуты:
по окончании учебы каждый студент должен был принять участие
в научном диспуте, который нередко протекал в напряженной
эмоциональной обстановке. Такие диспуты способствовали развитию теории и практики проведения научных дискуссий и налаживанию коммуникационных связей. В эпоху Средневековья большая «научная работа» велась также при монастырях – монахи
переводили и переписывали древние книги, учились и даже проводили эксперименты.
В эпоху Ренессанса весьма популярными становятся математические диспуты, участие в которых могло принести не только
известность, но и должность. Многие известные ученые Нового времени – Декарт, Паскаль, Лейбниц, Ньютон, Бернулли – нередко
принимали участие в таких диспутах. В это время начинается бурное развитие техники и технологий, и отношение к знаниям меняется: теперь нужно было не только знать, но и учиться применять
это знание. Возникновение книгопечатания в Европе в XIV в. кардинально изменило формы научной коммуникации и возможности
ученых. В науке XVII в. книга становится главной формой закрепления и трансляции знаний и основным средством фиксации результатов научных исследований. Она явилась дополнением традиционной системы непосредственных коммуникаций «учитель –
ученик», научных диспутов, переписки между учеными. Перед
учеными того времени стояла сложная задача: им недостаточно
было получить частный результат, они должны были построить
целостную картину мироздания, которая должна была найти
выражение в объемном фолианте.
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В XVII в. связи между учеными были основаны на личных
встречах, обмене письмами и т.д. Переписка стала весьма популярной: в письмах излагались результаты исследований, описания
методов, рассуждения, аргументация, ученые обменивались мнениями. Письма превращались в хороший канал коммуникации
между учеными. Переписка велась на латыни, поэтому ученые из
разных стран могли свободно общаться. Так, в XVII в. возникает
особый тип научного сообщества, которое избрало средством общения письмо и объединило европейских ученых в так называемую «Республику учености». «Республика учености» – это объединение европейских интеллектуалов Нового времени на основе
свободы, гуманности и рационального критицизма. К гражданину
Республики выдвигались особые требования – широкая образованность, терпимость к иному мнению, формирование этики научного спора, научного общения и т.д.
На территории Франции и Англии формируются коммуникационные сети, насчитывающие от 70 до 300 корреспондентов.
С их помощью осуществлялись международные обзоры проблем
механики, стимулировались научные споры в области естественных наук, медицины, сельского хозяйства, политики и т.д. Эти сети
легли в основу первых научных академий государственного уровня – Лондонского королевского общества (1660) и Французской
академии наук (1666) [3].
Сообщество немецких химиков – одно из первых национальных дисциплинарных объединений исследователей, сложившееся в Германии к концу XVIII столетия. Общение уже происходит на национальных языках. Переписка постепенно утрачивает
свой прежний статус, а на смену «Республике ученых» приходит
множество национальных дисциплинарно ориентированных сообществ.
Д.Дж. Прайс выдвинул гипотезу о «невидимых колледжах» –
самоорганизующихся объединениях исследователей, работающих
над одной проблематикой [2]. Эти объединения имеют устойчивую структуру, функции и объем. «Невидимый колледж» включает
коммуникационную сеть, сплоченную группу и сформированную
специальность. Как правило, консолидация в таких группах временная – на период решения конкретной научной задачи. На
современном этапе «невидимый колледж» превращается в «электронный невидимый колледж», опосредованный электронными
средствами коммуникации. Он приобретает новые черты – глоба53

лизацию, актуальность, ускорение распространения научного
знания.
Следующий этап развития системы научной коммуникации –
возникновение специализированных научных журналов в конце
XIX в. Место личных писем занимают статьи в научных журналах –
легитимных источниках научных знаний. В статье не только фиксируется какое-либо знание, она становится формой закрепления
и трансляции нового научного результата, а также демонстрирует
научные интересы ученого-исследователя. С одной стороны, она
выступает как форма трансляции предшествующего знания,
а с другой – является заявкой на новое знание. Появление статьи
способствовало организации и выпуску периодических изданий –
специализированных журналов, вокруг которых ученые могли
объединяться по интересам.
Современный этап развития научных коммуникаций связан
прежде всего с ростом объемов научной информации и стремительным развитием ИКТ. В настоящее время объем научной
информации удваивается каждые 1,5–2 года. Появляются и новые
формы и виды научных коммуникаций – электронные журналы,
интернет-публикации, открытые архивы научных статей. Электронная коммуникация создает возможность образования новых
сетей. Деятельность ученых и научных организаций переносится
в онлайновую среду, а электронная переписка заменяет традиционную личную переписку [1].
Второй тип научной коммуникации, внешний, характеризуется взаимодействием научного сообщества с широкой аудиторией,
это трансляция научного знания в массовое сознание. В XX в. наука становится интегральной частью общества: и наука и связанный
с ней общественный дискурс прочно входят в культуру современного общества. Ученые всё чаще играют ведущую роль в качестве
экспертов в решении политических и экономических проблем,
стоящих перед обществом, и осознают свою важную роль трансляторов научного знания. В таких условиях возникает острая необходимость просвещения населения, повышения его научной
грамотности, и эти вопросы успешно решает эффективная коммуникация между учеными и общественностью.
Научная грамотность, по мнению многих экспертов, является одновременно и причиной и решением проблем в научной коммуникации с общественностью. Для того чтобы быть хорошими
коммуникаторами, ученые должны понимать сложные факторы,
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формирующие общественные предпочтения и политические решения.
Карен Балтитьюд, сотрудница Университетского колледжа
Лондона, выделяет четыре культурных фактора, влияющих на отношения между наукой и обществом и показывающих острую необходимость для ученых передавать свои знания и укреплять связи
между общественностью и учеными: 1) потеря учеными доверия
и уважения общества; 2) изменения в природе производства знаний; 3) увеличение числа источников информации и связанное
с этим улучшение коммуникации; 4) дефицит демократии [5, с. 2].
1. Доверие – это главный фактор в научной деятельности.
В последнее время, как показывают многочисленные исследования, уровень доверия общества к ученым снижается. В то же время
растет давление на ученых со стороны государства, которое вынуждает их искать источники финансирования своих исследований
в промышленности и частном секторе. Постоянное некорректное
освещение в прессе острых научных проблем, связанных, например, с изменением климата, использованием ядерной энергии или
производством генно-модифицированных продуктов, приводит
к неправильному пониманию научной информации и полярному
расхождению мнений в обществе, что также отрицательно влияет
на его доверие к науке. В самóм академическом сообществе существуют значительные разногласия – диаметрально различные точки зрения относительно спорных вопросов развития новых технологий. Всё это вызывает в обществе неуверенность, сомнения
и даже страх. Общественность не всегда верит ученым, сознавая,
что сами ученые не могут договориться между собой. Появляется
множество «экспертов» «со стороны», извне научного сообщества
и дисциплинарного поля, особенно в области медицины, пропагандирующих свои взгляды, часто не имеющие ничего общего
с наукой. Случаи мошенничества и обмана широко освещаются
прессой, и уважение к отдельным ученым со стороны публики
падает. Например, известен печальный случай с У Сок Хваном,
южнокорейским исследователем, сфабриковавшим результаты
своих исследований в области стволовых клеток. По мнению многих ученых, такие случаи не только дискредитируют исследования
в области биотехнологий, но и снижают доверие к науке в целом.
2. Сегодня происходят большие изменения в самом процессе
производства знания, который требует интерактивных действий
в разных дисциплинарных сферах, междисциплинарных отношений, сотрудничества и кооперации. Стремительно расширяется
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сфера междисциплинарных исследований, в которой принимают
участие многочисленные акторы. Особенно это характерно для
«большой науки» – в таких проектах, как Большой адронный коллайдер или «Геном человека», требующих объединенных усилий
ученых из разных стран, многочисленных ресурсов и большого
финансирования. Очень часто общественность не может оценить
истинную важность таких проектов, особенно того, что касается
финансирования. В этих условиях роль научной экспертизы повышается, поскольку именно эксперты должны донести до общества важность и необходимость таких исследований.
3. В последнее время стремительно растет количество
и разнообразие источников информации и появляются новые технологии, которые охватывают каждый аспект жизни человека.
Последние 150 лет методика преподавания в образовательных учреждениях не менялась, сегодня же в результате развития информационных технологий методики обучения меняются с огромной
скоростью. Молодые люди получили такие средства, которые и не
снились их учителям, – виртуальное обучение через Интернет,
видеоуроки, электронное голосование по телефону и т.д. В обзоре
начального образования в Великобритании (4–11 лет) в числе семи
главных рекомендаций выделена необходимость усиления преподавания информационных технологий в начальной школе, чтобы
уже в этом возрасте ребенок мог свободно и уверенно использовать новые информационные технологии [с. 3]. Умение пользоваться технологиями также позволяет членам общества не только
пассивно потреблять знания, но и, используя блоги, социальные
сети, подкасты, привносить свои знания – идеи, взгляды и т.д.
4. Недавние изменения в процессах принятия важных решений вызывают такое явление, как «дефицит демократии». По мнению многих экспертов, участие общества в принятии решений,
касающихся насущных вопросов в области политики и науки,
нельзя считать полным и достаточным. Очевидно, это происходит
вследствие усложнения процессов управления и роста числа различных стейкхолдеров и лоббистов. Участие общества в демократических процессах во многих развитых странах снижается, люди
чувствуют некоторую апатию, общество теряет интерес ко многим
проблемам, в том числе и к науке.
На основе анализа этих культурных факторов К. Балтитьюд
определяет основные мотивации, движущие общество к участию
в научной коммуникации и повышению уровня образования:
1) утилитарные: обретение знаний и навыков, пригодных в повсе56

дневной жизни; 2) экономические: формирование высококвалифицированной рабочей силы; ценность для экономики страны или
региона; 3) культурные: наука – это часть культурного наследия;
4) демократические: расширение участия общества в принятии
важных государственных решений, для осуществления которого
общественность должна быть способна разбираться в самых сложных научных вопросах [5, с. 4].
Среди индивидуальных мотиваций ученых, принимающих
участие в научной коммуникации, К. Балтитьюд, основываясь на
данных Исследовательского совета Великобритании, выделяет
следующие: развитие интеллектуальных способностей; продвижение карьеры; повышение уровня как исследователя; новые
перспективы в исследовательской деятельности; повышение
институционального и персонального профиля; расширение возможностей участия в научных сетях и повышение влияния;
возможность формирования новых партнерств и совместной деятельности; удовольствие и личные приобретения; возможность
получения дополнительного финансирования; осознание ценности
своих исследований для общества; повышение численности студентов; вдохновляющее влияние на учеников – будущих исследователей и т.д. [5, с. 4–5]. Ученые также имеют и социальные мотивации: альтруизм; чувство ответственности перед обществом;
более глубокое проникновение в знания по своей дисциплине;
убеждение общества в важности науки; борьба с иррациональностью
и невежеством общества; оправдание финансовых затрат на научные исследования; привлечение студентов в соответствующую
дисциплину и т.д. [5, с. 5].
Исследования, посвященные научной коммуникации, проводятся уже не один десяток лет. В научной литературе представлены разные модели научной коммуникации, с которой тесно связано понятие «вовлеченность общества в науку». Ключевой концепт,
объединяющий эти модели, – различие между «дефицитным»
и «диалогическим» подходами. В основе дефицитного подхода
лежит предположение, что обществу недостает научных знаний,
поэтому ученые должны транслировать знания широкой публике.
«Диалог» (контекстуальная модель) означает двусторонний обмен
знаниями между учеными и общественностью. В последнее время
выдвигаются новые подходы, например трехсторонний подход,
предполагающий: 1) коммуникацию (communication): научная информация переходит от спонсоров, например научной организации, к представителям общественности; 2) консультирование
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(consultation): направление информации от общественности
к спонсору; 3) участие (participation): разнонаправленный процесс
перетока информации между учеными и общественностью1 [5,
с. 5]. М. Буччи предлагает мультивариантную модель, включающую трансфер (transfer), консультации (consultation) и совместное
производство знаний (knowledge co-production)2.
Хотя эти подходы и охватывают все методы научной коммуникации, они имеют тенденцию рассматривать все виды деятельности, связанные с научной коммуникацией, отдельно друг от
друга. Более подробный подход был разработан в 2010 г. экспертной группой «Наука для всех» в Великобритании – «Треугольник
вовлеченности общественности» (Public engagement triangle). Этот
инструмент соединяет в себе три ключевых подхода в научной
коммуникации: 1) передача (transmit) (инспирировать, информировать, обучать, формировать потенциал или влиять на решения других, например публики); 2) получение (receive) (использовать знания, умения, опыт других, например публики, для формирования
своего потенциала, обучения и т.д.); 3) сотрудничество (collaborate)
(совместное обдумывание, творчество, решение)3. Основное преимущество данного подхода заключается в его простоте и способности инициировать диалог, связи между людьми, вовлеченными
в решение важных проблем [5, с. 6].
Существует большой набор методов вовлечения общественности в процесс научной коммуникации. Большую роль в этом
играют медиа: традиционная журналистика; личные встречи; взаимодействия онлайн. Каждый метод имеет свои преимущества и
недостатки (см. табл.).

1

Rowe G., Frewer L. A typology of public engagement mechanisms // Science,
technology and human values. – 2005. – Vol. 30, N 2. – P. 251–290. – DOI:
10.1177/0162243904271724
2
Bucchi M. Of deficits, deviations and dialogues: Theories of public communication of science // Handbook of public communication of science and technology /
Bucchi M., Trench B. (eds.). – L.; N.Y.: Routledge, 2008. – P. 57–76.
3
Science for all // Report and an action plan for the Science for all Expert
group. – L.: Department for business, innovation and skills, 2010. – Mode of access:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121021100840/http://scienceandsociety.bi
s.gov.uk/all/files/2010/02/Science-for-All-Final-Report-WEB.pdf
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Таблица [5, с. 8]
Преимущества и недостатки основных средств
научной коммуникации
Средство

Преимущества

Недостатки

Традиционная журналистика (печатная, радио- и телевещание):

Потенциально
огромная
аудитория; высокое качество (участие профессионалов); контролирование определения повестки дня;
возможность выбора аудитории с помощью определенных публикаций и программ
Более личные отношения
между учеными и публикой, ученые могут контролировать процесс коммуникации; разнонаправленная
коммуникация; могут вовлекаться внешние партнеры,
имеющие соответствующие
компетенции и могущие
выступать экспертами
Потенциально
огромная
аудитория; прямое взаимодействие между учеными и
публикой; контроль ученых
над содержанием; выбор
однонаправленного
или
разнонаправленного взаимодействия в зависимости
от предпочтений публики;
широкий доступ вне зависимости от места и времени

Невозможность контроля со стороны ученых;
тенденция к однонаправленной коммуникации; ограниченный,
поверхностный взгляд
на проблему со стороны
СМИ

Газеты, журналы,
телевидение, радио

Личные встречи:
Публичные лекции;
научные центры и
музеи; дебаты, диалог; научный экспромт; сайенс-арт;
научные кафе;
научные фестивали
Взаимодействия
онлайн:
Сайты в Интернете,
журналистика онлайн; блоги, вики,
подкасты; Фейсбук,
Твиттер и другие
социальные медиа;
наука граждан

Ограниченное количество аудитории; зависимость от ресурсов и
как следствие – неустойчивость деятельности; привлечение публики с определенным
интересом

Опасность возникновения мнимых, курьезных
взаимодействий; сложность контролирования
восприятия информации;
необходимость постоянного соблюдения профиля; требование владения
ключевыми
коммуникационными
навыками

«Участие общества в науке» – процесс, в котором общественность и ученые работают вместе. Он позволяет людям, не связанным с наукой, имеющим разную подготовку и разные знания,
вносить свой вклад, идеи, знания, ценности в процесс коммуникации. Это активный диалог между простыми гражданами, учеными
и политиками, который помогает участникам не только приобретать новые знания, но и приходить к единому мнению и вырабатывать решения по важным вопросам.
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Существует миф о том, что в недавней истории была «золотая эра» научной грамотности населения. Это период так называемой «космической гонки» между США и СССР, который начался
в 1957 г., когда Советский Союз запустил в космос свой первый
спутник, и закончился в 1969 г., когда американские космонавты
высадились на поверхность Луны. Однако многочисленные опросы того времени в США показывают, что это всего лишь миф,
а публика была едва знакома с основными научными тезисами.
Например, в одном из исследований были приведены следующие
данные: только 38% американцев знали о том, что Луна меньше
Земли, и только 4% могли выразить в километрах расстояние между Луной и Землей [8, с. 1768]. Но несмотря на это, большинство
населения относилось к науке положительно. 90% граждан были
согласны с тем, что «наука благотворно влияет на жизнь, делает ее
легче и комфортнее», и такое же количество верило в то, что наука
вносит неоценимый вклад в социальный прогресс [8, с. 1768].
Впервые серьезная критика дефицитной модели прозвучала
в начале 1990-х годов, когда социологи стали использовать этнографические подходы для изучения отношения отдельных социальных групп к научной экспертизе и полномочиям ученых.
В 2000 г. в докладе палаты лордов в Великобритании прозвучал
призыв к научным учреждениям выйти за рамки модели односторонней передачи знаний к новой модели, которая фокусировалась
бы на совещательном аспекте, предполагающем, чтобы различные
заинтересованные стороны участвовали в диалоге и обмене мнениями относительно научной политики. За последние два десятилетия в Великобритании, Европе и Канаде прошла целая волна
различных конференций, совещательных форумов и городских
совещаний по многим вопросам научной политики. В рамках этих
инициатив участники не только непосредственно изучают технические аспекты науки, но и узнают о социальных, этических
и экономических последствиях развития технонауки. Участие
в таких мероприятиях приносит значительные результаты: у представителей общественности повышается чувство уверенности
в своей полезности и востребованности в решении научных вопросов, понимание того, что ученые более восприимчивы к проблемам и заботам общества, стимулирование мотивации к активным
действиям.
По мнению многих экспертов, инициативы в области общественных консультаций и дискуссий могут стать своего рода руководящими механизмами «демократизации» науки. Однако общест60

венные дискуссии должны проводиться не только на поздней стадии, когда продукт, например генетически модифицированная
пища или нанотехнология, уже введен на рынок, но и на начальной стадии, когда наука или технология находятся на этапе становления. В этом случае заинтересованные стороны могут сказать
более весомое слово в решении вопросов собственности, регулирования, использования, рисков новых технологий. Если не разрешить общественности раннее и содержательное участие в принятии решений, касающихся развития науки и технологий, эти
упражнения по вовлечению публики станут всего лишь еще одной
формой дефицитной модели. Эти форумы должны стать механизмами выражения, идентификации и переосмысления режимов
управления, а несогласие общественности в каких-либо вопросах
может служить ресурсом для поиска альтернатив.
К сожалению, значительным ограничением инициатив общественного диалога является его малый масштаб. До тех пор пока
не будут найдены ресурсы для того, чтобы вовлечь в процесс достаточное количество разнообразных участников, не будут получены хорошие результаты. Основная цель научной коммуникации
и вовлечения общественности – обеспечить взаимопонимание
между учеными, политиками и обществом и наладить дискуссии
и консультации с представителями общественности. Однако ученые и научные организации должны приложить еще больше усилий, чтобы донести знания до общественности – транслировать
научные знания, разъяснять важность научных исследований для
общества, обучать граждан отличать реальную науку от лженауки.
Правительства стран, университеты, исследовательские
институты, профессиональные сообщества и другие организации
уверены в том, что ученые должны больше разговаривать с публикой. Это важно не только для развития науки, но и для определения места науки в обществе и места общества в науке. Многие
государства уже включили пункт «участие общества в науке» как
важный элемент национальной научно-технической политики,
а многие европейские страны приняли законы, обязывающие университеты и ученых «распространять знания, связанные с научными методами и научными результатами», и «обмениваться знаниями и компетенциями с обществом» (Закон 2003 г. в Дании).
В обязанности французских университетов также входит внедрение программ, направленных на «продвижение научной и технической культуры» [9]. Некоторые европейские университеты нанимают специалистов в области паблисити, чтобы повысить
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престиж и рейтинг своих университетов. В их задачи входит
тесное общение с публикой, поиск интересной для публики информации, касающейся проводимых исследований, организация
интервью с учеными для СМИ или участие ученых в различных
ток-шоу, посвященных вопросам науки и техники. Однако общество ждет, что с ним будут разговаривать именно ученые и что они
смогут объяснить и доказать необходимость своей деятельности.
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За последние три десятилетия государственные программы
и профессиональная и добровольная практика в области «научной
коммуникации с обществом» (public communicating of science) значительно умножились и диверсифицировались. В настоящее время
научная коммуникация уже является признанной областью исследований, обучения и теоретической рефлексии. Появились многочисленные публикации на эту тему в специализированных журналах, книги, справочники, организовываются регулярные
международные конференции и профессиональные сети. Этот
процесс хорошо отображает развитие отношений между наукой
и обществом, выраженное в понятиях постакадемической, постнормальной науки или производства знания «модель-2». Они определяют проницаемость ранее установленных границ, что приводит к более глубокой коммуникации между институтами, наукой
и обществом.
В последнее время утвердился термин «научная коммуникация» (science communication) для описания этой теоретической
области. А в последние годы в качестве синонима стало употребляться понятие «наука в обществе» (science in society) с целью показать расширение этой сферы и размеры исследований, в кото63

рые, помимо дискуссий, экспонирования или публикаций, вошли
новые стратегии и практики, например общественные консультации по научным вопросам, научной политике или исследовательским программам. Эта возможная двусмысленность отражает природу развивающейся области, поскольку изменяет терминологию
для некоторых центральных явлений.
Авторы статьи выбрали десять терминов, которые часто используются в общественных, профессиональных и политических
дискуссиях по вопросам науки в обществе.
Популяризация (popularisation). Этот термин имеет самую
длительную историю среди терминов, использующихся для описания широкого круга практических методов, обеспечивающих
доступ широкой аудитории к научной информации. Ранние примеры популяризации науки (хотя в то время они так не назывались) включают «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля
(Entretiens sur la pluralité des mondes) (1686) – серию бесед между
философом и маркизом; «Ньютонианизм для дам» Ф. Альгаротти
(Newtonianism for Ladies) – популярное изложение «Оптики»
(1739); «Астрономию для дам» Ж. де Лаланда (L'Astronomie des
Dames) (1785).
Позднее появились другие каналы популяризации – пресса,
музеи, общественные лекции, научные выставки и ярмарки, которые показывали посетителям последние достижения науки и техники. Во второй половине XIX столетия популяризаторы получали
немалые барыши в издательском бизнесе, поскольку читающая
популярную научную литературу аудитория имела влиятельные
голоса. Этот успех свидетельствовал об усилении актуальности
науки как культурной силы.
В XX в., особенно после Второй мировой войны, новый глобальный и политический ландшафт дал новое определение понятия «популяризация» в концептуальных и даже идеологических
терминах, особенно в США и Западной Европе. С усилением социальной и политической роли науки – обеспечения экономического богатства, социального прогресса и военной мощи – предполагалось, что популяризация науки будет «продавать науку» более
широкой публике в целях укрепления социальной поддержки
и легитимации науки. Были разработаны различные подходы, используемые в популяризации науки, которые ускорили развитие ее
стратегий и каналов, включая интерактивные научные центры и
партнерства между научными учреждениями и, например, голливудскими студиями. Но не обошлось и без неприятностей: послы64

шалась критика роли науки в обществе со стороны различных
движений – антивоенных, антиядерных, энвайронменталистских, –
которые считали популяризацию воплощением патерналистской,
диффузионной концепции научного общения.
В последнее время этот концепт используется для описания
конкретных типов и контекстов коммуникативных взаимодействий между наукой и общественностью. В Китае «популяризация»
уже давно остается самым предпочтительным термином для обозначения широкого спектра деятельности в области науки в обществе.
Модель коммуникации (model of communication). Несмотря
на то что это одна из ключевых теоретических концепций в научной коммуникации, разработано пока еще несколько явных моделей научной коммуникации. Более 20 лет назад социологи определили теоретические и концептуальные проблемы в доминирующих
практиках популяризации науки. Они ссылались на модель коммуникации, согласно которой инициаторы процессов коммуникации гипотетически строили отношения между участниками. Эта
модель была определена как «иерархическая», «сверху вниз»,
а целевая аудитория рассматривалась с позиций дефицитной концепции.
В последние два десятилетия ученые ведут горячие дискуссии относительно ограничений существующих на сегодняшний
день моделей и их характеристик. Некоторые модели коммуникации уже устарели и были дискредитированы, как, например,
«дефицитная модель», другие соответствуют сегодняшнему времени и широко применяются, например «диалог». В этом контексте сдвиг в предпочтениях от одной модели к другой представляется как эволюционный и необратимый. Многие исследования
и дискуссии в настоящее время направлены на то, чтобы лучше
понять диапазон применения и действия различных моделей, их
сосуществования, а также то, что регулирует выбор тех или иных
моделей.
Дефицитная модель (deficit). Это центральное понятие
в определении интеллектуальных (или идеологических) оснований
некоторых идей и практик «науки в обществе». В основе этой концепции лежат два предположения: 1) дезинформированность общественности и политиков в вопросах, связанных с развитием
науки и техники; 2) подпитка этой дезинформации неадекватным
освещением технонаучных тем в средствах массовой информации,
гоняющихся за сенсациями. Эта ситуация усугубляется плохим
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образованием в области фундаментальной науки и отсутствием
интереса среди образованных людей к научным исследованиям.
Поэтому общественность и политики, принимающие решения,
часто становятся жертвами «иррациональных» страхов, питающих
их враждебность и подозрительность по отношению ко многим
секторам исследований и технологических инноваций (например,
ядерной энергии, генетически модифицированным продуктам,
стволовым клеткам) [с. 155].
В связи с этим возникает острая необходимость в инициативах, преодолевающих разрыв между экспертами и широкой общественностью, направляющих общественное внимание к научнотехническим достижениям или по крайней мере ослабляющих их
враждебность и подозрительность. Акцент на неспособности
широкой общественности понять достижения науки и стал основанием «дефицитной модели»1.
С 1990-х годов «дефицитная модель» подвергалась острой
критике за слабые эмпирические основания и плохие результаты,
достигаемые с помощью коммуникативных действий.
На протяжении многих лет продолжалось обсуждение того,
каких видов знаний о науке не хватает общественности: научных
фактов, научной теории, научной методологии, методов организации и управления наукой, т.е. знаний о том, как наука работает.
Однако понятие отсутствия знаний о фактах как отражение низкого уровня научной грамотности или научной неграмотности попрежнему широко используется в практике «наука в обществе»,
особенно в тех контекстах, где существуют проблемы антинауки,
лженауки и суеверий.
Диалог (dialogue). Модель диалога применяется в качестве
приемлемой альтернативы дефицитной модели с конца 1990-х годов. Поскольку беспокойство и опасения общества по поводу
конкретных научных и технологических проблем постоянно возрастают, появилась большая потребность в участии ученых в общественном обсуждении таких вопросов. Множество примеров
участия экспертов или альтернативных экспертов в формировании
повестки дня во многих научных дисциплинах, например в биомедицине, привели к переосмыслению самогó значения научного
общения. В отчете палаты лордов Великобритании (2000) была
1

Wynne B. Knowledge in context // Science, technology and human values. –
1991. – Vol. 16, N 1. – P. 111–121; Ziman J. Public understanding of science //
Science, technology and human values. – 1991. – Vol. 16, N 1. – P. 99–105.
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признана ограниченность модели научной коммуникации, основанной на нисходящих научно-общественных отношениях,
и констатировано, что назрела необходимость в новом подходе,
основанном на диалоге. Во многих государственных документах
многих стран сменилась риторика: понятие «осведомленность общественности о науке» было изменено на понятие «вовлеченность
общественности», «общение» – на «диалог», «наука и общество» –
на понятие «наука в обществе». Этот переход от дефицитной модели к диалогу стал важной вехой в научной коммуникации. Многие эксперты считают, что это ключевой исторический момент,
который оказал влияние не только на европейский регион, но и на
весь мир [с. 155–156].
Однако и эта модель часто подвергается критике. Многие
аналитики утверждают, что некоторые методы диалога не являются подлинно двусторонними или симметричными, поскольку
контроль по-прежнему сохраняют основные спонсоры (как правило, научные или политические институты), и граждане, принимающие участие в диалоге, не оказывают существенного влияния
на окончательные результаты. Еще один недостаток связан с коммуникационными и культурными практиками: основное внимание
часто привлекается к возможностям и «удовольствиям» диалогических событий, ориентированных не на конкретные политические
или информационные конечные цели, а на сам процесс участия.
Например, сегодня распространенная форма диалога – научные
кафе, где вовлеченные в диалог лица могут получать удовлетворение от самого процесса общения, а не от приобретения научных
знаний и информации.
Вовлеченность (engagement). Во многих, особенно англоязычных странах понятие «вовлеченность общественности» используется как всеобъемлющий термин для описания широкого
круга практик «наука в обществе» в политическом, образовательном, информационном и т.п. контекстах. Этот термин стал ярлыком как для многих организаций, так и для отдельных индивидов,
выполняющих деятельность по производству знания и выражающих взгляды разных слоев общественности. Другими словами,
«вовлеченность» относится и к деятельности специалистов, сообщающих публике научную информацию, и к публике, выражающей интерес и свое отношение к научным проблемам.
В Великобритании термин «вовлеченность общества» является столь же всеобъемлющим, как и термин «общественная
коммуникация»; используются также акронимы PEST (public
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engagement with science and technology – вовлеченность общественности в науку и технику), PCST (public communication of science
and technology – общественная коммуникация по проблемам науки
и техники) или PUS (public understanding of science – понимание
науки обществом). Это изменение словаря ярко демонстрирует
переход к пониманию отношений между партнерами в процессе
научной коммуникации как более равных и активных [с. 157].
Различные уровни и способы взаимодействия относятся
к нисходящему (позднее) и восходящему (раннее) типам вовлеченности. Последний тип заслуживает большего внимания, поскольку раннее участие общественности в обсуждении новых
разработок в области науки и техники приводит к более удовлетворительным результатам для всех участников. В качестве примера позднего (нисходящего) общественного участия можно
привести случай генетически модифицированных продуктов
и сельскохозяйственных культур. Общественности во многих странах были представлены продукты, готовые к использованию, и во
многих случаях она реагировала на это враждебно. В Европе представители различных сфер (правительства, исследователи и производства) усвоили этот урок и постарались обеспечить более раннее
(восходящее) взаимодействие общественности с нанотехнологиями.
Деятельность по вовлечению общественности в решение
научных вопросов в настоящее время рассматривается в контексте
ответственности исследовательских и высших учебных заведений,
выполняющих так называемую третью миссию. Дальнейшее развитие этого понятия выразилось в принятии Европейской комиссией концепции ответственных исследований и инноваций (RRI).
Ученые и администраторы, определяющие научную политику, активно обсуждают наиболее подходящие показатели для выявления
и анализа размаха и влияния такой деятельности.
Участие (participation). Благодаря ассоциации с идеями
демократии «участие» стало представлять более сильную форму
вклада общественности в научные исследования и управление наукой. В этом контексте «участие» подразумевает граждан, которые
принимают активное участие в обсуждении самых злободневных
тем, связанных с наукой, с помощью многих способов и на разных
уровнях. Если дефицитная модель и связанные с ней способы
коммуникации могут рассматриваться как односторонний процесс,
а диалог – как двусторонний, то участие может быть представлено
как трехсторонний процесс, в котором общественность или граж68

дане коммуницируют друг с другом, а также с учеными или научными организациями [с. 157].
Известные современные формы участия общественности
в науке – наука граждан и открытая наука. Первая форма – граждане могут участвовать в научных исследованиях как коллекционеры, наблюдатели или вкладчики данных, например могут
наблюдать за определенными видами животных и добавлять
в онлайн-базу данные, которые впоследствии будут проанализированы исследователями. Вторая форма – открытая наука – означает,
что ученые и исследователи делают все протоколы, данные, анализы и публикации доступными онлайн для общественного контроля.
Это позволяет заинтересованным гражданам получить доступ не
только к «готовой науке» (как это обычно происходит в популяризации), но и к «науке в процессе». В некоторых случаях такая доступность позволяет любителям сделать свой вклад в научный
контент (например, вклад любителей-астрономов, любителейорнитологов и т.д.).
Общественность (publics). Помимо демографической дифференциации публики: возраст, пол, образование, – множественное число английского термина означает интересы, внимание разной общественности к научным вопросам в отдельных странах
и на разных континентах. Во многих государствах в течение уже
50 лет проводятся опросы населения с целью выяснить его научную грамотность и степень интереса к науке и технологиям. Измеряются различия внутри и между национальными группами населения в их отношении к науке, новым технологиям, доверии
к ученым и научным учреждениям и т.д. Эти данные соотносятся
с образовательным уровнем и мировоззрением. На основе межстранового анализа результатов опроса можно построить модели
национальных культур науки [с. 158].
Сегодня акцент на общественность стал стандартом в обучении научных коммуникаторов. Исследовательские советы, университеты, профессиональные организации предлагают ученым
и исследователям, желающим заниматься популяризацией науки,
всевозможные образовательные курсы.
Экспертиза (expertise). Одной из наиболее распространенных форм перевода научных знаний в публичную сферу является
экспертиза. Ученые берут на себя роль экспертов, подтверждающих, интерпретирующих и комментирующих события, происходящие в науке, и консультирующих правительства и другие
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социальные институты по важным вопросам, связанным с наукой
[с. 159].
От экспертов ожидается, что они будут отвечать на вопросы
СМИ, предлагать более широкое освещение проблем или консультации по вопросам научной политики. Однако в качестве производителей знаний ученые, как правило, работают в строго
ограниченных и специализированных пространствах, поэтому
в отношении некоторых тем они могут и не быть строго компетентными. Современные научные исследования, например в нано-,
био- и нейронауках, как правило, носят междисциплинарный
характер и требуют работы специалистов из многих дисциплин.
Иногда они также имеют политические, экономические или этические последствия, которые должны оцениваться экспертами и из
этих областей. Научная экспертиза усложняется и наличием неявного, менее формального знания, которым обладают различные
социальные группы на основе их опыта. Например, в исследованиях
в области здравоохранения и сельского хозяйства в 1980–1990-х
годах появился термин «экспертиза неспециалистов» (lay
expertise), который означал знание, привнесенное пациентами
и фермерами относительно конкретной проблемы [с. 160].
Научная экспертиза в современном обществе сталкивается
с такими факторами, как расширенная доступность специализированной информации для неспециалистов, увеличивающаяся спорность выбора и компетенции экспертов, публичное обсуждение
спорных дебатов специалистов и конкурирующих экспертов. Новые технологические разработки, в частности широкое распространение интернет-форумов и платформ, значительно расширяют
участие в экспертной оценке.
Видимые ученые (visible scientists). Публичные, или «видимые», ученые присутствуют в каждом поколении, с тех пор как
в XVII в. возникла современная наука. Некоторые основатели
современной науки были видными общественными деятелями,
а многие профессиональные общества и академии многое делали
для того, чтобы информация о научных достижениях была доступна широкой общественности. Однако те, кто занимался наукой,
не были определены как «ученые» вплоть до XIX в., а общественность для них была ограничена небольшой прослойкой высокообразованных людей [с. 160].
С развитием профессионализации науки, быстрым ростом
числа ученых и массовой общественности особую озабоченность
стала вызывать относительная «невидимость» науки: подавляющее
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большинство научных достижений и ученых были «невидимы»
для подавляющего большинства общества. Термин «видимые ученые»1 был введен Р. Гуделлом, когда внимание общества было
обращено на отдельных ученых из разных областей науки – психологии, антропологии, биологии, – достигших «общественной
видимости» в качестве информаторов и интерпретаторов современной науки.
С 1950-х годов быстрое развитие науки потребовало более
широкой доступности к научной экспертизе. Необходимо было
объяснять новые достижения в космической области, медицине,
в информационных науках. Многие ученые сделали карьеру как
научные популяризаторы благодаря ТВ и прессе, другие прославились благодаря публикациям в газетах, участию в телешоу, консультативных комитетах или экспертных группах.
С 1970-х годов правительства многих стран стали создавать
министерства науки, исследований и технологий, в которых ученым предлагалось занять посты министров или советников. Степень присутствия публичных ученых в средствах массовой
информации, политике или общественных делах, их видимость
могут служить хорошим показателем для анализа научной культуры страны.
Научная культура, культура науки (scientific culture,
culture of science). Эти термины используются для обозначения
науки в общей культуре страны или другом культурном контексте.
В течение последних двух десятилетий два варианта использования этих терминов доминировали в дебатах. Один вариант, на который существенное влияние оказала концепция «двух культур»
Ч.П. Сноу2, сопоставляет научную культуру и культуру гуманитарных наук и искусства и выступает против их разделения
и отсутствия общественного внимания к научной культуре [с. 161].
Второй вариант – использование терминов как синоним понятия «понимание науки обществом» в его традиционном и ограниченном значении. Согласно этому пониманию научная культура
приравнивается к общественному вниманию, интересу к научным
темам и уровню научной грамотности и, таким образом, к общественному признанию и поддержке разработок в области науки
и техники.
1

Goodell R. The visible scientists. – Boston; Toronto: Little, Brown & Co.,
1977. – 412 p.
2
Snow Ch.P. The two cultures. – L.: Cambridge univ. press, 1959.
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Узкая диффузионная интерпретация научной культуры
означает, что научную культуру можно определить как отдельный,
когерентный и монолитный объект, который можно вводить в общую культуру и общество с помощью соответствующих форм
коммуникации. Эта точка зрения широко критиковалась как ограниченная и необоснованная [с. 161].
Более полное представление о научной культуре подчеркивает
растущее разнообразие и фрагментацию в научной практике; значительную проницаемость границ между современной наукой и обществом; взаимное проникновение образов и нарративов в общей
культуре и научных концепциях и идеях; большую видимость
и присутствие научных данных и концепций в общественной сфере,
а также в современном искусстве. Научная культура в обществе охватывает не просто понимание конкретного научного контента, а осознание социального вклада науки как части общества и культуры.
Будущие вызовы. Современные изменения в обществе и
науке требуют разработки новых подходов, концепций, моделей
и стратегий исследований. Прежде всего необходимо, по мнению
авторов, перестроить коммуникативные отношения и отказаться от
концептуализации науки и общества как отдельных и отличных
друг от друга. Это главная задача современных исследований
в области науки в обществе. Но есть и другие проблемы, возникающие вследствие стремительной эволюции науки, общества
и средств коммуникации.
Большой вклад в исследования науки в обществе вносит более широкая область исследований – исследования науки и технологий (STS). За последние два десятилетия концепции и подходы
STS получили более широкое распространение и стали более
влиятельными. Некоторые классические работы этого направления
ставят под сомнение давнишние стереотипы общества, средств
массовой информации и акторов. В то же время пересмотр классических концепций (доверие, сообщество, авторитет, нормы и т.д.)
могли бы привнести новые идеи в тематику, традиционно рассматриваемую как ограниченную узким, конкретным практическим интересом передачи знания от ученых обществу.
Научная коммуникация должна стать не только средством
достижения определенных целей, но и центральным пространством для дискуссий, связанных с глубоким пониманием трансформаций и науки, и общества, а также ключом динамического совместного эволюционного процесса.
М.П. Булавинова
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Бхатта А., Мисра К.Д.
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ
(Реферат)
Ref. ad op.: Bhatta A., Misra K.D. Biotechnology
communication needs a rethink // Current science. – 2016. –
Vol. 110, N 4. – P. 573–578.
Авторы из Индии рассматривают модели научной коммуникации и роль научных коммуникаторов в диалоге между учеными
и обществом.
Развитие науки и техники (НТ) крайне важно для человечества, но даже самые передовые научно-технические достижения не
будут правильно восприниматься обществом без хорошо отлаженной, эффективной коммуникации, без четкого разъяснения, в чем
заключается их значимость. Эти проблемы – понимание и принятие обществом науки, взаимоотношения между наукой, государством и обществом – выходят сегодня на первый план. Более того,
реализация новых разработок меняет старое мышление, образ
мыслей, склад ума, восприятие людей. Эти изменения в восприятии требуют постоянного взаимодействия ученых с обществом,
для того чтобы граждане могли ориентироваться в мире науки
и понимать все выгоды и риски, которые несут научно-технические
достижения. Все эти социоэкономические аспекты развития НТ
имеют большое значение и для их реализации, поскольку общество все глубже вовлекается в процесс принятия важных решений.
Можно привести множество примеров как плохой, так и хорошей коммуникации. Примером плохой коммуникации могут
служить проблемы, связанные с искаженной информацией,
касающейся сельскохозяйственных биотехнологий, в частности
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генно-модифицированных организмов и продуктов. Если в случае
с медицинской биотехнологией диалог с обществом налажен, общество постоянно информируется о последних достижениях
в этой области, то в случае с сельскохозяйственной биотехнологией
всё иначе. Потенциальные риски для окружающей среды и здоровья
человека, такие как бесконтрольное распространение трансгенов,
угрожающих биоразнообразию, природным экосистемам, а также
риски, связанные с безопасностью продуктов, например возможные аллергические реакции на модифицированные протеины,
сильно преувеличены, а выгоды, такие как высокая урожайность,
сокращение использования пестицидов и низкая себестоимость
производства продуктов, не учитываются. Всё это в большой степени формирует отношение общества к науке, а это, в свою очередь, влияет на решения граждан, связанные с регулированием
и финансированием научных ИР.
Хорошая коммуникация оказывает огромное влияние на поведение людей. Так же как дискуссии на темы изменения климата
вызывают соответствующие изменения в политике государств, так
и эффективная коммуникация заставляет людей менять свой стиль
жизни. Например, информация о вреде курения не только повлияла на политику многих стран в области производства табака, но и
на поведение людей, многие из которых отказались от курения.
В основе научной коммуникации лежит дефицитная модель.
Главная идея заключается в том, что в обществе существует недостаток информации относительно НТ и ее обеспечение и разъяснение приведут к широкому распространению научных знаний.
Идея дефицитной модели возникла в 1980-х годах, но тогда она
еще не была сформирована в качестве модели научной коммуникации. Ее основной посыл заключался в том, что люди ничего не
знают о науке и поэтому их надо обучать.
Эта концепция базировалась на двух допущениях: 1) скептическое отношение людей к научно-техническим достижениям вызвано недостатком информации или ее отсутствием; 2) необходимо
обеспечивать людей информацией о последних научно-технических достижениях, что позволит изменить отношение к ним людей
в лучшую сторону.
Однако позже ученые с удивлением обнаружили, что большое знание необязательно ведет к позитивным изменениям
в отношении граждан к науке. Напротив, большая осведомленность о возможных рисках, связанных с применением новой технологии, вызывает недоверие общества и страх перед этими
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технологиями. Поэтому стало понятно, что любая коммуникация,
затрагивающая общественность, – весьма сложное явление, которое в большой степени зависит от контекста. Линейные модели,
такие как однолинейная передача информации от ученых обществу, не могут всецело описать процесс научной коммуникации. На
место дефицитной модели пришла так называемая «контекстуальная модель». Это симметричная модель, описывающая двунаправленный процесс передачи информации от ученых обществу и от
общества ученым. Она заключается в том, что, для того чтобы
публика могла понять научную информацию, она (информация)
должна контекстуализироваться.
Этот процесс предполагает активную позицию публики. Понимание науки обществом – это комбинация научного и локального
знания. Согласно «контекстуальной модели», научная информация
тесно связана с определенной аудиторией, т.е. наука означает разные вещи в разных контекстах и для разной аудитории. Поэтому
эта модель заключается в адаптации содержания в зависимости от
аудитории. Таким образом, контекстуальная модель предполагает
модификацию контента дефицитной модели, согласно которой
происходит линейная передача информации от экспертов публике.
Дефицитная модель была трансформирована – от простой передачи знания к «вовлечению общества в решение научных проблем»
(public engagement), что, в свою очередь, породило новую модель –
«модель ненаучной экспертизы» (lay expertise model). Новая парадигма признала тот факт, что наука имеет ограничения и что существуют знания, находящиеся за пределами науки, что наука
интерактивна и стремится завоевать авторитет. Эти утверждения
послужили основой для новой модели – «участие общества в решении научных проблем» (public participation). В ней наука рассматривается как глубоко встроенная в общество, и главная функция этой модели – демократизация научного процесса, в котором
наука является интерактивной.
Основной недостаток дефицитной и контекстуальной моделей, по мнению авторов, заключается в том, что они принимают
как должное авторитет, доверие и уважение к научной экспертизе.
Однако сегодня, когда коммуникационные технологии обладают
такой степенью интерактивности, эти модели не обязательно эффективны в коммуникационных процессах. Авторитет, доверие
и уважение не могут приниматься как должное или навязываться
извне не только в науке, но и в других видах деятельности.
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Все это вызывает необходимость открытого диалога, «выхода ученых из своих закрытых лабораторий». В докладе Комитета
по проблемам понимания науки обществом (The Committee on the
Public Understanding of Science – COPUS) 2002 г. сказано: «Мы
пришли к заключению, что подход “сверху вниз”, который использует сегодня COPUS, больше не может применяться для
решения проблем, стоящих перед сообществом научных коммуникаторов» [цит. по: с. 576].
В новых условиях кардинально меняется и роль научного
коммуникатора. Как отмечается в докладе палаты лордов (2000),
«прямой диалог с публикой… должен стать естественной и интегративной частью процесса научной коммуникации» [там же].
Однако концепция «предоставления бóльших полномочий» коммуникаторам приводит к необходимости разработки ряда практических мер; и снова на арену выходит концепт «дефицит знания».
Научные журналисты нередко придерживаются философии, выраженной знаменитым высказыванием Ф. Бэкона «знание – сила».
Они сообщают о дискуссии или событии в тот момент,
когда те происходят. Чем это событие более «чувствительное», т.е.
вызывает больше интереса и эмоций у публики, тем оно больше
подходит в качестве новостной истории. И хотя журналистская
профессия не позволяет прямого участия в диалоге, журналисты
могут заметно влиять на диалог посредством фрейминга (установления рамок) представляемых историй. Поэтому они должны тщательно подбирать фреймы и основывать свои сообщения на точных научных данных. Факты должны подаваться в аккуратной
и доступной манере.
Наличие у коммуникаторов полномочий имеет большие политические следствия, поэтому осознание своей ответственности
перед аудиторией – ключевой момент профессии научного журналиста. Наиболее заметные искажения появляются, когда подаются
неверные и непроверенные факты, которые никогда не могут стать
основой правильных решений.
Научные коммуникаторы и научные журналисты обычно
используют специальные фреймы в своих сообщениях. По словам
М.К. Нисбета (M.C. Nisbet), «фрейминг предлагает могущественный теоретический инструмент для понимания коммуникационной
динамики дебатов, касающихся науки» [там же]. Коммуникаторы
должны тщательно выбирать стиль подачи информации, чтобы
донести ее до любой публики.
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В своих исследованиях понимания публикой проблем,
связанных с ядерной энергетикой, социологи У. Гамсон и А. Модильяни определили набор фреймов, которые затем были доработаны в исследованиях в области медицинской биотехнологии
и производства продуктов питания в США и Европе: социальный
прогресс (качество жизни; решение проблем в соответствии с законами природы); экономическое развитие (экономическое инвестирование; риски и выгоды рынка; национальная, региональная,
глобальная конкурентоспособность); этика и мораль (добро / зло;
уважение / неуважение; переход за границы); неопределенность
науки и техники (понимание экспертов; знание / незнание; предостережение перед лицом возможной катастрофы; наука, вышедшая
из-под контроля; выбор пути – обратной дороги нет); подотчетность науки и ее управления обществу (наука в обществе и частный интерес; право владения и контроль; ответственное использование власти); альтернативный путь (возможное компромиссное
решение проблемы; срединная позиция между конфликтными
взглядами или возможными вариантами); конфликт / стратегия
(наука как игра между элитами; победители и проигравшие
в борьбе личностей или групп; чистая наука, рецензирование);
ящик Пандоры или монстр Франкенштейна (необходимость принятия мер или активных действий перед лицом возможных катастроф) [с. 577].
Научные журналисты должны тщательно выбирать фреймы
и позиции, поскольку это может оказать значительное влияние на
восприятие информации публикой и, соответственно, на политические решения. Они должны иметь четкое обоснование и базироваться на современных научных знаниях. Следовательно, научный
коммуникатор должен обладать обширными знаниями во многих
областях науки.
Однако хорошая научная коммуникация не только передает
восхищение, вызванное последними научно-техническими достижениями, но и вскрывает ошибки и просчеты, вызывая у аудитории здоровый скептицизм. В связи с этим научные коммуникаторы
получают социальные полномочия, поскольку они отображают
мнение публики. Такие полномочия служат для налаживания диалога между публикой и учеными, который позволит ученым понять ожидания общества.
Особенное значение имеет коммуникация с участием общества в сфере биотехнологий. Эта область включает такие важные
аспекты, как жизнь и здоровье людей, состояние окружающей среды,
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безопасность. Здесь крайне необходимо учитывать контекст. Например, многие традиционные общества, живущие в сложных
природных условиях, имеют свои собственные способы использования природных ресурсов – растений, животных, и ученые должны принимать эти знания во внимание. Между тем применение
дефицитной модели может игнорировать традиционные знания.
Таким образом, научная коммуникация нужна не только для того,
чтобы знакомить общество с новыми знаниями и технологиями, но
и для того, чтобы включать традиционные знания в научный контекст.
Большая роль в распространении научной информации принадлежит СМИ. По мнению авторов, научные коммуникаторы
должны активно сотрудничать с их представителями. Должна быть
произведена оценка отношения массмедиа к биотехнологиям и
найдены методы, способствующие изменению этого отношения.
Нужно, по мнению авторов, активно привлекать внимание СМИ
к положительным историям, связанным с успехами в биотехнологиях, чтобы они могли внушить важность этих проблем не только
общественности, но и политикам, принимающим решения на национальном или международном уровне. Большое значение имеет
введение таких праздников, как День национальной науки
(National Science Day), День окружающей среды (Environment Day)
или День Земли (Earth Day), во время которых нужно широко
освещать достижения науки и вести конструктивный диалог с обществом.
М.П. Булавинова
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
В НАУКУ

Б.Г. Юдин
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В НАУКУ
(Обзор)
Подборка статей, опубликованных в тематическом номере
журнала «Понимание науки обществом» (Public Understanding
of Science – PUS), посвящена проблемам «вовлеченности общества
в науку».
В кратком предисловии главный редактор журнала
М. Бауэр [1] отмечает, что вовлеченность общества стала одной из
ключевых тем журнала. Действительно, можно сказать, что эта
научная область перешла от исследований понимания обществом
науки к исследованиям вовлеченности общества в науку. Но значение этого перехода не лишено двусмысленности. Преимущество
нового термина заключается в том, что он позволяет двоякое понимание вовлеченности общества в науку. Предлог «в», обозначающий объектный родительный падеж, относится к вовлеченности общества в то, что касается науки, и глубокое изучение этого
позволяет раскрывать разнообразные взаимоотношения между
различными частями современного общества и наукой. Но предлог
«в» прочитывается и в субъектном родительном падеже и означает
вовлечение науки в то, что касается общества, т.е. распространение
и увеличение форматов и форумов, призванных способствовать
участию общества в обсуждении проблем, связанных с развитием
науки и технологий.
Вовлеченность общества – это ключевая проблема для научных коммуникаций, а возможно, и для научной политики в целом.
Основной вопрос – как сохранять бдительность, чтобы избежать
постоянного технократического искушения, когда решения принимаются узкими группами экспертов.
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Статья Дж. Стиглоу, С.Дж. Лока и Дж. Уилсдона [5] представляет собой, с одной стороны, ретроспективу исследований,
посвященных вовлеченности общества, с другой – обзор статей,
включенных в данный номер журнала. Авторы также пытаются
наметить проблематику будущих исследований.
Прежде всего авторы напоминают о статье, написанной
Дж. Томасом и Дж. Дюрантом в 1987 г.1, в которой был поставлен
вопрос, сохраняющий актуальность и сегодня: почему нужно способствовать пониманию науки обществом? Спустя пять лет появился журнал «Понимание науки обществом», который и стал
своего рода форумом для обсуждения этого вопроса, политическая
и практическая значимость которого постоянно возрастала. Статьи,
публикующиеся в этом журнале, отражают последовательный
и еще незавершенный сдвиг в направлении от «понимания» к «вовлеченности», а также политические меры, инициативы и практические эксперименты в этом направлении.
Мотивом для появления этого журнала стало широкое обсуждение целей управления и политической легитимации науки
и технологий. Но с течением времени фокус дискуссий сместился
на цели и процессы вовлечения общества. Вопрос «как» был заменен вопросом «почему», и пока что остается неясным, какие успехи были достигнуты на этом пути. Авторы убеждены в том, что
научная политика должна быть демократичной и что вовлеченность общества является частью такой политики.
Если говорить о динамике изменений и непрерывности
в этой области, то прежде всего следует отметить переход «от дефицита к диалогу», который получил признание не только у ученых, но и у политиков и органов, финансирующих исследования.
Речь идет о том, что те или иные социальные группы и общество
в целом рассматриваются не как малограмотные слои, которые не
обладают достаточными знаниями, а как одна из сторон, вовлеченная в процессы получения и применения новых знаний. Однако, как отмечают авторы некоторых статей данного номера, подчас
эти изменения происходят лишь на поверхности и не затрагивают
глубинные слои науки и управления, поэтому в процессах диалога
просматриваются допущения, характерные для дефицитной модели.

1

Thomas G., Durant J. Why should we promote the public understanding of
science? // Scientific literacy papers / Shortland M. (ed.). – Oxford: Rewley House,
1987. – P. 1–14.
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Наиболее ярким проявлением перехода от дефицита к диалогу стало распространение различных форм организации и проведения диалога (например, «мини-публика»1), которые рассматриваются как интересные эксперименты по управлению. Сегодня,
однако, более актуален другой уровень исследований: необходимо
отступить на шаг назад и рассмотреть вовлеченность в более широком политическом контексте.
На организацию и проведение диалогов, на которых строится
вовлеченность общества, приходится затрачивать общественные
ресурсы, поэтому уместным представляется вопрос об их качестве.
Здесь, однако, дело отнюдь не ограничивается процедурными требованиями, которые предъявляются теми, кто финансирует эти
мероприятия. Подобно тому как дополнительные научные данные
не ведут к победе в политических битвах по поводу изменения
климата, так и акцент на совершенствование самих процессов вовлеченности общества недостаточен для успешной деятельности.
Во главу угла необходимо ставить важность критического, оценочного исследования, которое направлено не на конкретные диалоги, а на более широкий проект управления ими.
Легитимность вовлечения общества зависит не только от организации этого процесса и вложенных ресурсов «на входе», но и
от результатов «на выходе», в частности от его влияния на управление. Возможно, осуществление таких процедур является не
столько вызовом для сложившихся структур власти, сколько служит их укреплению. Вовлечение общества может восприниматься
институтами не как возможность переосмыслить свою политику
и практику, а как способ заставить поверить в какой-либо заранее
установленный подход. Процесс, в котором институты инициируют
диалог, что могло бы рассматриваться как потенциальная «технология смирения»2, побуждающая институты ставить под вопрос их
управление, может стать «технологией извлечения», т.е. удобным
способом экстрагирования «нужного» общественного мнения.
Слишком часто акцент ставится на «консенсус», и это искажает
многообразие точек зрения, характерное для той или иной конкретной проблемы. Чем больше практикуется подход вовлечения

1
Goodin R.E., Dryzek J.S. Deliberative impacts: The macro-political uptake
of mini-publics // Politics & society. – 2006. – Vol. 34. – P. 219–244.
2
Jasanoff S. Technologies of humility: Citizen participation in governing
science // Minerva. – 2003. – Vol. 41, N 3. – P. 223–244.
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общества, тем яснее проявляются кроющиеся за ним запутанные
институциональные мотивации.
Институционализация вовлеченности общества порождает
целый ряд новых проблем. Осмысленный диалог между обществом и наукой требует больших затрат и несет политические риски.
Растут и необоснованные ожидания. По мере институционализации общественного диалога к критически настроенным академическим ученым присоединяются практики и политики, которые
больше заинтересованы в эффективности, чем в рефлексивном осмыслении. В статье М. Хорст1 рассматривается случай, который
можно охарактеризовать как «усталость от вовлеченности»: деятельность Датского совета по технологиям, который «более известен за рубежом, чем в своей стране», подвергается сегодня тщательному расследованию. Обнаруженная в рамках исследований
науки и технологий (STS) закономерность, согласно которой
в науке «расстояние придает очарование»2, видимо, в той же мере
относится и к вовлеченности общества.
Очевидным достижением исследований в области вовлеченности общества стал сдвиг внимания к тому, каким образом в этих
исследованиях конструируется понятие «общество». Тот факт, что
общество трактовалось как невежественное и враждебное, дал
толчок ко многим усилиям по трансформации этого понятия
в сфере научных коммуникаций в 1980–1990-х годах. И хотя сегодня преобладают более сложные и передовые способы вовлечения
многообразных групп общества в обсуждение научных и технологических проблем, они (группы) часто определяются как «обеспокоенные», «антинаучные» или «обструкционистские» по отношению к инновациям. Управление процессами вовлеченности не
позволяет «неприглашенным группам общества» входить в контакт с наукой и технологиями и расширять взаимодействие и пространство для рефлексии. Однако когда за рамками организованного диалога вдруг случаются такие контакты, обществу быстро
напоминают об институциональной предрасположенности «ударять по клавишам, но не производить музыки»3.
1

Horst M. On the weakness of strong ties // Public understanding of science. –
2014. – January, N 23. – P. 43–47. – DOI: 10.1177/0963662512473392
2
Collins H. Changing order. – L.: SAGE, 1985.
3
Wynne B. Public engagement as a means of restoring public trust in science:
Hitting the notes, but missing the music? // Community genetics. – 2006. – N 9. –
P. 211–220.
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Активная работа по этическим, правовым и социальным
проблемам (Ethical, Legal and Social Issues – ELSI), связанным
с новыми достижениями науки и технологий, породила со стороны
некоторых ученых решительную критику идеи о том, что социальные науки вступают на потенциально опасный путь. Первая линия
этой критики ELSI-фикации состоит в том, что ревностные социальные исследователи, философы и юристы могут потерять остроту своего критического взгляда и стать слишком удобными для
ученых. Давая показания перед Конгрессом США, Л. Уиннер сказал: «Я бы не советовал вам принимать закон о полной занятости
специалистов по наноэтике, который способствовал бы созданию
новой профессии. Хотя новые академические исследования в этой
области имели бы определенную ценность, существует также тенденция, в соответствии с которой те, кто занимается исследованиями относительно этических размерностей новых технологий,
тяготеют к более комфортным, даже тривиальным вопросам, избегая тех проблем, которые могут оказаться в фокусе конфликта»1.
Вторая линия критики ELSI-фикации заключается в том, что она
способствует закреплению за определенными научными областями статуса важных и ведущих к радикальным преобразованиям.
По словам австрийского социолога науки и философа,
президента Европейского исследовательского совета Хельги Новотны [4], нынешний финансовый и экономический кризис едва ли
обойдет стороной исследовательскую и образовательную сферы.
Всё более тревожное ви΄дение будущего превращает настоящее
в неустойчивый и крайне неопределенный период, и это будет оказывать влияние на содержание и формы вовлеченности общества
в науку. Углубление социальных неравенств заставляет общество
всё больше вовлекаться в разные протестные движения, выражающие фрустрацию. Широкие привилегии, которые имеют глобальные финансовые элиты, вызывают у общества уверенность
в том, что правительства не выполняют своих обязанностей.
В прежние времена такую ситуацию назвали бы предреволюционной. Сегодня она выглядит менее напряженной, но вызывает тревогу в не меньшей степени: потеря солидарности, возврат к национальной изоляции и создание пространства для экстремизма.
Однако кризис открывает и новые неожиданные возможности. Необходимо заново осмыслить, в чем состоит уникальность
1
Цит. по: Fortun M. For an ethics of promising, or: A few kind words about
James Watson // New genetics and society. – 2005. – Vol. 24. – P. 157–174.
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науки, почему нужно поддерживать ее (всегда относительную)
автономию, обратиться к ценностям, на которые опирается научная деятельность. Возможно, пришло время пересмотреть нормативное понимание места науки в обществе и нормативные ожидания, касающиеся вовлеченности науки в общество.
Несомненно, последние десятилетия принесли много достижений: изменение и расширение понятия «понимание обществом
науки»; выдвижение на первый план нормативной миссии сферы
науки, технологии и общества (Science, Technology and Society –
STS), т.е. широкое включение общества в процессы демократического принятия решений. Плюралистическому обществу должен
быть предоставлен голос в совершенствовании либеральных демократий, которые уже начали проявлять свои внутренние трещины
и дефекты. Кульминацией этого нормативного импульса стала
идея «гражданских эпистемологий», с помощью которой Ш. Джасанофф обсуждает проблему знаний, разделяемых всеми гражданами, и их применение в политике1.
Иначе говоря, в то время как коллективное неявное понимание состояло в том, что вовлечение общества в науку должно связывать науку с политикой, эксплицитное знание политики, т.е. непрерывной трансформации политических институтов, их способов
управления, операций и процедур, а также препятствий, которые
они налагают на вовлечение общества в науку, оставалось на периферии внимания общества. Политики не рассматривались при
этом как часть общества; их понимание науки и вовлеченность
в науку оставались политическим «черным ящиком». А ведь не
может быть сомнений, что их идеи о том, как работает наука и на
достижение каких целей надо направить ее работу, оказывают
намного большее влияние на финансирование исследований, чем
принятие или сопротивление со стороны общества в целом. Политическое измерение вовлеченности общества в науку попросту
игнорируется. Между тем те, кто решает вопросы финансирования, артикулирует политику, принимает законы или решения по
организационным структурам и процедурам, должны ясно понимать, как действительно работают наука и инновации. Поскольку
есть различия в том, как понимать науку – как коллективное, интернациональное и общественное благо или как место, где национальные экономики жестко конкурируют между собой.
1
Jasanoff Sh. Designs on nature: Science and democracy in Europe and the
United States. – Princeton: Princeton univ. press, 2005.
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Это политическое измерение порождает далеко идущие
последствия. Оно возникает из того, что Ярон Эзраи назвал «коллективными политическими мнимостями». Это – необходимые
фикции, играющие каузальную роль. «Демократия, как и любой
другой политический режим, для того чтобы существовать, должна
воображаться и осуществляться множеством агентов»1. В последнее время каузальный эффект таких политических мнимостей проявляется в грубой форме, когда упор делается на краткосрочные
результаты и эффекты в научной и исследовательской деятельности.
Коллективные политические мнимости не являются истинными или ложными: они играют причинную роль. Они обретают
власть, формируя индивидуальный и коллективный разум в публичной сфере. Они пронизывают институты, публичный дискурс,
законы, нормативы и процедуры и таким образом формируют вовлеченность общества в науку. Такие коллективные мнимости были
бы неполными и лишены политической легитимности, если бы
они не включали граждан как конечных и фиктивных получателей
выгоды от всех видов научной и технологической деятельности,
предпринимаемой в публичной и частной сферах.
Граждане при этом рассматриваются либо как абстрактные
сущности, либо как высокоиндивидуализированные фикции. Они
являются и мишенью, и получателями выгоды от значительной
части того, что преследуется в погоне за достижением максимального эффекта исследований, – ускорения инноваций и создания
новых рабочих мест. Через такие характеристики, как индивидуальные потребности, возраст, социоэкономический статус и даже
этничность, граждане оказываются включенными в эти мнимости
в качестве потребителей и избирателей. Доминирующая политическая вовлеченность в науку, возникающая на основании такого
рода коллективных политических мнимостей, предельно утилитарна и полезна. Гражданам должен быть предоставлен выбор,
и они должны его осознать. В этом – причина ключевой значимости технологий, поскольку они легко поддаются исчислению,
и в конечном счете выгоды перевешивают риски.
Имеет место и циркуляция контрмнимостей. Они представляют науку как общественное благо, которое не порождает соперничества и конкуренции; они настаивают на общественной ценно1
Ezrahi Y. Imagined democracies: Necessary political fictions. – Cambridge:
Cambridge univ. press, 2012. – Р. 1.
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сти науки, оправдывая это тем, что достижения научного знания
и технологий несут удивительные социетальные трансформации.
Эта мнимость особенно дорога ученым, поскольку она обосновывает необходимость автономного пространства и адекватного
финансирования. Она предполагает отказ от веры в немедленную
отдачу и подчеркивает долгосрочную перспективу, связанную
с невозможностью предвидеть научные и технологические прорывы. Все радикальные инновации, ведущие к парадигмальным экономическим и социальным изменениям, основаны на науке.
Политическая мнимость, которая поддерживает общественную ценность науки без немедленного эффекта, предполагает, что
научные исследования должны проводиться в общественном, а не
в частном секторе. При этом необходимо постоянно инвестировать
в образование и науку. Поддержание уверенности в этом – также
часть политического вовлечения общества в науку.
Коллективная политическая мнимость, восходящая к идеалу
Просвещения, ориентирована на поддержку включения и участия.
Предполагалось, что социально твердое знание – это улучшение
результатов с помощью включения различных, вплоть до противоречащих и критических, подходов и взглядов.
Но насколько хорошо концептуализированы главные допущения о требованиях и трениях, к которым предрасположены
либеральные демократии? Не попали ли люди в ловушку, поставленную просвещенческими идеалами участия и совещательной
демократии, допускающими, что всеобщее участие возможно и не
подлежит сомнению? Рассматривая проблематику вовлеченности
общества, необходимо обратить внимание на ту роль, которую играют в ней современные средства коммуникации и информации.
Информация поступает из многих источников, различных по качеству и надежности. В результате изменилось отношение к авторитетам. Научная экспертиза испытывает большие трудности из-за
утраты доверия общества вследствие общедоступности научной
информации через Интернет и другие информационные технологии. Нет сомнений в том, что когнитивный авторитет научной
экспертизы резко уменьшился.
Относительно авторитета университетов, считает Л. Андерсон,
«именно изменение в доступности информации снизило авторитет,
подорвало иерархию и поставило под вопрос организационные
механизмы, посредством которых знание развивается, собирается
и распространяется почти во всех областях жизни общества. Это
системное изменение среды обитания породило во всем мире
86

драматическое падение интереса и уважения к университетам,
университетским профессорам и университетским исследованиям»1.
Возможно, следует более пристально вглядеться в некоторые современные формы вовлечения общества в науку. Они покрывают диапазон от сложнейших проблем, порождаемых движением за открытый доступ к научной информации, до энтузиазма,
который вызывают краудсорсинг и быстрое распространение технологий, позволяющих постоянно быть включенным в обмен
информацией. Наука граждан, практикуемая в игровых формах
научных открытий и включенных экспериментах с участием детей
и других рядовых граждан, подпитывает коллективные мнимости,
которые в свою очередь подпитывают и ее силу. Эти коллективные мнимости могут стать ключами для вновь возникающей политической реальности, выходящей далеко за рамки того, что содержится в ее научном и технологическом основании.
Ш. Джасанофф, профессор Гарвардского университета [2],
предлагает в своей статье критический анализ некоторых подходов, использующихся в рассмотрении проблем понимания науки
обществом. Автор задается вопросом: что может сделать журнал,
носящий такое название, для того чтобы избежать ошибочных шагов последних двух десятилетий? Не являются ли ученые и лица,
принимающие решения, частью той аудитории, того общества,
которое должно понимать науку и понимание которого требует
обновления? Наиболее важный вывод из двух десятилетий исследований в области «понимание науки обществом» (Public Understanding of Science – PUS), включая многие статьи, опубликованные в данном журнале, заключается в том, что это понятие в том
виде, в каком оно изначально было задумано, передает слишком
узкое понимание объекта изучения. Оно видит «науку» как нечто
находящееся вне мира, как корпус знаний либо как работу в стилизованных лабораториях: оно воображает общество-фантом, невежественное в том, что касается базовых фактических знаний,
и отстраненное от науки в своей повседневной жизни; оно пытается построить мост над придуманной пропастью между этими двумя сущностями, руководствуясь упрощенным, даже карикатурным
представлением о «понимании», в котором искажено и то, что знает
общество, и то, что оно способно воспринять. Правда состоит
в том, что современные люди погружены в науку и технологии всё
1
Anderson L. Too much information? Political science, the university, and the
public sphere // Perspectives on politics. – 2012. – Vol. 10, N 2. – P. 385–396.
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время. Они могут не понимать внутреннюю механику современной жизни: электрических ламп, бегущей воды, расфасованной
пищи, автомобилей, холодильников, портативных компьютеров,
мобильных телефонов, своих собственных геномов. Тем не менее
большинство людей достаточно хорошо осведомлены, чтобы понять, когда вещи работают плохо, и обращаться за помощью
к профессионалам, чтобы их отремонтировать. Более того, понимание науки у большинства взрослых людей – это процесс, а не
устойчивое состояние. Научная экспертиза обычно приобретается
по мере необходимости. Когда ставки высоки, различные группы
общества (пациенты, экологические организации, сообщества,
сталкивающиеся с риском от опасных производств) могут изучить
тончайшие технические детали, касающиеся их проблем, и осознанно решать их.
Несмотря на некоторые апокалиптические представления,
в целом в современных обществах поддержке науки и технологий
ничего не угрожает. Для большинства людей наука несет надежду
и очарование. Особенно сильной поддержкой во всем мире пользуются биомедицинские исследования, но даже и труднопонимаемые успехи в физике элементарных частиц, такие, например, как
открытие бозона Хиггса летом 2012 г., притягивают воображение
общества, которое оправдывает крупные вложения в фундаментальные исследования. Почему же продолжают существовать
ошибочные трактовки науки как нелюбимого и не много стоящего
товара? В качестве часто используемых опорных точек для экстраполяции выступают несколько случаев неожиданного разочарования публики, причем относящихся не к науке, а к технологиям:
имеющая долгую историю поддержка креационизма, отрицание
антропогенного изменения климата в США и отказ от вакцины
MMR от кори, свинки и краснухи и генетически модифицированной пищи в Европе. Но каждый из этих примеров имеет мало общего со скептицизмом в отношении науки, например беспокойство по поводу здоровья болезненных детей в случае вакцины MMR,
остающаяся без внимания озабоченность относительно пользы новой технологии в случае генетически модифицированных растений или подключение влиятельных групп к спору об изменении
климата. Сводить все эти случаи к одной причине – научной неграмотности – нет никаких оснований. По словам Б. Уинна, это –
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«неправильно понятые недоразумения»1. Они, однако, сохраняются, так что ученым еще предстоит найти способы их преодоления.
Во-первых, для этого исследования в области PUS должны
предложить более сильную концепцию общества (publics) – рассматривать его не как собрание естественных общностей (например, домохозяек или женщин-подростков), а как общности, которые динамически конституируются в зависимости от социальных
контекстов. Сегодня принято, что общности организуются вокруг
технонаучных объектов, несущих угрозу, и «беспокоящих вопросов»2. Такие тематически ориентированные общности выходят на
политическую арену и участвуют в построении образов научного
и технологического будущего в качестве акторов, обладающих
знаниями или способных овладеть ими. Такие миниобщности могут стимулировать производство нового знания, которое могли бы
блокировать более устойчивые группы интересов. Деятельность по
созданию и применению знаний со стороны таких вовлеченных
граждан заслуживает систематического внимания. Необходимо
отойти от исторически сложившейся односторонней сфокусированности на апатичной и невежественной общественности.
Во-вторых, исследования в области PUS должны переключиться с понимания науки на репрезентацию науки. Слово «понимание» в данном случае способствует воспроизведению статичного
и ограниченного взгляда на науку, который далек от реальности.
Сама наука – это объект как верной, так и неверной репрезентации, проявляющейся в самых разнообразных обстоятельствах. Понимание того, как возникают конкретные репрезентации и какие
констелляции власти и капитала их порождают, играет ключевую
роль во взаимовыгодной перестройке отношений между наукой
и вовлекаемыми в нее многообразными общностями.
В-третьих, исследования в области PUS должны расширить
свой фокус от чистой и простой науки к науке (и технологиям)
в обществе. Несомненно, людям в XXI в. необходимо понимать
1
Wynne B. Misunderstood misunderstandings: Social identities and the public
uptake of science // Misunderstanding science? The public reconstruction of science
and technology / Irwin A., Wynne B. (eds.). – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996. –
P. 19–46.
2
См., напр.: De Vries G. What is political in sub-politics? How Aristotle might
help STS // Social studies of science. – 2007. – Vol. 37, N 5. – P. 781–809; Latour B.
Turning around politics: A note on Gerard de Vries’ paper // Social studies of science. –
2007. – Vol. 37, N 5. – P. 811–820; Jasanoff S. Designs on nature: Science and democracy in Europe and the United States. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 2005.
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основы науки, но еще важнее для них понимать, когда следует
принять научный консенсус, когда верить экспертам и когда –
отстаивать ценности, которые представляются противоречащими
ценностям ученых.
Журнал PUS может способствовать продвижению к этой цели,
развенчивая упрощенные теоретические модели взаимоотношений
науки и общества (такие как технологический детерминизм,
«мусорная наука» (junk science)1, законодательный лаг (law lag)2,
линейная модель научной политики), препятствующие глубокому
и серьезному вовлечению общества в науку. На их место должны
прийти исследования в самых разных дисциплинах, изучающих
сложные этические, правовые, социальные, политические и экономические отношения, которые управляют наукой и технологиями как институтами, глубоко погруженными в общество.
За последние 15 лет, пишет Ричард Джонс – физик, занимающийся экспериментами в области полимеров и изучающий
широкий круг проблем, связанных с нанотехнологиями, – понятие
«вовлеченность общества в науку» в Великобритании серьезно
эволюционировало [3]. Этот процесс был обусловлен важными
изменениями в сфере социальных наук, изучающих данную
проблематику. Эти изменения, однако, были не только академическими: имело место реальное вовлечение в науку политических
деятелей, а также принятие национальными академиями и исследовательскими советами некоторых руководящих принципов, особенно в случае потенциально противоречивых новых технологий,
как, например, нанотехнологии и синтетическая биология.
В связи с этим встает вопрос: какую проблему, по ожиданиям
сообщества, должно решить «вовлечение общества»? Конечно,
ответ на него зависит от того, кого включать в это «сообщество».
Эта проблематика представляет интерес для научно-исследовательского сообщества, тех, кто занимается научным образованием,
агентств, финансирующих исследования, высокотехнологичного
бизнеса, правительственных органов и групп гражданского общества, причем у всех этих групп имеются различные запросы.
1

Junk science (англ. «мусорная наука») – используемые нередко в публичных дискуссиях апелляции к необоснованным, неподтвержденным данным, которые представляются как научно установленные факты. – Прим. реф.
2
Law lag – тезис о неизбежном отставании правового регулирования
от развития новых технологий. Иногда используется для того, чтобы оправдать
отказ от правового регулирования новых технологий. – Прим. реф.
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Первоначальное движение за понимание науки обществом1 много
критиковалось за то, что оно базировалось на «дефицитной модели», использующейся в отношении понимания обществом науки
и технологий. В грубо карикатурной форме в рамках дефицитной
модели вовлечение сводится к тому, чтобы довести до враждебного общества дефицитное научное знание и таким образом убедить
его принять вызывающую противоречия технологию, которую
«наука» сочла подходящим и безопасным решением некоторой
проблемы. Можно подумать, что дефицитная модель «умерла»,
разрушилась в результате ряда «катастроф» научной политики,
таких как болезнь коровьего бешенства и генетически модифицированные продукты питания. Однако беглый взгляд на недавние
стратегические документы правительства Великобритании, касающиеся нанотехнологий и синтетической биологии, показывает
более запутанную картину. На заседании Стратегического форума
по нанотехнологиям, проходившем под председательством министра науки, подчеркивалась «необходимость более эффективного
вовлечения общества, необходимость сделать науку аппетитной
для рядовых граждан» и отмечалась «уверенность потребителя»
в качестве главного результата такого вовлечения общества. В английской «Дорожной карте синтетической биологии»2 дается высокая оценка «вовлеченности общества», которую понимают как наделение властью самых разных социальных групп, включая
конечных пользователей или предполагаемых благополучателей
этих технологий. В ней также говорится о необходимости обеспечить им возможность широкого участия на протяжении всего пути
развития технологии. Однако в документе сохраняются и такие
обороты, как «ответить на опасения общественности» и «усилить
общественное признание ценности» этих технологий.
В последние годы становится заметной и более позитивная
артикуляция пользы от вовлечения общества. Например, есть
предложение продвигать вовлечение общества «вверх по течению»3: дискуссии могли бы проводиться еще до того, как зафик1

1985.

Bodmer W. The public understanding of science. – L.: The Royal Society,

2

Synthetic biology roadmap coordination group. A synthetic biology roadmap
for the UK. Technology strategy board, – 2012. – Mode of access: www.innovateuk.
org/_assets/tsb_syntheticbiologyroadmap.pdf (Accessed 5 March 2013.)
3
Willis R., Wilsdon J. See-through science: Why public engagement needs to
move upstream. – L.: Demos, 2004.

91

сированы траектории, а развитие технологий могло бы идти по
таким направлениям, которые одобрены широким кругом общественности. Пример практической реализации такого подхода – эксперимент по вовлечению общественности, проведенный Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам в связи
с конкурсом исследовательских проектов в сфере нанотехнологий
для здравоохранения1. Результаты эксперимента по вовлечению
общественности стали значительным и полезным вкладом в формирование условий конкурса.
Подобного рода шаги хорошо согласуются с научной политикой, при которой направления исследований устанавливаются не
столько дисциплинарными приоритетами, сколько необходимостью
отвечать на социальные запросы. При этом возникает фундаментальный вопрос, вызванный идеей целенаправленных исследований: кто устанавливает эти цели?
Можно надеяться, что вовлечение общества поможет найти
эффективный путь решения многих проблем. Оно позволит сделать так, чтобы исследования, стимулируемые социальными запросами, отвечали бы широкому спектру социетальных ценностей.
Оно несет и другие преимущества: вызов техноцентристской
постановке проблем, таких, например, как пищевая безопасность
и здравоохранение для стареющего населения; отход от такого
определения исследовательской повестки дня, которая отдает приоритет экономическому росту в ущерб более широким социальным ценностям.
Риторические и социополитические проекты (нанотехнологии
и синтетическая биология) приветствуются не всеми в научном
сообществе. Сторонники этих проектов обнаружили, что выявление этических противоречий относительно потенциальных воздействий новых технологий – эффективный путь для создания впечатления консенсуса по поводу преобразовательного потенциала
этих технологий.
Многие видят проблему, которую должно решить вовлечение общества, в том, что дискуссии относительно будущих траекторий той или иной технологии закрываются слишком рано, поскольку принимается чрезмерно детерминистский взгляд на
технологический прогресс и одномерное ви΄дение природы научных данных. Процессы участия общества, напротив, открывают
1
Jones R. When it pays to ask the public // Nature nanotechnology. – 2008. –
N 3. – P. 578.
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возможность выбора различных версий технологического будущего. Они позволяют поставить под вопрос неартикулируемые суждения, основанные на политических и этических ценностях, которые порой кроются под тем, что преподносится в качестве
ценностно-нейтральных суждений о научном факте.
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А. Дельгадо работает в Центре изучения естественных и гуманитарных наук Бергенского университета (Норвегия), изучает
роль социальных движений в управлении – экологические проблемы и конвергенцию технологий. К.Л. Кьёльберг – аспирантка Бергенского университета, участвует в междисциплинарном проекте
по социальным взаимодействиям в сфере нанотехнологий.
Ф. Виксон работает в Центре биобезопасности Университета
Тромсё (Норвегия), занимается вопросами управления окружающей средой и этикой новых технологий.
Работа выполнена с позиций весьма популярного в последние годы направления науковедения, которое получило название
«исследования науки и технологий» (Science and Technology
Studies – STS). Авторы признаются, что, работая в рамках этого
направления, они испытывают чувство фрустрации в тот момент,
когда понятие вовлеченности общества достигает зрелости.
Фрустрацию порождает столкновение с конкурирующими требованиями при попытке привнести теоретические идеалы в практические реалии. Установки STS требуют критического отношения
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к бесспорному авторитету научного знания и принятия точки зрения, согласно которой участие общества – это необходимая
составляющая в принятии решений, касающихся вопросов науки
и технологий. Но если наставники учили, что участие общества –
это решение, на деле оказалось, что это – проблема. Это выяснилось, когда в 2008 г. авторы включились в проект по управлению
нанотехнологиями.
В последнее время можно услышать мнение о том (как в сообществе STS, так и со стороны других сторонников демократизации научной политики), что область нанотехнологий предоставляет
уникальную возможность превратить теоретические положения об
объемлющем управлении в практику на ранней стадии развития
этой сферы. И хотя эти возможности выглядят обещающими, возникает вопрос: как доказать ценность теоретических решений, полученных предшественниками?
За время развития в области STS произошел сдвиг от описательного подхода к процессам производства научного знания
в рамках того, что первоначально называлось социологией научного знания, к более нормативному подходу к научной политике,
а затем – к разработке практически ориентированных стратегий
ответа на вызовы, исходящие от взаимодействия науки и политики. Все эти стратегии в той или иной мере включали понятие
вовлеченности общества. Когда нанотехнологии стали политическим и экономическим приоритетом, возникли новые возможности
для того, чтобы проверить эти средства и стратегии. В то же время
STS обрели заметное политическое влияние, а представители этого
направления все чаще стали играть активную роль в научной политике, не только участвуя в теоретических дебатах, но и действуя
в качестве практиков, организаторов и оценщиков акций по участию и вовлечению1.
Нередко термины «участие общества» (public participation –
РР) и «вовлечение общества» (public engagement – РЕ) в академических текстах и политических документах не различают. Однако
с 2000 г. прослеживается тенденция предпочтения термина РЕ.
Причины этого сдвига и его значение не совсем понятны. С лингвистической точки зрения слово «engagement» предполагает нечто более близкое к рождающему интерес, а слово «participation» –
1

Williams R. Compressed foresight and narrative bias: Pitfalls in assessing high
technology futures: The yearbook of nanotechnology in society / Fisher E., Selin C.,
Wetmore J.M. (eds.). – Dordrecht: Springer, 2008. – Vol. 1. – P. 265–289.
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к активному соучастию, однако не ясно, действительно ли в литературе выдерживается такое различие. Можно предположить, что
сегодня термин «РЕ» стал более предпочтительным, и это связано
с появлением такого термина, как «вовлечение вопреки потоку»
(upstream engagement), который всё чаще употребляется в связи
с нанотехнологиями. Поэтому РЕ можно относить и к необходимости порождать интерес на ранних стадиях, и к более интенсивным формам участия.
Несмотря на расхождения в терминологии и аргументации,
существует консенсус относительно того, что PP / PE должны отличаться от так называемой дефицитной модели. Иными словами,
дело не просто в том, чтобы обеспечить принятие обществом науки и технологий, снабдив его необходимой информацией, но и
в том, чтобы вовлечь общество в развитие тех или иных научнотехнических траекторий. Впрочем, усиливающаяся институционализация PP / PE истолковывается некоторыми сторонниками STS
как реакция на дефицитную модель нового типа – дефицит общественного доверия к экспертам и к науке. Иногда утверждается,
что акции PP / PE попросту воспроизводят допущения и следствия
дефицитной модели, так что наука продолжает свой путь, игнорируя
взгляды непрофессионалов вместо того, чтобы вступать в реальный диалог с ними. Принимая это во внимание, представители
STS считают важным «учитывать разрыв» между теоретическими
идеалами PP / PE и реальностями их воплощения на практике1.
Авторы пытаются «составить карту разрыва», синтезируя
и изучая основные темы, вызывающие напряжения относительно
PP / PE в рамках «эпистемического сообщества» STS при переходе
от теории к практике. В статье описывается пять таких тем.
Обоснование: почему необходимы PP / PE? Это наиболее
фундаментальное напряжение проистекает из различных мотиваций, кроющихся за попытками вовлечь общество. А. Стирлинг2
описал три обоснования для PP / PE: инструментальное, субстантивное и нормативное. PP / PE мотивируются инструментально,
1

Irwin A. Constructing the scientific citizen: Science and democracy in the
biosciences // Public understanding of science. – 2001. – Vol. 10, N 1. – P. 1–18;
Wynne B. Public engagement as a means of restoring public trust in science: Hitting the
notes, but missing the music? // Community genetics. – 2006. – Vol. 9, N 3. – P. 211–
220.
2
Stirling A. «Opening up» and «closing down»: Power, participation and
pluralism in the social appraisal of technology // Science, technology and human
values. – 2008. – Vol. 33, N 2. – P. 262–294.
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когда целью является достижение некоторого заранее заданного
результата, например восстановления легитимности или доверия.
Субстантивное обоснование предполагает, что вовлечение общества приведет к существенно лучшим результатам, например
в принятии решений. В этом случае результат не предопределен.
Когда основания вовлечения общества носят нормативный характер, считается, что «делать надо именно так». Фокус в этом случае
не на результате, а на процессе, а мотивация основывается на определенной нормативной приверженности (часто – к идеалам
демократии).
На практике, впрочем, эти три обоснования не всегда поддаются четкому разделению. Важно иметь в виду, однако, что
существование различных обоснований может порождать напряжения в дизайне подходов к PP / PE и критериев для их оценки.
Напряжения, порождаемые конкурирующими обоснованиями,
тесно связаны с напряжениями между демократической открытостью и технократическим закрытием. Открытость позволяет
выявить и сопоставить различные точки зрения; закрытие бывает
необходимым тогда, когда надо принимать какое-либо решение.
Экспертиза и общество: кого следует включать в PP / PE?
Некоторые сторонники STS утверждают, что широкое вовлечение
общества не всегда бывает желательным или разумным, а непосредственное вовлечение всех членов общества в вопросы научнотехнического развития попросту невозможно. Поэтому возникают
напряжения между различными подходами в связи с решениями
о том, кто является «релевантным» участником и на каких критериях должно основываться решение об этом.
Проблема достижения «представительности» в практических
акциях PP / PE занимает особое место в дискурсе STS. Необходимо выявить, в какой степени участников можно считать представляющими «общество». Когда возникает желание включить тех
граждан, кто заинтересован, обеспокоен и информирован, проявляется тенденция включения определенных «групп интересов»,
которые часто отталкивают тех, кто выражает мнение более
нейтрального большинства.
Широко известна дискуссия о расширении участия, инициированная Х.М. Коллинзом и Р. Эвансом1. Они предложили норма1

Collins H.M., Evans R. The third wave of science studies: Studies of expertise
and experience // Social studies of science. – 2002. – Vol. 32, N 2. – P. 235–296;
Collins H.M., Evans R. Rethinking expertise. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2007.
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тивную теорию экспертизы и отметили, что во многих случаях
участие общества должно быть уменьшено, поскольку экспертные
знания многих участников недостаточны для того, чтобы они могли сделать какой-либо вклад. По их мнению, хотя любой гражданин должен быть включен в принятие политических решений, но
в принятии «технических» решений должны участвовать только
те, кто обладает релевантными экспертными знаниями.
Приглашенные или неприглашенные: как должны инициироваться PP / PE? PP / PE обычно характеризуются или как
процесс, организованный сверху вниз (с приглашенными участниками), или как явления, исходящие от рядовых граждан и направленные снизу вверх (участники неприглашенные). Примеры приглашенного вовлечения – такие мероприятия, как консенсусные
конференции, фокус-группы, гражданские жюри, публичные консультации и т.п. Неприглашенное вовлечение обычно канализируется через организации гражданского общества и сети заинтересованных граждан в форме протестов, кампаний и лоббирования.
В политической философии сходные проблемы обсуждаются
в рамках теорий совещательной демократии (deliberative democracy). Здесь те же самые напряжения проявляются в дискуссиях
между теми, кто усматривает в противоречиях и оформленных
диспутах в публичной сфере реальную суть совещательной демократии (как в подходе Дж. Дьюи), и теми, кто, подобно Ю. Хабермасу, считает, что совещательность должна быть институционально организована и ориентирована на достижение консенсуса.
Против потока, в середине потока или по направлению
потока: когда следует проводить PP / PE? Среди сторонников
STS существует консенсус относительно важности включения
граждан на ранней стадии технологического развития. Часто это
выражается в форме аргументации «против потока». При этом
предполагается, что социальные ценности смогут выявиться, подвергнуться обсуждению и инкорпорироваться в технологическое
развитие до того, как будут установлены определенные траектории. Но несмотря на этот консенсус, сохраняются напряжения по
поводу того, когда (как рано) следует выступать против потока.
Это зависит от того, возможно ли провести четкое различие между
стадиями фундаментальных исследований и прикладных технологических разработок. Одни предлагают вовлечение в середине потока – на уровне лабораторий и исследовательской деятельности,
другие считают, что PP / PE должны начинаться на стадии принятия решений о финансировании исследований.
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Универсальность или зависимость от контекста: где
должны находиться PP / PE? В сообществе STS принято считать, что подходы PP / PE должны быть чувствительны к контексту. Действительно, требование контекстуализации, наряду с критикой универсального характера науки, – это основополагающий
элемент традиции STS. Вместе с тем авторы STS демонстрируют,
что некоторые модели PP / PE (например, консенсусные конференции и гражданские жюри) могут успешно применяться в разных контекстах. Поэтому модели участия получают всё большее
распространение в разных культурах, что обосновывается общей
(западной, но глобализирующейся) тенденцией рассматривать
PP / PE как универсальный элемент качественного управления.
Желание не отступать от теоретической традиции, подчеркивающей рефлексивность и контекстную заданность, таким образом,
приходит в конфликт с современной практической потребностью
в воспроизводимых моделях, которые могут позволить сравнения
и стандартизацию в контроле качества.
Б.Г. Юдин
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КОГДА НАУКА СЛИШКОМ ПРОСТА:
НЕДООЦЕНКА НЕСПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ / Шаррер Л., Рупьепер И.,
Штадтлер М., Бромм Р.
(Реферат)
Ref. ad op.: When science becomes too easy:
Science popularization inclines laypeople to underrate
their dependence on experts / Scharrer L., Rupieper Y., Stadtler M.,
Bromme R. // Public understanding of science. – 2017. – Vol. 26,
N 8. – P. 1003–1018. – DOI: 10.1177/0963662516680311
Популяризация науки, по словам авторов из Германии,
представляет собой эффективный механизм по трансляции научной информации за пределы экспертного сообщества, помогающий сделать ее понятной для неспециалистов (lay people). Однако
упрощение знания, необходимое для обеспечения требуемой доступности, ведет к ряду неблагоприятных последствий. Во-первых,
ознакомившись с предоставленной информацией, аудитория начинает неоправданно высоко оценивать свои эпистемические способности и готова самостоятельно выносить суждения по научным
вопросам. Во-вторых, ставка на личную осведомленность обесценивает механизм разделения труда и устраняет потребность в консультации специалистов.
Описывая работу «эффекта простоты» (easiness effect), авторы
основываются на данных, полученных в предыдущих исследованиях.
Этот механизм играет важную роль: он формирует согласие с тезисами, выдвинутыми в текстах. После знакомства с популярными
статьями неспециалисты скорее соглашаются с предложенными
положениями, чем после чтения статей, адресованных экспертам.
Формирование общественного мнения в современном мире
во многом зависит от знания, получившего статус научного.
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Эмпирическая обоснованность представляется безусловным гарантом высокого качества социальных прогнозов, необходимых
для принятия важных решений во многих областях, включая
здравоохранение, политику, экологию и т.д. Однако столь важный
инструмент, как наука, не всегда может оказаться полезным для
неспециалиста: рядовой гражданин не обладает необходимым базовым багажом знаний, без которого невозможно формирование
частной позиции независимо от избранной сферы знаний. Принять
решение в такой ситуации нельзя без обращения за консультацией
к представителям экспертного сообщества.
Однако, как отмечают авторы статьи, обыденное сознание не
всегда готово признать свою ограниченность. Более того, суждения неспециалистов по жизненно важным вопросам формируются
под влиянием сведений, почерпнутых из популярных источников.
Интернет, газеты и журналы предлагают информацию, доступную
для понимания неспециалиста. Характерное упрощение научного
знания авторы статьи назвали «эффектом простоты популяризации
науки» (easiness effect of science popularization). Доверие популярным изданиям может оказать отрицательное влияние на формирование научных суждений читателей. Кроме того, формируя собственное мнение по большинству вопросов, неспециалист склонен
существенно искажать информацию, внося свой вклад в виде ценностей, личных интересов и ненаучного знания. При этом у неспециалиста сохраняется убежденность в научном статусе собственных суждений.
Зависимость неспециалиста от мнения эксперта. Авторы
статьи неоднократно подчеркивают принципиальную невозможность постижения научного знания в его целостности: наука находится в постоянном развитии, и в своей сложности она непостижима для обыденного сознания. Общество изобрело принцип
разделения труда, в том числе и когнитивного. Для упрощения задачи освоения научное знание было разделено на отдельные дисциплины, каждая из которых находится в вéдении узких специалистов. Полагаясь на мнение экспертов, неспециалисты косвенным
образом пользуются специализированными знаниями, необходимыми для формирования адекватного суждения. Более того, обращение к эксперту не требует никакой специальной или дополнительной подготовки в интересующей области.
По мнению авторов, обращение за консультацией к эксперту
не должно считаться «постыдным». Благодаря разделению труда
все представители общества являются специалистами в одних
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сферах и неспециалистами в других. Следовательно, каждый из
индивидов является неспециалистом в подавляющем числе областей. Более того, обращение к эксперту не подразумевает слепого
и бессознательного доверия. Единственное, что требуется от неспециалиста, это признание факта ограниченности его познаний
и критическое отношение к собственным суждениям. Согласно
результатам предыдущих исследований, рядовые граждане способны самостоятельно находить достоверную информацию, но не
в состоянии определить, когда настало время проконсультироваться с экспертом. Для неспециалиста характерна безграничная уверенность в правильности собственных суждений и оценок.
Авторы ставят перед собой задачу обнаружить фактор,
влияющий на формирование у индивида завышенной оценки своих
способностей. Источник целого ряда таких факторов был обнаружен внутри самого текста, к которому неспециалист обращается
как к источнику научной информации.
Трансляция научной информации неспециалистам. Многие исследователи в сфере коммуникаций и социальных наук поддерживают практику упрощения научной информации, возлагая
миссию по популяризации науки на СМИ и научные журналы. Такой подход в информировании граждан представляется целесообразным, учитывая огромное влияние науки на сегодняшнюю повседневную жизнь.
Однако упрощенная и популяризированная информация не
может быть адекватно изложена, вследствие этого суть транслируемой научной мысли подвергается искажению. Как полагают
авторы, в данной ситуации работает совокупность двух механизмов: эффекта простоты и феномена скорости обработки информации. Чем быстрее индивид обрабатывает информацию, тем ярче
выражено ощущение правдивости полученных сведений.
Эмпирическое подтверждение эффекта простоты. Результаты предыдущих исследований подтвердили взаимосвязь
уровня сложности текста, представленного для ознакомления неспециалисту, и степени доверия собственным суждениям: чем
проще текст, тем она выше [с. 1006]. По мере усложнения текста
возрастает потребность в консультации эксперта. Что касается эффекта простоты, то он срабатывает далеко не в каждом случае.
Более того, он практически сходит на нет, если информация
оказывается противоречивой или слишком сложной для понимания неспециалиста. Анализ итогов предыдущих исследований показал, что результаты проведенных экспериментов не позволяют
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делать выводы о степени влияния эффекта простоты в процессе
чтения неспециалистами аутентичных популярных текстов.
Эффект простоты, заявляют авторы, работает не только в лабораторных условиях, но и в повседневной практике. Определение
степени его проявления и влияния на восприятие информации
в ходе знакомства неспециалиста с аутентичными популяризированными текстами выбрано в качестве цели их научного эксперимента. Были отобраны испытуемые, не связанные с научной средой.
Участникам предложили ознакомиться с двумя текстами (по теме
«Здоровье»), написанными в разных жанрах: первый представлял
собой научную статью, второй – популяризированное описание.
Вопреки предположениям экспериментаторов популярные
статьи не вызвали у читателей большего доверия, чем научные.
Эти результаты были подтверждены другими исследователями.
Авторы полагают, что доверие к изложенной в тексте информации
не связано с реально существующими убеждениями читателей
(во всяком случае, когда речь идет о вопросах науки).
Проведенное исследование показало, что влияние эффекта
простоты характерно для аутентичных околонаучных описаний,
а также подтвердило результаты предыдущих экспериментов, согласно которым неспециалисту свойственно чрезмерно полагаться
на собственные способности выносить суждения (подобная ситуация повторяется и в реальной жизни).
Значимость результатов исследования для научной коммуникации и образования. Неоспоримо, что наука играет важную
роль в повседневной жизни рядовых граждан, которые стремятся
получить знание через доступные для их понимания источники.
При знакомстве с адаптированной под неспециалиста информацией
в работу включается эффект простоты, способствуя формированию частных мнений по вопросам, касающимся науки, например
здравоохранения, экологии, а также по вопросам принятия общественно-политических решений.
Однако когда для удобства неспециалистов передача научной информации происходит в популярной форме, необходимо
проявлять определенную осторожность. Популярные статьи,
транслируя упрощенную информацию, подталкивают читателя
возлагать неоправданно высокие надежды на его способность
выносить верные суждения, несмотря на отсутствие базовых знаний по интересующему вопросу, необходимых для вынесения адекватной оценки. При таком подходе снижается потребность в совете специалиста, без консультации с которым самостоятельно
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принятое решение может иметь негативные последствия, в том
числе для самого потребителя адаптированной информации.
Вовлечение в науку (engagement with science) неспециалистов, с одной стороны, представляется процессом, полезным для
общества, с другой стороны, подобная практика размывает строгие
границы между ролями эксперта и «человека с улицы». Представители второй группы накапливают знания, расширяют свою
осведомленность по интересующим их вопросам, но их энтузиазм
и прилежание не способны поставить неспециалиста в один ряд
с членами экспертного сообщества.
Распространение научного знания за пределы экспертного
сообщества посредством информирования рядовых граждан через
доступные для их понимания ресурсы важно и необходимо, но его
цена часто бывает слишком высока: неспециалист не способен
осознать факт ограниченности своих знаний. Однако, по мнению
авторов, влияние эффекта простоты может быть значительно снижено. Для этого достаточно обозначить рассматриваемую проблему как противоречивую (дискуссионную) или сложную. Неискоренимость этого феномена является доказательством потребности
общества в разделении труда, в получении хорошего образования
и использовании знаний для принятия частных решений. Поэтому
одной из задач формального научного образования должно стать
формирование у студентов осознания необходимости консультироваться с экспертами при принятии собственных решений.
Понимание науки со стороны неспециалиста важно для
перспективы распространения научного знания. Оно формирует
позитивное отношение к науке и повышает авторитет и ценность
экспертного знания. Понимание научной информации со стороны
неспециалистов повышает доверие к экспертам и стимулирует
граждан обращаться к специалистам перед принятием важного
решения.
В заключение авторы отмечают, что на простоту восприятия
информации влияют многие факторы и стилистические особенности текста, например технический жаргон, отчетные данные, использование метафор или аналогий, синтаксические структуры.
Какие из этих характеристик способствуют формированию эффекта
простоты при знакомстве неспециалиста с научным текстом, представляется важной проблемой и требует дальнейшего изучения.
О.В. Полякова
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Энтрадаш М., Бауэр М.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
И ЕГО АКТИВИЗАЦИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Реферат)
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engagement: Benchmarking the practices of research institutes //
Public understanding of science. – 2017. – Vol. 26, N 7. –
P. 771–788. – DOI: 10.1177/0963662516633834
М. Энтрадаш работает в Университете Лиссабона (Португалия), М. Бауэр – сотрудник Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания).
Авторы статьи анализируют деятельность исследовательских организаций (далее – ИО) Португалии, направленную на
«вовлечение общественности» (ВО) (public engagement) в научную
политику. Взаимодействие ученых и общества зависит от сферы
научной практики и варьируется по интенсивности, типу деятельности и целевой аудитории. Данное исследование показывает, что
ИО в силу ряда причин по-разному вовлечены в процесс общения
с гражданами.
Исследовать движущие механизмы вовлечения общества
в решение научно-технических вопросов можно на разных уровнях: политическом, институциональном, на уровне ИО и на уровне
отдельно взятых ученых. У ИО есть определенные социальные
обязательства – служить обществу, распространять знания, знакомить граждан с результатами научных исследований. При этом
такая деятельность имеет двусторонний характер: с одной стороны, ученые транслируют научное знание в мир неспециалистов,
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с другой – эта деятельность оказывается полезна и для самих ИО,
поскольку она способствует продвижению исследований, помогает
получить государственные субсидии. Таким образом, научные
институты становятся заинтересованной стороной. У многих
научно-исследовательских организаций есть свои издательства,
отделы по связям с общественностью, коммуникационные центры,
которые поддерживают взаимоотношения со СМИ, политиками,
простыми гражданами, и т.д. Однако доступной информации
о том, что происходит в ИО – в исследовательских центрах и лабораториях внутри и за пределами крупных университетов и научных организаций, недостаточно.
Предпринимавшиеся ранее попытки изучения ВО затрагивали работу отдельно взятых ученых: рассматривались мотивация,
препятствия, возникающие на пути, практики общения с публикой.
Были исследованы процессы, связанные с ВО, в 40 крупных европейских центрах, занимающихся исследованиями в области физики и медицины, но авторы предполагают, что практика в таких
институтах может значительно отличаться от полученных ими
данных. Авторы объясняют это тем, что многие ученые не расценивают коммуникативную деятельность в качестве основной цели
своей работы. Что касается учреждений, то они пытаются добиться институционализации деятельности, связанной с ВО, и признать
ее как важную часть своей исследовательской деятельности.
Авторы рассматривают свое исследование как первый шаг
к созданию модели для дальнейшего изучения особенностей работы национальных ИО в сфере трансляции научного знания за пределы научного сообщества. На глобальном уровне не хватает
систематических данных, касающихся этой деятельности, и Португалию следует рассматривать как пример.
Авторы структурируют эту деятельность, раскрывая ее
в разных регистрах: они классифицируют ее по интенсивности, по
типу деятельности и по целевой аудитории.
Интенсивность. Анализ общественной деятельности отдельно взятых ученых показывает, что ее интенсивность варьируется в зависимости от научной сферы. Например, было доказано,
что по сравнению с представителями социальных наук и экологами химики и биологи менее склонны контактировать с широкой
общественностью [с. 773]. Когда речь идет об отдельных ученых,
ситуация варьируется в зависимости от ИО. Авторы статьи предположили, что представители социогуманитарных дисциплин наиболее активны в сфере ВО-деятельности (гипотеза 1).
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Тип общественной деятельности и целевая аудитория.
Предыдущие исследования показали, что химики и биологи проявляют большую активность в школах и на открытых мероприятиях,
в то время как представители общественных наук чаще принимают
участие в конференциях, общаются с прессой, появляются на радио и ТВ, сотрудничают с неправительственными организациями.
Кроме того, обсуждение различных социальных проблем требует
непременного участия специалистов по социальным наукам.
Исходя из этого, авторы статьи предположили, что ИО, занимающиеся социальными и гуманитарными науками, больше других
вовлечены в двустороннюю коммуникацию с общественностью
(гипотеза 2).
Целевые аудитории у социально-гуманитарного сектора и
представителей естествознания различаются: первая нацелена на
различные группы общества (например, на стейкхолдеров), вторая
ориентируется на образовательную среду (гипотеза 3).
Для проверки выдвинутых гипотез авторы проанализировали ВО-деятельность ИО в шести областях науки (естествознание,
инженерно-технические дисциплины, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки).
Исследование проводилось в октябре-ноябре 2014 г. в форме
онлайн-опроса. Были опрошены сотрудники более 80% португальских ИО (государственных и частных). Анкета включала 43 вопроса, касающихся штата сотрудников, финансирования, политики,
обоснований и препятствий на пути осуществления ВО-деятельности. В основном данное исследование фокусировалось на
деятельности (зависимая переменная) и аудитории (независимая
переменная).
Исследование показало, что 90% португальских ИО осуществляют ВО-деятельность. У 50% ИО был выявлен дефицит ресурсов (штат, финансирование), для 25 – общение с публикой не
является приоритетным, а 17% сослались на нехватку времени
[с. 777]. Авторы надеются, что данные показатели окажутся полезными в ходе проведения дальнейших исследований и сравнительного анализа.
Мероприятия. Самым популярным мероприятием по общению с публикой следует считать публичные лекции. ИО также
участвуют в организации различных лекций в школах, семинаров
в местных организациях, выставок, научных кафе и т.д.
Каналы. Самым распространенным каналом осуществления
ВО-деятельности является интервью газете, на втором месте нахо107

дится размещение статей в журналах. Наименее популярными оказались пресс-конференции и политические брифинги. Использование новых медиа – не самое распространенное средство общения
с публикой, за исключением вебсайтов ИО и Фейсбука. Что касается такого ресурса, как YouTube, то он даже не рассматривается
в качестве канала для передачи научного знания.
Аудитория. Чаще всего научное сообщество обращается
к студентам, ученикам школ и публике в целом и реже – к политикам и неправительственным организациям. Таким образом, образовательная и гражданская среда (в отличие от политики или бизнеса) наиболее часто оказывается целевой аудиторией.
Интенсивность. Этот показатель варьируется в зависимости от сферы научного знания. В целом наиболее активными оказались ИО по социальным и гуманитарным наукам, но по результату (реально выполненной работе) ИО по естественным наукам
находятся впереди (благодаря присутствию высокоэффективных
исполнителей) [с. 779].
Различие в видах деятельности и целевой аудитории.
Большинство видов ВО-деятельности зависит от области научного
знания. Авторы дают следующие характеристики для каждой из
них.
Естественные науки. ИО более эффективны в дни открытых
дверей, при организации фестивалей и ярмарок.
Инженерные и технические науки. ИО в целом проявляют
меньше активности, но она значительно повышается в дни открытых дверей. Они в меньшей степени склонны обращаться к общественности и в большей – к промышленности. Ориентация на
такую целевую аудиторию объясняется нехваткой ресурсов.
Медицинские науки. Высока вероятность общения со СМИ,
с журналистами. ИО осуществляют совместные проекты и семинары с местными организациями.
Сельскохозяйственные науки. ИО склонны участвовать в организации совещательных мероприятий, связанных с научной
политикой.
Социальные науки. ИО также активно участвуют в политических мероприятиях, пишут статьи на политическую тематику.
По сравнению с гуманитариями они чаще контактируют с некоммерческими организациями.
Принципиально важным результатом данного исследования
авторы считают подтверждение того факта, что интенсивность
ВО-деятельности различается в зависимости от области научного
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знания. Это различие прослеживается как по показателям общей
эффективности, так и по степени мобилизации высокоэффективных исполнителей. ИО по социальным и гуманитарным дисциплинам продемонстрировали большую активность по количеству
мероприятий и задействованных каналов, в то время как ИО по
естественным наукам более успешны в мобилизации высокоэффективных исполнителей. Что касается каналов общения с широкой публикой, ИО задействуют их схожим образом, независимо
от научного направления. С точки зрения авторов, из результатов
предыдущих исследований невозможно сделать вывод о том,
представители каких наук более склонны коммуницировать с широкой публикой. На основе данных своего исследования они
заключают, что такими характеристиками обладают науки социогуманитарного комплекса. Однако возможно, что это характерно
только для португальских ИО.
В исследовании, проведенном авторами статьи, было показано, что ИО по социальным и гуманитарным наукам больше проявляют себя в консультационной деятельности и проведении
семинаров с местными организациями. ИО по естественным наукам вовлечены в образовательную среду: они проводят дни открытых дверей, фестивали, ярмарки и лекции в образовательных
учреждениях. Что касается гуманитариев, то в рамках сферы образования их общение с аудиторией идет в одностороннем порядке.
Двусторонними являются консультационная деятельность, публичные лекции, выставки, а также для гуманитариев характерно
участие в выпуске неакадемических публикаций, брошюр и популярных книг.
Авторы отмечают, что величина организации, финансирование и наличие штата сотрудников, готовых участвовать в ВОдеятельности, являются двигателями для общественной деятельности. Эффективность ОИ во многом зависит от этих показателей,
что в статье подкреплено рядом примеров [с. 786].
Авторы статьи считают важным сделать следующие заявления. Во-первых, они обращают внимание на необходимость демаркации социальных и гуманитарных наук в исследованиях
ВО-деятельности. Это принципиально важно, учитывая, что многие исследователи объединяют их в один социогуманитарный
комплекс. В действительности у этих областей знания разный
профиль и они обращаются к разной аудитории. Если и существуют
сходные черты, то по показателям ВО-деятельности гуманитарные
науки в большей степени сравнимы с сельскохозяйственными.
109

Во-вторых, авторы подчеркивают диаметральную противоположность социальных и естественных наук: на одном полюсе
расположены естественные науки, осуществляющие ВО-деятельность в секторе образования, на другом – социальные науки,
вовлеченные в диалог с обществом. Гуманитарные и медицинские
науки заняли позицию между этими крайними точками. Их деятельность фокусируется на такой аудитории, как широкая общественность (general public), представители промышленности и политики. Инженерно-технические и сельскохозяйственные науки,
показавшие самый низкий уровень эффективности, также находятся между этими двумя полюсами.
Подводя итоги, авторы подчеркивают, что хотя полученные
результаты характеризуют ситуацию, сложившуюся в португальских ИО, их следует использовать как контрольный образец для
дальнейших исследований ВО-деятельности в других странах.
Было показано, что научная область является универсальным прогностическим показателем характера «общественной» деятельности. Величина ИО, финансирование, штат сотрудников – каждый
из этих показателей играет важную роль в осуществлении работы
по связям с общественностью, особенно когда речь идет об использовании новых каналов для привлечения большей аудитории.
Для будущих исследований крайне важно, что полученные данные
значимы для проведения оценки ВО-деятельности в других странах во всех областях исследований и в отдельно взятых ИО.
О.В. Полякова
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ВЕРА В НАУКУ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТРАНСГУМАНИЗМА
(Реферат)
Ref. ad op.: Evans J. Faith in science in global perspective:
Implications for transhumanism // Public understanding of science. –
2014. – Vol. 23, N 7. – P. 814–832. –
DOI: 10.1177/0963662514523712. – Mode of access:
https://doi.org/10.1177/0963662514523712
Дж. Эванс, профессор социологии Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), занимается эмпирическими исследованиями, связанными с тем, как граждане определяют человеческое существо, а также анализирует взаимоотношения между
религией и наукой.
Наука часто рассматривается как метод получения достоверных и подтвержденных фактов. Однако наука больше, чем
просто факты. Она может выступать и как источник надежды для
общества, как путь спасения общества от его проблем, подобно
тому как некоторые общества находили других спасителей, например религию. Иными словами, у людей есть «вера» в науку,
при этом вера (faith), согласно словарю Merriam-Webster online,
определяется как «твердое убеждение (belief) в чем-то, для чего
нет доказательств». Предлагается масса доказательств того, что
молекулы состоят из атомов, но очень мало доказательств того,
что наука сможет решить мировые проблемы. Чтобы убедиться
в этом, люди должны опираться на веру в науку как социальный
институт, а между тем существуют и конкурирующие институты,
в которые могут верить люди. У них может быть и много других
типов веры в науку.
111

Степень такой веры имеет множество важных последствий.
Например, если бы люди верили, что наука задает направление
поиска истины, к которой они должны стремиться, то в ученых
видели бы тех, кто устанавливает цели для всего общества. Если
бы люди больше верили в науку, то они пытались бы искать решения социальных проблем в науке, а не в социальной активности.
Например, евгеническое движение было попыткой решить социальные проблемы посредством науки.
Если желание финансировать научные исследования или полагаться на научно-технологические, а не на социальные решения,
отчасти зависит от веры в науку, то от этой веры зависят и другие
социальные движения. Экстремальный тип веры в науку представляет собой такое движение, как трансгуманизм (ТГ). Сегодня ТГ
еще не стал мощным и массовым социальным движением, однако
его поддерживает значительное количество очень влиятельных
персон, а в публичных дискуссиях он занимает позиции научного
экстремизма. Таким образом, это движение затрагивает слишком
большое количество людей, несоизмеримо большее по сравнению
с тем количеством проблем, которые оно может решить. Вообще
же использование ТГ в качестве примера демонстрирует значимость веры общества в науку.
Согласно определению М. Хаускеллера (M. Hauskeller), ТГ –
это «убежденность в том, что род человеческий может и должен
превзойти себя, “используя новые возможности”, заложенные
в природе человека» [с. 815]. ТГ хочет заменить человечество 1.0
новым, улучшенным человечеством 2.0. Эта современная утопия
опирается на глубокую убежденность в трансформативной и спасительной мощи науки и технологий. Чтобы верить в ТГ, человек
должен иметь очень сильную веру в науку.
Автор статьи исследует веру публики в науку как необходимое условие принятия ТГ. При этом он анализирует следующие
вопросы: 1) географическое распределение веры в науку; 2) укрепление веры с течением времени; 3) какие социальные группы могут быть в авангарде или в оппозиции ТГ в силу присущего им
уровня веры в науку? Поскольку трансгуманисты хотят исправить
дефекты человеческой природы, автор также рассматривает
вопрос о том, характерна ли для тех, кто считает природу человека
дефектной, более сильная вера в науку. Если это не так, то те, кто
поддерживает мотивы ТГ в большей степени, будут наименее
склонны принимать научный метод для достижения целей ТГ. Вера
в науку может означать для людей разные вещи.
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Первый тип веры в науку – это вера в то, что она задает
смысл для общества. Многие ученые говорили, что, поскольку
религия оказалась ложной, ее место должна занять наука. Так,
Р. Эдвардс, первый ученый, кто занялся оплодотворением in-vitro,
жаловался, что «многие неученые отводят науке весьма ограниченную роль, всего лишь как упражнениям по собиранию фактов,
не имеющим отношения к ценностям, морали или стандартам…
По моему мнению… моральные законы должны базироваться на
том, что человек знает о себе и что это знание дает ему прежде
всего наука»1. Эта вера – одно из основополагающих допущений
ТГ.
Второй тип веры в науку – это вера в то, что наука эффективно решает любую проблему. Общество определяет некоторые
виды блага, к достижению которых следует стремиться, например
освобождение от страданий или сохранение ресурсов планеты.
Люди же могут верить, что независимо от сложности проблемы
наука способна ее решить. Например, голод может рассматриваться и как политическая, и как сельскохозяйственная проблема, но
в любом случае ответом будет наука. ТГ зависит от этой обобщенной веры, поскольку полагает, что такая социальная проблема, как
недостаток у людей суперинтеллекта, допускает научное решение.
Третий тип веры в науку – вера в способность науки решать
проблемы, возникающие в физическом мире, с помощью технологий. Проблемы, которые по своему происхождению считаются социальными, могут быть определены как проблемы из физического
мира, которые наука может решить с помощью создания соответствующих технологий. Это характерно, например, для тенденций
медикализации, когда социальные проблемы определяются как
проблемы физического мира, касающиеся человеческого тела
и решаемые с помощью технологий. С этой точки зрения проблема
гиперактивности мальчиков – это не реакция на социальную организацию школ, а физиологическое расстройство тела, разрешимое
с помощью фармацевтической технологии. Поскольку ТГ – это
перенос социальных желаний в технологическое решение проблемы, он в существенной мере опирается и на этот тип веры в науку.
Далее автор формулирует ряд гипотез относительно социального распределения веры в науку. Первая из них – чем выше
ВВП на душу населения, тем больше вера в науку. Вторая –
1
Цит. по: Evans J.H. The history and future of bioethics: A sociological view. –
N.Y., N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – Р. 5.
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с течением времени вера в науку возрастает. Следующие гипотезы
касаются влияния религиозности: консервативные протестанты
и католики в меньшей степени верят в способность науки придавать смысл, чем нерелигиозные люди; либеральные протестанты
в той же мере верят в способность науки придавать смысл, как и
нерелигиозные люди; консервативные протестанты в меньшей мере
верят в способность ученых решать общие проблемы, чем нерелигиозные люди; католики и либеральные протестанты в той же мере
верят в способность науки решать общие проблемы, в какой верят
нерелигиозные люди; все религиозные группы сходны с нерелигиозными в своей вере в способность науки решать проблемы
физического мира с помощью технологий. Остальные гипотезы
заключаются в следующем: молодые люди верят в науку в большей степени, чем более старшие; более образованные верят в науку
в большей степени; те, кто больше разочарован в природе человека, в большей степени верят в науку.
Для проверки этих гипотез автор использовал данные ежегодной Международной программы социальных исследований
(International Social Survey Programme – ISSP) за 1993, 2000
и 2010 гг. Данные 2010 г. касались 32 стран и регионов. В свой
анализ автор включил только те страны, в которых вопросы о вере
в науку задавались в каждом из трех опросов: Болгарию, Канаду,
Чехию, Германию, Израиль, Новую Зеландию, Норвегию, Россию,
Словению, Испанию, Великобританию и США. Незападные страны не были включены, поскольку автор хотел сфокусироваться на
западных культурных традициях.
Как показывают приведенные автором данные за 2010 г.,
Россия относится к числу стран с наиболее низким уровнем веры
в науку как в средство порождения смыслов. Тем не менее Россия
опережает все другие страны в том, что касается веры в науку как
в средство технологических решений проблем физического мира.
Автор пришел к следующим выводам. ТГ отстаивает идею
улучшения человеческого тела посредством различных методов
научной инженерии, что предполагает веру в то, что проектируемых таким образом улучшений можно добиться, избежав ошибок
или вреда для человеческого рода. В той мере, в какой ТГ близок
к религии и выступает как путь поиска смысла, его будущее
выглядит обнадеживающим, поскольку растет вера в науку как
производителя смыслов. Однако если подходить к ТГ как средству
решения проблем в целом, его будущее имеет неясные очертания,
поскольку вера такого типа не укрепляется, а в некоторых странах
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даже падает. Если же рассматривать ТГ как применение технологий для решения проблем в физическом мире, отказавшись от его
трансцендентных характеристик, то ситуация для ТГ улучшается,
поскольку этот тип веры в науку переживает подъем. Менее всего
склонны принять убеждения ТГ религиозные группы. Это, однако,
касается ТГ прежде всего в той мере, в какой он рассматривается
как вера в науку, порождающую смыслы. Если же ТГ выступает
в качестве конкретного решения таких физических проблем, как
человеческое здоровье, то религиозные люди в своей поддержке
ТГ не отличаются от других групп.
Б.Г. Юдин
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К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ В США И СИНГАПУРЕ /
Лянь Ч., Хо Ш.C., Броссар Д., Ксенос М.A.,
Шеуфеле Д.A., Андерсон Э.А., Хао С., Хе С.
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Ref. ad op.: Value predispositions as perceptual filters:
Comparing of public attitudes toward nanotechnology
in the United States and Singapore / Liang X., Ho Sh.S., Brossard D.,
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P. 582–600. – Mode of access:
https://doi.org/10.1177/0963662513510858
Авторы представляют Университет штата Висконсин
в Мэдисоне (Ч. Лянь, Д. Броссар, М.А. Ксенос, Д.А. Шеуфеле),
Наньянский технологический университет в Сингапуре (Ш.С. Хо,
С. Хао, С. Хе), Университет штата Аризона (Д.А. Шеуфеле) и Университет штата Колорадо (Э.А. Андерсон). Они проводят исследования по проблемам освещения в СМИ научно-технологических
достижений и существующих в обществе представлений относительно преимуществ и рисков, связанных с новейшими технологиями.
В США, как и во многих других странах, нанотехнологии –
значимая в социально-экономическом отношении область. За
последнее время в мире более 67,5 млрд долл. США было потрачено на ИР в этой области [с. 582–583]. Политики и ученые считают,
что нанотехнологии позволят решить многие проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество в таких областях, как здравоохранение, защита окружающей среды, национальная оборона.
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После того как в США в 2000 г. стартовала Национальная нанотехнологическая инициатива, правительства разных стран тратят
на нанотехнологии 10 млрд долл. в год. Нанотехнологии уже применяются более чем в 1500 потребительских продуктах. От 5 до
10% бюджета Национальной нанотехнологической инициативы
США выделяется для изучения социетальных аспектов с целью
минимизировать потенциальные социальные, политические, экономические и моральные конфликты относительно этих новых
технологий [с. 583]. Во многом данные исследования фокусируются на изучении общественного мнения по поводу нанотехнологий,
поскольку во многих странах оно играет ключевую роль в формировании политики правительств в этой области. Учитывая это, было
бы теоретически и практически значимым проведение исследований, в которых сравнивалось бы восприятие обществом этих технологий в различных культурах. Между тем сравнительных исследований общественного мнения, в которых сопоставляются
Северная Америка и азиатские страны, проводится крайне мало,
несмотря на то что многие из этих государств стали лидерами
в технологических инновациях.
Целью исследования, проведенного авторами статьи, стало
кросскультурное сравнение отношения общественности к нанотехнологиям в США и одной из развитых стран Азии – Сингапуре.
Особое внимание при этом было уделено следующим вопросам:
действительно ли использование фильтров восприятия как интерпретативных рамок для формирования установок превосходит
культурные границы; используют ли представители разных культур различные фильтры восприятия в своих попытках осмыслить
сложную научную информацию.
Сингапур был выбран для сравнения с США по трем причинам. Во-первых, для обеих стран характерны высокоразвитая рыночная экономика с большим валовым национальным продуктом
на душу населения по паритету покупательной способности, богатая полиэтничность, выдвижение правительством науки и технологий как ключевого национального приоритета и сильная правительственная поддержка развития нанотехнологий. Во-вторых, эти
страны существенно различаются по своему религиозному составу. Наиболее распространенная религия среди резидентного населения Сингапура – буддизм, в то время как в США большинство
(73%) составляют христиане. Кроме того, Сингапур – один из
главных конкурентов США в международной гонке в сфере новейших технологий. Тот факт, что многие ведущие исследователи
117

стволовых клеток из США переезжают в Сингапур, является хорошей иллюстрацией конкурентоспособности Сингапура, которая
поощряется либеральной политикой и растущим правительственным финансированием исследований в этой стране. Федеральный
бюджет Национальной нанотехнологической инициативы США
в 2013 г. составил 1,8 млрд долл.; правительственное финансирование исследований и людских ресурсов в области нанотехнологий в Сингапуре в период с 2003 по 2007 г. достигло 300 млн долл.
США [с. 584]. Это, конечно, намного меньше, чем в США, тем не
менее такие расходы свидетельствуют о значительных усилиях
страны в развитии новейших технологий.
Американская публика в целом всё еще мало информирована о том, что касается нанотехнологий. В целом 77% американцев
«что-то слышали» или вообще «ничего не слышали» об этих новейших технологиях. Около 45% не имеют никакого мнения
о рисках и пользе от нанотехнологий, а 37% думают, что польза
перевешивает риск, и только 9% считают, что риски перевешивают
пользу [с. 584].
В Сингапуре подобные исследования не проводились, но
есть указания на то, что жители страны в целом хорошо осведомлены относительно науки и технологий и что общественный климат в этом отношении позитивный. Общепризнано, что сингапурцы
имеют достаточно знаний в вопросах естествознания и математики. В то время как в некоторых европейских странах отношение
к генетически модифицированной пище остается негативным,
а в США – сложным, сингапурцы вполне приемлют генноинженерные технологии, во многом благодаря тому, что они доверяют своим властям и с уважением относятся к тому, чем занимаются ученые.
Исходя из этого, авторы выдвигают следующие гипотезы.
1. По сравнению с американцами сингапурцы более склонны
видеть пользу от нанотехнологий.
2. По сравнению с американцами сингапурцы менее склонны
видеть риск в нанотехнологиях.
3. В целом сингапурцы демонстрируют более высокий уровень доверия к правительственной финансовой поддержке нанотехнологий, чем американцы.
Как показывают ранее проведенные исследования, на общественную поддержку финансирования нанотехнологий могут
влиять такие факторы, как ценностные предрасположенности людей, информационные сводки, создаваемые СМИ, специфические
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ориентации в отношении нанотехнологий и восприятии рисков
и пользы.
Что касается ценностных предрасположенностей, то, как
было показано1, в США религиозность людей оказывает влияние
на их отношение к нанотехологиям. Более религиозные американцы (главным образом христиане) менее склонны выражать поддержку федеральному финансированию нанотехнологий. Объяснить это можно тем, что христиане могут воспринимать науку
и технологии как вмешательство в природу и в естественные процессы, что противоречит их религиозным убеждениям. В США
имеет место углубляющийся социальный и моральный конфликт
между религией и наукой2. Верующие считают, что противоестественные и сомнительные технологии «заходят слишком далеко»
или что ученые могут манипулировать с природой и «играть в бога»,
а все это противоречит морали и христианскому вероучению.
Другая ценностная предрасположенность – почтение к авторитету науки – развивается главным образом через посредство
формальных систем образования и тоже играет важную роль
в объяснении поддержки новейших технологий. Американцы
с более высоким уровнем доверия к науке и более сильной верой в
ученых чаще поддерживают такие спорные технологии, как генноинженерные продукты питания, исследования эмбриональных
стволовых клеток и нанотехнологии.
Среди факторов, влияющих на поддержку нанотехнологий,
авторы называют также СМИ, поскольку в США обнаружена
позитивная ассоциация между использованием СМИ для информирования о науке и поддержкой нанотехнологий, поскольку
в СМИ преобладает позитивное освещение относящихся к ним
сюжетов. Кроме того, важной для позитивного восприятия публикой информации о нанотехнологиях является рефлексивная интеграция: новая информация понимается более глубоко, когда она
интегрируется в сознании людей с уже существующими у них знаниями.

1

Religiosity as a perceptual filter: Examining processes of opinion formation
about nanotechnology / Brossard D., Scheufele D.A., Kim E., Lewenstein B.V. //
Public understanding of science. – 2009. – Vol. 18, N 5. – P. 546–558.
2
Evans J.H. The growing social and moral conflict between conservative
Protestantism and science // Journal for the scientific study of religion. – 2013. –
Vol. 52, N 2. – P. 368–385.
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Было показано, что сильные религиозные чувства могут подавлять позитивный эффект от знаний, когда речь идет о поддержке
нанотехнологий. Сильная и позитивная связь между знаниями
в этой области и поддержкой финансирования нанотехнологий
обнаруживается только у менее религиозных людей.
В противоположность этому для Сингапура как страны
с преобладающей буддистской религией не характерны такого рода
противоречия относительно аморальности или зла, исходящего от
новейших технологий. Например, большинство религиозных
групп в Сингапуре не выступают против исследований с использованием эмбриональных стволовых клеток, полученных от эмбрионов в возрасте до 14 дней, если эти исследования могут принести
пользу человечеству. Даже глубоко верующие люди в этой стране
не бывают столь обеспокоены этическими последствиями применения нанотехнологий, в том числе и тем, как эти технологии могут сказаться на человеке и других биологических видах. Исходя
из этого, авторы допускают, что степень религиозности может
выступать в качестве фильтра восприятия, различающегося в сравниваемых странах, и формулируют такой исследовательский
вопрос: действительно ли религиозность в США и Сингапуре оказывает различное влияние на связь между осведомленностью
в области нанотехнологий и ее поддержкой?
Само исследование проводилось в США в период с 9 по
23 июля 2010 г. на основе опроса выборки из 585 респондентов,
с которыми контактировали через Интернет, а в Сингапуре – с 14
по 25 февраля 2011 г. с помощью телефонных интервью (719 респондентов).
В целом сингапурцы более склонны видеть пользу от нанотехнологий и менее склонны замечать связанные с ними риски, так
что они более склонны поддерживать финансирование этой области, чем американцы. Кроме того, сингапурцы больше знают
о нанотехнологиях. Выяснилось также, что люди в США и Сингапуре при интерпретации нанотехнологических знаний и представлений прибегают к разным фильтрам восприятия. Американцы
опираются на свою религиозность, когда воспринимают пользу от
новейших технологий, тогда как сингапурцы – когда речь идет
о восприятии рисков. В сингапурской выборке были представлены
буддизм и даосизм (30,3%), ислам (11,6%) и индуизм (8,3%)
[с. 594]. Все эти религии рассматривают человека в тесной связи
с природой, с окружающей средой, поэтому акцент ставится на
защите, а не на модификации окружающей среды. Возможно, это
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объясняет, почему религиозность в Сингапуре направлена скорее
на риски для окружающей среды, которые могут нести с собой
нанотехнологии, чем на полезные эффекты.
В США, где респонденты в основном христиане, меньше
беспокойства проявляется в отношении окружающей среды, зато
больше – относительно моральных и этических аспектов самих
технологий.
Б.Г. Юдин
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Ряд авторов выражают беспокойство по поводу связанной
с биотехнологиями шумихи, т.е. громких публичных кампаний,
сопровождающихся благими обещаниями. Одна из главных этических проблем состоит в том, что шумиха может завышать ожидания публики и, если обещания остаются неудовлетворенными,
вести к потере общественного доверия к биотехнологиям, включая
исследования в области генетики и геномики, стволовых клеток,
биобанков и персонализированной медицины, нанотехнологий
и нейротомографии. Некоторые идут дальше и полагают, что потеря общественного доверия ведет и к потере общественного энтузиазма или поддержки биотехнологии.
Хотя этот аргумент кажется интуитивно очевидным, авторы
данной статьи не смогли найти опубликованных эмпирических
данных о каузальных связях между шумихой, общественным доверием, энтузиазмом и поддержкой общества, хотя и обнаружили
одно исследование, показывающее, что публика может быть не
такой уж податливой по отношению к шумихе. Эмпирические исследования по этой тематике необходимы по нескольким причинам: для улучшения коммуникации между учеными, журналистами,
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пишущими о науке, и публикой; для углубления образования
и подготовки ученых в том, что касается ответственного проведения исследований; для того чтобы расширить проблематику публикаций, связанных с пониманием науки обществом.
Информация о науке и биотехнологиях распространяется
в обществе с помощью разных способов – через печатные СМИ,
телевидение, видеоигры и пр. В ее распространении участвуют
ученые, журналисты, редакторы новостей, правительственные
пресс-секретари, представители общественности, профессиональных обществ, организации пациентов и защитников пациентов.
Оксфордский словарь современного английского языка определяет
шумиху как «продвижение некоторого продукта посредством
экстравагантной рекламы». В случае шумихи вокруг биотехнологий речь обычно идет об их позитивном изображении, включая
обещания разработки клинических продуктов и услуг, экономического процветания, коммерческой пользы и решения главных медицинских проблем. В ходе одного исследования, посвященного
шумихе вокруг стволовых клеток в прессе и новостных программах телевидения Великобритании, было обнаружено использование таких броских выражений, как «мир, свободный от недугов
и болезней», или утверждение о том, что «исследования стволовых
клеток могут стать провозвестником революции в медицине»1.
Аналогичным образом оценка генетики в печатных СМИ дается
в позитивном свете за счет использования привлекающих внимание названий, цитирования экспертов, ссылок на статьи из рецензируемых научных журналов и преувеличенного акцента на
генетическом детерминизме. При этом принижается роль негенетических факторов в этиологии заболеваний2. Шумиха относительно биотехнологий в новостных СМИ может порождаться также неточным отражением науки со стороны исследователей
и других экспертов, на которых полагается пресса.
Вообще-то шумиха – это нормальная стадия развития технологии3. В определенной мере она является составной частью
1
Kitzinger J., Williams C. Forecasting science futures: Legitimising hope and
calming fears in the embryo stem cell debate // Social science and medicine. – 2005. –
Vol. 61, N 3. – P. 731–740.
2
Petersen A. Biofantasies: Genetics and medicine in the print news media //
Social science and medicine. – 2001. – Vol. 52, N 8. – P. 1255–1268.
3
Gartner hype cycle. – Mode of access: http://www.gartner.com/technology/
research/methodologies/hype-cycle.jsp# (Accessed January 22, 2011.)
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коммуникации ученых с обществом, поскольку помогает привлечь
публичный интерес и политическую поддержку, обезопасить первоначальные инвестиции в данную технологию и поощрить студентов к тому, чтобы они выстраивали свою карьеру в сфере науки
и технологий. Однако необходимо выдерживать баланс, чтобы избежать разнообразных этических и политических проблем, порождаемых технологией, которая вызывает шумиху. В этом смысле
многие исследователи неодобрительно отзываются о шумихе, относя ее к сфере спорных или неэтичных исследовательских практик.
Одна из проблем, связанных с шумихой вокруг науки в популярной прессе, состоит в том, что она может искажать понимание науки обществом, поскольку именно СМИ являются основным
средством коммуникации науки с обществом. Кроме того, исследования, порождающие шумиху за счет преувеличения их пользы,
недооценки рисков и грандиозных обещаний, вызывают у людей
надежды и ожидания. Когда же шумиха стихает, а обещания оказываются невыполненными, это может вести к потере как общественного доверия к науке, так и энтузиазма в отношении биотехнологий, а также к снижению поддержки науки в целом.
Другая проблема – это то, что шумиха может влиять на
ученых, правительственных чиновников и политиков, побуждая их
концентрировать усилия и ресурсы на выбранных направлениях
исследований и отвлекая тем самым финансы и поддержку от других достойных областей исследований. Исследователи нередко
склонны перебегать на сторону побеждающей партии, чтобы оказаться среди первых, кто вкушает плоды новых технологий. Так
было с технологиями переноса генов, генного нокаута, исследованиями по геномике и протеомике, с технологиями использования
эмбриональных стволовых клеток человека и с индуцированными
плюрипотентными стволовыми клетками1, которые не так давно
привлекли огромный интерес общества.
Третья причина беспокойства по поводу шумихи состоит
в том, что она может привести либо к поспешному переходу от
фундаментального исследования к приложениям, либо подтолкнуть рынок к предоставлению пациентам непроверенного или
потенциально мошеннического лечения. Например, чрезмерная
шумиха вокруг исследований в области стволовых клеток порож1

Liu H., Priest S. Understanding public support for stem cell research: Media
communication, interpersonal communication and trust in key actors // Public understanding of science. – 2009. – Vol. 18, N 6. – P. 704–718.
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дает проблему с эффективностью коммуникации относительно
того, что исследования стволовых клеток находятся на стадии эксперимента, а не на стадии доказанной терапии. Шумиха вокруг
стволовых клеток порождает также особый вид медицинского туризма1, когда пациенты путешествуют за границу в клиники, которые предлагают недостаточно проверенную терапию на основе
стволовых клеток для тяжелых изнурительных болезней. В связи
с этим некоторые ученые предлагают разработать международные
стандарты или нормы, а также ввести образовательные программы
и профессиональный контроль в качестве потенциальных стратегий для борьбы с клиниками, предлагающими недостаточно проверенное лечение с применением стволовых клеток.
Четвертая проблема заключается в том, что чересчур назойливые утверждения бывают как минимум неточными, обманчивыми,
а потенциально также нечестными и во многом игнорируют те
этические и профессиональные обязательства, выполнения которых принято ожидать от ученых и профессионалов. От ученых
ожидается честное и правдивое поведение во всех аспектах исследовательской деятельности; их этической обязанностью является
образование и информирование общественности о проводимых
ими исследованиях и их приложениях. Обязательством ученых
является также точное отображение того, что они делают. Учитывая ответственность за образование публики, особенно трудно делать точные предсказания того, что произойдет в науке в будущем.
Шумиха может выражаться в переоценке значимости нового
открытия, изобретения или приложения науки, когда в фокусе оказывается польза, а не возможные риски. К рекламе и раскрутке
авторы настроены в целом позитивно, они отличают их от шумихи
и даже противопоставляют ей. Реклама помогает завоевывать публичную поддержку исследований и их финансирование, делает
ученых ответственными перед обществом и уделяет внимание тем
или иным беспокойствам и опасениям общественности по поводу
науки и технологий. Иногда бывает трудно отличить рекламирование и раскрутку от шумихи, поскольку до тех пор, пока раскручиваемая область науки не добьется (или покажет, что не в состоянии добиться) обещаемых целей, неизвестно, является ли эта
раскрутка чрезмерной. Авторы напоминают, что для начала 1990-х
годов были характерны преувеличенные ожидания от возможно1
Tracking the rise of stem cell tourism / Ryan K.A., Sanders A.M., Wang D.D.,
Levine A.D. // Regenerative medicine. – 2010. – Vol. 5, N 1. – P. 27–33.
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стей генной терапии в сфере здравоохранения, но когда область
только зарождалась, невозможно было предсказать все возможные
направления ее применения и знать то, что известно сегодня. Часто лучшим судьей того, является ли данная публичная коммуникация шумихой или подобающей раскруткой и рекламой, оказывается история. Но даже учитывая все эти трудности, важно отметить
следующее. Назойливые утверждения, делаемые преднамеренно
с целью получить более щедрое финансирование исследований
или повлиять на политику, с тем чтобы инициировать поддержку
тех областей исследований, в которых можно рассчитывать на получение личной выгоды, нарушают этические принципы и обязательства многих профессионалов. Публика верит профессионалам
в том, что они ставят ее интересы выше своих собственных.
Всё сказанное позволяет дополнить приведенное ранее определение шумихи из Оксфордского словаря элементами, относящимися к интерпретации фактов и данных, а также интенцией. Шумиху
отличает от подобающей рекламы и раскрутки то, что она основывается на неточных предсказаниях относительно будущего и преувеличивает доступные факты либо вообще на них не опирается.
Основываясь на проведенном анализе, авторы предлагают
проекты возможных исследований, которые позволили бы дать
количественные оценки шумихи в области биотехнологий. Важно
ответить на вопросы: приводит ли она к утрате доверия к науке
разных слоев общественности; выражается ли утрата доверия
у этих слоев в потере энтузиазма или поддержки в отношении некоторой конкретной биотехнологии или же в отношении науки
и технологий как таковых?
С тех пор как в 1971 г. президент США Р. Никсон, объявив
«войну против рака», выступил в поддержку исследований, в этой
области были сделаны серьезные достижения. Последующие президенты тоже активно поддерживали эту область исследований.
Но несмотря на успехи, для большинства видов рака до сих пор
нет эффективного лечения. Однако публичная поддержка исследований рака не уменьшилась, хотя шумиха и продолжается. Дальнейшие социальные исследования помогут ученым лучше понять,
как шумиха воздействует на общественное доверие, и разработать
более совершенные средства для привлечения общественности и
установления большей открытости в коммуникации между наукой
и обществом.
Б.Г. Юдин
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Грундманн Р.
ПРОБЛЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ
В ОБЩЕСТВАХ ЗНАНИЯ
(Реферат)
Ref. ad op.: Grundmann R. The problem of expertise
in knowledge societies // Minerva. – 2017. – Vol. 55. – P. 25–48. –
DOI: 10.1007/s11024–016–9308–7
Статья сотрудника Ноттингемского университета (Великобритания) посвящена проблеме экспертизы и роли экспертов
в современных обществах знания.
Вопросы о том, что такое экспертиза и чем занимаются эксперты, каково их место в обществе и какую роль они должны играть, активно обсуждаются в литературе. Согласно принятым
представлениям: 1) существует фундаментальное различие между
экспертами и неэкспертами; 2) эксперты могут представлять как
профессиональную, так и научную сферу; 3) эксперты обладают
определенными техническими и интеллектуальными навыками;
4) эксперты беспристрастны, что позволяет доверять им [с. 26].
Экспертиза осуществляется по некоему запросу извне. Это делает
ее рациональной в двух смыслах: она имеет отношение к заказчикам, а также имеет отношение к их нуждам (часто это помощь
в принятии решения). Цель автора – «выявить и проанализировать
эти двойственные взаимоотношения» [с. 26].
Традиционный пример экспертов – научные советники
и профессиональные консультанты, включая юридических консультантов и врачей. Однако возникают новые – «непрофессиональные» – формы экспертизы. Примером служат многочисленные
платформы, где граждане делятся своим опытом по различным
вопросам – от финансов до культурных мероприятий. Из этого
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следует, что, с одной стороны, экспертиза вовсе не всегда связана
с научной деятельностью, а с другой – что задача ученых состоит
в получении нового знания, а не в проведении экспертизы.
Классические социологи знали о различиях между знанием
и действием. Как писал Э. Дюркгейм, «жизнь не может ждать»,
а научное знание, напротив, характеризуется ограниченностью или
отсутствием возможностей для действия [с. 28]. Общество не может ждать, пока наука вынесет свой вердикт, оно должно немедленно решать, какие действия предпринять. Поэтому наука, которая может позволить себе быть неторопливой, не слишком
подходит для ситуаций, в которых безотлагательность становится
самой важной характеристикой.
Обращаясь к историческому и социальному контексту экспертизы, автор начинает с наблюдения З. Баумана (Z. Bauman,
1987). Бауман пишет о роли интеллектуала в обществе и вводит
термины «законодатели» и «интерпретаторы», чтобы проиллюстрировать различие между обществами модерна и постмодерна.
В обществах модерна роль интеллектуала близка роли законодателя, тогда как в обществах постмодерна интеллектуалы скорее
выступают в роли интерпретаторов.
С точки зрения экспертизы это означает, что в традиционном обществе решения обосновываются ссылкой на Бога, Природу
или «лучшую жизнь». Индустриальные общества ссылаются на
благосостояние и здоровье, что приводит к озабоченности последствиями, связанными с развитием промышленного производства
и с его влиянием на людей и окружающую природную среду.
В этих обществах наука привлекается в качестве арбитра во многих спорных ситуациях, выступая в роли «законодателя», о которой писал З. Бауман.
В обществе знания ссылки на религиозные или нравственные ценности полностью не исчезли, равно как и на науку, которая, как предполагается, обеспечивает до определенной степени
«рациональное» руководство для общества. Но подобно интеллектуалам З. Баумана, которые потеряли свою роль в качестве «законодателей», наука после Второй мировой войны утратила свой
прежний авторитет. Кроме того, в современном обществе опора на
экспертизу благодаря стремительному развитию информационных
технологий становится повсеместной, люди одновременно выступают и в роли экспертов, и в роли клиентов. Во многих ситуациях
требуется экспертное мнение, идет ли речь о профориентации
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в школе, финансовом консультанте или семейном психологе
(автор называет их «полевыми экспертами»).
Возникает парадоксальная ситуация: появление общества
знания привело к расцвету и зависимости от экспертизы. Уменьшилось доверие к научным экспертам и в то же время появились
формы экспертизы, которые не основываются на профессиональной аккредитации или научной репутации. Экспертиза предполагает существование двух сторон: экспертов – научных, профессиональных и «полевых», и потребителей – политиков, бизнеса,
неправительственных организаций и частных лиц. Эти две стороны способны вступать в сложные взаимоотношения [с. 32]. Далее
автор обсуждает пять подходов, существующих в исследованиях
науки и технологий (ИНТ), касающихся экспертизы.
Лабораторные исследования. Г. Коллинз внес важный вклад
в анализ экспертизы в современном обществе. Г. Коллинз и
Р. Эванс1 критически отнеслись к характерной для ИНТ релятивизации веры в науку и призвали к расширению места и роли экспертизы в обществе и в процедуре принятия решения. По их словам,
«если теперь положение о том, что ученые и инженеры имеют
особый доступ к истине, вызывает сомнение, то почему попрежнему их деятельность заслуживает особого уважения? Это
важнейшая проблема на сегодня» [цит. по: с. 33].
Автор считает нужным отметить два важных момента: один
касается участия в принятии решений, другой – участия в получении знаний. Термин «социотехническое принятие решений»,
используемый в книге Г. Коллинза и Р. Эванса, имеет отношение
к обоим этим моментам. Однако они не рассматривают потенциальную неопределенность этого концепта. Вместо этого они
вводят другое различие между «интеракционистской» и «контрибутивной» экспертизами. В первом случае речь идет о «достаточности опыта, чтобы непосредственно взаимодействовать с аудиторией», а во втором – о «достаточности опыта, чтобы вносить вклад
в науку» [с. 33].
Разведение этих двух видов экспертизы имеет смысл, если
речь идет о роли научного эксперта. По мнению Г. Коллинза, ключевые компетенции могут быть приобретены только посредством
практического участия в работе лаборатории. Только так ученый
получает неявные знания и только таким путем в качестве эксперта он может претендовать на компетентные суждения. Г. Коллинз
1

Collins H., Evans R. Rethinking expertise. – Chicago, 2007. – 176 p.
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также постарался показать, что изначально нет ничего исключительного в качестве и экспериментальных навыках исследователя,
выступающего в роли эксперта, по сравнению с другими учеными.
Всё зависит от социальных процессов – вхождения и пребывания
в ядерной группе.
Лаборатория как место, где производится знание, и как
научный институт, который удостоверяет компетенцию исследователя и делает его «сертифицированным экспертом», не единственный источник экспертного знания и, возможно, не самый
важный, когда речь идет о принятии политических решений. Лаборатория трактовалась как источник власти не только Г. Коллинзом, но и рядом других авторов, которые в 1970–1980-е годы проводили этнографические исследования жизни лаборатории.
Б. Латур, как и Г. Коллинз, начинал с изучения жизни лаборатории и так же, как и он, воспринимает лабораторию как источник власти. Для него эксперт – это специалист, который имеет
возможность «работать в темноте» и совершать ошибки в противоположность политику, который все свои ошибки делает на публике. Внимание Б. Латура сосредоточено не столько на роли
экспертов, сколько на роли лабораторий как источников политической власти, а также сходстве науки и политики. Его схема акторных сетей освобождает от необходимости давать объяснения и позволяет ограничиться описанием этих сетей и их динамики. «Эта
плоская онтология не признает проблемы политического принятия
решений как отдельного вопроса и роли экспертизы в этом процессе» [с. 35].
Таким образом, лабораторные исследования больше сосредоточены на ученых и на их практиках, а также их вовлеченности
в более широкие сети отношений. Политический и институциональный анализ – слабое место этого подхода.
Экспертиза и контрэкспертиза: Политика знания. Еще
в 1980-е годы Д. Коллингридж и К. Рив1 описали два сценария, в
которых знания специалиста и принятие политических решений
тесно связаны. В первом сценарии политический консенсус существует еще до того, как проводится исследование, и, соответственно, научные данные лишь легитимизируют предопределенный политический выбор. Во втором – эксперты по очереди приводят
аргументы и контраргументы и делают заявления, не достигая
1
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согласия. Вместо политического консенсуса идут бесконечные
технические споры.
Эти авторы отказываются от идеи, согласно которой экспертиза – это нечто, что может быть выведено из модели научного
исследования. Они верно указывают на тот факт, что политикам
нужно принять решение в условиях неопределенности, а не получить исчерпывающие научные данные прежде, чем это сделать.
Тем не менее ссылки на научные знания важны, поскольку к ним
прибегают все лоббирующие группы и поскольку научное знание
пользуется бóльшим уважением, чем все остальные формы знания.
Автор критикует предложенное разграничение, считая его
слишком жестким. Иногда решения принимаются и после, как казалось, бесконечных технических дебатов, а иногда, наоборот –
когда политический консенсус нарушается в связи с получением
новых данных. Кроме того, в данном случае понятие экспертизы
вновь исчерпывается научной экспертизой.
Регулирующая наука. В своем исследовании Л. Солтер с соавторами1 доказывал, что существует важное различие между наукой и научным исследованием, с одной стороны, и знанием, которое используется для решения политических вопросов, – с другой.
Науку, которая используется политиками, они называют «подмандатной наукой», подчеркивая, что данный тип науки не результат
автономного исследовательского процесса (в понимании М. Поланьи
или Р. Мертона), а заказ государства. Цель подмандатной науки –
не получение новых данных, а вынесение суждения о множественных источниках данных, которое служит основой для разработки
рекомендаций относительно важных проблем государственной
политики [с. 36].
Если книга Л. Солтера с соавторами получила мало внимания, то работа Ш. Джасанофф2, касающаяся экспертных комитетов, приобрела широкую известность. Ш. Джасанофф рассматривает экспертизу, используя термин «регулирующая наука». Свою
книгу она начинает с перечисления трех важных открытий социологии науки, которые необходимо учитывать при обсуждении этой
проблемы: 1) научные факты социально конструируются; 2) научные парадигмы и общественный престиж важны для решения
1
Salter L., Edwin L., Leiss W. Mandated science: Science and scientists in the
making of standards. – Berlin, 1988. – 221 p.
2
Jasanoff Sh. The fifth branch: Science advisers as policymakers. – Cambridge
(MA), 1990. – 300 p.
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проблем, с которыми сталкиваются эти комитеты; 3) с помощью
пограничной работы ученые решают, кто принадлежит к релевантным профессиональным и политическим сообществам, а кто
не принадлежит, тем самым поддерживая научный авторитет в ситуации неопределенности [с. 37].
Ш. Джасанофф противопоставляет технократическую и демократическую модели экспертного научного мнения. «Идея
о том, что ученые способны говорить властям правду в ценностно
нейтральной манере, – это миф, не имеющий отношения к действительности» [цит. по: с. 37]. Но это самый важный вопрос, считает
Ш. Джасанофф, если попытаться понять роль экспертизы в процессе принятия решений. По мнению же автора, гораздо важнее
подчеркнуть, что квалификация и навыки ученых часто недостаточны, чтобы ответить на запрос тех, кто принимает решение, как
показали Л. Солтер с коллегами.
Рассматривая экспертов как политических советников,
Ш. Джасанофф указывает, что «эксперты сами иногда болезненно
осознают, что то, чем они занимаются, не “наука” в обычном
смысле, но гибридная деятельность, которая объединяет элементы
научных данных и размышлений с большой долей социальных
и политических суждений» [цит. по: с. 37]. Это положение, возможно, отражает самый главный аспект экспертизы. В более поздних своих работах Ш. Джасанофф подчеркивает роль эксперта как
переводчика, или медиатора, между знанием и принятием решений, что очень схоже с предположением автора.
Непрофессиональная экспертиза. Б. Уайнна1 обычно называют автором идеи о том, что экспертами могут быть и обычные
люди. Его известное исследование показало, как британские фермеры пострадали не только от радиоактивных осадков после Чернобыльской катастрофы, но и от вмешательства правительства
в их повседневную работу. Б. Уайнн доказывал, что если правительственным ученым было разрешено делать авторитетные заявления, часто довольно противоречивые, то самих фермеров ни
о чем не спрашивали, хотя они знали нечто большее о своих стадах овец и требованиях животноводства.
Призыв Б. Уайнна о включении фермеров в процесс принятия решений и критика высокомерия государственных властей
1

Wynne B. May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay
knowledge divide // Risk, environment and modernity / S. Lash, B. Szerzynskia,
D. Wynne (eds.). – L., 1996. – P. 44–83.
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получили большое влияние в ИНТ и демократических кругах. Остается неясным, какие политические рекомендации кроме рекомендации выделить компенсации за потерянных овец могли бы
последовать, если бы спросили экспертное мнение фермеров
[с. 38]. Остается неясным и вопрос, какие социальные группы способны выносить экспертные суждения и в каких областях.
М. Каллон1 подчеркивает комплементарность ученого эксперта и непрофессиональной экспертизы, признавая, что оба
являются узниками своих собственных верований. Но непрофессиональные эксперты еще и опасаются, что «кто-то другой станет
решать, что для них хорошо, и эти решения будут приняты без знания их потребностей или желаний» [цит. по: с. 39].
Автор считает это замечание важным. Оно подчеркивает тот
факт, что разные формы экспертизы могут конкурировать и что
специфические виды экспертизы связаны со специфическими общественными интересами. С точки зрения автора, и непрофессиональные эксперты, и официальные эксперты служат посредниками
между телом знания и контекстом решения. Но и те и другие
должны бороться, чтобы быть замеченными и принятыми [с. 39].
Б. Уайнн и М. Каллон затронули важный вопрос о включении стейкхолдеров, что стало более актуальным в рамках постнормальной науки, когда ставки высоки, факты неопределенны,
ценности спорны, а решение надо принимать срочно. В этой ситуации наука и принятие решений тесно переплетаются. Создает
ли это мост между наукой и политикой? Или, наоборот, служит
помехой для принятия решений?
Б. Уайнн и М. Каллон полагают, что необходимо легитимизировать общественное участие в принятии решений. Наука должна прекратить претендовать на то, что лишь она способна обеспечивать надежное знание для принятия решений. В условиях
неопределенности и конфликта ценностей эксперты и непрофессионалы мало отличаются друг от друга, и к ним следует относиться как к взаимодополняющим друг друга [с. 40].
Таким образом, экспертиза концептуализируется либо преимущественно в научных терминах, либо – с вовлечением обычных людей, хотя остается неясным, каков характер их экспертных
знаний. Остаются также неисследованными отношения между
интересами и идеями, что очень важно в этом контексте.
1
Callon M. The role of lay people in the production and dissemination of
scientific knowledge // Science, technology and society. – 1999. – Vol. 4, N 1. – P. 81–94.
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Честные брокеры. Р. Пилке1 представляет типологию различных ролей ученых, вовлеченных в принятие решений: «чистый
ученый», «научный арбитр», «защитник» и «честный брокер».
«Чистый ученый» не имеет своих интересов и просто хочет поделиться информацией. «Научный арбитр» служит ресурсом для лица,
принимающего решение: он находится рядом и при необходимости отвечает на все вопросы. В противоположность этому «защитник» пытается убедить принимающих решение в необходимости
выбрать один наилучший, по его мнению, способ действия. Наконец, «честный брокер», в отличие от научного арбитра, пытается
эксплицитно интегрировать научное знание с потребностями
стейкхолдера в виде перечня возможных опций [с. 41].
Как и в прежних подходах, о которых здесь говорилось,
Р. Пилке в основном ограничивает понятие «эксперт» понятием
«ученый эксперт». Но главная проблема состоит в предположении,
что эксперты могут каким-то образом быть независимыми от
процесса принятия решения, к которому их привлекают.
Как показал проведенный анализ, исследователи в определенной степени не признают или игнорируют связь между экспертным знанием и принятием решения. Итоговые концептуальные «гибридные» схемы привели к формированию трех стратегий
в обращении с проблемой экспертизы: 1) уравнивание экспертизы
с научной экспертизой; концептуализация научной экспертизы как
гибрида науки и политики; 2) уравнивание теоретического знания
с практическим знанием; 3) преувеличение (или преуменьшение)
роли непрофессиональной экспертизы; недостаточно ясное определение эпистемологического статуса непрофессионального знания [с. 43–44].
В результате возникает путаница, которая затрудняет исследование связи между знанием и принятием решения. По мнению
автора, необходимы дальнейшие исследования, учитывающие
вклад политологии, политических исследований, социологии профессий и международных отношений в изучение проблемы экспертизы [с. 45].
Т.В. Виноградова

1
Pielke R.A., Jr. The honest broker: Making sense of science in policy and
politics. – Cambridge, 2007. – 188 p.
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УСПЕХИ В ЭВОЛЮЦИИ ПОГРАНИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ / Лейт П., Хавард М., Рис К., Огиер Э.
(Реферат)
Ref. ad op.: Success and evolution of boundary organization /
Leith P., Haward M., Rees Ch., Ogier E. // Science, technology
& human values. – Cambridge (Mass.), 2016. – Vol. 41,
N 3. – P. 375–401.
Авторы, сотрудники Тасманского университета (Австралия),
оспаривают идею о том, что успех пограничной организации
прежде всего связан со стабильностью интерфейса «наука – политика». Для подтверждения своей гипотезы они обращаются к Программе устья реки Деруэнт (Derwen testuary program), протекающей в юго-восточной части острова Тасмания (Австралия), видя
в ней пример успешного развития пограничной организации.
Представители всех сторон (науки, менеджмента, политики
и бизнеса) согласны, что объективные научные данные и анализ
играют центральную роль при решении сложных проблем, связанных с окружающей средой, но нет согласия, каким образом этого
можно добиться. На протяжении последних 30 лет модель, согласно которой независимые ученые обеспечивают политиков объективными данными, отвечающими их «запросу», все больше ставится под сомнение.
В последние годы решение этой проблемы видят в создании
особых структурных и институциональных образований – пограничных организаций. Это понятие было предложено Д. Гастоном
(D. Guston) в 2001 г. В подобных организациях он видел средство
стабилизации границ между учеными и чиновниками, принимающими решения, поскольку они располагаются между этими группами, подотчетны обеим и направлены на достижение определенных и потенциально конфликтных целей каждой из них.
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Исследования «пограничной работы» начались еще в 1980-е
годы с анализа отношений, процессов, институций и дискурсов,
содержащихся в переговорах и при принятии решений самими
учеными относительно того, какую науку следует считать заслуживающей доверия. Вскоре этот концепт стал использоваться при
изучении более широких интеракций в кругу защитников и оппонентов науки, имеющих отношение к политике и принятию решений. С тех пор было предложено множество подходов, помогающих понять, как строятся эти границы и интеракции. Так,
Ш. Джасанофф (Sh. Jasanoff, 1987) доказывает, что именно стирание границ между реальностями «наука» и «политика», а не их
демаркация облегчает процесс принятия решений. Позднее она
заговорила об одновременном производстве (cопроизводстве) знания и социальных ценностей через взаимодействие двух сообществ – ученых и политиков [с. 378].
В исследованиях, носящих прикладной характер, пытались
выяснить, как пограничная работа способна приводить к задуманным социальным результатам. Так, Д.У. Кэш и соавторы
(D.W. Cash et al., 2003) пришли к выводу о том, что организации,
действующие на границе между наукой и принятием решений, помогают сделать знание «видимым, заслуживающим доверия и легитимным» (ВДЛ). Эту схему (ВДЛ) можно использовать как
основу для оценки эффективности пограничной работы: быть «видимым» означает быть релевантным для принятия решений или
выработки политики; заслуживать доверие – значит адекватно
обращаться с данными и фактами; легитимность предполагает отсутствие предвзятости и искажений, а также уважение ко всем
заинтересованным сторонам [с. 379].
Сбалансированность ВДЛ зависит от компетентности акторов, осознания каждым из них своей роли и институционального
контекста, в который они вписаны. Р.А. Пиелке (R.A. Pielke, 2007)
описал четыре базовые роли, которые ученый может выполнять
в этом интерфейсе (честный брокер политических альтернатив;
чистый ученый; научный арбитр; защитник определенной точки
зрения). Он говорил о том, что ученые должны понимать, в какой
степени их практика отвечает этим типам. Было также показано,
что в тех случаях, когда ценности и разница в интересах велики,
а среди ученых нет согласия, роль науки и экспертов состоит не
столько в обеспечении решения, сколько в том, чтобы помочь дать
определение проблеме, предложить и оценить политические
опции.
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Таким образом, эти исследования расширили первоначальную концепцию Д. Гастона. В настоящее время в категорию «пограничные организации» входят более сложные и разнообразные
организации, которые находятся на границе между различными
группами стейкхолдеров, часто пересекая их юрисдикции и включая представителей разных научных дисциплин. Нет четких критериев, которые определяли бы успех пограничной организации
и сводились бы к удовлетворенности стейкхолдеров и «стабильности границ». Д. Гастон доказывал, что подобная стабильность
важна для снижения волатильности в специфических взаимоотношениях между учеными и политиками, что позволяет им вести успешные переговоры. Однако вопрос о том, насколько эта стабильность способствует достижению реальных результатов, остается
открытым [с. 380].
Поэтому авторы попытались выяснить, по каким критериям
можно судить об успехе пограничной организации. Понятно, что
во многом это зависит от ее целей, но можно вывести и некоторые
общие индикаторы успеха. В качестве предмета своего исследования они выбрали Программу устья реки Деруэнт.
Река Деруэнт имеет протяженность в 187 км, вытекает из
озера Сент-Клэр и впадает в залив Сторм; ее бассейн составляет
примерно 20% территории Тасмании [с. 380]. Устье реки имеет
около 50 км в длину и покрывает территорию около 200 квадратных километров. Когда здесь поселились европейцы, они вырубили деревья и распахали землю. В XX в. были построены дамбы
и электростанции, в 1917 г. был построен цинкоплавильный комбинат, а затем еще ряд мелких предприятий. Всё это не могло не
нанести серьезного вреда окружающей среде, что выразилось
прежде всего в загрязнении воды.
Программа устья Деруэнта – это региональная партнерская
программа, созданная в 1999 г. и объединяющая правительство
штата Тасмания, шесть местных муниципалитетов, граничащих
с устьем реки, коммерческие и промышленные предприятия, исследовательские организации и группы общественников. Сегодня
в ее рамках разрабатываются и координируются различные рамочные соглашения и практические инициативы. Цели программы –
сокращение вредных выбросов, сохранение редких животных и их
среды обитания, осуществление мониторинга состояния реки и ее
берегов. «Таким образом, программа представляет собой не что
иное, как пограничную организацию, объединяющую ученых и
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людей, принимающих решения, с целью реабилитации устья реки
Деруэнт» [с. 383].
Авторы провели серию интервью с участниками этой программы, пытаясь понять, в чем секрет ее долгосрочного успеха.
Практически все они были единодушны в том, что структура программы и ее партнерские соглашения, подписываемые всеми заинтересованными сторонами, сыграли критическую роль в ее успехе
и гарантировали ее независимость.
Руководит программой Комиссия по выработке регламента,
которая проводит встречи лишь несколько раз в год. Ее членами
являются мэры шести муниципалитетов, представители основных
видов промышленности и коммунальных предприятий. Ежегодно
они получают доклад «Состояние реки Деруэнт», их главная функция – подписать соглашение о выбросах и план мероприятий на
следующий год. Под началом комиссии работают шесть рабочих
групп, занимающихся исследованиями и решением практических
задач, связанных с реализацией принятого плана.
Главная заслуга программы состоит в том, что удалось добиться высокого доверия между партнерами и сохранить его на
протяжении многих лет. Они на практике убедились в том, что,
взаимодействуя с властями, они ничем не рискуют. «Первые успехи и непрерывное совершенствование управления окружающей
средой имели критическое значение для того, чтобы партнеры почувствовали уверенность и наполнились энтузиазмом» [с. 386].
Успехи, которых добилась программа, привели к эффекту
«давления коллег» внутри ее руководства и заставили поддерживать участие разных партий в ней. Как сказал один из респондентов: «Всегда будут трения между правительством штата и промышленностью, но мы решили оставить их в стороне и искать
область пересечения наших интересов… искать, где у нас существует согласие, а не расхождения» [цит. по: с. 386].
До запуска программы исследований состояния устья практически не проводилось, а сегодня это самое изученное устье реки
в Австралии. Этот объем постоянно пополняемых научных знаний, по оценке всех респондентов, имеет центральное значение
для менеджмента и принятия решений. Но помимо своего практического значения, научные знания ценятся за то, что они вызывают
большое доверие; это помогло программе получить национальное
и международное признание. Ее участники публикуются в рецензируемых журналах, выступают на форумах и конференциях
в Австралии и в других странах.
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Одна из функций программы, по словам авторов, состоит
в валидизации науки путем ее «перевода» и использования при
принятии практических решений. В качестве примера они приводят план по строительству моста в верхнем устье реки. Данными
и экспертным мнением исследователей этой программы заинтересовался Департамент инфраструктуры, энергетики и ресурсов Тасмании. В итоге важная информация, полученная в рамках программы, сыграла значительную роль при выборе наилучшей
стратегии развития, которая минимизировала ущерб окружающей
среде. Таким образом, программа стала восприниматься как легитимный провайдер подобной информации.
Авторы приводят и другие примеры, показывающие, что
участники программы сознательно занимают беспристрастную
позицию. Это выражается в том, что они не высказывают собственного мнения, а лишь обеспечивают данными, на основе которых можно формулировать аргументы. Это публичное позиционирование себя как поставщиков непредвзятой информации
позволяет программе сохранять нейтралитет и, следовательно, независимость в политически сложные моменты [с. 390].
Высокая стабильность состава организаций, участвующих
в программе, – результат ее легитимности и релевантности в их
глазах. Этого удалось добиться благодаря тому, что ее участники
получают ощутимые выигрыши, которые увеличиваются со временем независимо от того, что они имеют разные интересы и разную степень ответственности за состояние реки. Объединение
финансовых и иных ресурсов, привлечение внешнего финансирования, обмен информацией и знаниями усиливают позиции каждого
коллективного участника и повышают его престиж.
Результаты исследования показали, что линия развития программы как пограничной организации имела прерывистый характер, поскольку нужно было отвечать на новые вызовы. По мнению
ее участников, успех программы прежде всего связан с умением ее
участников осуществлять кредитоспособные научные исследования и делать оценки.
Достижения программы как пограничной организации выходят за рамки идеи о том, что успех означает стабилизацию границ между наукой и политикой. Стабильность – это условие для
осторожного расширения сферы компетенции и влияния организации, реструктурирования стоящих перед ней проблем для ее партнеров и с их помощью. «Стабильность границ… это скорее средство
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для достижения цели, предшественник успеха, а не его мера»
[с. 397].
Критическим элементом в том, что авторы называют «прерывистой эволюцией» сферы компетенции программы, было создание неформальных «безопасных пространств», внутри которых
партнеры могут вести переговоры по политическим вопросам,
проблемам эффективности и пр. Эволюцию программы авторы
представляют в виде четырех временны΄х фаз, связанных с приобретением ею легитимности в кругу стейкхолдеров, представителей
государственного и частного секторов [с. 393].
Авторы считают важным вывод о том, что «с помощью этой
программы была стабилизирована граница между наукой и сферой
принятия решений, и таким образом были созданы условия для
постепенного расширения сферы компетенции и права на структурирование проблем» [с. 394]. Отказ от утопических целей и постановка реально достижимых целей, а также первые зримые победы,
ставшие результатом научных исследований и мониторинга,
послужили одновременно фундаментом для дальнейшей работы
и механизмом, с помощью которого результаты получили признание, а сфера компетенции и ресурсы программы непрерывно расширялись. Однако всё это сделало больше, чем просто стабилизировало границы между наукой и сферой принятия решений.
В результате были поставлены новые вопросы и созданы средства,
с помощью которых на них можно ответить.
В заключение авторы еще раз подчеркивают, что стабильность между наукой и политикой оказалась скорее средством для
достижения цели. «Сочетание расширяющейся и меняющейся
сферы компетенции организации и ее растущей легитимности,
достигаемой благодаря эффективному управлению спорами
и реакцией на неожиданные события, возможно, являются ключевыми маркерами успеха» [с. 396].
Т.В. Виноградова

140

Смоллмэн М.
НАУКА ДЛЯ СПАСИТЕЛЬНОГО ИЛИ ВОЗМОЖНОГО
ПРОГРЕССА? СРАВНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
ЭКСПЕРТНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ,
КАСАЮЩИХСЯ НОВЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(Реферат)
Ref. ad op.: Smallman M. Science to the rescue or contingent
progress? Comparing ten years of public, expert and policy
discources on new and emerging science and technology
in the United Kingdom // Public understanding of science. –
2017. – P. 1–19. – DOI: 10.1177/0963662517706452
Мелани Смоллмэн, сотрудница департамента исследований
науки и техники (ИНТ) в Университетском колледже Лондона
(Великобритания), рассматривает проблемы, связанные с общественными дискуссиями по вопросам новых и развивающихся наук
и технологий, и сравнивает их с дискурсами, содержащимися
в докладах и отчетах экспертов и администраторов, занимающихся
разработкой научной политики.
В течение последних 20 лет в Великобритании осуществляются многочисленные попытки продвинуть науку в общество
и перейти «от дефицитной модели к диалогу с обществом» [с. 1].
С этой целью проводятся различные мероприятия так называемого
«общественного диалога», на которые приглашаются представители общественности для обсуждения новых достижений в сфере
науки и техники. С 2004 г. действует правительственная программа «Sciencewise», собирающая «минигруппы общественности», которые рассматривают и обсуждают конкретные аспекты
развития науки и техники и выражают свое отношение
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к ним, с тем чтобы использовать это знание в формировании государственной научной политики. Темы варьируются от нанонауки
и синтетической биологии до использования энергии и управления
данными. Эта программа породила горячие дебаты и дала важную
информацию об общественных перспективах по всему спектру
вопросов науки.
Каждое событие общественного диалога тщательно изучалось и оценивалось, однако этот анализ показал, что доказательств
влияния «миниобщественных» событий на политику слишком мало
или они лимитированы одобрением предопределенного подхода.
Чтобы полностью оценить влияние таких дискуссий на политику,
необходимо выяснить, что обсуждается и как эти дискуссии отличаются от «экспертных» источников влияния на политику. Кроме
того, общественные дискуссии по столь широкому кругу научных
тем дают представление о том, как люди формируют свои взгляды
относительно новых и развивающихся наук и технологий.
Помимо понимания того, как обсуждаются конкретные технологии, автор пытается выяснить, имеют ли общественность,
ученые и политики одинаковые взгляды на место науки в обществе, на будущее человечества, которое строится с помощью новейших технологий, и как всё это должно регулироваться. В своем
исследовании автор использует концепт «социотехнические мнимости» Ш. Джасанофф, которая определяет его следующим образом: «Коллективные, институционально установленные и публично
исполненные представления желаемого будущего, анимированные
общим пониманием форм социальной жизни и социального порядка, поддерживающиеся с помощью новых достижений в области науки и техники»1 [с. 2]. Таким образом, социотехнические
мнимости – это неотъемлемая часть любого понимания науки
и технологий, это нарративы, в которых предвосхищаются
нынешние и будущие общество, наука и техника.
Все общественные дискуссии вокруг науки и техники в последние десятилетия были хорошо документированы, и по каждой
такой дискуссии был составлен доклад для лиц, определяющих
политику. Эти отчеты (2002–2011) образуют корпус А – основу
анализа общественных дискурсов и социотехнических мнимостей.
Отчеты об общественном диалоге сопровождались научными, или
1

Jasanoff S. Imagined and invented worlds // Dreamscapes of modernity:
Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power / Jasanoff S., Kim S.-H. (eds.). –
Chicago, IL: The univ. of Chicago press, 2015. – P. 321–343.
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«экспертными», отчетами для политиков, которые составлялись
учеными. Эти документы сформировали корпус B – основу анализа
«экспертных» дискурсов и мнимостей. Ответ правительства на эти
два типа отчетов сформировал корпус C – основу «политических»
дискурсов и мнимостей.
Учитывая размер корпуса, автор применила метод компьютерного анализа текста (CATA), используя программное обеспечение IRAMUTEQ. Этот подход хорошо зарекомендовал себя
в исследованиях «Понимание науки обществом» для выявления
медиафреймов, анализа ответов на открытые вопросы анкет, понимания долгосрочных тенденций в публикационной деятельности и анализа интерпретации исследователями их воздействия на
политику.
Теоретической базой CATA послужил метод дистрибутивной семантики (Word Space Model) – вычислительная модель, основанная на структурной лингвистике [с. 3]. С ее помощью можно
описать, как выводятся значения слов путем изучения распределения и расположения слов в больших текстовых корпусах.
IRAMUTEQ создает статистическую карту корпуса, основанную
на образце слова в этом корпусе, которую затем интерпретирует
и анализирует исследователь.
Сначала исследователь отделяет самостоятельные части речи
(существительные, прилагательные, глаголы и наречия) от служебных слов (союзы, предлоги и местоимения), чтобы составить
основу анализа. Затем корпус разбивается на текстовые сегменты
фиксированного размера, имитирующие предложения. Наличие /
отсутствие каждого слова в корпусе в каждом предложении табулируется. Затем, используя метод нисходящей иерархической кластеризации (descending hierarchical clustering – DHC), эта таблица
делится на две разнородные группы, или «классы». Самый большой из этих двух классов снова делится на два других класса
и т.д., пока не будут сделаны десять (по умолчанию) раундов разделения или дальнейшие разделения станут невозможными.
Статистическая карта IRAMUTEQ включает в себя следующее: списки наиболее значимых слов в тексте, сгруппированные
в кластеры (или классы), показывающие слова, которые чаще
всего появляются в предложении вместе; критерий хи-квадрат
(chi-squared measures), показывающий взаимосвязь между словами
и кластерами; предложения из исходного текста, наиболее тесно
связанные с каждым классом.
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Полученные классы представляют отчетливые дискурсы в
корпусах: были идентифицированы пять классов, или дискурсов,
в «общественных» документах, пять – в «научных» и четыре в
«политических» документах. Проанализировав дискурсы, автор
выявила подразумеваемые социотехнические мнимости для каждой категории акторов – общественности, экспертов и политиков.
Это было сделано с помощью вопросов о шести ключевых особенностях дискурсов, разработанных на основе описания основных
характеристик социотехнических мнимостей в работах Ш. Джасанофф и С.Х. Ким1: 1) онтологический фокус дискурсов из этой
категории акторов; 2) описание прогресса; 3) рассмотрение социальных и этических вопросов; 4) понимание рисков и неопределенности; 5) роль промышленности; 6) роль правительства [с. 4].
Как правило, общественная дискуссия разворачивается
вокруг определенных «типов» технологий. Автор выявила следующие темы, или дискурсы: лекарства (класс A1); технологии
с биомедицинским применением: стволовые клетки, нанонаука,
синтетическая биология (класс А2); небиомедицинские технологии: геоинженерия, энергетика, немедицинская нанонаука (класс
А3); технологии генной инженерии (строительные блоки жизни):
синтетическая биология, генная модификация (GM) (класс A4);
технологии, сочетающие человеческий и животный материал: гибридные эмбрионы (класс A5).
Результаты, полученные в исследовании, приведены в таблице.
Чтобы определить основные социотехнические мнимости,
подразумевающиеся в дискурсах различных акторов, автор сравнила основные темы, лежащие в основе того, как эти акторы понимают науку и технику и их место в мире. Удалось выявить два
типа социотехнических мнимостей: 1) «мнимость элиты» – «спасительная наука», лежащая в основе «политических» и «экспертных» дискурсов; 2) «общественная контрмнимость» – «возможный
прогресс».

1

Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of
power / Jasanoff S., Kim S.-H. (eds.). – Chicago, IL: The univ. of Chicago press, 2015. –
360 p.; Jasanoff S., Kim S.-H. Containing the atom: Sociotechnical imaginaries
and nuclear power in the United States and South Korea // Minerva. – 2009. – Vol. 47,
N 2. – P. 119–146.
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Таблица
Сравнение ключевых особенностей общественных,
экспертных и политических дискурсов
Дискурсы

Общественность

Эксперты

Политики

Чувство
прогресса

Положительное
чувство возможного прогресса

Положительный
энтузиазм

Фокус

Фокус на людях;
значительная роль
природы

Взгляд на
социальные и
этические
проблемы
Риски и
неопределенность

Социальные и
этические вопросы – неотъемлемая часть науки
и технологий
Технологии рассматриваются как
неопределенные,
непредсказуемые
и вероятные
Рассматривается
как положительная, но не переоценивается
В управлении
балансом и регулировании роли
промышленности

Фокус на науке и
технике; использование
языка
техники
Социальные и
этические вопросы рассматриваются как эпифеномены
Технологии рассматриваются
как предсказуемые; ими можно
управлять
Рассматривается
как бенефициарий науки

Положительный энтузиазм – преимущества
признаются, но не
уточняются
Фокус на экономике и
рынке; науке и гражданах

Роль промышленности
Роль правительства

Принимается, но
не предписывается

Социальные и этические вопросы рассматриваются как эпифеномены
Неопределенность и
непредсказуемость
признаются, но есть
уверенность в возможности управления ими
Рассматривается как
финансирующий
субъект и как бенефициарий
Заключается в финансировании фундаментальных исследований
и помощи в налаживании сотрудничества
с частным сектором

1. Ученые и политики склонны рассматривать науку как способ решения проблем и источник социальных благ, как двигатель
экономики и международной конкуренции, а социальные и этические вопросы как вопросы риска, который может быть количественно оценен и управляться с помощью научных исследований.
Этические и социальные проблемы стоят отдельно от самих технологий.
2. Публика, напротив, рассматривает науку и технику не
только как производящие блага и решающие все проблемы, но и
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в большей степени как порождающие новые проблемы и риски.
В ее глазах преимущества и недостатки неразрывно связаны с самими технологиями, последствия их применения должны быть
строго управляемы. У общественности есть четкое ощущение, что
наука может выйти из-под контроля, она может скомпрометировать природу или бросить вызов самóй человеческой природе.
Несмотря на то что эти две мнимости имеют сходства, автор
утверждает, что различий между ними больше, особенно когда
речь идет о влиянии общественного диалога на политику.
Во-первых, тесное согласование экспертных и политических
дискурсов предполагает, что общественные дискуссии оказывают
очень незначительное влияние на политику. И дело не в том, что
политики внимательно слушают советы ученых, а в том, что и
ученые, и политики имеют сходное понимание места и роли науки
в жизни общества. Некоторые эксперты описывают эту ситуацию
в других терминах: отсутствие рефлексивности в политических
институтах и преобладание в них технократических взглядов.
В таких институтах диалог с обществом видится как возможность
получить доверие к заранее определенному подходу, а не как попытка переосмыслить политику и практику. Эта напряженность
между социотехническими мнимостями помогает понять смысл
и сделать нужные выводы.
Во-вторых, помимо основополагающих социотехнических
мнимостей, риторика и онтология «общественных дискурсов»
также дают возможные объяснения того, почему они полностью не
учитываются при решении вопросов, связанных с разработкой
научно-технической политики. Например, использование технического языка экспертами, возможно, является всего лишь способом
продемонстрировать свою компетентность и завоевать доверие
аудитории, которая может не обладать большими знаниями по
данному вопросу. Поэтому общественность может восприниматься как делающая эмоциональные (а не рациональные) оценки технологий, и, следовательно, она может быть легко уязвима для манипуляций со стороны прессы, неправительственных организаций
(НПО) или политиков. Если такие взгляды разделяют политики, то
внимание общественности, сосредоточенное на людях и природе,
в отличие от технической направленности дискуссий экспертов,
может подорвать доверие политиков к публичным отчетам в качестве источника консультаций.
Таким образом, исследование, проведенное автором статьи,
показывает, что общественные дискуссии по вопросам развития
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науки и техники, которые ведутся в Великобритании уже в течение 20 лет, представляют собой богатый источник, который позволяет понять, как общественность относится к науке и новым
технологиям. Социотехнические мнимости представляют собой
полезную основу для оценки того, какое влияние общественные
дискуссии оказывают на политиков и какие идеи общества отражены в политике.
М.П. Булавинова
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Голдфарб Дж.Л., Кринер Д.Л.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАСХОДОВ НА НАУКУ: ДЕЗИНФОРМАЦИЯ,
МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СИЛА
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК
(Реферат)
Ref. ad op.: Goldfarb J.L., Kriner D.L. Building public support
for science spending: Misinformation, motivated reasoning
and the power of corrections // Science communication. – 2017. –
Vol. 39, N 1. – P. 77–100. – DOI: 10.1177/1075547016688325
Сотрудники Бостонского университета (США) обсуждают
проблемы, связанные с одним из самых важных вопросов в современной научной политике: отношения между американским научным сообществом и американской общественностью и, в частности, ее участие в решении вопросов финансирования научных
исследований.
Уровень доверия к науке в последнее время неуклонно снижается, особенно среди консерваторов. Многие эксперты начали
подвергать сомнению ключевой принцип «дефицитной модели»,
заключающийся в том, что за растущий скептицизм в отношении
науки ответственно невежество общества. Сталкиваясь с новой
информацией, многие американцы не хотят учитывать научные
доказательства в своих политических предпочтениях, когда дело
доходит до решения ключевых вопросов современной науки – изменения климата, исследования стволовых клеток или нанотехнологий.
На этом фоне изменения общественного отношения к науке
резко сокращаются инвестиции в научные исследования и разработки (ИР). Эта тенденция наблюдается с середины 1960-х годов.
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В отчете Массачусетского технологического института 2015 г.
«Отложенное будущее» (The future postponed) эксперты предупреждают о скором наступлении эпохи «дефицита инноваций»
в Соединенных Штатах, если тенденция снижения инвестиций в
фундаментальные исследования не будет кардинально изменена.
Однако усилия, направленные на то, чтобы переломить эту ситуацию и увеличить федеральную поддержку ИР, встречают большие
трудности. Сторонники увеличения бюджета науки сталкиваются
с жесткой конкуренцией за средства, которые и так должны быть
получены от «мелкого куска фискального пирога» [с. 78].
Усилия по увеличению федеральных инвестиций в науку
вряд ли увенчаются успехом вследствие отсутствия сильной общественной поддержки. Национальный научный фонд (ННФ) давно
отслеживает общественные предпочтения в отношении расходов
на научные исследования. Согласно данным из Общего социального обследования 2014 г. (General Social Survey), 40% американцев считают, что федеральное правительство тратит на научные
исследования слишком мало; 10%, напротив, полагают, что оно
тратит слишком много [с. 78]. Тем не менее это очень малая доля
американцев по сравнению с долей тех, кто ратует за увеличение
финансирования в других областях – здравоохранении, строительстве дорог и мостов и т.д.
Авторы статьи пытаются найти ответы на четыре вопроса,
которые должны прояснить, чтó общественность знает о текущих
государственных расходах на науку и какую информацию об этом
ей нужно предоставить: 1) какому количеству американцев не хватает базовых знаний об уровне федеральной поддержки научных
исследований; 2) повысит ли общественную поддержку предоставление нужной информации о фактическом уровне федеральных
расходов на ИР; 3) какое разделение по этому важному политическому вопросу существует среди общественности; 4) что ослабляет
влияние информации о фактическом уровне расходов на ИР на
поддержку их увеличения? Ответы на эти вопросы важны как
с теоретической, так и с практической стороны.
Большинство американцев не имеют фактической информации, касающейся политики и управления государством, в том числе
и расходов на науку. Многочисленные исследования показывают,
что граждане США не знают, какая часть федерального бюджета
направляется на научные исследования. Авторы приводят следующие цифры: в 1960-х годах на гражданскую науку тратилось
почти 6% федерального бюджета, но в 1970-е годы доля расходов
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на нее уменьшалась и в 1980-х годах достигла 2%. В 2015 г. доля
расходов на гражданские ИР составила 61,5 млрд долл. (1,6%)
[с. 80].
Данные многочисленных опросов говорят о том, что общественность переоценивает долю федеральных расходов на науку,
а это в свою очередь негативно сказывается на ее поддержке и решении, в какую сферу направлять субсидии. Авторы статьи предположили, что если бы общественность узнала о реальных суммах,
выделяемых федеральным правительством на ИР, и о том, что они
намного меньше предполагаемых, поддержка общественностью
финансирования научных исследований значительно бы увеличилась.
Чтобы определить степень дезинформации американцев и
оценить влияние правильной информации о государственных расходах на науку, авторы статьи провели эксперимент «Совместное
исследование выборов в Конгресс на 2014 г.». В интернет-опросе
под управлением YouGov / Polimetrix была использована двухступенчатая методология сопоставления образцов с целью получения
национальных репрезентативных результатов с большой панели
выбора. Экспериментальный модуль был отправлен 1 тыс. взрослых американцев с 1 октября по 3 ноября 2014 г. Модуль состоял
из двух вопросов. Первый вопрос был адаптирован из предыдущего опроса, проведенного Г.Дж. Кайзером (Family Foundation, 2012)
о бюджете иностранной помощи. Респонденты должны были
определить, сколько, по их мнению, федеральное правительство
фактически тратит на научные исследования. Чтобы ответить на
этот вопрос, участники эксперимента должны были сделать выбор
из раскрывающегося списка с вариантами ответа, варьировавшимися от 0 до 100% [с. 83].
После ответа на этот вопрос респонденты были разделены на
две группы: 1) контрольную группу, участники которой не получили никакой информации о государственных расходах на науку;
2) «назначенную для лечения» группу, участникам которой были
предоставлены сведения о фактическом уровне федеральной поддержки научных исследований. Им было сообщено, что «каждый
год более 1% федерального бюджета тратится на научные исследования» [с. 83]. Затем всем испытуемым был задан один и тот же
вопрос из опроса CBS News (2010): «Федеральные расходы на
научные исследования должны быть: увеличены, уменьшены или
сохранены на том же уровне?»
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Анализ ответов состоял из четырех этапов. 1. Чтобы оценить
степень дезинформации о доле федеральных расходов, направляемых на ИР, авторы изучили распределение ответов на первый
вопрос. 2. Затем были исследованы факторы, предсказывающие
изменение убеждений респондентов относительно процента федерального бюджета, потраченного на научные исследования. Был
проведен анализ влияния таких факторов, как очень сильная поддержка, идеология, демографические характеристики (раса, возраст и пол), на оценки респондентов.
Авторы использовали метод логистической регрессии, чтобы изучить факторы, влияющие на поддержку увеличения федеральных расходов на ИР. Зависимая переменная была кодирована
1 для субъектов, которые заявили, что федеральные расходы на
науку следует увеличить, и кодирована 0 – для субъектов, которые
ответили, что расходы должны сохраняться на текущем уровне
или уменьшиться [с. 84]. Независимая переменная, представляющая интерес, имеет переменный индекс 1 для субъектов, приписанных группе, «назначенной для лечения», и 0 – для лиц, приписанных контрольной группе. Наконец, свой анализ авторы
завершили оценкой дополнительных специальных переменных,
определяющих влияние получения информации респондентами на
поддержку увеличения расходов на науку, а также определяющих,
какими факторами эта поддержка обусловлена.
Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют
о том, что многие, хотя и не все, американцы значительно переоценивают долю федерального бюджета, выделяемую на научные
исследования. Авторы наблюдали большие расхождения в ответах.
Менее 30% испытуемых дали примерно точную оценку, в которой
утверждалось, что расходы на науку составляют от 0 до 3% от федерального бюджета [с. 85]. Медианный субъект, однако, значительно преувеличил эту сумму, назвав число в 10%. Еще четверть
респондентов предположили, что это сумма составляет от 11 до
20%, и еще четверть – более 20% [с. 86].
В ходе эксперимента выяснилось, что более образованные
американцы занижают цифры и таким образом дают более точную
оценку по сравнению с менее образованными. Белые американцы
также предлагают более правильные цифры, то же касается гендерного различия: мужчины склонны давать заниженные цифры,
что ближе к истине [с. 87].
Результаты исследования показывают, что, как правило,
большинство американцев опираются на неверную информацию.
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Многие респонденты значительно завышали сумму, выделяемую
государством на научные исследования. Оказывает ли эта переоценка влияние на поддержку обществом увеличения финансирования научных исследований?
В ходе исправления (т.е. предоставления истинной информации) широко распространенных мнений относительно фактического уровня федерального финансирования науки значительно
увеличилась поддержка выделения дополнительных средств. Что
касается идеологического разделения, то респонденты-демократы
были более склонны поддерживать увеличение финансирования
ИР, чем республиканцы. Аналогичным образом растущий уровень
идеологического консерватизма значительно усугубляет энтузиазм
в отношении более высокого финансирования науки. Наконец, образовательный уровень также был весьма значительным индикатором поддержки: более образованные американцы более склонны
способствовать увеличению расходов на науку [с. 87–88].
По мнению авторов, основной причиной относительно низкого уровня поддержки обществом увеличения расходов на науку
может быть дезинформация. В соответствии с этим аргументом
они обнаружили, что большинство американцев значительно переоценивают долю федерального бюджета, выделенного на научные
исследования. Более того, коррекция этого неправильного восприятия, т.е. информирование респондентов о скромном уровне расходов на науку, значительно усилила их желание проголосовать за
выделение дополнительных ресурсов, направляемых в научные
фонды.
В завершение авторы исследовали взаимосвязь между оценкой индивидом доли федерального бюджета, выделяемого на науку, и его поддержкой увеличения расходов на науку. В частности,
они проверили, будут ли респонденты, серьезно завышающие фактический уровень расходов, менее склонны поддерживать увеличение расходов на науку, по сравнению с респондентами, которые
имели правильное представление о низкой доле бюджета, выделяемой на научные исследования. Затем авторы определили,
уменьшает ли этот эффект предоставление точной информации об
ограниченных затратах на науку.
Выяснилось, что коэффициент переменной оценки расходов
на науку является отрицательным и статистически значимым.
В контрольной группе чем больше респондент завышал цифры,
тем менее он был склонен поддерживать рост расходов на науку.
Однако эта зависимость исчезала в группе респондентов, инфор152

мированных об истинном уровне федерального финансирования
науки. Коэффициент соответствующей переменной был положительным и статистически значимым.
В заключение авторы отмечают, что, несмотря на значительные доказательства того, что ключевые элементы научной политики
США сегодня становятся всё более спорными и политизированными, научные исследования и научное сообщество продолжают
пользоваться широкой поддержкой среди американской общественности. Большинство американцев считают, что преимущества
научных исследований перевешивают их потенциальный вред.
Научное сообщество остается авторитетным институтом. Более
80% американцев продолжают поддерживать увеличение расходов
на фундаментальную науку [с. 91].
Результаты проведенного эксперимента предполагают
потенциальный способ увеличения поддержки федеральных
инвестиций в научные исследования путем исправления ошибочного мнения и предоставления истинной информации. Общественное мнение может стать могущественным союзником в усилиях
сторонников научных исследований для обеспечения более высокой федеральной поддержки. Если сторонники смогут скорректировать распространенные ошибочные представления о фактическом уровне федеральной поддержки ИР, они тем самым смогут
значительно увеличить процент американцев, которые будут поддерживать увеличение расходов. Если они смогут повысить значимость научной политики в общественном сознании, это может
привести к ощутимому политическому давлению на выборных
должностных лиц, которые должны будут учитывать общественное мнение.
Исправление широко распространенных ошибочных представлений об уровне федеральных расходов на научные исследования может помочь ликвидировать разрыв между подавляющим
большинством американцев, которые поддерживают научные исследования абстрактно, и меньшим числом, которые уже приняли
решение об увеличении федеральных инвестиций в ИР.
М.П. Булавинова
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Сэмуэль Г., Уильямс К., Гарднер Дж.
ПРЕСС-СЕКРЕТАРИ В НАУКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ
И ГЕНЕРАЦИЯ ОЖИДАНИЙ
(Реферат)
Ref. ad op.: Samuel G., Williams C., Gardner J. UK science press
officers, professional vision and the generation of expectations //
Public understanding of science. – 2017. – Vol. 26, N 1. –
P. 55–69. – DOI: 10.1177/0963662515597188
Авторы из Великобритании (Лондонский университет Брунеля, Университет Йорка) ставят своей целью обобщить и обновить
сложившийся взгляд на роль так называемых научных пресссекретарей в современной научной системе.
Применительно к биомедицинской отрасли научные пресссекретари играют важную роль в развитии общественных ожиданий
и создании определенного ажиотажа вокруг будущих результатов
исследований. Используя это соображение в качестве отправной
точки, авторы основывают статью на интервью с десятью пресссекретарями ряда научных учреждений Великобритании. Цель интервью состояла в том, чтобы определить, каким образом пресссекретари оценивают свою роль в качестве научных репортеров
и в качестве «генераторов» завышенных общественных ожиданий.
В статье обобщаются исследования роли как секретарей, так и их
пресс-релизов в формировании общественного ажиотажа с опорой
на введенное К. Гудвином1 понятие «профессиональное ви΄дение».
Значимость статьи авторы видят во вкладе в социологию ожиданий,
1
Goodwin C. Professional vision // American anthropologist. – 1994. – Vol. 96. –
P. 606–633.
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а также в формировании алгоритмов ответственных научных коммуникаций.
Известно, что от инноваций в области биотехнологии и медицины ожидают важных и интересных прорывов и открытий.
Согласно положениям «социологии ожидания», общественный
ажиотаж и ожидание будущего благополучия являются не просто
побочными продуктами инноваций [с. 55]. Скорее, они имеют
«перформативное значение», т.е. играют роль заготовок для формализации направлений будущих исследований и привлечения для
них средств. Таким образом, изучение формирования позитивных
ожиданий в отношении биомедицинских инноваций может дать
сведения о динамике социально-технических изменений в целом1.
Сведения о биомедицинских инновациях в новостных разделах
СМИ представляют отличную возможность для изучения формирования ожиданий.
Многочисленные социологические исследования показывают
[с. 55], что изложение биомедицинских открытий в СМИ часто
ведется специфическим восторженным языком, не всегда добросовестно и может формировать у читателя ожидание близкого медицинского чуда. Более тщательный анализ новостных разделов
СМИ в формировании общественных ожиданий показывает, что
они приоткрывают читателю специфический политический климат, благодаря которому научные исследования и инновации становятся основными движущими силами экономического роста
и международной конкурентоспособности.
Различные финансирующие органы, администраторы и
частный сектор оказывают значительное давление на ученых
и научно-исследовательские институты и заставляют их излагать
результаты своих исследований в оптимистичных терминах. По
их мнению, это крайне необходимо для сохранения престижа
руководства и масштабов финансирования. Внимание СМИ к науке растет, а научные институты постепенно сближаются со СМИ.
Для управления коммуникациями с общественностью по вопросам
научно-технических достижений исследовательские учреждения
активно используют научных пресс-секретарей.
Изменения глобального экономического климата и политической атмосферы научных исследований, а также изменения
1

The sociology of expectations in science and technology / Borup M.,
Brown N., Konrad K., Van Lente H. // Technology analysis & strategic management. –
2006. – Vol. 18, N. 3. – P. 285–298.
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в научных коммуникациях за последние 30 лет привели к расширению роли научных пресс-релизов и научных секретарей. В Великобритании эти изменения были связаны с рядом важных событий, в частности с известным докладом Королевского общества
1985 г., в котором активно продвигалась идея информационного
обмена между широкой общественностью и научным сообществом. Другой фактор, влияющий на усиление научной коммуникации, – расширение коммерциализации научных достижений
[с. 57].
Сегодня институт научных пресс-секретарей считается неотъемлемой частью процесса распространения информации,
касающейся научно-технических достижений. Пресс-секретари
выступают посредниками в обмене знаниями между учеными
и журналистами. С некоторых пор социологи обратили внимание
на научных пресс-секретарей и их сенсационные пресс-релизы –
ключевые средства, с помощью которых они распространяют сведения о результатах исследований в журналистской среде. Как
правило, это основной источник доступа журналистов к данным
биомедицинских исследований в научных учреждениях Великобритании. Интерактивные онлайновые способы обмена являются,
несомненно, перспективными, однако сегодня в работе секретарей
доминирует практика научных коммуникаций с использованием
пресс-релизов1. Эта идея получила широкое признание. Даже
в современном мире, который приобретает всё более онлайновый
характер, научные секретари и их пресс-релизы по-прежнему играют ключевую роль в формировании восторженных ожиданий:
большая часть информации, распространяющейся на онлайнплатформах, по-прежнему поступает от традиционных СМИ.
Авторы представляют методы обследования и обсуждают
выводы работы в свете концепции К. Гудвина [с. 56]. Они утверждают, что научные пресс-секретари имеют специфическое «профессиональное ви΄дение», определяющее стиль их участия в биомедицинских исследованиях и алгоритмы выпуска восторженных,
формирующих общественный ажиотаж пресс-релизов. Основополагающая статья К. Гудвина по проблеме профессионального
ви΄дения использует строгий лингвистический анализ для разъяснения того, каким образом в рамках той или иной профессии
1

Borchelt R.E., Nielsen K.H. Public relations in science: Managing the trust
portfolio // Handbook of public communication of science and technology. – L.:
Routledge, 2008. – P. 147–158.
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формируется соответствующее понимание мировых событий.
К. Гудвин утверждает, что любое событие в мире состоит из почти
бесконечного ряда явлений. Участники и свидетели событий «конструируют» свое понимание таких событий, придавая повышенный вес некоторым явлениям. Какое из явлений будет считаться
подходящим и достойным включения в «коллекцию», отчасти зависит от профессиональных навыков участника. Известным стало
положение К. Гудвина, согласно которому способ получения человеком профессионального образования является определяющим
при его восприятии мира. Подобных аберраций не избежали
и научные пресс-секретари.
Авторы подробно останавливаются на методах проведения
интервью. В рамках опроса были отобраны десять научных пресссекретарей (восемь женщин, двое мужчин). Они работают в биомедицинских учреждениях, представляющих промышленность (1),
научные журналы (1), субъекты финансирования медицины (2),
благотворительные организации (2), научные кафедры университета (2) и информационные центры (2) [с. 58]. Все опрошенные –
опытные работники: семеро состоят в профессии от четырех до
девяти лет, а трое работают по профилю более 20 лет. Собеседования были проведены в рамках личной беседы либо по телефону.
Основной интерес состоял как в выявлении мотивации респондентов по вопросу выбора научного сюжета, достойного того, чтобы
донести его до журналистов, так и в установлении предпочтительных форм изложения научных результатов для публики. Интерес
представляло также мнение пресс-секретарей о роли их профессии
в развитии научных коммуникаций.
Далее с просьбой прокомментировать респондентам предъявляли различные пресс-релизы и новостные статьи по конкретным биомедицинским проблемам. Были выбраны статьи, содержащие сенсационные заголовки, большие «визуальные» разделы
с фотографиями и особенностями текста, вызывающие чувства
надежды, волнения и ожидания. Во время интервью пресссекретари рассказывали об особенностях их роли, причем разговор
постоянно возвращался к вопросам выпуска пресс-релизов. Роль
и перспективы своей профессии они оценивали по-разному, зачастую с противоположных позиций. Наличие противоречивых точек
зрения вызвано тем, что в научных учреждениях для своих пресссекретарей приготовлены различающиеся повестки. Например,
один участник рассматривает себя в качестве промоутера, т.е. считает себя обязанным «продавать» научные достижения. Другой
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респондент заинтересован только в максимально точном донесении результатов работы учреждения до широкой общественности.
Несмотря на некоторые различия, респонденты имели и общие
позиции, которые в данном опросе помогли определить важные
аспекты проблемы. Было показано, каким образом участники кодируют исследования и выделяют важные, на их взгляд, аспекты.
Респонденты также показали, как именно они обрабатывают нужную информацию о конкретных исследованиях, которую оформляют в качестве пресс-релиза.
В заключение авторы дают краткий обзор результатов
обсуждений, проведенных с членами общественности, для иллюстрации того факта, что понятие «ажиотаж» на самом деле является результатом конфликта различных вариантов профессионального
ви΄дения. В целом авторы показали, что концепция профессионального ви΄дения К. Гудвина полезна для изучения нагнетания навязчивой рекламы биомедицинских результатов в британских СМИ.
В частности, опрос малого масштаба показал, что нагнетание
ажиотажа по поводу надвигающихся революционных достижений
в биомедицинской отрасли является проявлением профессионального ви΄дения, которое, в свою очередь, является результатом
«компетентного развертывания комплекса локальных практик
в соответствующей обстановке»1. Чтобы определить, может ли эта
концепция применяться для корректировки роли и практики всех
британских научных секретарей, а также для выработки современного понимания социальных и политических эффектов научной
деятельности, потребуется обследование гораздо большего масштаба. Такое понимание может помочь при разработке более
эффективной научно-технической политики.
С.В. Егерев

1
Goodwin C. Professional vision // American anthropologist. – 1994. – Vol. 96,
N 3. – P. 606–633.
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Стирлинг Э.
ОТКРЫТИЕ ПОЛИТИКИ ЗНАНИЯ И ВЛАСТИ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ
(Реферат)
Ref. ad op.: Stirling A. Opening up the politics of knowledge
and power in bioscience // PLoS biology. – 2012 – Vol. 10, N 1. –
P. 1–9. – DOI: 10.1371/journal.pbio.1001233
Э. Стирлинг – профессор научно-технической политики
Сассекского университета (Великобритания). Реферируемая статья
опубликована в одном из ведущих электронных журналов открытого доступа «PLoS Biology» (Public Library of Science, Biology).
В последние годы во всем мире ширятся дискуссии, эксперименты и ожидания относительно различных форм вовлечения
публики в биологические науки. Это особенно заметно в том, что
касается биотехнологий – выстраивания исследовательской политики, регулирования рисков и принятия инноваций. От того, как
при этом определяется вовлеченность публики, зависит ход дебатов в сфере политики, СМИ и гражданского общества. Однако
критики и даже некоторые защитники вовлеченности часто неправильно понимают ее основания и императивы. Некоторые политики резко возражают, якобы во имя науки, даже против самых
умеренных форм участия граждан в принятии решений о регулировании исследований. Диалог между учеными, политиками, «игроками» (стейкхолдерами) и представителями публики часто
ведется по противоположным причинам: он отражает стремление
некоторых лидеров в сфере управления наукой держать под
контролем публичные интересы. Ведущие эксперты выражают
сомнение в том, имеют ли рядовые граждане право или даже способность вступать в обсуждение сложных технических проблем.
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По мнению некоторых ученых, иррациональное беспокойство относительно каких-то конкретных проблем свидетельствует о том, что
вовлеченность публики порождает огульную технофобию и антинаучные настроения. Как следует интерпретировать эти позиции и
противоречия, чтобы лучше понять, зачем нужна вовлеченность
публики? Каковы практические политические последствия этого?
Реальности технологических изменений – особенно в той
мере, в какой они связаны с политическими решениями, – требуют
отказа от традиционных подходов, ориентированных исключительно на специалистов. Это означает отказ от безоговорочной
поддержки инновационной риторики, часто используемой политиками на самых высоких уровнях, когда технологический прогресс
изображается как единственно возможный путь в неизбежное будущее (лорд А. Броерс, президент Королевской инженерной академии, назвал это «гонкой развития технологий»)1. Такое линейное
понимание скрывает непрерывно разветвляющуюся природу технологических изменений. Оно скрадывает те важные политические
решения по выбору альтернативных направлений инновационного
развития, которые принимаются в каждой точке бифуркации и которые, как и другие сферы политики, должны быть предметом
демократического участия и подотчетности. В этом смысле различные формы вовлеченности публики в биологических науках можно
рассматривать как средства примирения расходящихся между собой
просвещенческих ценностей науки и демократии.
Научно-технический прогресс – это не одноколейная трасса
конкурентных гонок, в ходе которых открывается лучшее в каждой
области. Это – исследовательский процесс, который и открывает,
и закрывает альтернативные возможности. А в глобализирующемся
мире ставки еще выше – в силу корпоративной концентрации и
давления, направленного на гармонизацию и стандартизацию,
поддерживаемого Всемирной торговой организацией. Например,
хотя в производстве зерновых биологически возможны альтернативные траектории, которые могут быть потенциально жизнеспособны экономически и приемлемы в социальном плане, структура
стимулов, выстраиваемая на глобальных рынках крупными корпорациями, благоприятствует тем стратегиям, которые защищают интеллектуальную собственность или иные способы максимизации
1

Broers A. The triumph of technology: Lecture 1 of the 2005 Reith Lectures. –
L.: BBC World Service, 2005. – Mode of access: http://www.bbc.co.uk/radio4/
reith2005/lecture1.shtml (Accessed 29 June 2011.)
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прибыли в потребительской цепи. Это позволяет объяснить обычную поддержку индустрией гибридных сортов и предпочтение
трансгенных сортов, в которых сосредоточены большие вложения
интеллектуальной собственности. По узко коммерческим причинам
могут отвергаться и другие подходы, такие как цисгеника (использование генов организмов близкородственных видов), апомиксис (открывающий фермеру возможности для селекции с использованием
бесполого размножения) или методы, основанные на использовании
маркеров, позволяющих усилить возможности конвенциональной
селекции за счет самой современной генетики. Еще более ущемленными оказываются технологии, интенсивно использующие социальные и институциональные инновации, особенно в тех случаях, когда
за ними стоят интересы маргинальных групп, такие, например, как
микрофинансирование традиционного производства коренного населения. В подобных ситуациях импульс, определяющий продвижение конкретных инноваций, исходит не столько от научной неизбежности, сколько от политической экономии. Путь инноваций при
этом определяется не «безупречной наукой» и технической оптимизацией, а тем, как осуществляется политическая власть1.
Вовлеченность публики позволяет расширить спектр вопросов, относящихся к управлению развитием биологических наук.
Это будут не только вопросы типа: «как много?», «как быстро?»
или «кто впереди?», но и более открытые вопросы, требующие
политических решений, типа: «каким путем?», «кто говорит?»
и «почему?». При этом нужно выйти далеко за пределы инструментальных взглядов, когда практика публичного участия мыслится направленной сверху вниз, на поддержку регуляторных оценок
в любой данной сфере с целью оптимизировать предполагаемую
одноколейную гонку в будущее. Но при этом во многом оказываются недостаточными и нынешние формы практики и защиты
вовлеченности публики. Акцентируя консенсус или окончательные вердикты, структурно жесткое, «приглашенное» вовлечение
может препятствовать действительно сущностному участию публики и даже способствовать направлению дискуссии по единственной траектории. Это особенно характерно для случаев, когда
вовлеченность осуществляется на основе заранее строго определенных процедур обсуждения для принятия политических по
своей сути решений.
1
Collingridge D. The social control of technology. – Milton Keynes (UK):
Open univ. press, 1980.
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Совершенно иная картина имеет место тогда, когда публика
вовлекается не для того, чтобы принудить ее к одобрению согласованных предписывающих рекомендаций, а для того, чтобы наметить альтернативные пути и выявить детальные политические
последствия выбора каждого из них. Цель при этом состоит в том,
чтобы катализировать и провоцировать, а не подменять или подавлять более широкую политическую дискуссию. Только такой путь
позволяет примирить противоборствующие императивы нормативной легитимности, содержательной строгости и инструментальной эффективности. Принимаемые при этом решения будут
более эксплицитно (и честно) политическими, не прикрывающимися наукой за счет упрощенного, дезориентирующего языка
одноколейной «безупречной науки» или безусловной поддержки
технологий. Такое участие публики – не растянутое во времени
или дорогостоящее, без претензий на получение окончательных
решений, – может лучше информировать, прояснять и упрощать
принятие политических решений. Именно делая открытыми социальные выборы, вовлеченность публики в политическую экспертизу
может одновременно повысить ее надежность (за счет признания
неопределенности, двусмысленности и незнания) и сделать более
прозрачной подконтрольность (высвечивая принимаемые суждения).
Реальная ценность более основательного участия публики
лежит в открытии, а не закрытии здоровой, зрелой, подконтрольной демократической политики технологического выбора. Таким
образом, проблема лежит не столько в разработке процедур,
сколько в создании новой политической арены, на которой разумный скептицизм в публичных дебатах по вопросам технологии ценится столь же высоко, как и в самой науке. Есть надежда, что на
этом пути можно обновить и объединить два странным образом
разделенных аспекта Просвещения: науку и демократию. Возникновение разнообразных практик и институтов, характерных для
«пятого сословия» и призванных обеспечивать вовлеченность публики, не только не является помехой, как это нередко полагают, но
наилучшим образом воплощает подлинно просвещенческое ви΄дение прогресса. Конечно, в биологических науках, как и в других
областях, осуществление такой значимой социальной деятельности, призванной определять направления для знаний и инноваций,
выходит за рамки просвещения, только открывавшего возможности для социального развития, к реальному раскрытию большего
разнообразия путей для прогресса человека.
Б.Г. Юдин
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НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЙ:
НАУКА ГРАЖДАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «НАУКИ ТОЛПЫ» /
Шелига К., Фрезике С., Пушман Ц., Фехер Б.
(Реферат)
Ref. ad op.: Setting up crowd science projects /
Scheliga K., Friesike S., Puschmann C., Fecher B. // Public
understanding of science. – 2016. – Vol. 1. – P. 1–20. –
DOI: 10.1177/0963662516678514
Авторы статьи представляют ведущие немецкие исследовательские учреждения – Институт по изучению Интернета и общества им. Александра фон Гумбольдта, Институт исследований
медиапространств имени Ханса Бредова и Немецкий институт экономических исследований.
В последние годы большое внимание науковедов привлекают
распределенные научные исследования, поэтому неудивительно,
что назрела острая необходимость в классификации объектов исследования и упорядочении новой терминологии. Авторы статьи
предпринимают такую попытку.
Прежде всего, авторы ставят перед собой несколько задач:
разделить понятия «краудсорсинговые проекты», «наука толпы»1
и «наука граждан»2; исследовать особенности организации проектов «науки толпы» на примере 12 кейсов, относящихся к проектам
немецкого происхождения. В ходе исследования они пытаются
1
В русскоязычной литературе «науке толпы» соответствуют понятия
«распределенная поддержка научных исследований» и «научный краудсорсинг
простых операций». – Прим. реф.
2
Понятие «citizen science» нередко переводится как «гражданская наука»,
но в сложившейся традиции отечественного науковедения гражданская наука
рассматривается в противоположность военной науке, поэтому многие исследователи переводят этот термин как «наука граждан». – Прим. реф.
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ответить на вопросы: как именно «стартуют» проекты «науки толпы»; как складываются отношения между добровольцами, менеджерами и профессиональными учеными, а также выявить возможные стратегии вовлечения добровольцев в проект, виды участия
добровольцев, определить подходы к контролю качества проектов
и к механизмам обратной связи с добровольцами.
Интернет-технологии привлекают тысячи людей во всем
мире к участию в процессах получения новых знаний. Добровольческое участие в создании знаний – явление не новое, однако с появлением интернет-технологий оно получило новый импульс.
Возникли новые неожиданные способы взаимодействия формальной науки с гражданским обществом. В последние годы было
инициировано множество проектов, стимулирующих взаимодействие между добровольцами и профессиональными учеными. Эксперты признают, что такие проекты «обогащают» формальную
(«институционализированную») науку. При этом интерес науковедов к данному явлению в основном сосредоточен на организационных принципах краудсорсинговых исследований и мотивации
пользователей. Однако по-прежнему мало известно о том, каким
образом эти проекты возникают. В некоторых исследованиях критически оценивается неполное понимание процесса менеджерами
распределенных научных проектов.
Авторы определяют «краудсорсинг» как метод получения
услуг, идей или контента с помощью больших групп людей обычно из онлайновых сообществ. Этот термин широко используется
с начала 2000-х годов и с тех пор проник в разные области жизнедеятельности – от совместной борьбы со стихийными бедствиями
до визуализации дизайна. Фактически, авторы отказывают краудсорсинговым проектам в каком бы то ни было научном содержании, хотя и не отрицают его в качестве инструмента для решения
творческих задач. При наличии выхода в виде научного результата
проект сразу приобретает статус «науки толпы». В отличие от
краудсорсинга, где платежи и призы являются обычным делом,
проекты «науки толпы» во многом зависят от добровольцев, которые не получают никакой оплаты. Кроме того, многие такие
проекты включают добровольцев в процесс коллекционирования
или аннотирования, хотя некоторые проекты преследуют скорее
образовательные цели. «Наука толпы» выступает как способ
расширения общественного участия в науке с применением механизма использования «толпы», выполняющей простые и повторяющиеся задачи. Научные проблемы могут быть эффективно
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распределены среди большого числа добровольцев, которые вносят вклад в процесс научного открытия посредством решения
конкретных задач, связанных с целями проекта, начиная со сбора
данных до интерпретации и аннотирования массивов данных.
«Наука толпы» может служить средством для проведения исследовательских проектов, которые имеют мало шансов на привлечение финансирования из обычных исследовательских фондов или
от коммерческих инвесторов.
Такой подход перекликается с более поздней концепцией так
называемого «неолиберального» проекта1, в котором исследование
управляется императивом эффективности, при этом знания считаются не общественным благом, а товаром, подлежащим монетизации. Так, «наука толпы» попала в разряд инструментов, использующих общественные ресурсы для получения выгод
в необщественной плоскости. Авторы замечают, что «наука толпы» может быть эффективным инструментом для научного общения, хорошей научной стратегией, но может оказаться и инструментом скрытой эксплуатации и злоупотребления ресурсами
большого числа людей.
В литературе, посвященной данной тематике, современная
«наука толпы» иногда описывается как один из методов достижения научных открытий, который академические ученые могут использовать, если объем исследований велик. Она также рассматривается и как форма коммуникации и обмена знаниями между
добровольцами и учеными. В этом смысле «наука толпы» не является просто методом академических исследований для решения
усложняющихся проблем и не только работой энтузиастов за пределами академических кругов. «Наука толпы», как представляется
авторам, дополняет, а не подменяет роль профессионального ученого. Авторы утверждают, что до сегодняшнего времени ни одно
исследование не рассматривало процесс «запуска» проектов «науки толпы». Остаются неизученными и неупорядоченными и стратегии, используемые менеджерами для взаимодействия с многочисленными добровольцами.
Основываясь на этих наблюдениях, авторы рассматривают
«науку толпы» как особую форму не краудсорсинга, а «науки
граждан». В свою очередь, «наука граждан» понимается как научные исследования, которые активно привлекают любителей или
1
Mirowski P. Science-mart: Privatizing American science. – Cambridge, MA:
Harvard univ. press, 2011.
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непрофессионалов в область науки. Ее важная черта – продолжительное взаимодействие между массами добровольцев и массами
профессиональных ученых. Существует определенная история
участия непрофессионалов в исследованиях, часто предшествующих работе профессиональных научных организационных структур. «Наука граждан» предполагает, что добровольцы постоянно
получают конкретные научные знания. Профессиональные ученые
тоже извлекают пользу от такого взаимодействия: они лучше понимают отношение общественности к научным проблемам, а также получают помощь в обработке больших объемов данных измерений. «Наука граждан» заставляет общественность эффективно
включаться в формирование научной политики.
Существуют некоторые особенности, отличающие «науку
толпы» от традиционной «науки граждан». Например, она обладает
большими масштабами: добровольцы участвуют в проекте независимо от времени и места их нахождения, используются новые
формы участия вовлеченных участников, например геймификация1.
Для того чтобы разделить «науку граждан» и «науку толпы»,
К. Франдзони и Х. Сауэрманн2 «науку толпы» определяют как
исследование, которое характеризуется двумя особенностями:
«а) участие в проекте является открытым для широкого круга потенциальных участников; б) в открытом доступе находятся промежуточные вклады участников, такие как массивы данных или
алгоритмы решения задач»3. К общим чертам «науки граждан»
и «науки толпы» авторы относят тот факт, что участие добровольцев является их самостоятельным выбором и служит для достижения научных открытий в обоих случаях.
Определившись с дефинициями, авторы провели комплексное исследование 12 проектов «науки толпы». Были проведены
интервью с менеджерами и участниками, сделан анализ данных,
1
От английского «gamification», что можно приблизительно перевести как
«вовлечение добровольцев через игровые компоненты задач проекта». – Прим.
реф.
2
Franzoni C., Sauermann H. Crowd science: The organization of scientific
research in open collaborative projects // Research policy. – 2014. – Vol. 43, N 1. –
P. 1–20.
3
Следуя логике авторов статьи, «наука граждан» определяется как распределенные исследовательские усилия, не связанные с каким-либо проектом
и не ограниченные временны΄ми рамками. Соответственно, вопросы генезиса
и динамики «науки граждан» остаются за рамками данной статьи. – Прим. реф.
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а также изучены дополнительные источники. Авторы взяли не глобальные англоязычные, а локальные проекты (на немецком языке),
относящиеся к разным областям знаний: исследование путей
миграции животных и птиц; оцифровка и архивирование исторических документов; создание массивов геоданных, связанных
с историческими личностями; сбор эмпирических данных в поддержку исследований в области педиатрии; перевод древнегреческих и латинских текстов; наблюдения в области оптики атмосферы;
создание базы описаний экспонатов Берлинского музея естественной истории и т.д.
Проведенный анализ данных показал пять аспектов, которые
имеют большое значение для организации научного «проекта толпы». Первый аспект заключается в том, что определены цели
проектов и проведена дифференциация между теми проектами, где
основной задачей является генерирование знаний, и теми, которые
просто поддерживают интерес к теме. Кроме того, в рамках проектов, где основной задачей является генерирование знаний, проведено различие между двумя подходами. Первый подход определяется необходимостью ответить на конкретный вопрос, а второй –
относится к проектам, ход которых определяется собранным массивом данных. К проектам, «создающим знания» и имеющим цель
ответить на заранее сформулированный вопрос, относится, например, проект Mückenatlas1. К проектам, «создающим знания»,
имеющим целью поддержать интерес к теме и собрать интересные
данные без ответа на конкретный исходный вопрос, относится,
например, проект ARTigo2, посвященный сбору и упорядочению
объектов, относящихся к истории искусств.
Второй аспект исследования связан с выявлением и упорядочением способов организации «толпы» добровольцев. При
организации проектов «науки толпы» менеджеры неизбежно сталкиваются с проблемой привлечения добровольцев и их мотивирования для выполнения поставленных задач. Применяется первичный набор (часто с использованием теле- и радиопередач) или
используются сообщества, уже сформировавшиеся в рамках других проектов. Вторая стратегия применяется, например, к сообществам орнитологов-любителей, которые охотно переходят из
проекта в проект. Авторы приходят к выводу о том, что участие
1

Mückenatlas: Deutschland kartiert die Stechmücken. – Mode of access:
https://www.mueckenatlas.de/
2
ARTigo. – Mode of access: http://www.artigo.org/
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большого числа добровольцев (даже на кратковременной основе),
выполняющих простые операции, полезнее для проектов, чем усилия относительно небольшого числа экспертов, решающих сложные задачи. Таким образом, умение разбить сложную задачу на
более простые элементы важно для менеджеров «проектов толпы».
Третий аспект относится к характеристике задач проектов.
Авторы сгруппировали задачи в три категории: 1) аннотирование
материалов; 2) сбор данных, 3) задачи производства контента.
Аннотирование добавляет метаданные к имеющемуся массиву данных. Это могут быть разметка изображений или оцифровка текста из исторических источников.
Сбор данных может означать, например, физическое коллекционирование комаров или фотографирование каких-либо
объектов. Этот тип задач обычно присущ проектам «науки толпы»
в области естественных наук. Например, менеджеры проекта
Mückenatlas просят добровольцев ловить комаров как можно
бережнее, затем заморозить их и отправить координатору проекта.
Аннотирование и сбор относятся к легким задачам и к задачам средней трудности. Несмотря на то что в большинстве проектов задачи довольно просты, из различных заявлений в проведенных интервью следует, что инициаторы проекта очень ценят даже
простые вклады участников.
Третий вид задач – производство контента – включает создание нового оригинального содержания. Такое задание, рассматриваемое как сложное, встречается, например, в проекте
Wissensdinge1 и предполагает описание того или иного объекта
Берлинского музея естественной истории. К другим заданиям относятся написание статей по теме образования (например, проект
Bildungs Explosion2) или перевод древних текстов (например,
проект OpenPhilology). Такой тип задач в проанализированных
проектах встречается редко, поскольку он требует значительного
объема обязательств от добровольцев и усложняет менеджерам
сопровождение проекта. Вообще задачи, которые требуют от добровольцев создания нового контента, как правило, сложные
и трудоемкие. Можно выявить определенный порог сложности
задач, за которым уже начинается «институционализированная»
наука.
1

Wissensdinge. – Mode of access: http://www.mfn-wissensdinge.de/
Bildungs Explosion: Wissenhängtzusammen. – Mode of access: http://www.
bildungsexplosion.de/
2
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В качестве четвертого аспекта менеджмента обсуждается
вопрос обеспечения качества таких проектов. Все проекты в данной выборке так или иначе принимают этот вопрос во внимание,
но только небольшая часть проектов имеет стратегии обеспечения
эффективного качества. В частности, в ходе анализа выявлены
способы автоматизированного и ручного контроля качества. Механизмы автоматизированного контроля качества могут использоваться в проектах простых задач, связанных со сбором или аннотированием данных. Ни один из обследованных проектов не дал
приемлемых решений полной автоматизации процесса обеспечения качества, если задачи относились к числу более сложных.
Ручные методы контроля, как правило, опираются на перекрестный анализ вкладов самими добровольцами.
Пятый аспект менеджмента проектов «науки толпы» – механизмы обратной связи с добровольцами. Предоставление обратной
связи является мощным инструментом мотивации, который повышает самооценку добровольцев и стимулирует их наращивать участие в проекте. В большинстве случаев обратная связь приобретает
формы диалога, такие как списки рассылки и форумы. Координаторы проекта и добровольцы взаимодействуют во всех проектах.
Подводя итог своего исследования, авторы делают вывод
о том, что «наука толпы», по крайней мере в рамках описанных
кейсов, размывает грань между «институционализированной»
наукой и гражданским обществом. Однако этот факт вряд ли
угрожает сложившимся научным иерархическим структурам, даже
притом, что проекты становятся все более профессиональными.
Инициаторам «проектов толпы» предстоит еще многому научиться, в том числе и из статей, подобных данной.
Влияние текущих достижений проектов «науки толпы» на
будущее институциональной науки еще предстоит оценить. Профессиональные элиты очень устойчивы и критичны по отношению
к внешним веяниям, поэтому нерешенные проблемы в области неформальных распределенных проектов, в частности невозможность обеспечить надежность их результатов, могут воспрепятствовать их признанию научным сообществом. Авторы резюмируют,
что мерой влияния «науки толпы» будет скорее ее успешная интеграция в существующую научную практику, чем реализация
каких-либо альтернативных путей создания знаний.
С.В. Егерев

169

МОТИВАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО
В ОНЛАЙН-ВЕРСИЯХ НАУКИ ГРАЖДАН /
Дженнет Ш., Клотцер Л., Шнейдер Д., Яковидес И.,
Кокс А., Голд М., Фукс Б., Эвли А., Матье К.,
Аджани З., Талси Я.
(Реферат)
Ref. ad op.: Motivations, learning and creativity
in online citizen science / Jennett C., Kloetzer L., Schneider D.,
Iacovides I., Cox A., Gold M., Fuchs B., Eveleigh A., Mathieu K.,
Ajani Z., Talsi Y. // Journal of science communication. – 2016. –
Vol. 15, N 3. – P. A05–1-A05–23
Международный коллектив авторов обсуждает проблемы,
связанные с развитием «науки граждан» – новой научной практики, в ходе которой общественность сотрудничает с ученымипрофессионалами при проведении научных исследований. Проекты «науки граждан», которые используют онлайн-технологии,
также известны как «кибернаука граждан» (citizen cyberscience).
Они дают исследователям уникальный инструмент. Действительно, проекты «науки граждан» в онлайн-версиях уже показали свою
эффективность с точки зрения получения новых знаний, однако
мало что известно о потенциальных выгодах, которые получают
добровольцы, вовлеченные в эти проекты.
Авторы, представляющие главным образом Университетский колледж Лондона, провели несколько десятков интервью
с участниками таких проектов с целью изучения нематериальной
мотивации участников, а также выявления возможности дополнительного образования в ходе проектов и степени распространенности реальных творческих достижений отдельных участников.
В первую очередь авторы делают обзор статей, относящихся к анализу различных типов «кибернауки граждан».
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Кибернаука граждан. Развитие Интернета и мобильных
технологий существенно повышает потенциал «науки граждан».
Например, увеличивается так называемая видимость проекта,
повышаются его функциональность и доступность результатов.
Принятая классификация «кибернауки граждан» состоит из трех
категорий: 1) добровольческие вычисления; 2) добровольческое
осмысливание; 3) кооперативное зондирование1.
В проектах добровольческих вычислений участники устанавливают программное обеспечение на своих компьютерах, временно неиспользуемые мощности которых вовлекаются в решение
общих задач проекта. Такие проекты не требуют особых усилий от
добровольцев. В проектах добровольческого осмысливания участники вовлекаются на более активном когнитивном уровне. Как
правило, они посещают сайт, на котором знакомятся с уже полученными данными и проходят подготовку для выполнения анализа
этих данных по определенному исследовательскому протоколу.
Третий вид «кибернауки граждан» представляет кооперативное
зондирование тех или иных параметров (как правило, имеющих
отношение к окружающей среде). Участники скачивают на свой
мобильный телефон приложение, позволяющее им собирать данные. При этом используются датчики, которые уже имеются в их
мобильном телефоне: различные трансиверы (мобильная сеть,
WiFi, Bluetooth), приемники FM и GPS, камеры, акселерометр,
цифровой компас и микрофон.
Мотивация. В исследованиях, проводившихся ранее, выявлены следующие виды мотивации добровольцев: интерес к теме
исследования; возможность узнать что-то новое; возможность внести вклад в оригинальные исследования; удовольствие от самого
факта решения задачи; надежда на признание вклада добровольца
и получение отзыва о его вкладе; возможность помогать другим
и чувствовать себя частью команды. Было также обнаружено, что
типы мотивации могут со временем меняться. Авторы считают,
что недостаток предыдущих исследований мотивации заключается
в том, что они обычно сосредоточены на одном проекте «кибернауки граждан» или на одном из видов таких проектов. Поэтому
цель своей статьи они видят в создании модели мотивации, которая могла бы быть применима ко всем проектам кибернауки. Для
1

Haklay M. Citizen science and volunteered geographic information: Overview
and typology of participation // Crowdsourcing geographic knowledge / Eds.: D.Z. Sui,
S. Elwood, M.F. Goodchild. – Dordrecht, Netherlands: Springer, 2013. – P. 105–122.
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этого они исследовали отношения между мотивацией, полнотой
участия и степенью взаимодействия с другими участниками.
Аспекты обучения. Обычно считается, что проекты «науки
граждан» помогают участникам разбираться в теме исследования
и развивать научную грамотность путем наблюдения и участия
в процессе научных исследований. Процесс обучения может быть
неформальным (спонтанное обучение) и формальным (ученые
обеспечивают формальное обучение в процессе подготовки добровольцев). Проводятся исследования, изучающие влияние проектов
«науки граждан» на обучение их участников. Если добровольцы
уже успели достичь нужного профессионализма в предыдущих
проектах, то рассмотрение лишь одного проекта часто оказывается
непоказательным в отношении образовательной динамики: рост
образовательного уровня может быть слабым. Однако проведенные исследования касаются традиционных проектов «науки граждан» в отличие от менее изученной «кибернауки граждан». Поэтому вторая цель статьи состояла в исследовании особенностей
обучения участников «кибернауки граждан».
Аспекты творчества. Известны случаи, когда участие добровольцев в проектах «кибернауки граждан» приводит к важным
научным открытиям. Изучение этих случаев помогает понять, каким образом участники кодифицируют свои стратегии, обмениваются ими и улучшают их. Известно, что обязательным условием
является наличие в проекте форума, позволяющего комментировать и обсуждать идеи. Менее заметные личные творческие достижения участников не носят прорывного характера, но также
полезны для общего успеха проекта. Психологи называют это
явление повседневным творчеством. Таким образом, изучение различных видов личных творческих достижений участников проектов – третья цель статьи.
Методы обследования. Серия интервью должна была пролить свет на особенности участия добровольцев в проектах
«кибернауки граждан». В частности, нужно было выяснить, какие
факторы мотивации заставляют добровольцев включаться в эти
проекты. Авторы пытались также решить ряд других проблем:
факторы, поддерживающие стабильное участие в проектах; препятствия, с которыми сталкиваются добровольцы и которые
заставляют их отказаться от продолжения работ; способы и предметы обучения участников проектов; виды личных творческих
достижений участников проектов.
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Отбор потенциальных респондентов был основан на целенаправленной выборке и на «выборке из возможного». Важно было,
чтобы выборка состояла из проектов, которые представляют различные виды «кибернауки граждан». Были отобраны семь проектов, демонстрирующих полный спектр проектов «кибернауки
граждан»: добровольческие вычисления (один проект); добровольческое осмысливание (четыре проекта); кооперативное зондирование (два проекта). Руководителям проектов были разосланы
соответствующие запросы. Таким образом, удалось провести
39 интервью, из них 28 – с участниками-добровольцами и 11 –
с профессиональными исследователями. Большинство интервью
было получено по скайпу (28 добровольцев и три профессиональных исследователя). Четыре интервью состоялись при личной
встрече (по отдельности и в группе) [с. А05–6].
Интервью показали, что в основе первичной мотивации добровольцев лежали три причины: чистое любопытство, общий интерес к науке и желание внести свой вклад в общее исследование.
Обнаружено, что личные творческие достижения характерны для
небольшой доли добровольцев, которые очень плотно заняты
в проекте. Что касается мотивации на постоянной стадии проектов, то опрошенные были движимы скорее ответственностью за
успех проекта и стремлением поделиться успехами с другими. При
обработке интервью важно было учесть, что участие в проектах
«не сбалансировано», а именно: небольшое количество добровольцев выполняют бóльшую часть работы. Это так называемые
«супердобровольцы». Для некоторых проектов ставка на них
приемлема, и менеджеры проектов заинтересованы в таких
«супердобровольцах» в ущерб массовости. Однако другие проекты
борются за массовость участия, потому что интерес заключается
не только в выполнении элементов работы, но и в достижении образовательной и научной целей проекта.
Были учтены выводы предыдущих исследований о том, что
мотивация носит динамический характер, а ядро преданных участников может распадаться. На основе интервью создана модель,
предполагающая «петлю обратной связи» между обучением, устойчивой мотивацией и стремлением к кооперативному участию.
Анализ модели показал, что добровольцы имели мотивацию участвовать в проекте более чем один раз в том случае, если они
чувствовали, что имеют способности для решения задачи; если
они получали удовольствие от совместной работы и могли общаться в форуме или в чате. Самые преданные добровольцы имели
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способность попадать в ритм работы. Поскольку они участвовали
в проекте регулярно, они были в курсе всех новостей проекта,
приобретали новые способности, знакомились с другими участниками и со временем становились частью основной аудитории
форума сообщества.
Например, в одном из проектов удалось взять интервью
у десяти добровольцев, которые активно участвовали в проекте,
и у семи добровольцев, которые больше не собирались быть
активными участниками, но состояли в списке рассылки. Эти интервью позволили понять причины, по которым добровольцы принимали решение прекратить работу. Одним из препятствий для
продолжения участия в проекте, например, был тот факт, что задача оказывалась для них трудной или скучной. Добровольцы могли
иметь другие занятия или им не хватало на проект времени.
Виды активности, способствующие онлайн-обучению добровольцев, авторы рассматривают на двух уровнях – микроуровне
(непосредственное участие в проекте) и макроуровне (использование документации проекта, личные исследования в Интернете, выполнение определенных ролей в проектных сообществах). Качество
обучения, как выяснилось, не коррелирует с объемом выполняемой работы, а зависит скорее от разнообразия форм участия и возможности полноценных обсуждений на форумах «за пределами
задачи». В основном образование, получаемое в ходе киберпроектов, является неформальным и непланируемым. Повторяющаяся
практика участия позволяет добровольцам получать новые навыки. Они уверены в том, что вносят в исследования важный вклад;
они ценят возможность обмениваться знаниями с коллегами на
форумах и оказывать помощь новичкам. Рост навыков и знаний
участника ведет к изменению его статуса от простого до привилегированного участника, например до модератора форума или до
ведущего страницы вопросов и ответов.
Полученные результаты позволяют выделить неформальные
и социальные аспекты обучения взрослых и подчеркнуть важность
косвенных возможностей обучения в проекте, в частности возможность коллективного прогресса.
Авторы указывают на определенное сходство разработанной
модели с моделью игрового участия и неформального обучения
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(GIIL)1, хотя имеются и некоторые заметные различия. В то время
как GIIL фокусируется на неформальном обучении в контексте
игрового характера участия в проекте, их модель рассматривает
процесс обучения просто в контексте выполнения научных проектов, которые могут включать, а могут и не включать игровую компоненту. Сходство моделей заключается в том, что обе они различают микро- и макроуровни участия, а также то, как учатся
добровольцы и чему.
Модель, разработанная авторами, также позволяет учитывать и личные творческие достижения участников. Добровольцы,
способные к творческой работе и к распространению новых знаний внутри сообщества, имеют особую мотивацию. Она состоит
в чувстве полноценной принадлежности к сообществу конкретного проекта и в желании улучшить проект. Полученные авторами
результаты показывают, что участие добровольцев может оказаться еще более сложным явлением, чем ожидалось, особенно в случаях, когда вокруг проекта уже сложилось активное сообщество.
Форумы проектов – основное пространство, где происходит
обмен творческими достижениями. Личные творческие достижения помогают добровольцам усилить чувство идентичности
и сопричастности к проекту. В связи с этим важно предоставить
им разнообразные инструменты для взаимодействия и общения,
одним из которых является так называемая геймификация участия.
Обнаружено также, что добровольцы «пропагандируют» проект
с помощью различных внешних средств, создавая новые условия
для роста сообщества. Поэтому они должны иметь коммуникативные инструменты для поддержки социального обучения, создания
профильных сообществ и обмена информацией.
Главная причина, по которой добровольцы могут отказываться от продолжения участия в проекте, – боязнь предоставить
неверные данные. Авторы опровергают распространенное заблуждение о том, что добровольцы не заботятся о качестве предоставляемых данных либо не интересуются вопросами, касающимися
этих проблем.
В заключение авторы утверждают, что различные типы
«кибернауки граждан» имеют больше общих, чем отличительных,
черт. Например, общим для проектов является понимание важности
1

The gaming involvement and informal learning framework / Iacovides I.,
McAndrew P., Scanlon E., Aczel J. // Simulation and gaming. – 2014. – Vol. 45, N 4. –
P. 611–626.
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кооперативного обучения и сотрудничества, выходящих за рамки
простой «механики» задачи проекта. Здесь имеется в виду как
обучение в рамках задачи проекта, так и обучение более широкого
профиля.
По мере того как растут масштабы «кибернауки граждан»,
всё больше ученых заинтересованы в поиске наилучшей практики
для проектирования и управления такими проектами. Проведенное
исследование доказало, что возможности обучения и развития
творческих способностей участников положительно влияют на
качество работы и продолжительность индивидуального участия
в проектах. По мнению авторов, полученные ими результаты могут быть востребованы при подготовке онлайн-проектов «науки
граждан» и их менеджменте.
С.В. Егерев
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Куртис В.
МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ОНЛАЙН-ИГРАХ
НАУКИ ГРАЖДАН: ИЗУЧЕНИЕ «FOLDIT»
(Реферат)
Ref. ad op.: Curtis V. Motivation to participate in an online
citizen science game: A study of «Foldit» // Science
communication. – 2015. – Vol. 37, N 6. – С. 723–746. –
DOI: 10.1177/1075547015609322
Распространение Интернета привело к стремительному развитию онлайн-проектов «науки граждан»1 (НГ), а совершенствование информационно-коммуникационных технологий расширило
возможности ученых в управлении проектами, привлечении добровольцев, общении с ними, а также сопоставлении данных
и распространении результатов исследований. Онлайн-проекты НГ
имеют разные форматы и разные уровни сложности. Для самых
первых проектов распределенных вычислений2 (например,
SETI@Home, Folding@Home) активно использовались ресурсы ПК
добровольцев для анализа больших массивов данных или моделирования, для которых в противном случае требовались бы возможности суперкомпьютера. Существует точка зрения, согласно которой распределенные вычисления не являются формой НГ,
поскольку участники играют пассивную роль.
1
Понятие «citizen science» нередко переводится как «гражданская наука»,
но в сложившейся традиции отечественного науковедения гражданская наука
рассматривается в противоположность военной науке, поэтому многие исследователи (например, С.В. Егерев) переводят этот термин как «наука граждан». –
Прим. реф.
2
Решение трудоемких вычислительных задач с использованием нескольких компьютеров, объединенных в вычислительную систему. – Прим. реф.
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Большую степень вовлечения предполагают проекты «распределенного мышления» (или «добровольческого мышления»),
в которых участникам предлагается классифицировать или аннотировать изображения или графические данные. Например,
в проекте «Galaxy Zoo»1, инициированном в 2007 г., добровольцы
классифицируют изображения галактик в зависимости от их формы. К проектам распределенного мышления также относятся
компьютерные игры (например, «Foldit», «Phylo», «Eyewire»,
«EteRNA»), которые нацелены на решение научных проблем. Используя динамические и стилизованные графические интерфейсы,
они во многом сходны с обычными играми в конкуренции между
участниками, ранжировании достижений и присуждении баллов за
задания. Как правило, они непросты для обучения и игры, требуют
освоения ряда инструментов и нескольких обучающих уровней.
Мотивацию участия в проектах НГ ученые только начинают
изучать. Добровольцы затрачивают много времени на работу
в проектах: некоторые – несколько часов в неделю, а некоторые –
несколько часов в день. Есть и те, кто включен в различные проекты на протяжении многих месяцев и лет. Понимание того, как
привлечь и удержать участников, является ключом к долгосрочному успеху проекта и реализации его исследовательских целей.
Понимание мотивации игроков также важно для разработчиков
новых проектов, целеполагания в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Исследования мотивации включения в проекты распределенных вычислений показали, что участники высоко оценивают значимость научных исследований и хотят внести в них свой
вклад. Кроме того, отмечаются такие факторы, как стремление
развивать технические навыки и соревноваться с другими пользователями.
Изучение проекта «Galaxy Zoo» позволило выявить два важных мотива участия – вклад в исследования и интерес к нему. В то
время как в проекте «Stardust@Home» добровольцы мотивированы
прежде всего высокой значимостью исследований и их личным
удовлетворением от участия. Еще одно исследование, в котором
приняли участие четыре игрока проекта «Foldit» и четыре игрока
проекта «EyeWire», продемонстрировало, что не формат игры,
а интерес к науке является основным фактором привлекательности
проектов.
1

178

Galaxy zoo. – Mode of access: www.galaxyzoo.org

Однако исследований, посвященных мотивации участия
в проектах НГ, пока немного, что определило актуальность работы, проведенной автором. Автор статьи проанализировал несколько моделей участия добровольцев в общественных движениях,
которые также изучаются исследователями НГ. На основе этого
анализа были выявлены такие факторы, как возможность выразить
значимые ценности, альтруизм, интерес, удовлетворение от
участия, соревновательность, коллективная идентификация.
Как отличается мотивация участия в игре, нацеленной на
решение научных задач, от факторов участия в других проектах
распределенного мышления? Есть ли какие-либо сходства с другими видами добровольческого поведения? Эти вопросы стали
ключевыми в проведенном исследовании.
Выбор игры «Foldit»1 для изучения был неслучаен: это один
из первых (2008) в ряду подобных проектов, который имеет уже
сложившееся интернет-сообщество. Одно из значительных достижений участников этой игры – расшифровка структуры молекулы
белка, вызывающего СПИД у обезьян. Биохимики пытались выяснить структуру этой молекулы в течение ряда лет, использовав
более традиционные подходы. Для игроков задача была доступна
в течение трех недель, и этого срока хватило, чтобы с ней справились две команды.
«Foldit» была разработана в Университете штата Вашингтон
группой биохимиков и разработчиков компьютерных игр с целью
объединения коллективных способностей неэкспертов для решения проблем и ускорения прогресса в понимании трехмерных
структур белков. Участники «Foldit» приобретают навыки решения проблем на основе компьютерных алгоритмов, чтобы получить модели белковых структур, которые ранее были не известны.
Участники могут играть индивидуально или в составе команды,
конкурируя друг с другом за очки. Белковые структуры, которые
ближе всего к их «естественной» конфигурации, награждаются
большим количеством очков.
Несмотря на соревновательный характер игры, участники
вместе решают головоломки и используют различные каналы
взаимодействия – во время игры или после нее с помощью публикации сообщений на форуме проекта, либо отправляя личные сообщения. Ученые и разработчики проекта могут общаться с игро1

Fold it beta: Solve puzzles for science. – Mode of access: www.fold.it
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ками с помощью блога, через обновления новостей на главной
странице, а также с помощью чатов в режиме реального времени.
«Foldit» – более сложная игра по сравнению с другими
онлайн-играми, где задействовано множество игроков. Ее довольно сложно изучать. Перед началом игры на «живых» головоломках
рекомендуется закончить серию учебных головоломок (32 в общей
сложности), которые знакомят с различными инструментами
и действуют как своего рода фильтр для тех, кто с ними не справился. В игре участвует множество зарегистрированных игроков,
из них 200–300 активных и 20–30 основных. Кроме того, есть небольшое число игроков, которые играют в течение ряда лет
и активно участвуют в онлайн-дискуссиях, написании контента
для вики игры, модерации онлайн-чата; они также помогают новым участникам. Подобная структура участия, когда небольшое
количество добровольцев выполняет большинство задач, наблюдается в других интернет-сообществах и в проектах НГ, в частности
«Galaxy Zoo» и «Планета охотников».
В исследовании применялись такие методы, как наблюдение, онлайн-опрос и полуструктурированные интервью. Будучи
активно вовлеченным в игру, автор отметил, что игроки имеют
общие ценности: общение в игре, обмен стратегиями и участие
в решении головоломок. Важным мотивом является желание
внести свой вклад в успех «Foldit» и в развитие науки, в частности
стремление глубже понять заболевания, которыми страдают
родственники игроков.
В опросе приняли участие 37 респондентов, десять из которых затем согласились участвовать в полуструктурированном интервью. Большинство респондентов были мужчины (78%) из развитых стран, основная доля которых (68%) в возрасте 40 лет
и старше. Тенденция к превалированию мужчин отмечена и в других интернет-проектах НГ. Большая часть респондентов хорошо
образованна: 17 участников (46%) имеют степень бакалавра и
9 (24%) – степень магистра. Все опрошенные продемонстрировали
явный интерес к науке: они смотрят научно-популярные телевизионные программы, читают научно-популярные книги и журналы,
посещают научные центры и музеи. Чуть более половины игроков
(59%) заявили, что «Foldit» была единственной компьютерной
игрой, в которую они играли.
Отвечая на вопрос о мотивации участия, респонденты
отметили такие факторы, как желание помочь ученым (половина
опрошенных говорили о возможности внести свой вклад
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в настоящий научный проект), интерес к науке, любопытство, вызванное СМИ, желание играть в компьютерную игру. Три участника включились в игру, чтобы узнать что-то новое. Большинство
респондентов утверждали, что в игре не нужны дополнительные
стимулы или вознаграждения, поскольку они могут навредить
сотрудничеству игроков. Они также говорили о том, что игрок
должен обладать такими навыками, как распознавание образов,
умение решать проблемы, любознательность, интерес к науке,
настойчивость, терпение, умение общаться с людьми. Желательно
наличие квалификации в области STEM (естественные, технические, инженерные науки и математика).
Таким образом, результаты двух опросов и интервью показали, что ведущими факторами мотивации для группы игроков
«Foldit» являются желание внести вклад в научные исследования
и интерес к науке, что коррелирует с мотивами участников других
онлайн-проектов НГ. Кроме того, необходимо, по мнению автора,
принимать во внимание такие ценные факторы, как коллективная
работа и взаимная поддержка, которые обеспечивают вовлеченность некоторых участников в течение многих месяцев и лет.
Результаты исследования могут иметь значение для разработки будущих проектов «науки граждан». Особенности «Foldit»,
которая стимулирует взаимодействие между участниками в большей степени, чем традиционные игры, и где есть балльная система
и таблица лидеров, заключаются в том, что она лучше способствует
взаимодействию и общению и может мотивировать более стабильное участие добровольцев. Подобные проекты обладают большим
потенциалом в привлечении неспециалистов в реальные научные
исследования, однако сообщества «ученых граждан» остро нуждаются в поддержке. Поэтому будущие проекты должны учитывать значимые для добровольцев факторы участия.
Е.Г. Гребенщикова
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НАУКА ГРАЖДАН КАК ИНСТРУМЕНТ
В РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(Сводный реферат)
1. Ref. ad op.: Making waves: Marine citizen science for impact /
Schläppy M.-L., Loder J., Salmond J., Lea A., Dean A., Roelfsema C. //
Frontiers in marine science. – 2017. – P. 1–7. – DOI: 10.3389/fmars
2017.00146
2. Ref. ad op.: Monteiro M., Rajão R. Scientists as citizens
and knowers in the detection of deforestation in the Amazon // Social
studies of science. – 2017. – Vol. 47, N 4. – P. 466–484. – DOI:
10.1177/0306312716679746
Авторы статьи, сотрудники ведущих университетов Австралии и Великобритании (1), исследуют новые тенденции применения «науки граждан» в океанологических исследованиях. Они излагают результаты четырех исследований опыта работы Общества
исследователей австралийского Большого Барьерного рифа (Reef
Check Australia – RCA), которая проводилась в течение последних
15 лет с использованием кейс-метода. В этих исследованиях затронуты проблемы разработки целенаправленных и гибких проектов «науки граждан», которые имеют большое значение как для
развития научных исследований, так и для менеджмента и образования.
Привлечение добровольцев к выполнению научных проектов
в области морских исследований приносит не только новые данные, оно важно для укрепления сообществ добровольцев и развития
образовательных программ. Однако, несмотря на документально
подтвержденные преимущества «науки граждан», всё еще существуют трудности организации таких проектов стратегического
масштаба, например с точки зрения перехода от «сырых» данных
к конкретным значимым результатам в области океанологии.
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Австралийский Большой Барьерный риф (ББР) – крупнейший барьерный риф в мире, который протянулся вдоль северовосточного побережья Австралии. Барьерный риф образован миллиардами живых организмов, так называемых «коралловых полипов». ББР – самая большая экосистема на Земле. Это идеальный
объект для опеки со стороны «науки граждан», так как его состояние ухудшается, особенно в последние годы, и требует постоянного
мониторинга. Общество исследователей австралийского Большого
Барьерного рифа (далее – общество) – благотворительная экологическая организация, цель которой состоит в том, чтобы привлечь
общественность к проблемам защиты здоровья рифов, обеспечения развития исследований в смежных областях, развития образования и методов сохранения объекта. Такой общественный подход
обеспечивает дополнительные данные, которые могут заполнить
пробелы в пространственных и временных данных, а также выделить представляющие интерес географические позиции.
Общество было создано в 2001 г. в рамках проекта по оценке
ошибок мониторинга, связанных с влиянием наблюдателей. Со
временем его программы превратились в программы «науки граждан», которые имели большую популярность и были тесно связаны
с туристической индустрией и региональными партнерами. Добровольцы проходят подготовку в обществе, обучаются собирать
данные о составе рифов, визуальных признаках их состояния,
о содержании организмов – индикаторов состояния рифов. За прошедшие годы разработаны разнообразные процедуры обеспечения
качества данных, поставляемых добровольцами.
Общество крайне заинтересовано в сборе данных о состоянии коралловых рифов: коралловых покровах; популяциях рыб
и беспозвоночных; промышленном воздействии на организмы рифов. При этом основной интерес проявляется к заполнению пробелов в данных и обеспечению их качества в интересах конечного
потребителя. С течением времени стало очевидным, что наличие
данных, поставляемых «наукой граждан», само по себе несет не
так уж много пользы для их использования в интересах науки
и управления. Это побудило общество пересмотреть свой подход
к участию потребителей данных: а) в определении качества
собранных данных; б) в выявлении морских районов с недостающими данными; в) в поиске возможностей для расширения приложения данных; г) в передаче собранных данных с помощью новых
способов.
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Первое исследование относится к обеспечению качества
данных на основе 15-летнего опыта внедрения общемировых стандартов, касающихся представления данных о «состоянии здоровья»
рифов [1, с. 2]. Стимулирование использования данных мониторинга окружающей среды является вызовом не только для «науки
граждан», но и для науки в целом. Один из ключевых факторов,
влияющих на их использование, – понимание их качества конечным потребителем. Ранее уже проводились исследования того, как
именно методы сбора данных и геодезическая точность влияют на
данные, накапливаемые добровольцами общества1. В отличие от
предыдущих, в этом исследовании дается количественная оценка
изменчивости, внутренне присущей стандартному методу выборочного мониторинга рифов. В идеальном случае разработка
и реализация процессов проверки данных происходит путем организации специального проекта, который требует значительных
кадровых, финансовых и временны΄х затрат. Однако не все организации «науки граждан» располагают необходимыми ресурсами.
В первом исследовании были выявлены слабые места, что должно
привлечь внимание финансирующих организаций. Недостаточное
финансирование приводит к потере качества исследований, уходу
добровольцев и даже смене миссии. Таким образом, в ходе первого исследования показано, как именно достигается необходимое
качество данных с учетом научных знаний участников и накопленной за 15 лет статистики состояния рифов.
Второе исследование касается опыта выявления пробелов
в данных и компенсации этих пробелов путем добровольческого
мониторинга субтропических скалистых рифов [1, с. 3]. Участки
местности для мониторинга отбирались совместно с региональными потребителями данных. Выделенные 20 участков повышенного
интереса были закреплены за специально подготовленными командами добровольцев, которые в период с 2007 по 2014 г. провели
более 140 обследований рифов. Это позволило создать уникальный набор данных на большом временнóм отрезке. На его основе
получены результаты, согласующиеся с результатами более
широких исследований восточного побережья Австралии, проводимых силами «институциональной» науки. Так, в ходе второго
1
Reliability and utility of citizen science reef monitoring data collected by Reef
Check Australia, 2002–2015 / Done T., Roelfsema C., Harvey A., Schuller L., Hill J.,
Schläppy M.-L. // Marine pollution bulletin. – 2017. – Vol. 117. – P. 148–155. – DOI:
10.1016/j.marpolbul.2017.01.054
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исследования было показано, как участники выявляют пробелы
в данных и компенсируют эти пробелы путем дополнительного
мониторинга субтропических скалистых рифов.
Третье исследование относится к адаптации протоколов [1,
с. 3]. Имеются в виду форматы протоколов данных по картированию рифовых местообитаний, принятых в проектах «науки граждан». Их адаптация к требованиям других организаций расширяет
потенциал внедрения проектов по защите окружающей среды
и упрощает налаживание партнерских связей. Так, в 2004 г. были
созданы карты, описывающие пространственную конфигурацию
субтропических рифов в прибрежном заливе Мортон. Фактически
они стали стандартом данных для принятия решений в области
рационального использования природных ресурсов в регионе.
В 2015 г. общество совместно с рядом организаций «институциональной науки» обновило этот стандарт. В рамках этого совместного проекта были адаптированы оценки мест рифовых придонных образований, что позволило собрать новые данные по другим
параметрам и существенно пересмотреть данные 2004 г. Авторы
показывают, как именно проводится адаптация протоколов для
упрощения процедур коллективного сбора данных и картирования
рифовых местообитаний.
Цель четвертого исследования – разработка новых способов
пропаганды научных достижений и привлечения общественности
к более широкому участию в проектах [1, с. 5]. В течение 15 лет
в Австралии была собрана ценная информация о «состоянии
здоровья» коралловых рифов с привязкой к местности. Многие
участки мониторинга были отобраны на основе рекомендаций общественности. Общество соответственно включило в число приоритетов деятельность по распространению результатов наблюдений среди широкой общественности, что обеспечило возможности
для повышения образовательного уровня и привлечения внимания
к проблемам сохранения окружающей среды. Исследование показало, как создаются новые стратегии обмена данными в пределах
заинтересованных сообществ. Как именно привлекаются новые
добровольцы, показано на примере инициативы «Посланники рифов» (Reef Check Australia Ambassadors). Под «посланниками
рифов» понимают наиболее подготовленных добровольцев, которые умеют привлечь интерес более широких слоев населения
к проблеме [1, с. 6]. Такие действия отвечают одной из ключевых
целей австралийской стратегии в области сохранения биоразнообразия, принятых на правительственном уровне, – увеличению
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числа граждан Австралии, участвующих в сохранении биологического разнообразия.
Авторы отмечают постоянный рост количества океанологических проектов «науки граждан» в Австралии. Приведенные
в работе четыре кейс-стади, по их мнению, выявили ключевые
пункты будущего развития проектов «науки граждан» океанологического профиля.
В центре внимания М. Монтейру и Р. Ражана, авторов из
Бразилии (2), – роль ученых как граждан и специалистов по мониторингу обезлесения в Амазонии.
Политика в области обезлесения становится в Бразилии всё
более конфликтной, поскольку страна пытается, с одной стороны,
демонстрировать миру «зеленую политику», а с другой – сохранить позиции сельскохозяйственной сверхдержавы, что оказывает
огромное давление на лесные угодья. Меры в области землепользования и стратегии в области энергетики, сельского хозяйства
и экологии формируются в результате ожесточенных дискуссий.
Авторы статьи исследуют вопрос о том, каким образом ученые справляются с конфликтами, возникающими тогда, когда они
исполняют определенную роль – поставщиков объективных знаний и граждан, заинтересованных во влиянии их исследований на
политику Бразилии.
Исследование проведено на примере мониторинга обезлесения в сельве Амазонии. Авторы изучали стиль научной деятельности экспертов, использующих технологию дистанционного зондирования (ДЗ) состояния лесов этого региона, и оценивали
социально-политические разногласия, сопровождающие мониторинг обезлесения сельвы. Эти разногласия часто возникают в кругах общественности и среди лиц, принимающих ключевые решения в области формирования аграрной и экологической политики.
Как выяснилось, данные спутниковых наблюдений лесного покрова можно интерпретировать по-разному, и эта проблема неопределенности сегодня является весьма болезненной темой.
Спутниковое ДЗ представляет типичный пример того, что
М. Каллон назвал «обособленным исследованием», т.е. способом
получения знаний, «свободным от влияния общественности,
а следовательно, точным и эффективным»1. ДЗ может быть определено как научная область, посвященная «обнаружению, распо1
Callon M., Lascoumes P., Barthe Y. Acting in an uncertain world: An essay
on technical democracy. – Cambridge, MA: MIT press, 2009.
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знаванию или оценке объектов с помощью удаленных приемников»1. Спутниковое ДЗ можно рассматривать в качестве крайнего
примера обособленных исследований по ряду причин. Во-первых,
главные инструменты методики вынесены в космическое пространство, а доступ к инструментам имеют лишь несколько ученых.
Во-вторых, большинство результатов, получаемых с помощью
спутников, представляются в виде изображений, которые, как считается, не подвержены субъективным интерпретациям [2, с. 468].
Соответственно, сторонники спутникового ДЗ очень заинтересованы в том, чтобы разъяснить потенциал столь совершенной и независимой технологии для решения проблем общества. Однако
следует отметить, что существует обширная литература, представляющая мрачную картину социальных последствий ДЗ, например
развитие цифрового неравенства2.
С момента создания в 1970-е годы Бразильского института
космических исследований (INPE) ДЗ стало главным средством
контроля обезлесения в Бразильской Амазонии, которое оказывало
огромное влияние на политику в области развития и сохранения
региона. Формирование политики в области лесного хозяйства сегодня невозможно без постоянных спутниковых наблюдений. Таким образом, спутниковые данные, предоставляемые INPE, стали
основным «термометром» как для гражданского общества, так и
для научных кругов, и не только в Бразилии, но и за рубежом.
Этот инструмент активно используется для оценки результатов
борьбы правительства с обезлесением. Данные INPE были проверены независимыми организациями с помощью других методов
и были признаны в качестве достоверного и наиболее широко используемого источника. Хотя большинство специалистов считают
системы контроля INPE надежными, институт сталкивается
с постоянной критикой и со стороны правительства, и со стороны
общественности. Так, общественность уверена, что институт
умышленно скрыл факт пика вырубки сельвы в 1995 г., чтобы не
мешать переговорам по Киотскому протоколу.
Основной проблемой ДЗ является установление четкого
соответствия между сигналами с выхода «удаленных» датчиков
1

Franklin S.E. Remote sensing for sustainable forest management. – N.Y.;
Boca Raton, FL: CRC press, 2001.
2
Pickles J. Representations in an electronic age: Geography, GIS and democracy // Ground truth: The social implications of geographic information systems /
Pickles J. (ed.). – N.Y.: Guilford press, 1995. – P. 1–30.
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(например, фотография с летательного аппарата, инфракрасный
сигнал или спутниковое изображение) и замерами непосредственно на Земле (например, измерения радиоактивности, температуры
океана или лесного просвета). Использование ДЗ для анализа
переменных, связанных с растительностью или почвенным покровом, – особенно сложный процесс.
Проблема заключается в том, что технические особенности
и многочисленные варианты интерпретации приводят к результатам, которые варьируются в зависимости от того, какой спутник
получил изображение или какой аналитический протокол использовался для обработки данных. Поэтому ДЗ внутренне присуща
некоторая неопределенность. Лоббисты противоположных
направлений могут использовать одну и ту же спутниковую фотографию и как свидетельство хорошего состояния лесного покрова,
и как доказательство исчезновения леса. Устранение проблемы
неопределенности для достижения «пригодных» адекватных
изображений является важной частью работы с данными, полученными с помощью ДЗ.
Стратегии
подавления
неопределенности
являются
центральными аспектами проанализированной практики накопления данных. Признание возможности произвольной интерпретации позволяет нарисовать более сложную картину двоякой роли
ученых как производителей знаний и как граждан, находящихся
под давлением социума. Ученые четко осознают свою социальную
ответственность, пытаясь получить актуальные материалы по
обезлесению с помощью данных ДЗ. Изучая практику получения
результатов в лаборатории, авторы показали, что и технические
специалисты, и ученые серьезно работают над уменьшением неопределенности данных ДЗ. Они строго следуют научным протоколам, а также используют ряд других стратегий, а именно: разнообразные наборы данных, полевые проверки и «неотчуждаемый
опыт» интерпретаторов.
Эта работа в значительной степени осуществляется самими
учеными в рамках своей повседневной деятельности. Работа с неопределенностью данных также помогает в разработке рамочной
политики на основе четкого представления о том, как развивается
динамика обезлесения в настоящее время и какова она будет
в будущем. Заинтересованные ученые устанавливают контакты
между НИИ и правительственными учреждениями, помогая выработать необходимую политику. Эти контакты сложно зафиксиро188

вать в рамках обычного анализа политики, однако они очень важны
для определения механизма разработки и реализации последней.
Особое внимание авторы уделили вопросам снижения неопределенности данных на ранней стадии лабораторных исследований. Действительно, спутниковые данные допускают двоякую
трактовку, что вызывает политические спекуляции за стенами лабораторий. Распознавание образов (в том числе спутниковых
изображений) в научных исследованиях всегда представляло
сложную проблему, для решения которой не просто найти адекватные инструменты. Обычно ученые INPE используют следующие стратегии снижения неопределенности: 1) объединение
массивов данных; 2) переход от обычного индивидуального
к «кооперативному» анализу интересующих участков земной поверхности; 3) проверка данных с помощью работы на местах;
4) прогнозирование противоположных интерпретаций [2, с. 472].
1. В рамках стратегии объединения массивов данных
в последние годы созданы автоматизированные системы специализированного доступа и библиотеки, сопоставляющие, с одной
стороны, изображения, а с другой – данные, представленные
в иных форматах.
2. Кооперативное зондирование тех или иных участков
с привлечением сторонних экспертов и «наземных» технологий
помогло выявить случаи, когда фермеры-злоумышленники
в надежде обмануть системы INPE вырубают лес постепенно [2,
с. 474].
3. Метод проверки данных путем работы на местах, в частности путем организации экспедиций, не является новым, но его
широкому распространению препятствует значительная дороговизна подобных мероприятий. В последнее время успешны так
называемые «виртуальные экспедиции», основанные на обработке
данных, собранных предыдущими экспедициями с помощью новых технологий. Эти данные являются опорными при сравнении
с новыми спутниковыми данными.
4. Прогнозирование
противоположных
интерпретаций,
в частности в отношении размеров тропического лесного покрова, –
один из важных способов, с помощью которых ученые получают
необходимую обратную связь от общества, а также обогащают исследования диалогом с различными политическими кругами.
В заключение авторы отмечают, что на конкретном примере
им удалось показать, каким образом возможно организовать сложный научно-технический проект, результаты которого имеют
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большое значение не только для противоборствующих лоббистских групп в правительстве, но и для различных слоев общества.
Статья ставит под сомнение идею о том, что мониторинг обезлесения с помощью ДЗ является видом так называемого «обособленного исследования», дающего истину в последней инстанции. Было
доказано, что мониторинг представляет собой более сложную картину, демонстрирующую двоякую роль ученых: с одной стороны,
они производят знания, с другой – действуют как граждане, включенные в социум. Производство важных данных происходит
в весьма непростом контексте разногласий между различными
акторами в отношении обезлесения, однако ученые понимают важность своей роли в борьбе с нежелательными последствиями потери лесов в Амазонии.
С.В. Егерев
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СДЕЛАЙ-ЭТО-САМ-БИО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
И АМБИВАЛЕНТНОСТЬ
(Сводный реферат)
1. Ref. ad op.: Keulartz J., Belt H., van den. DIY-Bio – economic, epistemological and ethical implications and ambivalences //
Life sciences, society and policy. – 2016. – Vol. 12, N 1. – С. 1–19. –
DOI: 10.1186/s40504–016–0039–1
2. Ref. ad op.: Scheifele L.Z., Burkett T. The first three years
of a community lab: Lessons learned and ways forward // Journal of
microbiology & biology education. – 2016. – Vol. 17, N 1. – P. 81–85. –
Mode of access: http://dx.doi.org/10.1128/jmbe.v17i1.1013
Авторы из Нидерландов (1) анализируют развитие движения
«Сделай-это-сам-Био» (СЭС-Био), началом которого считается
2008 г. К настоящему времени оно стало глобальным и вышло за
рамки традиционных академических и промышленных учреждений, объединив любителей и энтузиастов, студентов и квалифицированных ученых. Согласно данным интернет-сайта этой организации1, в настоящее время движение насчитывает 26 локальных
групп в Европе, 35 – в США и Канаде, 11 – в Латинской Америке,
Азии и в Океании [1, с. 1].
Своим появлением это движение обязано такому направлению в науках о жизни, как синтетическая биология, которая активно развивается после завершения международного проекта
«Геном человека». Наиболее существенным вкладом в его формирование, по мнению авторов статьи, стало проведение с 2003 г.
конкурсов IGEM (The International Genetically Engineered Machine) –
1
An institution for Do-It-Yourself Biologist. – Mode of access: https://
diybio.org/
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международных инженерных соревнований по синтетической
биологии. На начальном этапе в них принимали участие университетские команды студентов, конкурирующие в создании синтетических биологических систем. Несколько основателей групп СЭСБио были активными участниками этих соревнований. Подъем
«гаражной биологии» прогнозировался уже в 2000 г. как следствие
постоянно снижающихся затрат на секвенирование и синтез ДНК.
Еще в 2001 г. Р. Карлсон (R. Carlson) предсказал, что поскольку
биотехнологии станут дешевле, быстрее и проще в использовании,
они «перейдут из академических лабораторий и крупных биотехнологических компаний в малый бизнес, и в конечном итоге к домашнему гаражу и кухне» [цит. по: 1, с. 2]. А в 2005 г. он заявил
о наступлении эры «гаражной биологии» и предложил желающим
приобрести лабораторию молекулярной биологии на интернетсайте e-Bay.
На развитие движения оказали влияние по крайней мере четыре взаимосвязанных фактора. Во-первых, в 1990-е годы широко
распространилось и стало весьма популярным движение «сделайсам» по благоустройству дома («гаражные биологи» считают, что
«сделаем-это-вместе» (do-it-together) было бы более подходящим
названием). Во-вторых, СЭС-Био является частью движения «науки граждан», однако его проекты не инициируются академическими учеными, как это происходит в большинстве случаев в традиционных формах «науки граждан». В-третьих, СЭС-Био является
прямым переносом идей свободного программного обеспечения
и хакерских методов из области вычислительной техники и программного обеспечения в область генов и клеток. Основатели
движения в значительной степени приняли такие принципы хакерской этики, как обмен, открытость, децентрализация, свободный
доступ к компьютерным технологиям, а также идеи улучшения
мира. В-четвертых, СЭС-Био имеет сходство с движением производителей (движение создателей, мейкеров), идеи которого можно
рассматривать как расширение культуры и этики хакеров от программного обеспечения до аппаратных устройств.
В настоящее время исследователи рассматривают СЭС-Био
как новый способ производства науки и знаний. Однако встает
вопрос: вносят ли прозрачность и открытость, участие и обмен,
совместное производство знаний экспертов и неспециалистов чтото новое в альтернативную парадигму производства знаний вне
академических кругов и промышленных стен? В попытке ответить
на него, авторы сфокусировали свое исследование на трех аспек192

тах – экономическом, гносеологическом и этическом. Основой для
их исследования послужил анализ научной литературы о движении и его документов (манифестов, веб-сайтов и кодексов). Кроме
того, авторы посетили общество Ваг (Waag society) в Амстердаме,
объединяющее более 800 биохакеров с широким спектром деятельности, и провели интервью с известными представителями
движения Лукасом Эверсом (Lucas Evers) и Питером ван Бохеменом (Pieter van Boheemen).
В экономическом плане «гаражная биология» противоположна «большой биологии», мировой рынок которой в 2016 г.
должен был составить 10,8 млрд долл. [1, с. 3]. Ориентированные
на принципы открытости и сотрудничества хакерской этики, представители «гаражной биологии» стремятся продемонстрировать,
что наука может создаваться не только в лабораториях стоимостью
миллионы долларов. Однако, несмотря на критику господствующих принципов академического и промышленного исследовательского комплекса, СЭС-Био не в полной мере свободно в выборе
собственного курса развития. В первую очередь, любители
в большой степени зависимы от относительно дешевого, подержанного оборудования, которое быстро устаревает в «большой
науке». Кроме того, биохакеры выступают в роли бунтарей, которые бросают вызов «большой науке», но это отнюдь не означает,
что они не преследуют собственные цели, а только сопротивляются вмешательству общественных правил, корпоративных интересов или академических институтов. Поэтому проекты с открытым
кодом не являются принципиально антикапиталистическими и даже
могут расширять сферу капиталистической эксплуатации.
Сочетание духа бунтарства и прибыльного предпринимательства можно проиллюстрировать на примере новаторов из Силиконовой долины – благоприятной среды и испытательной базы
для транснациональных интернет-корпораций, таких как Facebook,
Google, Twitter, Yahoo, Airbnb и Uber. Либертарианский этос Силиконовой долины уже не кажется всем выражением принципов
свободы и равенства, как утверждает Э. Кин в своей книге «Интернет – это не ответ»1. Сеть, по его мнению, должна была бы
стать «властью народа, платформой равенства». Вместо этого она
наделила необычайной силой и богатством крошечную кучку людей, усугубляя существующие культурные, социальные и экономические неравенства для другой части общества [1, с. 4].
1

Keen A. The Internet is not the answer. – N.Y.: Atlantic monthly, 2015.
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Показательным примером превращения общественных усилий СЭС-Био в новые возможности для бизнеса представляет
«проект биолюминесценции», который был запущен как научная
инициатива граждан в 2011 г. В первой половине 2013 г. три биохакера, связанные с этим проектом и коммерческой компанией
«Genome Compiler Corporation», провели краудсорсинг-кампанию
по сбору средств для посадки светящихся растений. Идея выглядела просто потрясающе: рекламный ролик демонстрировал изображения светящихся растений из кинофильма «Аватар», и всё было
представлено как новый шаг на пути к более устойчивому будущему, когда улицы городов будут освещаться люминесцирующими деревьями. Как только проект достигнет своих целей, каждый
вкладчик, по словам биохакеров, получит конверты с семенами
генетически модифицированных растений, которые он сможет
высадить в своем дворе. В конце проекта хакеры решили использовать семена растений Arabidopsis вместо деревьев.
Однако на этот проект обратили внимание защитники природы – антибиотехнологи и экологи из таких организаций, как
ETC.Group и «Friends of the Earth». Они обвинили руководителей
проекта в создании нерегулируемого эксперимента с преднамеренным выбросом в окружающую среду сотен тысяч экземпляров
нового синтетического организма и призвали немедленно прекратить эту опасную авантюру. Критики не смогли остановить
проект, но открытость «гаражной биологии» была поставлена под
сомнение, поскольку стало ясно, что проект «Светящееся растение» был использован для создания потребительского рынка синтетической биологии. В Европе калифорнийский техно-либертарианский этос слабее, и начинающие предприниматели менее
склонны использовать группы биологов-энтузиастов для запуска
биотехнологических проектов. Но это не означает, что такие группы всегда хотят оставаться в стороне от делового мира; крупные
компании также заинтересованы в сотрудничестве для поиска эффективных стратегий снижения затрат.
На первый взгляд, можно было бы ожидать, что СЭС-Био
хорошо вписывается в гносеологический профиль постнормальной
науки, партиципативный подход которой привлек много внимания
в последние годы. Но при ближайшем рассмотрении становится
очевидно, что эпистемологический профиль отличается от постнормальной науки в одном важном аспекте. Постнормальная наука
основное внимание уделяет диалогу между наукой и обществом,
совместным обсуждениям и принятию решений в рамках фокус194

групп, дельфи-панелей, круглых столов, конференций и т.п. Приоритет в СЭС-Био отдан практике и первому принципу хакерской
этики «всегда подчиняться практическому императиву», как он
сформулирован в книге С. Леви1.
Хотя в общественном восприятии термин «хакинг» («хакерство») стал синонимом взлома компьютерных систем, в рассматриваемом контексте понятно, что речь идет просто о другом
термине для мастерства. Благодаря своему мастерству любителибиологи получают недорогие альтернативы дорогостоящему оборудованию, снижая затраты с коэффициентом от 10 до 100 [1, с. 7].
Хорошо известна история Кей Олл (Kay Aull), которая в 2009 г.
сделала лабораторию в своей спальне, чтобы провести тест на наличие мутации, приводящей к гемохроматозу. Для дистилляции
воды она использовала рисоварку и аппарат для очистки виски,
а также приобрела специализированное лабораторное оборудование по очень низкой цене. Так, при обычной стоимости аппарата
для полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 5 тыс. долл. она сумела
найти в интернет-магазине на e-Bay антикварную модель 1990-х
годов за 59 долл. Но за три года, отмечают авторы, ситуация сильно изменилась: в 2011 г. калифорнийские хакеры разработали
набор «открытая ПЦР», который можно заказать за 600 долл.,
а можно бесплатно скачать инструкцию и сделать свою собственную копию [1, с. 7].
Хотя тестирование гемохроматоза Кей Олл не является
научным прорывом в строгом смысле, резкое сокращение затрат
на биотехнологическое оборудование, безусловно, оказывает
влияние на будущее образования и инноваций. Делая оборудование более доступным, группы СЭС-Био могут предложить широкой публике практическое обучение, которое иным способом
получить невозможно. «Расширяя доступ к образованию и оборудованию, это движение способствует созданию открытой модели
инноваций, для которой характерны поиск и внимание к “мудрости толпы”, децентрализованное решение проблем и распределенное творчество» [1, с. 7–8]. Сообщество обещает разработать
дешевые и простые решения проблем ухудшения состояния окружающей среды, здравоохранения, хранения пищевых продуктов
и продовольственной безопасности. Например, М. Паттерсон
(Meredith Patterson) создала бактерии йогурта, которые светятся
1

Levy S. Hackers: Heroes of the computer revolution. – N.Y.: Doubleday,

1984.
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зеленым цветом в присутствии меламина – токсического вещества,
обнаруженного в китайском детском питании в 2008 г., из-за которого пострадали 300 тыс. грудных детей. Тест прост в использовании, и его стоимость для китайских семей будет не более 1 долл.
Другой пример, который привлек широкое внимание средств массовой информации, – созданный в 2012 г. биологами-энтузиастами
из общества Ваг мобильный комплект для тестирования малярии –
Amplino. Первая модель была собрана из нагревательного элемента фена, а остальные детали были куплены в магазине товаров для
дома за 40 евро. Amplino имеет открытый исходный код и намного
дешевле и проще в использовании, чем обычные диагностические
системы. С его помощью по капле крови можно обнаружить малярию менее чем за 40 мин. Такие дешевые и простые, но надежные
диагностические устройства облегчают работу врачей в развивающихся странах и делают их менее зависимыми от фарминдустрии развитых стран [1, с. 8].
Синтетическая биология часто рассматривается как биологический аналог химической, механической и электротехнической
инженерии, что отражает термин «молекулярный тейлоризм»
(Sophia Roosth). Ключевым элементом этого подхода является
снижение биологической сложности и деконтекстуализация. Однако использование биохакерами некоторых стандартных биологических частей, разработанных синтетическими биологами,
отнюдь не означает, что они теряют таким образом особый эпистемологический профиль. Он в значительной степени определяется выходом за пределы научных кругов, академических учреждений и промышленных предприятий, в которых биохакеры
работают по «одомашниванию» биологического [1, с. 9]. Однако
если повнимательнее присмотреться к синтетической биологии,
станет понятно, что в ней гораздо больше «мастерства», чем это
принято считать.
Этические вопросы развития СЭС-Био связаны прежде всего
с проблемами риска (биологическая безопасность и биологическая
защита), а также с вопросами интеллектуальной собственности
и социальной справедливости. Специалисты по этике также поднимают вопросы об онтологическом и моральном статусе биосинтетических организмов: являются ли они естественными или
искусственными; обладают ли они внутренней или только инструментальной ценностью; не является ли синтетическая биология
формой «игры в Бога»? Практика «сделай-сам» открывает широкую дискуссию по вопросам, которые пока не рассматривались
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специалистами по этике и широкой общественностью. Так, на
семинаре общества Ваг «Генетика для чайников» участники совместно исследовали свой геном и обсуждали этические последствия использования методов «сделай-сам» в области биотехнологии, фармацевтики и здравоохранения.
Многие лаборатории «сделай-сам», особенно в Европе,
занимаются не только синтетической биологией, но и другими видами деятельности, например они активно привлекают художников и дизайнеров, чтобы стимулировать и обогатить обсуждение
этических вопросов о возможностях и недостатках биотехнологий.
Одним из инициаторов общественных дебатов был А. Зарецкий –
ученик Э. Каца, который ввел термин «биоарт». Поскольку А. Зарецкий убежден, что биоарт требует практического опыта, в его
мастерских изучаются лабораторные методы. Сторонник «биоэтики в действии», он активно развивает разнообразные проекты.
Один из них в 2009 г. объединил девять нидерландских университетов и более чем 30 коммерческих компаний, чтобы исследовать
практические возможности использования солнечной энергии
в процессе фотосинтеза более эффективно, чем это происходит в
естественных условиях.
Косвенный эффект «демистификации», проводимой биоартом
и СЭС-Био, вполне может изменить общественное восприятие
«рисков» генной инженерии в более благоприятном для биотехнологий направлении. Если А. Зарецкий запросто вводит эмбрионам
данио-рерио хлоропласты, почему тогда биотехнологические манипуляции с жизнью вообще являются нежелательными? На этом
фоне авторы обращаются к рассуждениям Фримена Дайсона
в статье1, названной «одним из базовых текстов биохакинга».
Ф. Дайсон заявляет о неизбежности наступления эпохи персонализированных домашних животных, овощей и декоративных растений как следующем шаге после «приручения» компьютеров, которые появились в каждой семье и каждой квартире. По его мнению,
генная инженерия будет оставаться непопулярной и спорной до
тех пор, пока она находится в руках крупных корпораций; соответственно, необходимо дать инструменты генной инженерии
в руки многочисленных садоводов и любителей домашних животных, чтобы биотехнологии стали «дружественными». Дайсон также убежден в том, что подъем «зеленой» технологии (на основе
биологии), в отличие от «серой» технологии (на основе физики
1

Dyson F. Our biotech future. – N.Y.: Review of books, 2007.
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и химии), откроет новые перспективы для восстановления равновесия между городом и деревней и решит проблему бедности
в сельских районах.
В то время как СЭС-Био стремится открыть науку для участия общественности, вопрос, кто или что такое «общественность», становится всё более актуальным. К. Kелти утверждает,
что рост числа групп биологов-энтузиастов, наряду с пациентскими
группами и движением за программы с открытым исходным кодом, одновременно меняют то, что значит быть частью общественности: быть частью общества в его понимании означает быть
активным участником. Но сбор средств с помощью краудсорсинга
также активно привлекает общественность и может рассматриваться как своего рода «сделай-сам» способ финансирования
проектов хакеров. Показательно, что экологическая организация
ETC.Group, стремясь остановить проект «Светящееся растение»,
использовала ту же тактику и тем самым совершила ошибку. Они
организовали свои краудфандинговые кампании и назвали их
«Кикстоппер» (Kickstopper) в противоположность «Кикстартер»
(Kickstarter). Протест ETC сыграл в пользу оппонента, поскольку
привлек значительное внимание общественности к деятельности
биологов-энтузиастов, получивших больше внимания средств массовой информации и финансовую поддержку со стороны вкладчиков. В некотором смысле проект «Светящееся растение» можно
рассматривать как крайнее применение практического императива
в области этики «власть деятелей» (do-ocracy). Если право решать
проблему возлагается на «делателей» и активные элементы общества, то это автоматически влечет за собой лишение прав менее
активной части населения и тех, кто испытывает влияние лишь
косвенно. Простого решения проблемы привлечения общественности нет. А современные формы участия в некоторых случаях не
эффективны, а иногда напрямую бойкотируются. Например, в апреле 2013 г. форум по синтетической биологии был прерван сразу
после открытия протестующими в масках обезьян, заявлявшими,
что этот форум – «пустая дискуссия» и «маскарад».
Важным фактором также является протест общественности
против ГМО, особенно в Европе. Есть мнение, что европейская
общественность не столько ненавидит ГМО сами по себе, сколько
компанию «Monsanto» и другие биотехнологические фирмы, которые пытаются контролировать международную поставку пищевых
продуктов с помощью патентованных генетически модифицированных семян. Следуя этой логике, некоторые исследователи
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утверждают, что как только биотехнологии попадут в руки обычных граждан, их отношение кардинально изменится. И здесь возникает комплекс новых вопросов, связанных с патентованием. Но
даже решение проблем с патентованием генов или воображаемый
отказ от них не означают автоматического достижения целей
в интересах сельского хозяйства и сельской бедноты, как это
утверждал Ф. Дайсон. В этом ракурсе не лишним выглядит предостережение Ли Уордена (Lee Worden) о том, что не следует
односторонне стремиться к освобождению технологии, необходимо понимать последствия своих действий для сообществ, которые
не влияют на принятие решений.
Движение быстро растет, но всё еще находится в зачаточном
состоянии. Оно возникло как одна из многих инициатив «сделайсам», существующих в разных технологических областях (потребление продуктов питания, ремонт и повторное использование
электронных механизмов и т.д.), где граждане всё в большей степени проявляют себя как деятели, целители и хакеры. Принимая во
внимание многочисленные экономические, гносеологические и
этические амбивалентности движения, авторы оставляют открытым вопрос, будет ли оно развиваться как реальная альтернатива
«большой биологии» или оно окажется вполне совместимым
с формирующимся биокапитализмом и продолжающейся коммодификацией всех аспектов жизни. В этом контексте региональные
различия играют важную роль. На данный момент можно наблюдать напряженность в отношениях между американской моделью
«сделай-сам» в биологии с ее ориентацией на рыночное предпринимательство и личное совершенствование и европейской моделью,
где доступ сочетается с социальными правами и возможностями.
Эта напряженность хорошо отражена в кодексах этики, которые
были разработаны участниками съезда биохакеров из Северной
Америки и Европы в 2011 г. Вместо общего кодекса, как изначально планировалось, было разработано два этических кодекса.
Различия между североамериканской и европейской моделями
поднимают важные вопросы, которые затрагивают расхождения
и в других регионах планеты. Как они будут разрешаться, будет ли
сообщество более сплоченным или сохранит гетерогенность, – эти
вопросы требуют дальнейшего исследования.
Высокая специализация современных научных исследований, отмечают авторы статьи (2), возвела большие барьеры между
учеными и неспециалистами. Движение «Сделай-сам-Био» (DIYBio) направлено на устранение этих препятствий и предлагает
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любителям разнообразные виды деятельности, в том числе в лабораториях.
Авторы описывают деятельность общественной лаборатории
BUGSS1, организованной в 2012 г. Общественные лаборатории
предоставляют энтузиастам оборудование, реагенты, организуют
разнообразные проекты, для которых большое значение имеет
коллективный опыт. Однако, по мнению авторов, было бы заблуждением рассматривать лабораторные сообщества энтузиастов как
конкурентов научным коллективам.
Сообщества «Сделай-сам-Био» различаются по целям и видам деятельности. Некоторые из них сосредоточены на научноисследовательских задачах, например в проекте «Светящееся
растение» был введен ген люциферазы в резуховидку Таля (Arabidopsisthaliana); другие занимаются разработкой недорогих технологий («Открытая ПЦР») или обеспечением широкого доступа
к передовым технологиям, таким, например, как технология редактирования генома CRISPR. Некоторые группы фокусируются на
образовании или служат инкубаторами для предпринимателей
в области биотехнологий. При этом разные виды деятельности не
являются взаимоисключающими, а часто сочетаются, в том числе
и с коммерческими проектами.
Традиционно лабораторные сообщества развиваются из
группы людей с общими интересами, которые организуются демократическим «восходящим» способом. BUGSS было учреждено
как некоммерческая организация. Ее долгосрочное стратегическое
планирование осуществляет Совет директоров, а координацию
ежедневного управления – Исполнительный комитет. Органы
управления были созданы для защиты первоначальных финансовых вложений учредителей, решения проблем биологической и
химической безопасности и защиты, а также вопросов, связанных
с восприятием общественностью биохакинга. Деятельность
BUGSS регламентируют устав и коллективный договор.
Авторы статьи отмечают, что нормативно-правовое регулирование деятельности таких организаций, как BUGSS, пока разработано слабо. Тем не менее BUGSS учитывает в своей деятельности требования Управления по охране труда и промышленной
гигиене (OSHA) и Агентства по охране окружающей среды (EPA).
В Совет директоров был включен консультант по технике безо1
BUGSS: Baltimore Under Ground Science Space. – Mode of access:
www.bugssonline.org
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пасности, защите окружающей среды и безопасности биотехнологической промышленности; был также разработан ряд документов,
отвечающих нормативным требованиям государственных и федеральных агентств.
Одной из сложных проблем, возникающих перед общественными лабораториями, является поиск надежной модели финансирования, которая позволила бы покрыть начальные расходы,
ежемесячную арендную плату, коммунальные услуги и расходные
материалы. Несколько лабораторий, в том числе «Biocurious»
и «Labs Counter Culture Labs», успешно использовали возможности
краудсорсинга таких проектов, как «Kickstarter». Другие, подобно
BUGSS, полагаются на средства и ресурсы учредителей. Независимо от того, из какого источника организация получает финансирование, ей необходимо выжить до момента, когда доход сможет
покрыть ее расходы, а момент этот может наступить через месяцы
и даже годы.
Созданию BUGSS предшествовали многочисленные консультации и разработка бизнес-плана. Несмотря на то что реальная
ситуация оказалась отличной от предполагаемой, разработанный
бизнес-план позволил определить правильное направление развития организации. А, по мнению авторов, присутствие в Совете человека с опытом ведения бизнеса могло бы предотвратить некоторые грубые ошибки, допущенные на ранних стадиях развития
BUGSS.
Основные источники дохода сообщества – членские взносы
(ежемесячные платежи, которые дают право использовать определенное количество расходных материалов и реагентов), обучение,
пожертвования и гранты. Гранты – основной ресурс финансирования, однако большинство грантовых организаций имеют ограничения, связанные с Налоговым кодексом. Получение налогового
статуса заняло у организации почти год и стало одной из важнейших задач, которую необходимо было решить.
Основные виды деятельности BUGSS – публичные лекции,
курсы и проекты ее членов. Для многих людей лекции, тематика
которых охватывает иммунологию, синтетическую геномику, биоинформатику и биоэтику, являются первым шагом на пути к движению. Публичные лекции дают возможность исследователям
объяснять общественности последствия своей работы.
Курсы позволяют новичкам овладеть базовыми и передовыми лабораторными методами. Как правило, слушателями становятся профессионалы в различных областях – инженерном деле,
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праве, искусстве и т.д. BUGSS предлагает два основных курса – по
молекулярной и синтетической биологии и по 3D-печати, – необходимые для работы в лаборатории. Однако большинство слушателей посещают курсы нерегулярно, что мешает им хорошо освоить
лабораторные навыки. Членские взносы покрывают лишь часть
затрат на стандартные реагенты и химикаты, остальные расходы
компенсируют сами любители. При этом авторы выделяют две
проблемы. Во-первых, членам BUGSS может не хватать технических навыков для проведения экспериментов. Чтобы исправить
это, разработаны курсы, по окончании которых бывшие студенты
сами могут выступать в качестве учителей. Во-вторых, идеи
проектов возникают постоянно, но некоторые требуют доработки
с учетом доступных ресурсов и имеющегося уровня разработанности. Последнее обстоятельство является важной и сложной задачей, поскольку речь идет о быстроразвивающихся областях, в которой постоянно растет объем литературы. В результате
в сообществе приняли решение сосредоточиться на двух проектах,
которые соответствуют тематике курсов, – создании датчика загрязнения окружающей среды с помощью синтетической биологии
и биопринтинге.
Авторы статьи убеждены, что восприятие «Сделай-сам-Био»
как сообщества скрытых гаражных хакеров, занимающихся противозаконными исследованиями, далеко от реальности. Деятельность
большинства биохакеров проходит в лабораторных сообществах,
которые уделяют внимание проблемам риска и биобезопасности.
Эти объединения могут быть важным связующим звеном между
«наукой граждан» и органами, обеспечивающими общественную
безопасность, а также между учеными и общественностью. Особое
значение подобное взаимодействие имеет для превентивных решений социально значимых проблем, возникающих на переднем
крае биологии.
Е.Г. Гребенщикова
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Аронова Е.
СЕЙСМОЛОГИЯ ГРАЖДАН, СТАЛИНСКАЯ НАУКА
И «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ВЛАДИМИРА МАННАРА
(Реферат)
Ref. ad op.: Aronova E. Citizen seismology, Stalinist science,
and Vladimir Mannar’s cold war // Science, technology &
human values. – 2017. – Vol. 42, N 2. – P. 226–256.
Статья сотрудницы Калифорнийского университета (США)
посвящена истории «науки граждан», а именно анализу ее социалистической версии на примере советского сейсмолога-любителя
Владимира Маннара.
«Открытая наука» – термин, получивший широкое распространение в последние годы. Он означает помимо прочего обширное общественное участие в научных исследованиях, которое получило название «наука граждан». Когда этот термин используется
представителями естественных наук и, с осторожностью, историками науки, он означает бесплатное и добровольное участие
большого количества обычно хорошо образованных любителей
в исследованиях, создающих реальную и профессиональную науку. В работах представителей «исследований науки и технологий»
(ИНТ) тот же термин используется для обозначения деятельности
активистов или контрнаучных практик в бедных, местных или политически маргинальных сообществах, примером чему могут служить движение за справедливое распределение ресурсов или
народная эпидемиология в развивающемся мире.
Настоящая статья рассматривает двойственную природу
«науки граждан» (с одной стороны, наука с ее нормами и границами, а с другой – граждане с их демократическими правами) на
примере советского любителя-сейсмолога Владимира Маннара.
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Представление В. Маннара о «социалистической сейсмологии»
проливает свет на важную и малоизученную версию «науки граждан» и ее непростые отношения с так называемой «сталинской
наукой».
В. Маннар увлекся сейсмологией после сильнейшего землетрясения 6 октября 1948 г., разрушившего Ашхабад. В результате
в городе погибло большое количество людей, тогда как за его пределами было лишь несколько жертв. По сведениям В. Маннара,
люди в деревне заранее покинули свои дома, встревоженные
странным поведением животных и другими знаками. Он начал
опрашивать деревенских жителей о предвестниках землетрясения
и одновременно занялся штудированием профессиональных и популярных работ на эту тему, а также созданием простейшего инструментария.
В 1951 г. после трех лет интенсивной работы, включавшей
привлечение школьников-волонтеров для проведения наблюдений,
В. Маннар составил доклад «О поведении животных перед землетрясением» и направил его в Геофизический институт в Москве
[с. 230]. Там он был встречен тепло, но доклад его опубликован не
был. В. Маннара пригласили в Москву, где он посещал семинары
по сейсмологии и проходил практические занятия. Затем он получил должность начальника одной из сейсмостанций в своем родном городе Байрам-Али в Туркмении.
Случай В. Маннара, хотя и экстраординарный в некоторых
отношениях, отражает движение по участию любителей и волонтеров в наблюдениях и сборе данных о землетрясениях и других
природных бедствиях. Это движение развернулось не только
в СССР, но и в мире.
В России систематические исследования землетрясений начались во второй половине XIX в. Российские сейсмологи одними
из первых сосредоточились на составлении карт землетрясений
как главном методе, который обещал помочь в их прогнозировании. Как писали И.В. Мушкетов и А.П. Орлов в 1893 г., авторы
первого исчерпывающего каталога землетрясений в Российской
империи, «защита от землетрясений невозможна без знания их
географического распределения» [цит. по: с. 231].
Каталог 1893 г., на который до сих пор ссылаются, сыграл
консолидирующую роль для сейсмологических исследований
в России. В 1902 г. Сейсмологическая комиссия, созданная в рамках Императорского русского географического общества, начала
публикацию ежегодного бюллетеня о землетрясениях в Россий204

ской империи. Прерванные мировой войной, большевистским
переворотом и Гражданской войной, эти исследования возобновились в середине 1920-х годов. Сейсмологический институт, наследник Сейсмологической комиссии, был создан в 1928 г. и стал
ведущим центром в этой области.
Профессионализация сейсмологии не привела к отстранению добровольцев от ведéния наблюдений, хотя их вклад всё чаще
становился анонимным и сводился к обеспечению данными профессионалов. Сейсмологический институт с начала 1920-х и до
конца 1950-х годов привлек сотни волонтеров, создав из них сеть
«региональных корреспондентов», которые поставляли ему данные. Их снабжали специальными опросниками, куда они должны
были заносить свои наблюдения, оставляя место для собственных
соображений.
Кроме того, одним из последствий превращения сейсмологии после Второй мировой войны в «большую науку» стало создание новых станций в удаленных и малонаселенных регионах
СССР. В 1946 г. вместо Сейсмологического института был создан
Геофизический институт в Москве, который и взялся за формирование этой сети, снабжавшей его эмпирическими данными. Для
работы на этих станциях привлекали непрофессионалов. Поэтому
путь В. Маннара от энтузиаста-волонтера до начальника станции
не был исключительным.
Однако сам В. Маннар был разочарован. Он был недоволен
тем, что профессиональные сейсмологи, как ему казалось, не были
заинтересованы в предсказании землетрясений, о чем он и написал
в своем обращении в партийные органы. Кампания, развернутая
Т.Д. Лысенко против генетики, которая достигла своего апогея
в августе 1948 г., обеспечила идеологическую поддержку В. Маннару.
В конце 1940-х годов серия публичных кампаний «выбросила
на поверхность» приснопамятного Трофима Денисовича Лысенко.
Ему и его роли посвящена обширная литература. Гораздо меньше
внимания уделяется более широкому движению – массовой мобилизации колхозников для участия в научной деятельности в форме
колхозных агролабораторий, или «хаты-лаборатории». Кампания
Лысенко против генетики выдвинула идею «ученых из народа» на
передний план и пыталась представить их равными участниками
советской социалистической науки.
Движение «хат-лабораторий» возникло на Украине в начале
1920-х годов, а затем распространилось по всей стране. В 1949 г.
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журнал «Колхозное производство» один из своих номеров полностью
посвятил колхозным агролабораториям. По его данным, во многих
колхозах были созданы свои метеорологические станции и «хатылаборатории», которые занимались опытами по севообороту,
использованию удобрений, борьбе с сорняками и пр.
Получение научных результатов не было целью этого движения. «Хаты-лаборатории» представляли собой дешевый и легкий способ повысить урожайность и воспевались как новый способ делать науку: «крестьянские ученые» славились как смелые
изобретатели, которые вытеснят старую техническую интеллигенцию. Лысенко пригласил группу таких крестьянских ученых на
печально знаменитую сессию ВАСХНИЛ, прошедшую в августе
1948 г.
Публичная кампания Лысенко послужила для В. Маннара
моделью и ресурсом, демонстрируя, как амбициозный человек
может добиться большего, чем просто роль наблюдателя или
поставщика данных для профессиональных ученых. Сейсмология
должна учиться у сельского хозяйства, рассуждал В. Маннар. Она
также должна стать открытой для обычных граждан, и именно эта
народная сейсмология заполнит нишу, в которой профессиональные ученые терпят неудачу, – предсказание землетрясений.
Как первый шаг на этом пути, В. Маннар написал брошюру
«Как самому построить сейсмическую станцию и работать на ней»
[с. 237]. Вслед за этим летом 1953 г. он обратился с несколькими
письмами в ЦК КПСС. Защита В. Маннара народной сейсмологии
могла привести к серьезным последствиям. Период конца 1940-х –
начала 1950-х годов был ознаменован организацией публичных
дискуссий по разным дисциплинам: философии (1947), биологии
(1948), лингвистике и физиологии (1950), политэкономии (1951).
Все они так или иначе были посвящены вопросам объединения
советской идеологии и науки. По аналогии с чисткой, проведенной
в 1948 г. в биологии, велась подготовка к аналогичной чистке в
физике, сосредоточенной на критике теории относительности
и квантовой механики как «буржуазных теорий». Но благодаря
ученым, занимавшимся атомным проектом, она не состоялась.
Атомная бомба поставила физиков в особое положение, защищая их от нападок извне. Под этот зонтик попадали и другие
дисциплины, если только они имели хотя бы косвенное отношение
к созданию ядерного оружия. Сейсмология была одной из них. Для
старта атомного проекта были нужны новые методы для обнаружения урановой руды; сейсмология их предложила. Начиная
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с 1950-х годов сейсмологическая экспертиза нашла другое применение: была начата разработка методов обнаружения подземных
испытаний ядерного оружия.
В 1950-е годы сейсмология была на коне. На территории
СССР были созданы новые сейсмостанции и закуплено оборудование. Превращение сейсмологии в большую науку привело к маргинализации непрофессиональных волонтеров типа Маннара. Помимо прочего произошел пересмотр дисциплинарных конвенций
относительно прогнозирования землетрясений. С начала XX в.
сейсмология двигалась в сторону все более глобального подхода,
который требовал сбора данных по всему миру, – позиция, которая
укрепилась в 1960-е годы вместе с принятием теории тектонических плит. Предсказание землетрясений как научная проблема было
вытеснено статистической оценкой будущих колебаний земной
коры [с. 240].
Настрой Маннара, отстаивавшего народную сейсмологию,
становился всё более критическим в отношении стиля работы профессиональных сейсмологов. Он пришел к выводу, что советская
сейсмология как большая наука вела не туда, фактически функционируя как «капиталистическая наука». Это отразилось и
в научном инструментарии, поскольку станции были оснащены
«коммерческой аппаратурой», дорогой, сделанной фабричным путем, громоздкой, внешне привлекательной и не имеющей подробного описания, как и из чего она была сделана.
В противоположность «капиталистической модели» В. Маннар
защищал «социалистический метод создания научного инструментария», скромного вида, малой величины, с детальными инструкциями и возможностью приспосабливать его к местным условиям
и даже делать самостоятельно. Критика и предложения Маннара
не получили хода. Следуя стандартной процедуре, партийные
функционеры переслали их в Геофизический институт, где они
и были «похоронены». В. Маннар ответил тридцатистраничной
рукописью с критикой деятельности Института, в котором назвал
его сотрудников идеологически коррумпированными, занимающимися «капиталистической, буржуазной наукой» [с. 242].
Несмотря на тяжелые обвинения, цитаты из Сталина и Лысенко, его жалоба осталась без ответа. Его представления о социалистической сейсмологии, основанной на привлечении обычных
людей к ведению наблюдений в опасных регионах, использующих
самодельные инструменты и макросейсмические наблюдения, были
отброшены более техничной и инструментальной сейсмологией.
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Эпизод с Владимиром Маннаром и его неудавшейся кампанией за социалистическую сейсмологию позволяет заглянуть
в мир советских «ученых граждан». «Массовая наука» Мао Цзэдуна в Китае сильно отличается от науки в сталинском Советском
Союзе. Массовая наука Китая порывала с научными традициями,
она опиралась на «необычные источники научного знания» и ставила на первое место народное, местное знание [с. 243]. Хотя
В. Маннар и критиковал профессиональную сейсмологию, но он
не бросал вызова научным нормам. История Маннара – любителя
сейсмологии из России середины XX в. – вносит коррективы в образ науки XX в. как расширяющей пропасть между экспертами
и обычными гражданами.
Случай сейсмологии особенно важен в этом отношении.
Вклад непрофессионалов как собирателей данных и наблюдателей
за природой признается в орнитологии, зоологии, ботанике, энтомологии и других полевых науках. В отличие от этого, такое инструментальное и крупное научное предприятие, как сейсмология,
всегда считалось областью с высокими барьерами для непрофессионалов. Однако, как показывает проведенный анализ, в ее истории был период, когда она была «улицей с двусторонним движением» [с. 259].
Т.В. Виноградова
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

Эндрюс Дж.Т.
МЕНЯЮЩАЯСЯ СФЕРА НАУЧНОЙ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ
НАУЧНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, КОММУНИКАТИВНЫЙ
ДИСКУРС И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ОТ ЦАРСКОЙ РОССИИ ДО ХРУЩЁВСКИХ ВРЕМЕН
(Реферат)
Ref. ad op.: Andrews J.T. An evolving scientific public sphere:
State science enlightenment, communicative discourse, and public
culture from imperial Russia to Khrushchev’s // Science in context. –
Cambridge etc., 2013. – Vol. 26, N 3. – P. 509–526.
Автор, сотрудник Университета штата Айова (США), представил анализ дискурса научной популяризации в России начиная
с дореволюционных времен и кончая правлением Н.С. Хрущёва.
В конце XVIII – начале XIX в. царская Россия пережила революцию в области книгоиздания; в этот период появились и стали
бурно развиваться частные типографии и журналы. Передовые
люди типа издателя, писателя и журналиста Н.И. Новикóва (1744–
1818), побуждаемые идеями просвещения, активно занялись публикацией научно-популярных брошюр и учебников. В определенной степени эти частные издательства вступали в конкуренцию
с прежде существовавшей монополией государства и его институтов (особенно Российской академии наук).
В 1783 г. Екатерина Великая подписала указ, согласно которому можно было создавать издательские дома без специального
разрешения от правительства. Благодаря этому появилось большое
количество научно-популярных журналов, книг и брошюр. Самым
известным стал журнал о науке, выпускавшийся Н.И. Новикóвым
в 1780-е годы, который назывался «Журнал естественной истории,
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физики и химии». В 1783–1792 гг. примерно 10% всех частных
изданий были посвящены науке, технике и математике [с. 512].
На протяжении XIX в. и издатели, и сами ученые охотно
публиковали работы, цель которых состояла в просвещении населения и популяризации научных достижений. В конце XIX в.
научные общества, Российская академия наук, издатели и педагоги
объединились в широкое движение по популяризации научных
знаний в Российской империи. Это движение занималось как
распространением знаний, так и изучением методов его подачи
широкой аудитории.
Ряд просветителей, таких как петербургский книговед, библиограф и писатель Н. Рубакин (1862–1946), занимались разработкой программ обучения естественным наукам, нацеленных на
работающих людей. Н. Рубакин и его последователи читали научно-популярные лекции на фабриках и заводах в Петербурге и его
пригородах. В 1891 г. они учредили «Комитет по борьбе с неграмотностью» и создали передвижную библиотеку, в которой были
собраны книги по всем естественным наукам [с. 513].
Помимо этого, важным механизмом для популяризации науки стали провинциальные научные общества; то же самое происходило и в Западной Европе веком раньше. После создания земств
в 1860-е годы городская бюрократия помогала финансировать
научно-просветительские лекции, музеи и проекты в отдельных
губерниях. Российские научные общества во многом копировали
западные образцы, хотя их миссия была более сложной – просвещение менее образованного, но большего по размеру сегмента
общества.
После большевистской революции 1917 г. ситуация в области
научной популяризации изменилась не столь драматически, как
можно было бы ожидать. Многие просветители увидели в марксистском государстве союзника в деле распространения научных знаний среди необразованных масс. И действительно, вплоть до
1928 г. государство оказывало финансовую помощь журналам, музеям, научным обществам, возникшим еще до революции, и даже
отдельным публицистам, которые, как предполагалось, должны
были помочь в проведении заявленной «культурной революции».
Таким образом, дореволюционные научные общества, научнопопулярные журналы и лекторы имели возможность продолжать
свою деятельность вплоть до сталинского «великого перелома»,
произошедшего в 1928 г. [с. 514].
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В период с 1861 по 1928 г., несмотря на революцию 1917 г.,
существовала общая коммуникативная «публичная сфера» в отношении науки, хотя и в контексте разных государственных
структур. Ю. Хабермас объяснял, что в Европе, по мере того как
периодика вытесняла частную переписку в качестве ключевого
дискурсивного посредника (а музеи и общества институционализировали мнение непрофессионалов по вопросам искусства и науки), возникает так называемая «публичная сфера», которая в итоге
вытеснила старые аристократические и монархические сферы, где
шел основной поток информации. Ю. Хабермас выделил буржуазию и средний класс в качестве силы, которая стала проводником
и регулятором этой новой «публичной сферы» в Европе. Он подчеркивал, что частный европейский рынок, сохранившийся и
в XX в., имел существенное значение для поддержания этой «публичной сферы» и упрочения ее влияния [с. 515].
Однако для стран, расположенных на границе Европы, где
образованные слои составляли относительно малую часть народа
(в России в 1914 г. только 18% населения жили в городах), модель
Ю. Хабермаса, считает автор, не вполне применима. Особенно это
касается России, где лишь небольшая когорта добровольных филантропов, просветителей и издателей должна была распространять научные знания среди огромного количества неграмотного
населения, жившего за пределами крупных городов.
В ходе сталинской индустриализации городское население
резко увеличилось, и возникла острая потребность в повышении
образовательного уровня новых рабочих. Поэтому в 1930-е годы
государство предпринимает огромные усилия по распространению
технических знаний среди большой массы необразованных людей.
Это породило тонкий симбиоз между коммунистическим государством и новым классом рабочих (устремившихся из деревень в город). Перед научными популяризаторами возникала серьезная
дилемма, поскольку они должны были работать в сфере, где теперь, в отличие от 1920-х годов, полностью доминировало государство. Кроме того, научная популяризация стала синонимом
начального технического обучения, что выразилось в создании
технических руководств, фильмов, брошюр и технических вечерних курсов для рабочих.
После 1928 г. произошли драматические изменения в научной популяризации. Советские официальные лица исходили из
того, что распространение научных и технических знаний должно
отвечать утилитарным целям Коммунистической партии. Это
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выразилось в новой сталинской пропагандистской кампании,
которая подчеркивала и восхваляла советские технологические
достижения в противовес Западу. «Просветительский, творческий
взгляд на публичную науку, который сохранялся вопреки разлому
1917 г., после 1928 г. трансформировался в прикладную науку и
технику для масс» [с. 517]. В конечном итоге активисты, заинтересованные в научно-техническом образовании населения, объединились в добровольное общество «ТехМасс» («Техника в массы»).
В 1930–1940-е годы в Советской России произошел культурный сдвиг, который русский социолог и правовед Н.С. Тимашев назвал «Великим отступлением» [с. 517]. После 1932 г. и по
крайней мере до смерти Сталина в 1953 г. сталинизм отошел от
революционных культурных норм, на смену которым пришла идея
Великой России и ее превосходства по сравнению с западными
странами. Это выразилось, в частности, в борьбе с космополитизмом и в популяризации научных и технических достижений Советского Союза. 1930-е годы стали временем широкого освещения
триумфа «социалистической авиации» и восхищения героямилетчиками. На эту тему публиковали статьи, снимали фильмы, сочиняли песни и писали картины.
Во время Второй мировой войны и последующей послевоенной разрухи стране было не до популяризации науки. Однако
после запуска первого спутника Земли в 1957 г. (а до этого взрыва
первой атомной бомбы в 1949 г.) советские политические лидеры
еще больше уверовали в конкурентные возможности советской
техники. Началась широкая кампания по популяризации советских
достижений как внутри страны, так и за рубежом. Конкуренция
в научно-технической сфере стала важным компонентом в «холодной войне», развернувшейся между двумя сверхдержавами.
Важным элементом пропаганды этого периода стало подчеркивание советских достижений в использовании «мирного атома».
В советских газетах и журналах печатались статьи, в которых говорилось, что в отличие от СССР в США нефтяные компании
и военно-промышленный комплекс препятствуют использованию
ядерной энергии в мирных целях. Аналогичные процессы происходили и в США: американское правительство пыталось доказать
преимущества ядерных технологий без объяснения их потенциальной опасности.
Акцентирование советского режима на достижениях большой науки и технологических прорывах не мешало широкой
кампании по популяризации научно-технических знаний среди
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населения. Главным каналом для распространения политических
и научных знаний стало созданное в 1947 г. Всесоюзное общество
«Знание». Важную роль в его организации сыграл известный советский физик С.И. Вавилов.
За период с 1953 г. и до прихода к власти М.С. Горбачёва
в 1985 г. общество «Знание» издавало половину всей научнопопулярной литературы в стране. И даже позднее, в 1986–1987 гг.,
им было опубликовано свыше 660 научно-популярных книг, брошюр и журналов общим тиражом в 60 млн экз. [с. 520]. Как и его
предшественник «ТехМасс», общество «Знание» руководило сетью
«народных технических университетов». Более того, Коммунистическая партия передала обществу государственные научные и технические музеи, включая знаменитый Московский политехнический музей; позднее под его управление попало 32 планетария
в различных городах страны [с. 520]. Общество «Знание», по словам автора, это яркое свидетельство сверхцентрализации и обюрокрачивания научной популяризации в СССР.
Советское государство было заинтересовано в техническом
образовании молодежи и вовлечении ее в науку. На это была
направлена деятельность таких организаций, как Московский планетарий, кружки, фестивали молодых изобретателей и конкурсы
технических моделей.
В конце 1950-х – начале 1960-х годов коммунистическое
руководство активно пропагандировало достижения страны в ракетостроении, изучении космоса и в ядерных технологиях. Популярные журналы распространяли информацию о достижениях советской техники; проводились массовые парады, подобные тому,
который прошел в апреле 1961 г. после полета Ю. Гагарина. Но
это не было просто пропагандой; советские люди действительно
гордились полетом Ю. Гагарина, как американцы гордились высадкой своих астронавтов на Луну.
Российская культурная элита, в отличие от советского государства и основной массы населения, представляла собой единственную социальную страту, способную просеивать советскую
пропаганду и видеть реальные достижения советской науки и
последствия этих достижений. Более того, после отставки
Н.С. Хрущёва в 1964 г. направление и «накал» научных исследований в СССР изменились. Молодежь стала меньше интересоваться успехами советской космонавтики и науки в целом. А в обществе
возникла озабоченность экологическими последствиями масштабной индустриализации.
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«Таким образом, – пишет автор в заключение, – концепция
научной популяризации в советский период укладывается в парадигматическую рубрику массового образования, массового просвещения и пропаганды, осуществляемых сверху, и одновременно
общественных интересов, увлеченности и деконструкции, осуществляемых снизу, которые приобретали разные формы на протяжении XX в. История научной популяризации в России, уходящая корнями в XVIII в., как в царскую, так и в советскую эпоху,
подпитывалась постоянными сложными отношениями между режимом и людьми; эти отношения иногда были симбиотическими,
а иногда конфликтными» [с. 525].
Т.В. Виноградова
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университета Дублина (Ирландия); Т. Каулфилд – специалист
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Авторы рассматривают растущую роль знаменитостей в популяризации науки и их влияние на вовлеченность общества в обсуждение научных достижений и научной политики.
В апреле 2015 г. журнал «Vox» назвал Мехмета Оза – врача
и ведущего популярного ток-шоу на американском телевидении
«Шоу доктора Оза» – «наиболее влиятельным профессионалом
Америки», несмотря на то что медицинское сообщество обвинило
Оза в том, что он пропагандирует не подтвержденные наукой знания. В том же месяце Нил Тайсон – ведущий передач, писатель,
директор Планетария Хейдена в Американском музее естественной истории – был признан газетой «Los Angeles Times» «американским лицом науки». Тогда же Тайсон начал вести свою программу «Беседы о звездах» (Star Talk) на канале National
Geographic.
Оз и Тайсон – примеры нового культурного тренда, который
набирает силу с неимоверной быстротой. Он заключается в том,
что в обсуждении вопросов, связанных с наукой, знаменитости
и медийные лица начинают играть всё бóльшую роль. Актрисы
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Гвинет Пэлтроу, Дженни Маккарти, Джессика Альба и известная
блогерша Вани Хари («пищевая красотка», проводит расследования состава пищевых продуктов) делают якобы научно обоснованные заявления и раздают советы, которым не следует доверять.
В своей книге «The new celebrity scientists»1 Д. Фахи провел
небольшое расследование – он проанализировал деятельность
знаменитостей, включая Тайсона, и показал, каким образом они
достигли славы и как они используют ее в распространении научного знания в обществе. По его мнению, влияние знаменитостей
на публику будет только возрастать, и ученым нужно использовать
это в своих целях. Слава и известность знаменитостей могут помочь привлечь общество к обсуждению научных вопросов, а также
вызвать простой интерес к науке.
Специалисты в области коммуникаций давно уже признали,
что для граждан, окончивших учебу, основным источником информации о науке становятся СМИ. В основном они ищут ее
в поисковых системах: Интернете или в социальных сетях – Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. В связи с этим авторитет знаменитостей растет: граждане следят, какие продукты (книги, шампунь),
образ жизни (веганский, безбелковый) или идеи (маркировка ГМО,
антивакцинация) они одобряют. Знаменитости оказывают не просто культурное влияние на публику – они влияют на ее поведение
в области здоровья (косметическая хирургия, скрининг рака, курение и даже самоубийства). Они помогают продвигать непроверенные продукты и методы лечения, например терапию стволовыми
клетками. В то же время «звезды» сыграли положительную роль
и в росте таких тенденций, как скрининг онкологических заболеваний и пропаганда здорового образа жизни.
По мнению многих экспертов, знаменитости могут использовать свою медийность и популярность для того, чтобы привлекать публику к обсуждению наиболее актуальных проблем не
только в политике, культуре и общественной жизни, но и в области науки и технологий. По словам физика Л. Краусса (L. Krauss),
известные актеры, писатели, журналисты могут «оказать содействие в борьбе с научной чепухой… и направить общественные дискуссии в сторону принятия решений в области научной политики,
основанных на эмпирических и проверенных данных».
1
Fahy D. The new celebrity scientists: Out of the lab and into the limelight. –
Lanham: Rowman & Littlefield, 2015. – 287 p.
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Поэтому изучение влияния знаменитостей на вовлеченность
граждан в науку и решение вопросов, связанных с научной политикой, не является, по мнению авторов, несерьезным делом. Заявления знаменитостей, сделанные в медиа, могут не только нанести
вред, но и принести неоценимую пользу. Результат их деятельности не всегда бывает однозначным, и культурный эффект может
быть сложным, противоречивым и спорным, тем не менее эта деятельность может создать большие возможности для более тесного
взаимодействия научного сообщества с гражданами.
Есть бесчисленное множество примеров вредного воздействия знаменитостей на отношение общественности к науке, особенно
в области здравоохранения. Известно, например, что в результате
активных действий представителей движения против вакцинации
ее уровень в развитых странах начал резко снижаться. Особую
роль в этом сыграли актриса Дженни Маккарти и ее друг актер
Джим Кэрри. Другие области, в которых голос знаменитостей нанес большой вред, – безглютеновая диета, высокие дозы витаминов и опасность ГМО-продуктов. В этих случаях «звезды» высказывали свое мнение, не обоснованное с научной точки зрения,
и это негативно повлияло на общественные дискуссии. Еще одна
сфера – пропаганда здорового образа жизни. Очень часто с экранов телевизоров звучат предложения использовать различные
методики, не подтвержденные научно.
Тем не менее можно найти множество примеров положительного влияния знаменитостей на общество в области популяризации научных знаний. Например, в 1991 г. знаменитый американский баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон объявил, что он
инфицирован ВИЧ. Этим он привлек внимание широкой общественности к проблемам, связанным с ВИЧ. В ноябре 1991 г. он организовал «Фонд “Мэджика” Джонсона», целью которого стала
борьба с этой грозной проблемой.
Многие знаменитости выступают в защиту окружающей
среды и сохранение биоразнообразия. Когда в 2016 г. Леонардо
Ди Каприо получал «Оскар» за лучшую мужскую роль, в своей
благодарственной речи он назвал изменение климата «самой актуальной угрозой для человечества». Актер давно высказывается по
поводу экологических проблем, особенно вопросов, касающихся
сохранения Мирового океана. Его высказывания служат неким
«крючком» для журналистов, наполняющих массовый рынок публикаций об экологических проблемах для широкой аудитории.
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Дэвид Судзуки (канадский генетик, ведущий научных передач, активист экологического движения) использовал свою известность для того, чтобы привлечь внимание общественности к природоохранной биологии. В начале 1990-х годов в Ванкувере он
основал Фонд Дэвида Судзуки – некоммерческую организацию,
которая активно сотрудничает с бизнесом и правительством, и защита климата и природы – одна из главных целей этой организации.
Как показывают эти примеры, знаменитости играют влиятельную роль в формировании понимания гражданами научных
проблем и их отношения к ним. Ученым, по мнению авторов, не
нужно игнорировать этот факт и следует максимально использовать популярность медийных лиц в пропагандировании научных
достижений. Особое внимание следует уделять заявлениям, оказывающим вредное воздействие на понимание публики: ученые
должны тщательно отслеживать такие случаи и быстро реагировать на них, высказывая опровержения. Авторы дают несколько
рекомендаций.
Во-первых, научное сообщество не должно «молчать», когда
знаменитость выдает неточное или вводящее в заблуждение заявление по научным вопросам. Но десятилетия исследований показали, что простое сообщение фактов мало влияет на понимание
аудитории. Исследователи научной коммуникации уже давно определили фундаментальный принцип, лежащий в основе коммуникации научных идей и информации. Для того чтобы оказывать
значительное влияние, нужно обращаться к ценностям, идеологии
и мотивациям людей. Ученые должны видеть свою работу не
только в коррекции, проверке и донесении фактов, они должны
рассматривать каждую часть коммуникации как возможность участия в широком обсуждении вопросов. Их долгосрочная цель
состоит в том, чтобы построить доверительные отношения с гражданами, а союз с некоторыми знаменитостями, имеющими много
поклонников и последователей, может помочь в этом.
В качестве примера положительного влияния активного участия знаменитостей автор приводит встречу Оза с работниками
здравоохранения, которая состоялась в 2015 г. Оз хотел понять,
как его шоу влияет на общественное здоровье. По словам представителей здравоохранения, новый сезон шоу привнес «больше
скептицизма, больше развенчания сомнительных продуктов и
больше разъяснений». По их мнению, это шоу вряд ли можно
назвать образцом научного мышления, но его хозяин, похоже,
сдерживает свое обещание серьезно улучшить его строгость.
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Во-вторых, научное сообщество должно инвестировать
в ученых, которые могут стать доверенными лицами общественности. В 2008 г. журнал «Discover» назвал Тайсона одним из десяти
самых влиятельных людей в области науки. Это произошло неслучайно. Его репутация формировалась в течение десятилетий, научное сообщество инвестировало в его успех: ННФ выделил ему более
1 млн долл. на развитие радиошоу «Star Talk», которое стало основой для его телевизионной программы National Geographic 2015.
В-третьих, ученые и журналисты, которые изучают роль знаменитостей, должны иметь четкое представление о том, как неопределенность, когнитивные предубеждения и корысть могут размывать границы между наукой и политикой. Эксперты часто
расходятся во мнении по таким вопросам, как лучший способ решения проблем изменения климата или наиболее важные приоритеты для государственных инвестиций в науку.
Более того, социальные исследования, направленные на решение проблем научных споров, таких как, например, ГМО или
вакцинация, показывают, что причины убеждений людей часто
связаны не с их пониманием, а с культурными или политическими
факторами. Поэтому знаменитости и ученые, которые привязывают
научные факты к предписанным способам действия, могут использовать, сознательно или бессознательно, «покров» науки для продвижения повесток, которые имеют субъективный элемент. Кроме
того, знаменитости могут сыграть важную роль в разработке
конкретной позиции по научным вопросам, например связанным
с ГМО или изменением климата.
Наконец, ученые должны продолжать изучать воздействие
знаменитостей на взаимодействие общества с наукой. Социальные
медиа, скорее всего, усилят свое влияние и повсеместное распространение. Согласно результатам недавно проведенного исследования научной коммуникации люди ищут научную информацию,
когда они сильно заинтересованы в данном вопросе или когда они
видят, что данная проблема широко дискутируется в средствах
массовой информации. Культура знаменитостей, несомненно, будет создавать многочисленные возможности для распространения
надежной проверенной научной информации, основанной на фактических данных, и вовлечения общества в обсуждение научных
вопросов.
М.П. Булавинова
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ОТВЕТ РИЧАРДУ: ЗНАМЕНИТОСТИ
И (НЕ) ПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУКИ /
Джонсон Д.Р., Эклунд Э.Х., Ди Д., Мэтьюз К.Р.В.
(Реферат)
Ref. ad op.: Responding to Richard: Celebrity and
(mis)representation of science / Johnson D.R., Ecklund E.H.,
Di D., Matthews K.R.W. // Public understanding of science. –
2016. – P. 1–15. – DOI: 10.1177/0963662516673501
Авторы из США рассматривают проблемы, связанные
с научной коммуникацией, популяризацией науки и ролью знаменитых ученых в острых общественных дискуссиях, посвященных
научным проблемам.
Некоторые ученые берут на себя обязательства по транслированию научных знаний широкой общественности. Они играют
важную роль коммуникации с ненаучной аудиторией, и многие из
них становятся знаменитыми и влиятельными. Такие ученые, как
Ричард Докинз, Нил де Грасс Тайсон, Стивен Хокинг, Джейн Гудолл и Карл Саган, представляют собой новое явление в науке,
которое выходит за рамки простой научной коммуникации, – они
достигают огромной личной популярности в глазах широкой публики. Они получили кредит от общества и осуществляют связь
между наукой, культурой и обществом. Такие ученые-коммуникаторы транслируют публике научные знания и занимаются популяризацией науки.
Известность этих ученых в средствах массовой информации
и на экономических рынках позволяет им оказывать мощное влияние на общественные дискуссии по вопросам взаимоотношений
между наукой и обществом. В связи с этим сегодня появилась такая область исследований, как исследования «научной коммуникации» (science communication), в которой, в частности, большое
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внимание уделено изучению роли знаменитых ученых и деятелей
культуры в передаче знаний ненаучной аудитории и в укреплении
взаимоотношений между учеными и обществом.
Знаменитых ученых, занимающихся популяризацией науки,
воспринимают в качестве представителей науки как социального
института, и этот факт имеет более широкое символическое значение, чем индивидуальность этих людей. Они выполняют важную
функцию – осуществляют связь между научным сообществом
и ненаучной аудиторией. Это не может не вызывать среди их
коллег-ученых вопрос о том, являются ли они действительно хорошими и надежными представителями науки в обществе. Некоторые ученые считают, что знаменитости могут передавать «искаженные образы науки, поэтому она может быть неправильно
понята» [с. 2]. Например, высказывания Р. Докинза1 относительно
механизмов эволюции, в частности его аргумент, касающийся того,
что ген – ключевая единица естественного отбора, необязательно
представляет мнение всех эволюционных биологов. Ненаучная
публика не может оценить, являются ли его идеи правильными
с точки зрения биологии. Но так как его высказывания относительно религии никак не связаны с биологией, он воспринимается
публикой в качестве представителя не только биологической науки, но и естественных наук в целом.
Авторы статьи провели исследование с целью выяснить, как
относятся ученые к деятельности знаменитых ученых – популяризаторов науки и считают ли они их истинными представителями
научного сообщества. Они использовали данные интервью, собранные британским отделением проекта «Религия среди ученых
в международном контексте» (Religion among scientists in international context – RASIC). Исследование включало опрос и 609 интервью с биологами и физиками из Франции, Гонконга, Индии,
Италии, Тайваня, Турции, США и Великобритании [с. 2]. Вопросы
касались отношения ученых к религии, вере и науке.
Отношение общества к науке по большей части зависит не
от научных знаний отдельных индивидов, а от таких факторов, как
взгляды относительно роли науки в жизни общества, привлекательность деятельности ученых, общие ценности. Эти проблемы
сегодня исследует такая область гуманитарных и социальных
наук, как «исследования науки, технологий и общества» (Science,
1
Ричард Докинз – английский этолог, эволюционный биолог, ученый,
атеист, популяризатор науки и активный борец с псевдонаукой. – Прим. реф.
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Technology, and Society Studies – STSS). Однако роль знаменитых
ученых в популяризации науки еще недостаточно изучена, это новая область научных исследований – «наука знаменитостей»
(celebrity science), требующая большой работы.
Понятия «знаменитый ученый», «популярная наука» появились в XX в., но популярные ученые были и раньше. Уже
Ч. Дарвин имел репутацию знаменитости: он получал много писем
от своих поклонников, раздавал автографы, собирал коллекцию
посвященных ему стихов и песен, а также принимал множество
посетителей в своем доме. У Р. Докинза тоже был предшественник –
Эрнст Геккель. Его книга «История сотворения»1 – «евангелие
теории эволюции» – к 1909 г. была переведена на 25 языков мира
[с. 3]. Однако «модели известности» знаменитых ученых прошлого
и сегодняшнего времени значительно различаются: популярность
Геккеля расцвела в условиях нарождающегося антиклерикализма
в Германии середины XIX в., а известность Р. Докинза – в контексте традиционного светского британского общества XX в.
Существенный пробел в области «науки о знаменитостях»
касается последствий влияния знаменитостей на научную практику и взаимоотношения между наукой и общественностью. Важным
шагом в преодолении этого разрыва является оценка роли ученыхзнаменитостей в качестве заинтересованных сторон в метадискурсах «наука – общество» и в дискуссиях, посвященных связи науки
с социальными ценностями2. Ученые, берущие на себя публичную
роль в вопросах политики, предоставляют экспертные оценки, которые не лишены ценностей. Когда ученые-знаменитости выступают в качестве заинтересованных сторон в публичных дебатах,
их влияние через СМИ, факт их вовлеченности в эти дискуссии
могут расцениваться публикой как образец того, чтó «есть» наука,
даже когда другие представители научного сообщества имеют отличные позиции и мнения по таким вопросам, как роль науки
в обществе или аспекты научной практики. Поэтому понимание
последствий влияния знаменитостей на взаимоотношения с общественностью предполагает изучение представлений ученых
о знаменитостях, того, как они поддерживают своих коллег1

Haeckel E. The history of creation: Or the development of the earth and its
inhabitants by the action of natural causes. – N.Y.: D. Appelton and company, 1876.
2
Peters H. Scientists as public experts: Expectations and responsibilities //
Routledge handbook of public communication of science and technology / Bucchi M.,
Trench B. (eds.). – L.: Routledge, 2014. – P. 70–82.
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знаменитостей и считают ли их реальными представителями научного сообщества в отношениях между наукой и обществом.
Взаимоотношения между наукой и религией были всегда
в центре общественного обсуждения. Начиная с 1960-х годов широко распространилась волна антиэволюционизма, которая породила острые общественные дебаты во всём мире. Например,
в США в период с 2000 по 2012 г. политики из 26 штатов внесли
110 «антиэволюционных» законопроектов, направленных на изменение школьных программ в сторону креационизма. Вокальные
группы евангельских христиан выступили против исследований
эмбриональных стволовых клеток человека. Высокопоставленные
правительственные чиновники в Италии, Германии и Польше
своими противоречивыми утверждениями об эволюции вызвали
обратную негативную реакцию общественности. Ожесточенные
дискуссии на тему науки и религии проходят и в азиатских странах.
В основе таких дебатов лежат два типа конфликтов:
1) эпистемологический (различные утверждения относительно
происхождения природного мира приводят к разным выводам);
2) моральный (например, религиозная оппозиция научным исследованиям ученых по таким вопросам, как исследование эмбриональных стволовых клеток). Большинство дискурсов сосредоточивается на эпистемологических конфликтах, связанных с теорией
эволюции. Однако, по данным опроса Британского совета 2009 г.
в десяти странах, мнение о восприятии конфликта между эволюционным мировоззрением и верой в Бога волнует меньшинство
населения [с. 4]. Восприятие совместимости науки и религии возникает из независимого суждения, вытекающего из понятия Стивена Джея Гульда о «неперекрывающихся магистериях» [с. 4],
согласно которому наука и религия являются областями автономной власти. Наука обращается к вопросам, связанным с эмпирическим миром природы, в то время как религия затрагивает вопросы
смысла жизни и этических ценностей.
Некоторые знаменитые ученые используют религию как
отправную точку для выражения своего антирелигиозного или
прорелигиозного взгляда и формирования своего общественного
имиджа. В «Эгоистичном гене»1 Р. Докинз сравнивает веру в Бога
с психическим заболеванием. Он также утверждает, что хочет
1
Dawkins R. The selfish gene. – Oxford; New York, N.Y.: Oxford univ. press,
[1976]–1989.
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убедить общественность «не в том, что дарвиновское мировоззрение оказывается правдой, а в том, что это единственная известная
теория, которая могла бы разрешить тайну нашего существования»
[с. 4].
Большинство людей в обществе связывают атеизм с наукой,
полагая, что атеизм и наука взаимно поддерживают друг друга.
Большинство ученых в западных странах, как правило, – атеисты.
Исследование, проведенное в элитных университетах США, показывает, что 34% ученых идентифицируют себя как атеистов, 31 –
как агностиков, и только 25% указывают на веру в личного Бога.
В Великобритании только 27% ученых и 47% широкой публики
идентифицируют себя как «слегка, умеренно или очень религиозные» [с. 4]. В целом 35% британских ученых смотрят на отношения между наукой и религией как на конфликт и занимают сторону науки [с. 4]. Однако многие ученые, придерживающиеся этой
точки зрения, не соглашаются с тем, как Р. Докинз артикулирует
свои атеистические взгляды. На примере Р. Докинза авторы статьи
пытаются выяснить, как ученые воспринимают знаменитостей
и их роль в диалоге между наукой и обществом.
На начальном этапе своего исследования авторы статьи
определили университеты и исследовательские институты в каждой
стране на основе анализа данных публикаций из Web of Science за
десятилетний период. Затем они разработали реестры всех ученых,
связанных с отделениями физики и биологии, и случайно выбранных ученых, которым отправили приглашения принять участие
в исследовании. Приглашения содержали вопросы, связанные
с различными аспектами социального контекста науки, включая
религию, этику, труд, семью, но в них не было вопросов о знаменитостях или популяризации науки.
Затем они выбрали 48 респондентов из 137 участников из
Великобритании, которые при обсуждении религии упомянули
имя Р. Докинза. Из них 13 сказали, что он повлиял на их отношение к проблеме «наука – религия», а десять – сообщили, что они
разделяют идеи Р. Докинза. Все респонденты идентифицировали
себя с атеистами или агностиками. По мнению авторов статьи,
пример Р. Докинза может служить показателем того, что думают
ученые о знаменитостях, считают ли они их идеальными представителями науки в обществе. Этот ученый принимает активное
участие в дебатах, посвященных отношениям между наукой и религией в Великобритании – на его родине. Поэтому анализ его
деятельности и мнение о нем других ученых важны для установ224

ления и улучшения диалога в дебатах по поводу конфликта между
наукой и социальными ценностями.
Авторы исследования выделили два основных нарратива,
определяющих эту группу: первый связан с личным влиянием, которое Р. Докинз оказал на участников исследования, – «идеологическое подтверждение» (например, один нерелигиозный биолог
отметил, что наибольшее влияние на его отношение к религии оказала книга Р. Докинза «Заблуждение Бога»1); второй нарратив –
«провокатор» (респонденты считают, что деятельность Докинза
оказывает большее влияние, чем просто «проповеди в хоре»; знаменитости утверждают культурный авторитет науки посредством
агитации в публичной сфере и с помощью агрессивной провокации) [с. 6].
Многие ученые согласились с тем, что, даже если кто-либо
не согласен со взглядами Докинза, его провокационные высказывания побуждают общество к диалогу и обмену идеями. Однако
большинство опрошенных (38 ученых) не согласно с тем, как
Р. Докинз чувствует себя в роли знаменитого ученого. Эта группа
включает как верующих (15), так и неверующих (23) ученых [с. 7].
Основное их утверждение заключается в том, что Р. Докинз очень
плохо представляет науку и ученых. Он вводит публику в заблуждение по вопросам, касающимся границ науки, ее методов и самого
процесса исследования. Они также считают, что наука и религия –
две области, которые не пересекаются и адресуются к фундаментально разным проблемам. Его образ может вызывать у публики
впечатление, что ученые – это догматики, отрицающие новое знание и закрытые для него, в то время как на самом деле ученые –
это скептики, подвергающие все сомнению. По их мнению, атеизм
Докинза в какой-то мере отображает взгляды большинства британских ученых, но его рассуждения не могут представлять их
мнение, поскольку он создает неправильное представление о том,
что может наука, и представление о нормах, которых придерживаются ученые.
Большинство респондентов осудили агрессивную манеру
ведения диалога с обществом, которую использует Р. Докинз. По
их мнению, он выступает антагонистом, а не человеком, который
популяризирует научное знание. Описывая его манеру общения,
они использовали такие выражения, как «раскачивать лодку»,
«плеснуть масла в огонь», «мистер анти-бог Европы» и т.д. Они
1

Dawkins R. The god delusion. – Boston: Houghton Mifflin, 2006.
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характеризовали его как человека, который порождает проблемы
в стабильной ситуации и оказывает «плохую услугу теории эволюции».
Многие высказывали мнение о том, что подход Р. Докинза
к взаимодействию с публикой больше направлен на привлечение
внимания к его персоне, а не на его аргументы относительно отношений между наукой и религией. По мнению ученых, публичный ученый должен устанавливать баланс между созданием своего
образа в глазах публики и формированием ее восприятия и понимания науки. Многие респонденты выражали критическое отношение к мотивации Р. Докинза. Один профессор биологии говорил
о том, что Докинз намеренно ведет себя агрессивно, чтобы оттолкнуть верующих людей. Подход Докинза многие называли
враждебным и непродуктивным, в то время как, по их мнению,
общение с ненаучной публикой должно включать дипломатию,
а не насмешки и агрессию [с. 9].
По результатам исследования авторы сделали два важных
вывода: 1) основным приоритетом для ученого – популяризатора
науки должно быть продвижение научных знаний, а не привлечение внимания публики к своей персоне; 2) при продвижении идеи
«участие общества в науке» ученый-популяризатор должен хорошо знать публику, понимать ее ценности; понимать, к какой части
публики он обращается и какой стиль общения необходимо использовать.
В заключение авторы отмечают, что ученые, занимающиеся
изучением научной коммуникации и участия общества в науке,
должны уделять большое внимание роли знаменитостей в диалоге
с публикой. Сегодня наука становится интегративной частью популярной культуры, и знаменитости оказывают огромное влияние
на публичный дискурс относительно науки. Некоторые эксперты
говорят о появлении новой области – индустрии научной коммуникации (science communication industry).
М.П. Булавинова
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