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Принципы научного самоуправления в современной социологии науки 
 
В качестве самостоятельной общественной системы наука окончательно сложилась к 

началу ХХ в. Рост поддержки со стороны государства и промышленности на протяжении 
XIX столетия способствовал превращению науки в обширный научно-технический 
комплекс, и хотя структура этого комплекса во многом определялась политическими и 
экономическими целями общества, этот процесс позволил научному сообществу 
сформироваться в виде особой корпорации, обладающей собственными интересами. Итог 
развития науки как социального института в XIX в. был подведен М. Вебером, 
сформулировавшим тезис о ценностной нейтральности науки и о категорической 
недопустимости ее смешения с идеологией.  

Доказательством состоятельности этого подхода служит вся история прошлого 
столетия, которое продемонстрировало, что наука может вполне успешно развиваться в 
любых политических режимах при условии, что политики не пытаются взять науку под 
идеологический контроль: любая попытка политического вмешательства в деятельность 
научного сообщества моментально оборачивалась разрушением науки. Показателен опыт 
Советского Союза, который позволяет сравнить направления, свободные от таких 
вмешательств, и науки, пострадавшие от политического вторжения. Достаточно 
упомянуть атомную физику, сумевшую в полной мере воспользоваться предоставленными 
ей ресурсами, и генетику, которая долгое время не могла оправиться от идеологического 
разгрома.   

Наиболее обстоятельный анализ оснований и механизмов научной автономии был 
осуществлен институциональной социологией науки, сформированной в работах Р. 
Мертона и его учеников1. Интенсивный рост этого направления был связан с 
послевоенными изменениями в отношениях между наукой и обществом. За 
стремительным ростом финансирования науки, пришедшимся на 1950-е гг., логично 
последовало возрастание интереса к механизмам ее развития. В этих условиях 
необходимость формирования более продуманной научной политики стала очевидной и 
систематические исследования социальных аспектов науки получили официальное 
поощрение и поддержку.  

В основе концепции Мертона лежит убеждение, что подчинение науки 
политическим или экономическим интересам неизбежно влечет ее разрушение: «Если при 
решении вопроса о ценности науки во внимание будут приниматься такие вненаучные 
критерии, как соответствие религиозным доктринам или экономическая выгода, или 
политическая целесообразность, наука будет приемлема в той мере, в какой она 
соответствует этим критериям. Другими словами, отказ от чистой науки ведет к ее 
превращению в объект прямого управления со стороны других институтов, и положение 
науки в обществе становится все более шатким»2. 

Единственный внешний фактор, с которым Мертон считает необходимым 
соотносить научное развитие, – технологический прогресс. Именно следующее за 

                                                 
1 См. например. Merton. R. Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England. New York: Howard 
Fertig. 1970; Merton R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. – The University of 
Chicago Press, Chicago 1972; Ben-David J. The Scientist’s Role in the Society. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-
Hall, 1972; Cole S. and Cole J. Scientific Output and Recognition: A Study in the Operation of the Reward System 
in Science // American Sociological Review, 32, 1967. PP. 377-390; Hagstrom W. The Scientific Community. 
Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1975; Storer N. The Social System of Science. Holt, 
Rinehart and Winston: 1966; Сторер Н. Социология науки // Американская социология. Перспективы. 
Проблемы. Методы. М.: «Прогресс», 1972 
2 Merton. R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. – The University of Chicago 
Press, Chicago. 1972.  P. 260 
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развитием науки совершенствование технологий делает ее ценной для общества и создает 
условия для признания научной автономии: «Рост благоустроенности и числа удобств, 
имеющих технологическое, а, в конечном счете, научное происхождение, способствует 
социальной поддержке научных исследований. Этот рост также свидетельствует в защиту 
независимости ученого, так как считается, что сложные абстрактные теории, которые не 
могут понять или оценить дилетанты, находят общедоступное обоснование в их 
технологическом применении».3 

Общественное признание за наукой права на автономию поставило вопрос о природе 
норм, составляющих основу этого социального института и определяющих цели и методы 
его самоуправления, вследствие чего исследование нормативных основ научной 
деятельности стало центральным моментом для социологии науки. Работы Мертона во 
многом отталкивается от социологии профессий Т. Парсонса4, которому принадлежит 
наиболее глубокая теоретическая проработка принципа, согласно которому нормы – 
основа всякого социального института. По Парсонсу, для превращении профессии в 
социальный институт необходимо наличие у нее ряда характерных черт. Во-первых, она 
должна являться носителем некоторой совокупности специальных знаний и нести 
ответственность за его хранение, передачу и расширение. Во-вторых, она должна обладать 
автономией в привлечении новых членов, их подготовке и контроле за их 
профессиональным поведением. В-третьих, общество в целом должно быть 
заинтересовано в продуктах деятельности данной профессии, что гарантирует ее 
социальное признание.  И, в-четвертых, внутри самой профессии должны существовать 
формы вознаграждения, обеспечивающие заинтересованность специалистов в карьерном 
росте. Социология науки Мертона попыталась выявить механизмы, благодаря которым 
эти свойства приобретаются институтом науки. Ее центральными моментами стали 
расширение и передача научных знаний, привлечение и стратификация научных кадров, 
система вознаграждений и мотивации ученых, и, самое главное, – механизм 
трансформации необходимого условия существования науки – расширение достоверного 
знания – в цель деятельности отдельного ученого.  

Механизм перехода от институциональных к индивидуальным целям объясняется 
Мертоном при помощи «научного этоса» – совокупности норм, действующих в научном 
сообществе. Это не  юридические нормы – формой их выражения служит публичное 
признание учеными своей приверженности этим правилам и известные из истории 
образцы поощряемого и порицаемого поведения. Безукоризненное следование этим 
правилам – путь к профессиональному признанию, которое может служить для ученого 
источником как морального, так и материального вознаграждения, и наоборот, их 
несоблюдение осуждается коллегами, что может обернуться применением к нарушителю 
санкций – вплоть до полного отстранения от научной работы.  

Анализу императивов, составляющих этос науки, Мертон посвятил работу 1942 г. 
«Наука и технология в демократическом режиме». Их четыре: универсализм, 
коллективизм, бескорыстность и организованный скептицизм. 

Норму универсализма порождает внеличностный характер научного знания. По 
Мертону, утверждения науки относятся к объективно существующим явлениям, и в этом 
смысле они универсальны, т.е. истинны вне зависимости от того, кем высказаны. В целом, 
под универсализмом следует понимать независимость результатов научной деятельности 
от  личностных характеристик ученого, совершившего очередной вклад в науку, таких как 
раса, национальность, пол, служебное положение и т.п.    

Императив коллективизма предписывает ученому незамедлительно передавать 
плоды своих трудов в общее пользование. Научные открытия признаются продуктом 

                                                 
3 Merton. R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. – The University of Chicago 
Press, Chicago. 1972.  Р. 261 
4 См. например, Parsons T. The Professions and Social Structure // Parsons T. Essays in Sociological Theory 
(Revised Edition). New York: Free Press 1966. P. 34-46; Parsons T. Professions // International Encyclopedia of the 
Social Sciences, New York: Macmillan Company and Free Press 1968. P. 536-547 
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сотрудничества ученых, как нынешних, так и ушедших поколений и являются достоянием 
сообщества в целом. Наука практически не признает права собственности или 
исключительных прав другого рода, и ученому не приходится рассчитывать на особые 
привилегии, связанные с использованием результатов его работы. Его частный интерес 
может получить удовлетворение только через признание со стороны сообщества.  

Императив бескорыстности предписывает ученому строить свою деятельность так, 
будто кроме постижения истины у него нет других интересов. Данная норма утверждает, 
что для ученого недопустимо приспосабливать свою деятельность к целям личной 
выгоды. История науки, которая дает мало примеров подлога или обмана, по сравнению с 
историей других профессий, позволяет Мертону сделать вывод о высоком уровне 
соблюдения нормы бескорыстности. По его мнению, такое положение дел нельзя 
объяснять исключительно порядочностью исследователей: «Помимо высокого 
нравственного уровня самих ученых – что, конечно же, является основой научной 
честности, – в социальной организации науки есть целый ряд элементов, которые 
принудительно обеспечивают добропорядочность. Научное исследование, если и не 
всегда, то как правило, проводится под тщательным наблюдением коллег-экспертов и, за 
исключением редких случаев, предполагает возможность посторонней проверки 
результатов. Научный поиск является объектом столь тщательного контроля, который, 
возможно, не встречается ни в какой другой сфере человеческой деятельности»5.   

На усиление коллегиального контроля направлен императив организованного 
скептицизма, который Мертон рассматривает как особенность метода естественных наук, 
требующего детального и объективного анализа по отношению к любому результату и 
исключающего возможность его некритического принятия. Такой подход должен 
последовательно применяться ученым как к своим идеям и выводам, так и к идеям и 
выводам коллег. Императив организованного скептицизма создает атмосферу 
ответственности и институционально подкрепляет честность ученых, предписываемую им 
нормой бескорыстия.   

Соблюдение императивов гарантирует достоверность добываемого знания. 
Фактически Мертон пришел к научной этике, основанной на рациональности: в науке 
делают то, что полезно для ее развития. Таким образом, нормативные принципы, лежащие 
в основе самоуправления научного сообщества, и наиболее общие принципы научного 
метода фактически совпадают. Что же касается вопроса индивидуальной мотивации 
ученых соблюдать эти нормы, то Мертон предложил рассматривать в качестве основного 
мотива профессиональное признание. Признание со стороны сообщества может служить 
личной заинтересованности ученого в получении материальных и моральных благ, однако 
добиться его можно только путем скрупулезного соблюдения норм научного этоса.  

Важным элементом структуры научного сообщества, обеспечивающим соблюдение 
императивов, является институт научной экспертизы – так называемый «peer review». 
Суть этого механизма в том, что решение о выделении государственных или частных 
средств принимается при участии самих ученых. В зависимости от того, к какой научной 
дисциплине относится тот или иной проект, организации, финансирующие науку, 
привлекают для его оценки специалистов из соответствующей области, и решение о 
финансировании принимается либо этими специалистами, либо, по меньшей мере, на 
основе их заключений. Таким образом, в результате научной экспертизы ученые 
приобретают право самостоятельно определять, какие направления являются наиболее 
важными для развития науки в данный момент и какие проекты заслуживают 
финансирования.  

Этот институт подробно рассматривается в работах Мертона 1970-1980-х гг. Так, в 
частности, в статье «Возраст, старение и возрастная структура науки» (1972 г.), в которой 
Мертон анализирует функционально-ролевую структуру научного сообщества, он особо 
выделяет роль «привратников науки» – так он называет научных экспертов. Задачей 

                                                 
5 Merton. R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. – The University of Chicago 
Press, Chicago. 1972. Р. 311 
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эксперта-привратника является распределение ресурсов, однако в отличие от 
администратора, речь в данном случае идет об управлении на основе соображений, 
связанных исключительно с продвижением научного знания, а не административно-
хозяйственной логикой. Влияние «привратников» проявляется в следующем: 

Во-первых, оценивая перспективность претендентов на научные должности всех 
уровней, они определяют приток, мобильность и распределение научных кадров.  

Во-вторых, группы экспертов ответственны за оценку заявок на получение 
различных видов финансирования: грантов, стипендий, премий и др.  

В-третьих, редакторы и рецензенты научных журналов решают вопрос о 
возможности публикации статей, монографий, сборников и т.д. В этом случае 
«привратники» формируют содержание науки, так как отклонение публикации означает, в 
конечном счете, отказ принять данный вклад в общую систему знаний. 

Исследование функции контроля над потоками новых знаний, которую 
осуществляют эксперты, неизбежно затрагивало вопрос о том, насколько объективной 
может быть их оценка. В принципе, Мертон исходил из того, что обычно она адекватна 
значению оцениваемых научных результатов. В основе его концепции лежит 
позитивистская точка зрения на формирование научного знания: в общий свод попадают 
те результаты – теории и эмпирические данные – которые ближе подошли к описанию 
реальной действительности. Однако в 1960-1970-е гг. неспособность позитивистского 
подхода описать фактическое развитие науки ослабила позиции мертонинанской 
концепции, и дальнейшее развитие теорий научного самоуправления было связано с 
ростом внимания к влиянию социальных факторов на формирование научного знания. 

Одной из главных концепций социологии знания 1970-х гг. стала «сильная 
программа» англичанина Д. Блура. В основе его подхода – отказ признать особую 
природу научного знания. В своей работе «Знание и социальное представление» (1976 г.) 
он заявил, что задачей социологии знания является изучение того, как то, что считается 
знанием в конкретной культуре (будь то наука, астрология или колдовство), соотносится с 
социальными особенностями данной культуры. Термин «сильная программа» был избран 
в связи с тем, что подход Блура радикально усиливал позиции социологии – его 
утверждение, что знания, независимого от социальных факторов не существует, лишало 
философию науки особых прав на его исследование, и предполагало передачу последнего 
в безраздельное ведение социологов. Важно подчеркнуть, что Блур не уравнивал науку и 
колдовство или ложные и истинные знания. Он лишь заявлял о необходимости 
использовать при их изучении общий социологический метод. При этом Блур считал, что 
объяснение науки как совокупности разделяемых представителями одной культуры истин 
должно быть именно социологическим, а не психологическим. Эти истины не выводятся 
из общих свойств человеческой психики, а являются продуктами конкретного общества. 
Таким образом, по Блуру, можно допустить, что неевропейские культуры вполне могут 
обладать особой системой естественнонаучных знаний или даже логики и математики.   

«Сильная программа» Блура получила развитие в «эмпирической программе 
релятивизма» его соотечественника Г. Коллинза. Он разделял позицию Блура, согласно 
которой анализ любого знания должен осуществляться в соответствии с общими 
принципами социологического анализа, но считал, что исследование процессов 
формирования знания нельзя начинать с утверждений, уже признанных истинными. Такое 
признание полностью меняет их общественный статус и влечет за собой сокрытие тех 
процессов, которые ему предшествовали. Эмпирическая программа релятивизма 
предлагает трехшаговый подход к изучению науки.  

Первый шаг предполагает выявление ситуаций, в которых между учеными 
возникали противоречия по поводу решения той или иной задачи. Именно эти ситуации 
представляют интерес для социолога науки, так как в отсутствие дискуссии выявление 
социальных процессов формирования знания является затруднительным.  

Второй шаг направлен на изучение социальных механизмов, которые участники 
задействовали, отстаивая свои точки зрения. Одним из любимых примеров Коллинза был 
спор о происхождении плесени, разгоревшийся между французскими учеными XIX в. Л. 
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Пастером и Ф. Пуше: Пастер считал, что плесень образуется из спор, передающихся 
воздушным путем, Пуше говорил о спонтанном зарождении такой формы жизни. 
Экспериментальные методики, которые они использовали, были недостаточно проверены, 
чтобы исключить подозрения в ошибочности результатов. Итогом спора было обращение 
во Французскую академию наук, вынесшую решение в пользу Пастера. Таким образом, 
спор был разрешен социальным институтом, а не путем представления неопровержимых 
доказательств, полученных от природы. По мнению Коллинза, тот факт, что ключевые 
решения по вопросам естествознания могут приниматься не на основе экспериментальных 
результатов, а в результате участия социальных институтов, в самом деле, лишает научное 
знание особого статуса и ставит его в один ряд с судебными решениями, спортивными 
состязаниями и др. Выявление того, насколько научное знание зависит от ненаучных 
соображений лиц, облеченных властью выносить решения, как раз и составляет третий 
шаг «эмпирической программы релятивизма».     

 Существенным вкладом в развитие «сильной программы» стали работы Б. Барнса. С 
целью раскрыть, как именно социальные факторы влияют на формирование научного 
знания он вводит теорию, согласно которой «все знание – «научное», «герменевтическое» 
или иное – создается и оценивается в терминах интереса, который выражается в 
стремлении к предсказанию и контролю»6. «Рост знания обеспечивается импульсом, 
идущим от двух доминирующих интересов: явного – в предсказании, возможности 
манипулировать и контролировать, и скрытого – в рационализации и убеждении»7.  

По мысли Барнса, знание не является продуктом пассивно воспринимающих 
действительность индивидов. Оно формируется субъектами, действующими в рамках 
существующей культуры, которая  влияет на формирование целей участвующих в этом 
процессе индивидов. В свою очередь, участники определяют, что может считаться фактом 
и как этот «факт» будет расценен. В целом взгляды Барнса носят умеренный характер – 
тезис о возможности социального конструирования знания он рассматривает лишь как 
рабочую гипотезу, не исключающую возможности пользоваться другими методами 
исследования: «Иногда современные работы оставляют ощущение, что реальность вообще 
не влияет на то, что конструируется социально или устанавливается в качестве 
естественнонаучного знания путем заключения соглашений, однако мы можем спокойно 
счесть это впечатление случайным побочным продуктом, который является эффектом 
излишнего энтузиазма, проявленного в ходе социального анализа, и принять, что 
социологи как сообщество готовы признать за реальным миром, по меньшей мере, 
определенную возможность влиять на представления о себе самом»8.   

Несмотря на определенные различия во взглядах, Блура, Коллинза и Барнса зачастую 
объединяют как представителей «сильной программы». Их работы действительно имеют 
много общего – и прежде всего нацеленность на резкое расширение прав социологии в 
объяснении природы научного знания. Взгляды этих авторов представляют собой 
попытку уйти от представлений о самоорганизации науки на основе норм научного 
метода и привнести в схему управления развитием науки социальные факторы, общие для 
формирования любых систем знания. Главный из этих факторов, выделенных Барнсом – 
субъективные интересы. И, как указывает «сильная программа», дело не в том, что эти 
интересы играют определяющую роль в формировании знания, а в том, что в 
исследованиях науки нельзя исходить из того, что они полностью подавляются 
нормативной организацией науки.    

Несмотря на то, что авторы «сильной программы» провели целый ряд эмпирических 
исследований, их работы все же характеризует сравнительно высокий уровень 
теоретизирования. Следующий же этап развития социологии науки связан с углублением 
исследований на микросоциологическом уровне, что связано в основном с 
этнометотодологической школой социологии. 

                                                 
6 Barnes. B. Interests and the Growth of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul, 1977, p. 15. 
7 Ibid, p. 38. 
8 Barnes. B. Scientific Knowledge and Sociological Theory. London: Routledge & Kegan Paul, 1974, vii 
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Ее основателем является Г. Гарфинкель, предложивший сосредоточить 
социологические исследования на процессах коммуникации между людьми с целью 
выявления роли неявных форм общения, лежащих за пределами непосредственного 
содержания речевого обмена. Этнометодология самым решительным образом проводит 
идею социальной конструируемости всех социокультурных феноменов. Реальность, с 
которой имеет дело наука, трактуется как мир значений, лишь кажущийся существующим 
сам по себе, а научное знание – как организация и обработка интерсубъективных 
значений, выработанных в исследовательской группе и принимаемых членами научного 
сообщества.  

Наиболее влиятельной работой этнометодологической социологии науки стала 
«Жизнь лаборатории» Б. Латура и С. Вулгара (1979 г.) Научная деятельность 
рассматривается ими как предприятие по производству литературы особого рода. По их 
мнению, ученые заняты выдвижением утверждений в так называемое «поле 
противоречий», в котором определяется их модальность – от простого предположения до 
общеизвестного факта. Задача ученого – повысить модальность собственных утверждений 
и снизить модальность противоречащих утверждений других авторов. Успех, которого 
удалось достигнуть в поле противоречий, выражается в получении признания со стороны 
сообщества, которое можно использовать в качестве вложений в дальнейшие научные 
предприятия.  

Для успеха научного предприятия со стороны участников требуются не только 
личные вложения, но также и материальные – оборудование, расходные материалы и т.д., 
– и идеальные – новые идеи, теории – то, что может обеспечить «сверхприбыль» на 
инвестированные ресурсы. При этом прибыль может выражаться только в 
дополнительном признании и доверии, которыми будут пользоваться участники 
успешного проекта у остального сообщества. В дальнейшем путем получения грантов, 
занятия должностей, обеспечивающих доступ к оборудованию, расходным материалам и 
т.п., этот капитал может быть превращен в материальные ресурсы для следующего 
научного предприятия. Таким образом, основой самоорганизации науки являются 
принципы экономической деятельности. Проблема же достижения консенсуса в науке 
решается Латуром и Вулгаром в пользу социальных факторов – реальность это то, что 
согласно считать таковым научное сообщество.  

В дальнейшем Латур совместно с М. Каллоном и Дж. Лоу, переработали 
представления о конструировании реальности, заявив, что этот процесс определяется не 
столько социальным взаимодействием между учеными, сколько противостоянием союзов 
с участием природных явлений. Созданная совместно «теория акторских сетей» 
утверждает, что признание какой-либо точки зрения в качестве реальности 
осуществляется в результате привлечения на ее сторону максимального числа союзников 
– отдельных ученых и институтов науки, экономических и политических субъектов, а 
также самих исследуемых объектов, которых необходимо «завербовать» – заставить вести 
себя нужным для исследователей образом. Научная истина является результатом 
противостояния таких союзов.   

Теория акторских сетей наиболее доступно раскрывается Каллоном в его работе 
«Некоторые элементы социологии перевода: приручение моллюсков и рыбаков залива 
Сен-Брие» (1986 г.), которая посвящена попытке французских биологов решить проблему 
разведения моллюсков в бухте Сен-Брие с помощью местных рыболовецких предприятий. 
Для решения этой задачи ученым было в равной мере необходимо заинтересовать как 
рыбаков, от которых требовалось предоставить суда для исследований, ограничить ловлю 
моллюсков в определенных зонах и т.п., так и моллюсков, которых необходимо было 
«убедить» селиться и размножаться именно там, где это нужно было ученым. И если 
«заинтересовывание» (interessement) рыбаков осуществлялось, главным образом, 
перспективой расширить возможности их промысла, то к «интересам» моллюсков ученые 
апеллировали с помощью установки сеток и других специальных устройств, которые 
предотвращали рассеивание личинок и обеспечивали безопасные условия для их питания 
и роста. Таким образом, интересы рыбаков – овладеть технологией выращивания 
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моллюсков, и моллюсков – получить наиболее благоприятные условия для питания и 
размножения – были «переведены» в интересы ученых – добиться размножения 
моллюсков в искусственно созданных условиях. 

Каллон указывает на то, что в данном случае сформировался альянс во главе с 
исследовательской группой, которая получила возможность задействовать участников 
альянса в своих интересах. От рыбаков, заинтересованных в успехе исследования, можно 
было требовать доступа к судам, рыболовецкому оборудованию и данным об их 
промысле. Что же касается моллюсков, то, в случае если бы их удалось «заинтересовать» 
в этом предприятии настолько, чтобы заставить поселиться в определенных учеными 
местах, то можно было бы получить возможность выступать от их имени, т.е. указывать 
на то, что моллюски «согласились» с предположениями биологов, подтвердив это своими 
действиями. Данные об их передвижении, представленные в виде научной документации 
(таблиц, графиков, фотографий и т.д.), приобретают характер ресурса, который, 
свидетельствуя об успехе исследования, мог помочь его участникам в получении 
дальнейшей поддержки как от уже «завербованных» рыбаков, так и от научно-
финансовых организаций. 

Итогом этой истории стал развал альянса, поводом для которого послужило 
«предательство» моллюсков. В результате их отказа сотрудничать биологи были 
вынуждены прекратить работу, а рыбакам пришлось отказаться от перспективы перехода 
от ловли моллюсков к их разведению и связанных с этим экономических возможностей. 
Но самые печальные последствия постигли самих «предателей» – их популяции, 
отведенные для экспериментов, были выловлены и направлены на продажу. 

В целом этнометодология сумела предложить детализированное и хорошо 
подкрепленное эмпирическими исследованиями обоснование социально-
конструктивистской точки зрения на формирование научного знания. Ее сторонники 
практически полностью отрицают особую природу социальной организации науки, 
отличающую ее от других общественных институтов. Разрешение научных споров 
осуществляется, по их мнению, не на основе обращение к реальности, а в результате 
конкурентной борьбы и компромиссов, движущими силами которых выступают 
экономические и другие личные мотивы участников научного процесса. Такая точка 
зрения неизбежно предопределяет скептическое отношение к институту научной 
экспертизы, так как он предстает механизмом, полностью зависящим от интересов 
участвующих в его работе ученых, и не может претендовать на объективность.  

Попытку примирить мертонианскую социологию науки с социальным 
конструктивизмом предпринял один из последователей Мертона – С. Коул9. Приняв точку 
зрения, что наука, по крайней мере, частично является объектом социального 
конструирования, Коул подчеркивает, что нельзя отрицать влияние эмпирического мира 
на ее формирование. Он выделяет три группы переменных, определяющих принятие 
новой работы в общий свод научных знаний: содержание, социальные характеристики 
автора и параметры научной системы, в которой он работает. Для заурядных работ 
преимущественное значение имеют социальные характеристики авторов, для выдающихся 
– содержание. Социальные факторы могут обеспечить автору преимущественное 
положение в спорных областях, расположенных на переднем крае знания, но произвести 
изменения в ядре какой-либо науки можно только с помощью объективных данных. 
Научная же экспертиза неизбежно учитывает как социальные, так и объективные факторы 
и, таким образом, отвечает поставленной перед ней задаче – служить отбору наиболее 
перспективных научных результатов.  

Очевидно, что в социологии науки практически не оспаривается тот факт, что наука 
как общественный институт обладает способностью к самоорганизации. Споры вызывает 
основа этой самоорганизации. Институциональная социология науки апеллирует к 
позитивистским представлениям о науке как деятельности по «добыче» истинного знания 
и утверждает, что в основе ее самоорганизации лежат нормы, нацеленные на исполнение 

                                                 
9 Cole S. Making Science. Between Nature and Society. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 1992. 
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требований научного метода. Нарушение мертонианских норм ставит под угрозу 
соблюдение методологических императивов, что, в свою очередь, создает опасность для 
процесса получения объективных данных. Противоборствующая точка зрения, которую 
можно обобщенно охарактеризовать как социальный конструктивизм, настаивает на том, 
что нет никаких оснований говорить о получении каких-либо объективных данных, не 
зависящих от социальных факторов. Вследствие этого процесс научного поиска 
организуется так же, как и любая другая социальная деятельность – исходя из интересов 
участников этого процесса. Развитием этой точки зрения является использование в 
исследованиях экономических моделей организации, предполагающих высокий уровень 
конкуренции внутри самого института науки.  

Концентрация внимания на социальных факторах позволила выявить целый ряд 
закономерностей в формировании научного знания, сделавших невозможным 
существование позитивистской точки зрения в прежней форме. Однако чрезмерное 
увлечение сторонников «сильной программы» и этнометодологии социальными 
аспектами научной деятельности создало ситуацию, в которой фактически стало 
невозможным объяснять поступательное развитие науки. На это справедливо указал Коул. 
Пожалуй, его точка зрения, что социальные факторы и объективная информация в равной 
степени влияют на решение вопросов о ценности нового знания и что задача социологии 
науки состоит в установлении их соотношения для каждого конкретного случая, является 
наиболее взвешенной и удачно синтезировавшей результаты социологии науки, 
накопленные за полвека. 

Две линии решения вопроса об основах научного самоуправления предопределяют 
существование различных подходов к системе организации научной деятельности: 
должна ли она строиться как поиск объективной истины, обладание которой – 
единственный путь к успеху в науке, либо это деятельность исключительно социального 
характера, в которой успех, т.е. победа над конкурентами, является единственным 
критерием истины. Но важно отметить, что такая постановка вопроса не является 
дилеммой, позволяющей выбрать лишь один из двух вариантов. Представляется, что путь 
к оптимальному решению может быть связан с подходом, предложенным Коулом: науку 
можно и нужно рассматривать как социальный процесс, но этот процесс определяется 
получаемыми объективными данными, особенно в моменты научных революций. 
Интересно, что воззрения, к которым пришел один из основоположников социального 
конструктивизма, Латур, несмотря на всю их метафоричность, чрезвычайно близки к 
взглядам Коула. Признание равноправия людей и природных явлений в рамках научных 
альянсов фактически является признанием того же равноправия социальных факторов и 
природных данных. И Латур, который признает, что мощный природный союзник 
способен обеспечить альянсу решающее превосходство в конкурентной борьбе, и Коул, 
указывающий на то, что для продвижения ученых, получивших выдающиеся результаты, 
эти результаты играют гораздо более значительную роль, нежели социальные процессы, 
фактически придерживаются одинаковой позиции. Схожую точку зрения можно найти 
также и у Барнса, который подчеркивал, что основная задача социологических 
исследований науки заключается как раз в определении соотношения социального и 
объективного в процессе формирования научного знания.   

Значение подобных выводов для повседневной деятельности ученых заключается в 
том, что они делают возможным отказ от идеализированных норм, в соответствии с 
которыми наука должна являть собой бескорыстный труд по добыче истины, служащей 
единственной наградой добытчиков. Стереотип отрешенного от «мирской жизни» 
ученого, не желающего знать ничего кроме своей науки, ушел в прошлое. Наука также 
определяется индивидуальными интересами ее участников, как и любая другая 
коллективная деятельность, и ученые нуждаются в социальных навыках и преимуществах 
не меньше любая другая профессиональная группа. Но научный путь к большому успеху 
возможен только через получение принципиального нового объективного знания о 
природе, и никакой социальный капитал не может заменить революционное открытие.   
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