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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Антропологи и представители других социальных 

наук, которые занимаются исследованиями современной повседневности, все 

чаще говорят о такой стороне материальной культуры как технологическая 

культура (технокультура)1. Она тесно связана с развитием информационных 

технологий, технической науки, новых рынков, массового производства и ха-

рактеризуется, с одной стороны, (часто искусственным) укорачиванием про-

должительности жизни и быстрой сменой поколений современных вещей, с 

другой – растущим усложнением происходящих в ее рамках потребительских 

процессов. Это особенно заметно в случае продуктов высоких технологий2 

(мобильных телефонов, компьютеров, разнообразных устройств), функцио-

нальные возможности которых, с одной стороны, намного превышают потреб-

ности рядового пользователя, а с другой  – часто их ограничивают. Необходи-

мость освоения, приручения, доместикации таких вещей превращает область 

их потребления в сферу инновационных практик3, а современный пользователь 

в процессе потребления вынужден играть активную и созидательную роль. В 

такой ситуации для ряда дисциплин изучение потребительского действия ста-

ло одной из ключевых исследовательских задач, а этнография, ориентирован-

ная на изучение повседневных (взаимо)действий, оказалась наиболее подхо-

дящим методом для подобных исследований. Классические концепты антро-

пологии активно заимствуются и используются представителями смежных на-

ук для осмысления современной материальной культуры. 

В то же время, несмотря на растущее число этнографических описаний 

новой материальности, работ антропологов среди них пока немного, что, веро-

ятно, не в последнюю очередь связано с дисциплинарной традицией, ориенти-

                                                 
1 Material Culture and Technology in Everyday Life: Ethnographic Approaches / Ed. P. Vannini. N.Y.: Peter Lang 
Publishing Group, 2009. 
2 Различение индустрий, специализирующихся на высоких, средних или низких технологиях, часто проводит-
ся по степени интенсивности необходимых для их существования научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР), но некоторые исследователи предлагают учитывать, помимо НИОКР, 
и другие источники инноваций – квалифицированный инженерный состав, практическое обучение (learning-
by-doing), взаимодействия и т.д. 
3 Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. №1. С.16. 
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рующей исследователей на изучение вещей, чьи культурные биографии4 (или 

технологии их производства) заметно длиннее биографий (или старше) их ны-

нешних владельцев. При таком подходе сокращение числа вещей и техноло-

гий-долгожителей означает резкое сужение материальной культуры как тра-

диционно антропологической области исследований и неадекватность имею-

щегося исследовательского аппарата для изучения и объяснения того, как со-

временные вещи входят в жизнь человека, находят в ней свое место и покида-

ют ее. Пересмотр привычных взглядов, сотрудничество с дисциплинами, в ко-

торых продуктивно исследуются процессы, происходящие в области матери-

альной культуры, необходимы для развития антропологии в целом. Обраще-

ние антропологов к тем сферам материальной культуры, для которых иннова-

ции и быстрые изменения являются условием существования (например, к со-

временным цифровым технологиям, взаимодействия по поводу которых ис-

следуются в представленной диссертационной работе), могло бы дать необхо-

димый эмпирический материал и методологический опыт для этой важной 

дисциплинарной перестройки. 

Степень изученности проблемы. Хотя в целом инновации привлекали 

внимание антропологов реже, чем традиции, уже ранние эволюционисты 

(Э. Тэйлор, Л.Г. Морган) считали производство новых идей и способов дейст-

вия движущей силой эволюции культуры. С точки зрения антропологов-

эволюционистов, изобретения и инновации (культурные изменения) возникали 

в разных культурах параллельно и независимо, отражая единство человечества 

как вида и различную скорость продвижения культур по эволюционной лест-

нице. В традициях неоэволюционизма и экологической антропологии сохра-

нялся паттерн эволюционных ступеней (так, А. Сполдинг понимал эволюцию 

как ряд последовательностей, состоящих из ключевого изобретения (подъем) и 

следующих за ним дополнительных инноваций (плато))5, а инновация рас-

                                                 
4 Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Социология вещей. Сб. ст. / Под ред. 
В. Вахштайна. М.: Изд. дом «Территория будущего». 2006. С.134-166. 
5 Орлова Э.А. История антропологических учений: Учебник для студентов педагогических вузов. - М.: Акаде-
мический Проект; Альма Матер, 2010. С.155. 
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сматривалась как адаптационный механизм, при помощи которого группа от-

вечает на вызовы своего физического и социального окружения (Л. Уайт, 

Дж. Стюард, М. Салинс, Э. Сервис, Д. Андерсон, А. Вайда, Р. Рапопорт и др.). 

В центре внимания диффузионистов, которые различали внутренние (не-

зависимые изобретения) и внешние (заимствования) инновации и подчеркива-

ли ведущую роль заимствований в возникновении культурных сходств, оказа-

лась не эволюция, а трансмиссия/передача культурных черт (выделение и оп-

ределение сущности единиц трансмиссии; выявление центров, стимулов, ско-

рости распространения, особенностей трансформации первоначальных образ-

цов, роли межличностной коммуникации и др. (О.Т. Мэйсон, Г. Холмс, 

А. Крёбер, К. Уисслер, К. Ренфрю, Х. Г. Барнетт, Т. Хэгерстранд и др.).  

В середине ХХ в. Х.Г. Барнетт предложил считать инновацией «любую 

мысль, поведение или вещь, которые являются новыми в силу своего качест-

венного отличия от существующих форм»6. С точки зрения Барнетта, иннова-

тором является каждый. Целью такого широкого определения было желание 

противостоять наметившейся к этому времени в социальных науках тенденции 

понимать инновации исключительно как технологические. Но в этом противо-

стоянии у Барнетта, по мнению Б. Годэна, соратников среди антропологов не 

нашлось. 

В социологии первая теория инноваций была сформулирована в конце 

XIX в. Габриэлем Тардом, но только в 1960-х гг. появилось общесоциологиче-

ское определение инновации как используемого и адоптируемого технологи-

ческого изобретения. Инновация в современной социологии понимается как 

деятельность и процесс, в которых изобретение и диффузия (имитация, копи-

рование) являются последовательными ступенями  (Г. Тард, У.Ф. Огбёрн, 

Л. Бернард, Ф.С. Чаплин, С. Гилфиллиан, М.Ф. Нимкофф, Э.М. Роджерс и др.). 

Экономисты пришли к сходному пониманию инновации как ступенчато-

го процесса (изобретение–распространение), но дополнили его собственной 

характеристикой и предложили считать инновацией коммерциализацию техно-

                                                 
6 Barnett H.G. Innovation: the Basis of Cultural Change. N.Y.: McGrow-Hill, 1953. P.7. 
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логического изобретения (Й. Шумпетер, У.Р. Маклорен, Р. Нельсон, 

С. Уинтер, Ч.Ф. Картер, К. Фримен, Б.Р. Уильямс и др.).  

До недавнего времени большая часть работ о технологических иннова-

циях рассматривала области разработки и производства. В частности, произ-

водство цифровых носителей данных (жестких дисков), имеющее непосредст-

венное отношение к феномену, рассматриваемому в диссертационном иссле-

довании, оказалось одной из наиболее динамично развивающихся микропро-

цессорных отраслей и поэтому еще в середине 1980-х гг. привлекло внимание 

представителей социальных наук (прежде всего, экономистов и социологов), 

на полтора десятилетия став их эмпирической площадкой7 для изучения инно-

ваций в сфере разработки и производства технологий. Значительная часть 

этих исследований была выполнена в рамках популяционной экологии органи-

заций8 (Д. Маккендрик, Р. Доннер, С. Хаггард, Г. Кэрролл, Д.Р. Харрисон, 

У.П. Барнетт и др.). Наибольший резонанс как в академическом сообществе, 

так и среди практиков менеджмента (Г. Чисбро, Э. Дэнниэлс, Э. Кинг, 

К.Л. Туччи, Д. Лернер и др.) получили работы К.М. Кристенсена и его теория 

подрывных инноваций (или подрывных технологий), которую он экстраполи-

ровал как универсальную на многие другие индустрии9.  

В то же время, область потребления цифровых носителей данных не 

становилась предметом изучения социальных исследователей. Такая ситуация 

характерна для многих новых технологий, занимающих в жизни рядовых по-

требителей важное место. Однако в последнее время в рамках так называемого 

поворота к пользователям представители разных дисциплин пытаются при-

влечь внимание к нетехнологическим аспектам инноваций, расширить их по-

                                                 
7 Или, как остроумно заметил пионер этих исследований К.М. Кристенсен, мухой-дрозофилой социальных 
наук. 
8 Радаев В.В. Популяционная экология организаций: как возникает разнообразие организационных форм // 
Российский журнал менеджмента. 2005. Т.3, № 2. С.99-108; Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в но-
вых организационных популяциях // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики 
/ Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2004. С.211-225; Ханнан М., Фри-
мен Дж. Популяционная экология организаций // Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент. Вып.3. 
С.51-83. 
9 Кристенсен К.М. Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают сильные компании. М.: Аль-
пина Бизнес Букс, 2004; Кристенсен К.М., Рейнор М.И. Решение проблемы инноваций в бизнесе: как создать 
растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  
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нимание, предлагая концепты «социальных», «пользовательских» (user-led), 

«самодельных» (do-it-yourself),  «открытых», «демократизирующих» иннова-

ций, происходящих за пределами исследовательских лабораторий (Г. Чисбро, 

Э. фон Хиппель, С. Флауэрс). В социальных науках заговорили о возникнове-

нии особого «креативного класса» (Р. Флорида) и «креативных индустрий» 

(Х. Бакши)10. 

В отечественной антропологии преобладающим оказался адаптацион-

ный, этноэкологический подход к культурным инновациям (Н.Н. Чебоксаров, 

М.Г. Левин, Б.В. Андрианов, В.А. Шнирельман, В.И. Козлов, А.Н. Ямсков, 

Н.И. Григулевич, И.И. Крупник, С.А. Арутюнов, Ю.И. Мкртумян, 

Э.С. Маркарян и др.). С.А. Арутюновым была предложена теоретическая мо-

дель трансформации инновации в традицию в этнической культуре (1989). 

Так, например, он ввел полезное различение слабых и сильных инноваций 

(первые не способны укорениться в культуре, но облегчают и ускоряют пре-

вращение вторых в традицию).  

Таким образом, можно отметить, что на фоне растущего участия пред-

ставителей разных дисциплин в изучении инноваций, вклад антропологов ос-

тается скромным, а социальные исследования инновационных практик в сфере 

потребления технологий пока (в целом) немногочисленны, поэтому этногра-

фическое описание и объяснение конкретных новаций в технокультуре может 

и дать важный материал для понимания механизмов их вхождения  в повсе-

дневную жизнь пользователя, и помочь в разработке методов антропологиче-

ского исследования современной материальной культуры. 

Объект и предмет исследования. Предмет исследования – это фено-

мен пользовательских инноваций, рассмотренный на примере восстановления 

данных (инновации в области потребления технологий цифровых носителей 

                                                 
10 История исследований инноваций в различных дисциплинарных традициях подробно рассмотрена в недав-
них (2006-2011 гг.) работах Бенуа Годэна, например.: Godin  B. Innovation: the History of a Category // Project on 
the Intellectual History of Innovation. Paper No.1. Montreal: INRS, 2008 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.csiic.ca/PDF/IntellectualNo1.pdf; Godin B. In the Shadow of Schumpeter: W. Rupert Maclaurin and the 
Study of Technological Innovation // Minerva. 2008. Vol.46. No.3. P.343-360; Godin B. Innovation Without the 
Word: William F. Ogburn’s Contribution to Technological Innovation Studies // Minerva. 2010. Vol.48. No.3.  
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информации). Объект исследования – группы передовых пользователей на-

званных технологий. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является этнографическое описание и объяснение практик, организационных 

структур и механизмов, при помощи которых пользователи высоких техноло-

гий осуществляют и распространяют инновации. Для достижения поставлен-

ной цели потребовалось решить следующие задачи: 

– обобщить существующие в различных областях социальных наук под-

ходы к роли пользователей в развитии современных технологий; выработать 

определение пользовательских инноваций; 

– предложить и обосновать методологические подходы к изучению 

пользовательских инноваций; 

– выделить и охарактеризовать особенности исторической, экономиче-

ской, технокультурной ситуации конца 1980 – середины 1990-х гг., способст-

вовавшие возникновению в России исследуемой инновации; определить соци-

альные группы, которые стали ее инициаторами; 

– описать и проследить динамику организационных структур, ценностей, 

норм, исследовательских практик, создаваемых и поддерживаемых пользова-

телями коллективно и индивидуально для внедрения инноваций;  

– проанализировать дискурсивные стратегии и ритуалы пользователей, 

направленные на трансформацию тех смыслов, которые закладываются в тех-

нологии разработчиками, производителями и дистрибьюторами; выявить, как 

и в каком направлении передовые пользователи транслируют производимое 

ими техническое знание и понимание технологий, определить основные меха-

низмы трансляции пользовательских инноваций. 

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает одно 

десятилетие (1998-2008 гг.), на протяжении которого рассматриваемая инно-

вация  входила в повседневную материальную (технологическую) культуру, а 

также обращается к более ранним этапам начала массовой отечественной ком-



 9

пьютеризации конца 1980 – середины 1990 гг. для прояснения исторического, 

экономического и технокультурного контекста и специфики. 

Методологические и теоретические основания работы. Представлен-

ная диссертационная работа выполнена в качественной методологии интер-

претивизма. Главное допущение интерпретивизма, объединяющего такие 

близкие традиции как герменевтика, феноменология, символический интерак-

ционизм, – это существование множественных социально конструируемых ре-

альностей; основная цель – понимание того, как в социальном мире конструи-

руются смыслы, а способ достижения этой цели – интерпретация.  

В работе была выбрана широкая интерпретивистская теоретическая пер-

спектива символического интеракционизма Г. Блумера11, опирающегося на 

традиции Чикагской школы качественной социологии и идеи философии аме-

риканского прагматизма (Дж.Г. Мид, Д. Дьюи, Ч.С. Пирс).  Теоретической ба-

зой диссертационного исследования также послужили: 1) труды по теории ри-

туала (В. Тэрнер, К. Белл, Г. МакКракен); 2) междисциплинарные исследова-

ния инновационных практик в области потребления технологий (Б. Латур, 

М. Акрич, М. Каллон, А. Кларк, С. Ли Стар и др.). 

В соответствии с положением Блумера о том, что теоретическая пер-

спектива и метод исследования должны соответствовать друг другу, в качестве 

одного из методов использовалась обоснованная теория (grounded theory me-

thod, GTM) – совокупность техник сравнительного анализа качественных дан-

ных, разработанная как методологическая пара символического интеракцио-

низма А. Страусом и Б. Глезером12. Поскольку современная обоснованная тео-

рия не является унифицированной методологией, важно подчеркнуть, что ав-

тор придерживалась конструкционистской версии метода (К. Чармаз, 

А. Кларк)13. Другим (и основным) методом диссертационного исследования 

                                                 
11 Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. М.: 
Издательство Московского университета, 1984. С.173-179. 
12 Glaser B., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine 
Publishing, 1967. 
13 Charmaz K.: Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Thousand Oaks: 
Sage, 2006; Constructionism and the Grounded Theory Method // Handbook of Constructionist Research / Eds. 
J.A. Holstein,  J.F. Gubrium. NY: The Guilford Press, 2008. P.397-412; Grounded Theory: Objectivist and Construc-
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стала этнография, понимаемая как совокупность методологических подходов 

(участвующее наблюдение и полуструктурированное интервью) и способ пре-

зентации данных (насыщенное описание). Поскольку в последние три десяти-

летия этнографический метод стал широко использоваться за пределами ан-

тропологического сообщества, консенсус о методологических стандартах и 

границах был нарушен, появилось множество моделей этнографии. В работе 

использовалась модель исследования и презентации данных, разработанная 

Г.А. Файном в традициях чикагской городской этнографии и символического 

интеракционизма И. Гофмана для изучения малых групп и получившая назва-

ние наполненной этнографии (peopled ethnography)14. Сочетание двух взаимо-

дополняющих подходов (обоснованной теории, которая строится на гибком 

кодировании и относится к так называемым редакторским подходам, и этно-

графии, считающейся классическим неструктурированным подходом погру-

жения15) было призвано углубить понимание различных аспектов изучаемого 

феномена. 

Эмпирическая база и методы сбора данных. Эмпирической базой дис-

сертационного исследования стала небольшая московская компания, специа-

лизировавшаяся на оказании высокотехнологичных услуг, получивших в кон-

це 1990-х гг. название восстановления данных. Исследование проводилось в 

два этапа.  

На первом (с сентября 2003 г. по март 2007 г.) автор являлась штатным 

сотрудником изучаемой организации и работала в технике включенного на-

блюдения. В этот период были проведены выборка по критерию (критериями 

отбора ее участников являлись: 1) пережитый ими опыт «потери данных» на 

цифровом носителе и 2) желание восстановить утраченную информацию пол-

                                                                                                                                                                
tivist Methods // Handbook of qualitative research / Eds. N.K. Denzin, I.S. Lincoln. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 
2000. P.509–535; Charmaz K., Mitchell R.G. Grounded Theory in Ethnography // Handbook of Ethnography. L.: 
Sage, 2005. P.160-174; Clarke A.E. Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. L.: Sage, 
2005. 
14 Fine G.A. Towards a Peopled Ethnography: Developing Theory from Group Life // Ethnography. 2003. Vol.4. No.1. 
P.41–60; Brown-Saracino J., Thurk J., Fine G. A. Beyond Groups: Seven Pillars of Peopled Ethnography in Organiza-
tions and Communities // Qualitative Research. 2008. Vol.8. No.5. P.547–567. 
15 Bloomberg L.D., Volpe M. Completing Your Qualitative Dissertation: A Roadmap From Beginning to End. L.: 
Sage, 2008. 
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ностью или частично на договорных условиях; таким образом, все участники 

выборки – более 3500 чел. – испытали воздействие одного феномена) и выбор-

ка по интенсивности (для анализа были отобраны 25 типичных случаев, глу-

боко и полно отражающих исследуемый феномен).  

На втором этапе (март 2007 г. – август 2008 г., август 2010 г.) осуществ-

лена теоретическая выборка (взяты 12 фокусированных биографических ин-

тервью с техническими специалистами – профессионалами исследуемой об-

ласти, работающими в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Ростове-на-Дону,  

– и 2 экспертных интервью в Москве и Ростове-на-Дону)16.  

Кроме материалов наблюдений и интервью, использовались данные из 

различных документальных источников (топики технических форумов в Ин-

тернете; материалы с сайтов компаний, специализирующихся на оказании ус-

луг в исследуемой области; руководства пользователя к специализированному 

программному обеспечению; памятки системным администраторам и др.).  

Научная новизна диссертационного исследования отражена в следующих 

положениях: 

1. Систематизированы подходы к теоретическому осмыслению роли поль-

зователей в развитии современных технологий, дано определение поль-

зовательских инноваций.  

2. К этнографическому исследованию применена и критически оценена 

интерпретивистская методология; обоснована эффективность сочетания 

этнографического метода (использующегося для насыщенного описания 

феноменов) и обоснованной теории (предназначенной для микросоцио-

логического изучения процессов) в качественном анализе особенностей 

взаимодействия пользователей с современными технологиями, предло-

жена и апробирована методологическая комбинация конструкционист-

ской версии обоснованной теории и наполненной этнографии. 

                                                 
16 Теоретическая выборка практикуется в обоснованной теории. Ее цель – развитие исследовательской теории, 
а не репрезентация популяции, поэтому она формируется исследователем по мере того, как им обнаружива-
ются пробелы в данных и неполнота категорий. И теоретическая выборка, и анализ в GTM основаны на срав-
нительном методе. 
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3. Проведено лонгитюдное (3,5 года) этнографическое исследование по-

вседневных взаимодействий в сфере оказания высокотехнологичных ус-

луг, основывающееся на участвующем наблюдении, в результате кото-

рого в научный оборот введены новые данные об инновационных потре-

бительских практиках, выявлены и обозначены методологические труд-

ности этнографического изучения технического профессионализма в 

контексте современной организации и предложены возможные пути их 

преодоления. 

4. На примере области восстановления данных этнографически исследова-

но и описано, как пользователи определяют и разрешают проблемные 

ситуации, возникающие в ходе потребления технологий, какие новые 

механизмы (организационные структуры, формы практических рассуж-

дений, традиции, ритуалы, языки описания, техники, позиции и т.д.) они 

создают и используют для внедрения, поддержания и передачи иннова-

ций. 

5. На российском эмпирическом материале построена обоснованная теория 

пользовательских инноваций (теория среднего уровня17).  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Вокруг новых вещей и технологий, включая сложные (высокие), скла-

дываются сообщества передовых пользователей, чья деятельность явля-

ется инновационной: они исследуют, поддерживают, модифицируют 

вещи/технологии и целенаправленно трансформируют заложенные в них 

разработчиками, производителями и дистрибьюторами смыслы и сцена-

рии. 

2. Для осуществления и распространения инноваций в сообществе передо-

вых пользователей возникают различные организационные формы. Два 

основных типа, действующих в изучаемой области, это исследователь-

ская команда и специализированный сервисный центр. Их деятельность 

                                                 
17 Merton R.K. On Sociological Theories of the Middle Range // Merton R.K. On Theoretical Sociology. Five Essays. 
Old and New. N.Y.: Free Press, L.: Macmillan, 1967. 
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подчиняется разным логикам (креативной или сервисной) и направлена 

на разные аудитории (на производителей и передовых пользователей или 

на рядовых пользователей), но одни и те же акторы могут действовать 

одновременно в разных организационных форматах и логиках. 

3. Условием существования обеих рассмотренных организационных форм 

является Интернет: первая создает в этой среде максимально закрытые 

пространства коммуникации, вторая – максимально открытые.  

4. В закрытых коммуникационных пространствах генерируется и распро-

страняется новое знание, целью которого является поддержание высоко-

технологичных вещей; вырабатывается общее понимание того, как раз-

работчики «пишут» технологии; формируются различные типы и страте-

гии их «чтения».  

5. Открытые коммуникационные пространства используются для пробле-

матизации и трансформации смыслов, которыми наделяет высокотехно-

логичные вещи широкое пользовательское сообщество. 

6. Передача инновации представляет собой культурный процесс обучения, 

в котором происходит ее превращение в традицию. Основным механиз-

мом этого перехода является ритуал. В трансмиссии по горизонтали ри-

туал приближен к закрытым культовым практикам, в трансмиссии по 

вертикали – к перформансу и драме. В ритуальных процессах обоих ти-

пов используются традиционные обрядовые дискурсы (лечебный или 

погребальный), создаются «рецепты» и рассказываются «истории». Тра-

диционализация через ритуал, активно использующая эмоциональную 

привязанность современного человека к высокотехнологичным вещам и 

зависимость от них, является наиболее быстрым и эффективным спосо-

бом распространения инициируемых пользователями инноваций в со-

временной материальной культуре. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации апробированы 

в 5 научных публикациях автора в ведущих рецензируемых научных журналах 

общим объемом 3,5 печатных листа. Результаты эмпирической части исследо-
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вания обсуждены в рамках проектного семинара Лаборатории экономико-

социологических исследований (ЛЭСИ) ГУ–ВШЭ (декабрь 2008 г.), основные 

итоги работы представлены на IX международной научно-практической кон-

ференции молодых ученых «Векторы развития современной России: научное 

знание в контексте современности» (Москва, МВШСЭН, апрель 2010 г.), на X 

международной научно-практической конференции молодых ученых «Векто-

ры развития современной России: прагматика научного знания» (Москва, 

МВШСЭН, апрель 2011 г.), на Шестой летней школе Центра Res Publica Евро-

пейского университета в Санкт-Петербурге «Теория практик и социология ма-

териальности» (Чудово, июль 2011 г.). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты иссле-

дования (насыщенное описание феномена и концепты, выделенные из эмпи-

рических данных) могут стать полезной точкой отсчета для дальнейшего изу-

чения российских инноваций, технического профессионализма и особенностей 

потребления в области современных технологий. 

Представленный в диссертации теоретический и эмпирический материал 

может использоваться в преподавании спецкурсов, посвященных материаль-

ной культуре и технологиям (история материальной культуры; антропология 

техники; антропология медиа; антропология Интернета и др.), а также антро-

пологии профессий, антропологии организаций и экономической антрополо-

гии. 

Результаты и выводы, полученные в диссертации, могут быть использо-

ваны при разработке государственной политики по поддержке российского 

«креативного класса» и развитию инноваций в области информационных тех-

нологий (IT)18. 

Логика и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и семи приложений. В первой главе решаются 

                                                 
18 О своей готовности развивать и поддерживать инновации в 2009-2011 гг. неоднократно высказывались ру-
ководители российского государства: примером наиболее амбициозного проекта в этой области является соз-
дание российской «Силиконовой долины» – научно-технологического комплекса по разработке и коммерциа-
лизации новых технологий в подмосковной деревне Сколково. 
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задачи систематизации теоретических ресурсов, разработки понятия пользова-

тельских инноваций и обоснования выбранного методологического подхода. 

Вторая глава посвящена исследованию изобретения (конструирования) и оп-

редмечивания пользовательским сообществом исследуемой технологической 

инновации, выявлению особенностей ее трансмиссии вверх (в направлении 

разработчиков) и по горизонтали (в направлении передовых пользователей). В 

третьей главе описываются и анализируются механизмы, при помощи которых 

исследуемые группы передовых пользователей осуществляют трансмиссию 

инновации вниз, рядовым потребителям, превращая ее в традицию. Каждая 

глава начинается введением, кратко излагающим ее содержание, и завершает-

ся обзором полученных в ней результатов. Общие итоги работы подведены в 

заключении. В приложения вынесены сведения об участниках теоретической 

выборки; даны примеры построчного кодирования и аналитической памятки; 

приведены таблицы, рисунки, фотографии и словари сленга технических спе-

циалистов, работающих в области ремонта жестких дисков и восстановления 

данных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 Во Введении обосновывается актуальность темы, демонстрируется но-

визна исследования, определяются цель и задачи исследования, излагаются 

теоретические и методологические основы диссертационной работы, форму-

лируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Методологические и теоретические основы исследова-

ния» направлена на решение двух первых из поставленных во Введении задач 

и носит вспомогательный, вводный характер. Она призвана объяснить, какие 

средства (методы, техники, теоретические идеи) были привлечены автором для 

решения остальных задач во второй и третьей главах работы. Глава состоит из 

трех параграфов: в первом рассматриваются основные концепты, предложен-

ные в последние годы социальными исследователями для осмысления практик 
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потребления и использования технологий в рамках исследований науки и тех-

нологий (ИНТ – STS), культурных и медиа исследований, феминистской кри-

тики, экономической антропологии/социологии (В. Бейкер, Т. Пинч, Б. Латур, 

М. Акрич, С. Вулгар, М. Каллон, Р. Шварц Коуэн, А. Кларк, П. Левинсон, 

Р. Грусин, Д. Болтер  и др.). Его цель – это, с одной стороны, систематизация и 

определение возможностей, которые предлагают концептуальные находки 

смежных наук, развитие теоретической чувствительности; с другой стороны – 

демонстрация того, как в новых условиях используются (или могут использо-

ваться) классические концепты самой антропологии. Особое место отводится 

недавним работам французского социолога Мишеля Каллона, в которых взаи-

моотношения технологий и пользователей рассматриваются в контексте со-

временного режима инноваций, задаваемого союзом технических наук и рын-

ков. По мнению автора, в классической антропологической теории достаточно 

идей для продуктивного анализа трехстороннего – технонауки-рынки-

пользователи – конфликта, на который обращает внимание Каллон (в частно-

сти, к ним может быть отнесена тэрнеровская концепция «социальной драмы» 

как последовательности фаз преодоления социального конфликта через риту-

ал)19.  Итоги обзора подводятся в сводной таблице концептов.  

Кратко описывается эволюция таких близких концептов как «открытие», 

«изобретение», «имитация», «инновация», дается их современное определение 

в социальных науках и выделяются особенности, характерные для инноваций, 

осуществляемых пользователями технологий (или пользовательских иннова-

ций). К таким особенностям автор относит широкое бытование «историй» и 

«рецептов», а также ритуализацию, при помощи которых пользователи рас-

пространяют новации и превращают их в традиции. 

Во втором параграфе раскрываются онтологические, эпистемологиче-

ские и методологические основания диссертационного исследования, обосно-

вывается выбор теоретической перспективы, описываются использованные 

                                                 
19 Тэрнер В. Символ и ритуал / Сост. и автор предисл. В.А. Бейлис. М.: Главная редакция восточной литерату-
ры издательства “Наука”, 1983; Turner V. Ndembu Divination: Its Symbolism and Techniques // Turner V. Revela-
tion and Divination in Ndembu Ritual. Ithaca; L.: Cornell University Press, 1975. P.207–342. 
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исследовательские методологии и обсуждаются возможности их синтеза. Ито-

ги этого параграфа подводятся в двух обобщающих схемах. В первой пред-

ставлена преемственность использованных теоретико-методологических тра-

диций: автор использует синтез этнографического подхода к группе, предло-

женного Г.А. Файном, и метода обоснованной теории в его конструкционист-

ской версии. На схеме показано, что эти традиции совместимы в силу близости 

перспектив и происхождения (обе восходят к традиции символического инте-

ракционизма Чикагской школы городской социологии, философскую основу 

которой составили идеи американского прагматизма, а методологическую – 

классические этнографические исследования аборигенных культур)20.  

Вторая схема – это более крупный план, который дает представление об 

общих философских и методологических координатах проведенного исследо-

вания: его онтологической, эпистемологической, методологической  и обще-

теоретической позициях. Пунктирное разделение онтологии, эпистемологии, 

методологии и теоретической перспективы на схеме призвано показать услов-

ность существующих между ними границ; интерпретивизм и конструктивизм, 

которые понимаются и как эпистемологии, и как теоретические перспективы, 

пересекают эти границы; то же можно сказать о наполненной этнографии и 

различных традициях обоснованной теории (GT), которые одновременно яв-

ляются и теоретическими перспективами и методологиями. Обоснованная тео-

рия сочетается с любой философско-методологической позицией, однако вер-

сии Б. Глезера и А. Страуса–Д. Корбин ближе к позитивизму и пост-

позитивизму, версии К. Чармаз и А. Кларк – к конструктивизму. Позиция ав-

тора обозначена заливкой21.  

 

 

                                                 
20 Первая из схем в целях экономии не воспроизводится в тексте автореферата, так как может быть коротко и 
адекватно описана. 
21 Идея и дизайн приведенной схемы заимствованы из диссертационного исследования М. Shyue Wai Lee, а ее 
содержательная часть дополнена в соответствии с позицией автора данной работы (оригинал схемы см. в:  
Shyue Wai Lee M. Brands We Love to Hate: An Exploration of Brand Avoidance. A thesis submitted in fulfillment of 
the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The University of Auckland, 2007. P.38). 
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В третьем параграфе разъясняются методы, процедуры и техники прове-

денного исследования: описываются эмпирическая база и выборка; приводит-

ся обзор необходимой для исследования информации; раскрываются методы 

сбора, процедуры анализа и синтеза данных; дается характеристика использо-

ванного программного обеспечения; обсуждаются некоторые ограничения ис-

следования. Автор разделяет мнение Б. Латура о том, что так называемые ог-

раничения часто являются следствием специфики взгляда исследователя, ко-

торый направляется материальным фреймом22. Таким фреймом (контекстом) 

исследования была компания-работодатель, которая задавала многие особен-

ности видения ситуации, поэтому в параграфе также рассматриваются некото-

рые проблемы методологического характера, связанные с работой антрополога 

по найму в современной технической организации, оказывающей коммерче-

ские услуги.  

Вторая глава «Конструирование и опредмечивание инновации» состоит 

из трех параграфов: «Восстановление данных как пользовательская иннова-

ция», «Передача инновации вверх: передовые пользователи как интерпрета-

                                                 
22 Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University Press, 
2005. С.141-156. 
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тивное сообщество», «Передача инновации по горизонтали: типы и стратегии 

«чтения» и «письма» технологий». В первом раскрывается специфика выбран-

ного эмпирического примера – восстановления данных как пользовательской 

инновации: даются характеристики ее социальной базы, контекстов возникно-

вения, основных организационных форм и среды поддержания и распростра-

нения, а также выделяются особенности коммерциализации инновации.  

В первом параграфе делается вывод о том, что с  конца 1980 – начала 

1990-х гг. в СССР (а затем – и в России) стал оформляться новый канал мо-

бильности инженеров в сферу оказания околокомпьютерных услуг23, которую 

можно рассматривать и как выход из профессии, и как исторически, экономи-

чески, технокультурно обусловленный случай горизонтальной профессио-

нальной мобильности. Он был вызван к жизни появлением и широким распро-

странением компьютерной техники в государстве, которое не преуспело в ее 

разработке и производстве, перестало контролировать и регулировать творче-

скую инженерную мысль в этой области и превратилось в потребителя чужого 

продукта. В сложившейся ситуации, часть молодых профессионалов ушла из 

разработки в эксплуатацию техники, составила авангард сообщества пользова-

телей компьютерных технологий, сохранив приверженность сущности инже-

нерной деятельности – осуществлению технологических инноваций.  

Изобретение (конструирование) восстановления данных как особой про-

цедуры, отличной от ремонта цифровых носителей, относится ко времени на-

чала широкого распространения персональных компьютеров (с середины 

1990-х гг.). Коммерциализация восстановления данных началась почти сразу 

же – в 2000-х гг., с переводом в электронную форму бухгалтерской отчетно-

сти, проектно-конструкторских разработок и пр. В это период с небольшим 

интервалом возникли две организационные формы поддержания инновации: 

исследовательская команда и сервисный центр, которые, тем не менее, явля-

                                                 
23 О.В. Крыштановская в своем исследовании становления инженеров как профессиональной группы отмеча-
ет, что в СССР в 1960-1980-х гг., когда перепроизводство инженерных кадров приобрело  наибольших размах, 
самым распространенным выходом из профессии  являлась мобильность в рабочий класс (Крыштановская 
О.В. Инженеры: становление и развитие профессиональной группы / Отв. ред. Ф.Р. Филиппов. М.: Наука, 
1989. С.126). 
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ются продуктами и выразителями логики разных этапов ее распространения. 

Исследовательские команды появились вскоре после того, как проблема «по-

тери» данных была артикулирована в пользовательском сообществе24. Они 

решали инструментальную задачу: чтобы восстанавливать данные (т.е. рас-

пространять инновацию), необходимо было создать программное обеспечение 

(ПО), позволяющее это делать (этап опредмечивания инновации). Затем у ко-

мандного ПО, которое первоначально находилось в общественной собствен-

ности разработчиков, появились коммерческие версии, что привело к возник-

новению новой организационной формы – специализированного сервисного 

центра, использующего это ПО для получения прибыли от оказываемых услуг 

(этап коммерциализации, т.е. широкого распространения, диффузии иннова-

ции). Как следствие, цели и мотивы деятелей в области восстановления дан-

ных, их коммуникативные стили, практики, технокультурный опыт, воспри-

ятие и оценка инновации оказались различными.  

Для функционирования обеих форм жизненно необходимой оказалась 

Интернет-среда как особая инфраструктура исследований или продаж. По-

следние несколько лет были отмечены ростом исследовательского интереса к 

этой новой среде как месту производства знания. Наибольшее внимание при-

влекли к себе большие коллективные инновационные проекты по созданию 

свободного (открытого) программного обеспечения, участники которых взаи-

модействуют друг с другом только удаленно, а также небольшие, относитель-

но закрытые группы, объединенные какой-либо специфической проблемой и 

сознательно формирующиеся как сообщества знания, примером которых яв-

ляются исследовательские команды изучаемой области.  

Во втором и третьем параграфах, написанных на материалах фокусиро-

ванных биографических интервью с участниками, реконструируются процессы 

производства и использования технического знания в одной из исследователь-

                                                 
24 Такая проблематизация оказалась возможной с ростом емкости накопителей и уменьшением стоимости ги-
габайта: пока носители данных оставались «малоразмерными» и дорогими, ситуации их неисправностей чаще 
обсуждались в терминах ремонта. Важным условием оказалось и возникновение на рубеже 2000-х гг. массово-
го интереса к жесткому диску как устройству, своеобразной пользовательской моды на отслеживание пара-
метров его работы. 
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ских команд; анализируется природа социальных интеракций и типы внедряе-

мых инноваций; прослеживается организационная динамика, а также выявля-

ются механизмы, с помощью которых исследователи осуществляли передачу 

инновации в двух направлениях – вверх (разработчикам и производителям же-

стких дисков и специализированного оборудования) и по горизонтали (друг 

другу). 

В отличие от известных хакерских проектов, участники которых активно 

создают квази-архивные материалы и самодокументирующие истории25, ис-

следовательские команды в области восстановления данных действуют на 

иных кооперативных условиях и сторонятся публичности: сейчас в их сообще-

стве уже нет таких жестких войн за технологические секреты как в начале 

2000-х гг., но охранительный дискурс (конфиденциальность, неразглашение, 

доступ, режимность технологической информации) продолжает оставаться 

нормой и закладывается в «идеологию» создаваемого ими ПО, а, значит, 

транслируется широкому пользовательскому сообществу. 

Третья глава «Традиционализация технологии» суммирует результаты 

многолетних наблюдений в одном из технических сервисных центров и состо-

ит из двух параграфов: в первом («Передача инновации вниз: инструменты 

традиционализации технологии») анализируется роль магических и обрядовых 

дискурсов (прежде всего, погребального и лечебного) и нарративов («историй» 

и «рецептов») для преодоления  неопределенности, порождаемой ситуацией 

технологического сбоя. На основе полевого материала делаются следующие 

выводы: 1) потеря данных идеально вписывается в тэрнеровское понимание 

социальной драмы как незапланированного события, однако, по справедливо-

му замечанию Лоуэлла Льюиса26, большинство событий являются частично 

запланированными. Автор полагает, что в случае новых технологий, готового 

сценария, схемы действия в проблематичной ситуации у пользователей дейст-

вительно может не быть: тогда они находят в своем повседневном репертуаре 
                                                 
25 Kelty Ch.M. Two Bits: The Cultural Significance of Free Software. Durham, L.: Duke University Press, 2008. 
26 Lowell Lewis J. Toward a Unified Theory of Cultural Performance: A Reconstructive Introduction to Victor Turner 
// Victor Turner and Contemporary Cultural Performance / Ed. G. St Jones. N.Y.: Berghahn, 2008. P.45. 
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нечто интуитивно близкое, и использование магических/обрядовых дискурсов 

представляет собой эффективный способ перевода незапланированного собы-

тия (например, технологического сбоя) в разряд частично запланированных; 

2) специфической особенностью оформления восстановления данных как око-

локомпьютерной услуги является то, что, по мере распространения инновации 

и превращения ее в традицию, стратегия создания «рецепта» как последова-

тельности практических рекомендаций для тех, кто пытается самостоятельно 

воспроизвести восстановление данных, вытесняется стратегией рассказывания 

«истории потери и успешного восстановления пользовательских данных»: 

причем, на первом этапе подлинность части этих «историй» имитируется (уча-

стники рынка сами описывают правдоподобные типичные случаи от лица кли-

ента, используя минимум технических подробностей), а затем, по мере «замер-

зания» (метафора С.А. Арутюнова) инновации, подлинность и детализация 

вновь культивируются («история» отходит от схематизации, в нее вводятся 

технические и эксплуатационные подробности случая, она уплотняется, а слу-

чай подробно анализируется и начинает выполнять обе функции  – «истории» 

(как убедительного случая из жизни) и достаточно подробного «рецепта», в 

котором продвинутый пользователь может узнать черты своей ситуации, уви-

деть допущенные им ошибки и самостоятельно прогнозировать исход работы 

сервисного центра. Таким образом, в процессе традиционализации инновации 

«история» вновь становится «рецептом», но теперь уже рецептом правильного 

пользовательского поведения. 

 Во втором параграфе («Ритуал восстановления данных как механизм 

превращения инновации в традицию») автор, во-первых, рассматривает по-

требление технологий как последовательность пользовательских ритуалов, во-

вторых, на примере восстановления данных как коммерческой услуги, оказы-

ваемой в специализированном сервисном центре, анализирует те из них, кото-

рые поддерживают современные цифровые медиа, в-третьих, показывает, как в 

ритуальном процессе трансформируются смыслы, которыми наделяют техно-
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логии производители и рядовые пользователи, и происходит превращение вос-

становления данных из инновации в технологическую традицию. 

Потеря и восстановление данных представлены как «ритуал бедствия», 

социотехнологическая драма, в которой переплетаются драматургическая и 

техническая логики и трансформируются культурные смыслы вещей. Социо-

технологическая драма последовательно проходит четыре фазы, выделенные 

В. Тэрнером (брешь – кризис – восстановление равновесия – реинтегра-

ция/раскол), первая и последняя из которых полностью или частично скрыты 

от технических специалистов как ритуальных экспертов. Перформанс, разво-

рачивающийся в сервисном центре, строго придерживается трехактной струк-

туры полноценной истории (диагностика – восстановление данных – принятие 

данных). Кульминацией первого акта (или пиком фазы кризиса) становятся 

производство и предъявление цены восстановления данных. Эта цена является 

фиктивной, композитной и фетишистской (Д. Гайер), в ней за традиционными 

элементами (сложность, срочность работ) скрываются элементы неявные, 

фиктивные и расплывчатые (например, риски конкретного пользователя от по-

тери информации). Само восстановление данных предстает для рядового поль-

зователя как технический нарратив, ритм и темп которого выстраиваются так, 

чтобы обеспечить максимальную эффективность перформанса. 

Автор приходит к заключению, что основная работа сервисного центра 

на уровне трансформации смыслов направлена на разделение устройства, про-

граммного обеспечения и пользовательских данных, на демонстрацию много-

слойности, мультитекстовости технологии цифрового хранения данных, с од-

ной стороны, и неравноценности этих текстов – с другой. Сервисный центр – 

это, прежде всего, место столкновения производственного, рыночного, поль-

зовательского и сервисного дискурсов и дискурсивной борьбы за уточнение 

смыслов. Здесь активно дискредитируются как технические, так и сервисные 

критерии качества, предлагаемые производителями и продавцами технологий 

и проводится разделение между ремонтом как способом продления жизни уст-

ройства и восстановлением данных как средством преодоления внезапного и 
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травмирующего выпадения пользователя из опосредованного технологиями 

«информационного общества». 

 В Заключении излагаются результаты, полученные в ходе диссертаци-

онного исследования, приводятся основные выводы и обозначается круг про-

блем для дальнейших исследований. 

Наиболее общий вывод состоит в том, что пользователи высоких техно-

логий часто являются источником и движущей силой технологических инно-

ваций. Особенностью постсоветской России, унаследовавшей две советских 

традиции (массовое радиолюбительство и перепроизводство инженерных кад-

ров), стало то, что в период компьютеризации 1990-х – начала 2000-х гг. 

оформился постоянный канал мобильности высококвалифицированных спе-

циалистов в сферу поддержания компьютерных и околокомпьютерных техно-

логий. Сфера технологических услуг (в частности, восстановления данных) 

оказалась высокоинновативной средой, деятели которой обеспечивали весь 

цикл (изобретение–опредмечивание–распространение) собственными силами, 

без помощи государства или разработчиков/производителей технологий. Ха-

рактерно, что трансляция инновации вверх стала успешной только на этапе ее 

широкого распространения, когда производители технологий хранения цифро-

вой информации, вслед за рядовыми пользователями, были вынуждены при-

знать восстановление данных необходимой составляющей своих услуг (осо-

бенно после того, как в 2006 г. один из сервисных центров был приобретен ги-

гантом отрасли, корпорацией Seagate, и превратился в ее подразделение). Для 

эффективной трансляции по горизонтали сложилась особая форма кооперации 

технических специалистов – неформальные исследовательские команды, пред-

ставляющие собой небольшие закрытые виртуальные лаборатории по разра-

ботке и производству программных средств для поддержания инновации. Бла-

годаря вовлечению передовых пользователей-инженеров в создание про-

граммного обеспечения и его последующей коммерциализации, восстановле-

ние данных в течение одного десятилетия превратилось из технологической 

инновации в традицию, вытеснив более привычные сервисы ремонта. Успех 



 25

традиционализации в немалой степени объясняется и той особой властью, ко-

торую приобретает в «информационном обществе» носитель данных над деле-

гирующим ему свою память пользователем. Эмоциональная привязанность 

пользователя к его цифровым «метрам» и «гектарам» (т.е. мегабайтам и гига-

байтам) превращает консервативные магические и обрядовые дискурсы, нар-

ративы и ритуал в эффективные механизмы быстрой традиционализации ис-

следуемой инновации. Таким образом, на примере восстановления данных 

можно наблюдать, как стандартный рынок ремонта, взаимодействие на кото-

ром происходило по поводу жесткого диска с фиксированной стоимостью, 

вследствие успешной работы передовых пользователей по разделению «тек-

стов» устройства и пользователя и постепенного высвобождения от власти 

«железа», превратился в рынок статусный27, где в центре взаимодействия ока-

залась пользовательская информация, стоимость которой не является констан-

той, а определяется участниками этого взаимодействия в сложном переговор-

ном процессе.  

Этнографические наблюдения за близкими областями (например, серви-

сами в сфере «умной» автомобильной или бытовой электроники) могли бы 

существенно углубить понимание того, какую роль играют пользователи в 

изобретении, опредмечивании, распространении технологических инноваций и 

в формировании современных технологических рынков, а также оказаться по-

лезны для выработки в новых политических, социальных, экономических и 

технокультурных условиях адекватных государственных мер по поддержанию 

массовой технической грамотности и творчества, которое на протяжении мно-

гих десятилетий рассматривалось государством как одна из его приоритетных 

задач28. 

                                                 
27 О различении стандартных и статусных рынков см.: Aspers P. The Practice of Defining Markets: A Comment 
on Charles W. Smith // Canadian Journal of Sociology. 2007. Vol.32 (4). P.477-486; Aspers P. Theory, Reality, and 
Performativity in Markets // American Journal of Economics and Sociology. 2007. Vol.66. No.2 (April). P.379-398. 
28 Так, восстановление данных за рубежом по праву считается «русским» сервисом: два из трех лучших на 
рынке программно-аппаратных комплексов, предназначенных для data recovery, разработаны российскими 
пользователями (третий является успешной китайской копией одного из них), многие разработчики этого обо-
рудования – инженеры разных специальностей с особым советским радиолюбительским опытом  по совер-
шенствованию (доделыванию и переделыванию) сложной техники – сформировали высший инженерный со-
став европейских и североамериканских data recovery компаний.  
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