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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Авторский курс учебной дисциплины "Социология науки и научного знания" 

читается в Высшей школе экономики на факультете социологии с 2002 года. Курс 

посвящен вопросам со-производства рационального и социального порядка внутри 

института науки как «разделом социологии, изучающим взаимоотношения между 

различными типами систем идей, с одной стороны, и взаимоотношениями между этими 

системами и набором разнообразных институциональных социо-структурных и 

личностных факторов, с другой стороны». [Б.Барбер] 

Итогом курса должно стать широкое понимание эпистемологических достоинств и 

недостатков каждой из представленных моделей объяснения в социологии науки, исходя 

из анализа структуры их логического вывода и предметно-объектного определения. 

Латентно, курс способствует формированию внутренней профессиональной идентичности 

студента-социолога, давая ему возможность отвечать на вопросы о значении и 

содержании его деятельности как исследователя или практика, что закладывает основу 

для развития у него (нее) критического социологического мышления. 

Курс основывается на имеющемся у студентов общем представлении о философии 

науки и теории познания, истории науки и философии социальных наук и на специальных 



знаниях, полученных в рамках изучения курсов по социологической теории, 

антропологии, социологии культуры, теории социальных институтов, истории социологии 

и методологии изучения научно-исследовательских программ. 

Краткое описание предметной области: 

 STS как интеллектуальное движение (Science&Technology 

Studies) 

 SS как дисциплинарную область социологии (Sociology of 

Science) 

 SSK как научно исследовательскую программу (Sociology of 

Scientific Knowledge) 

 ANT как язык описаний (Actor-Network Theory) 

 SСT как примеры исследований (Social Construction of 

Technology) 

Стивен Шэйпин написал 20 лет назад, что студенты часто находят основу 

современных исследований SSK не просто чем-то новым, а шокириющим. Социология 

науки и научного знания (сопровождаемая иногда родственными ей социологией 

технологий, социологией экспертизы и экспертного знания, социальной теорией 

оценивания) со времени своего основания находилась в ядре социологической теории, 

поскольку в целом ряде случаев была источником интеллектуального вдохновения, новых 

методологических решений и постановки новых эвристических задач, решала вопросы 

внутренней валидности социологии (в социальной и классической теории познания), 

объясняла и описывала такие области социальной реальности как: социальный институт 

науки и социальный институт знания, социальные роли и нормативные модели поведения 

ученых, анализ систем идей и их социального функционирования. 

В различные этапы своего развития социология науки в конкурентном антагонизме 

своих исследовательских программ рождала или апробировала на себе новые «повороты» 

социальной теории (напр.: лингвистический, антропологический, когнитивный), которые 

затем становились частью «большой» социологии. Из «излюбленной мусорной ямы для 

философов» (Пассмор), из боковой ветви истории науки или ее методологии, социология 

науки и научного знания институционально оформилась как теоретически значимая 

область социологии, как специальное направление эмпирических исследований, 

востребованных не только при анализе науки или деятельности ученых, но при ответе на 

вопрос о том, как возможно «Общество Знания»: «Сегодня существует широкий 

консенсус относительно того, что современные западные общества в том или ином 



смысле управляются знанием и экспертизой. Распространение таких концепций, как 

«технологическое общество» (напр. Бергер), «информационное общество» (напр. Лиотар, 

Бениджер), «общество риска» или «экспериментальное общество» (Бек) и, самое общее, 

«общество знания» (Белл, Дракер, Штер) воплощает в себе это понимание». [Karin Knorr 

Cetina and Alex Preda The Epistemization of Economic Transactions // Current Sociology, July 

2001, Vol. 49(4): p. 27.] 

В своих основных аудиторных формах курс соответствует европейскому 

образовательному стандарту ESRC Postgraduate Training Guidelines 2001 (3rd Edition): 

«Обучение студентов социологии и/или истории науки и технологии предположительно 

потребует изучение институционального контекста науки и технологии. В терминах 

теории, они должны иметь критическую осведомленность в социальном конструктивизме 

и других «социально формирующих» подходах к анализу науки и технологии, включая 

социологию научного знания и actor network теорию, плюс другие релевантные подходы, 

такие как индустриальная социология, исследования культуры и гендерные исследования. 

Также может потребоваться обучение методам исторического исследования, включая 

архивные исследования и историографию». (Section F6. 3.1.3.) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в предмет и историю социологии науки и научного знания. 

Объект и предмет социологии науки. Состав «Science Studies»: социология науки 

(SS), социология научного знания (SSK), социальные исследования науки и технологии 

(STS). Наука как процесс и как продукт. Социальное знание: что такое знание (JTB), что 

такое эпистемология, как устроены системы идей (научное, обыденное и социальное 

познание). Обоснованность, убежденность, истинность как критерии (научного) знания. 

Специфика научного знания и его ценность. Концепция знания и мнения Платона. Что 

такое эпистемологический фундаментализм? Б.Рассел и наука как вера. 

Тема 2. Основания современной науки. Наука как социальный институт и 

система идей. 

Зарождение института науки. Могли ли быть ученые до того, как появилась наука? 

Ф. Бэкон и его проект «научного ордена». Зачем крутить хвост льву (“to twist the lion’s 

tail”)? «Новая Атлантида». Альтернативы научного знания: институционализация 

эзотерической традиции, квазинаучного сектантства и наследия Просвещения. Теория о 

«пуританских корнях» становления науки в Англии. Различные типы академической 

организации науки в XVII веке: выбор нового образа науки в пользу внутренне 



автономного, независимого и открытого общества ученых. «Невидимый колледж» (С. 

Хартлиб – Д. Прайс). «Республика ученых» (М. Мерсенн). Метафора Куайна-Нейрата о 

корабле и матросах. 

Тема 3. От социологии знания к социальной эпистемологии. 

Традиция классической социологии знания 

Общие принципы социологии знания. Понятие идеологии у К. Маркса. Социология 

знания К. Мангейма. Традиция неокантианства и историцизм. Критика социологии 

знания. Проблема социокультурной детерминации научного знания. Научное знание и 

другие традиции знания: сходства, различия и проблема разграничения.  

Методология науки Рейхенбаха – Поппера – Лакатоса 

Рационалистическая философия науки. Принципы верификации и фальсификации. 

Попперовская критика (а) индукции, (б) историцизма, (в) социологии знания. «Третий 

мир» К.Поппера. Критика бадейной теории познания. Логика социальных наук и 

позитивистский диспут с «марсианами». Картины научной рациональности. «Стандартная 

концепция науки». Модель науки Карнапа - Рейхенбаха и логика контекстов 

«обоснования» и «открытия». Лакатос и метод рациональных реконструкций. 

1962 – 1972: Т. Кун, П. Фейерабенд и социальная эпистемология 

«Переворот» картины научной рациональности. От позитивизма и работ К. 

Поппера к релятивизму П. Фейерабенда и новой историографии Т. Куна. Релятивизм как 

методологическое требование, как эмпирический вывод и как догма. Экстерналистская и 

интерналистская парадигмы анализа. Социальная эпистемология Фуллера и Голдмена. 

Концепция «авторитарного знания». 

Тема 4. Социология науки™: возникновение и развитие парадигмы Р. 

Мертона. 

Предпосылки возникновения парадигмы Р. Мертона. Основные принципы 

«позитивистской», классической социологии науки. Нормативные принципы «научного 

этоса»: соотношение идеального и реального. Модель анализа: концепция двух векторов 

(социального и рационального) как способ решения проблемы экстерналистского и 

интерналистского способа анализа науки. [Учебное пособие – фрагменты из фильма 

«Гараж» (1979, реж. Рязанов)]. Понятие «система идей». Т. Парсонс и классификация 

ролей ученого по типу знания. Б. Барбер и его вклад в развитие программы социологии 

науки. Наука и современное общество с институциональной точки зрения. Эмпирические 

исследования в социологии науки: исследования влияния внешних факторов 

(религиозного, политического, экономического, образовательного и т.д.), исследования 



влияния систем идей друг на друга, исследования мотивации и систем вознаграждения, 

коммуникации и сети. 

Тема 5. Социология научного знания: различные версии социологического 

релятивизма и социального конструктивизма. 

Научное знание как объект социологического исследования. Статус эксперимента и 

антропологический поворот. Критика «третьего мира» К.Поппера, пересмотр концепции 

объективного знания. Постмодернизм в социальных науках и реакция на книгу Т.Куна 

«Структура научных революций» в Европе и Америке. Феминистская критика науки.  

Макро- КАУЗАЛЬНО-РЕЛЯТИВИСТСКАЯ 

«Сильная программа» Б. Барнса и Д. Блура. История 1972 года: начало новой 

социологии науки. Методологические основания релятивистской социологии науки. 

Программа эмпирического релятивизма Г. Коллинза.  

Микро- ДЕСКРИПТИВНО-КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ 

Социология науки М. Малкея: экстернализм. Социальный конструктивизм К. 

Кнорр-Цетины. Ученый как каузальный медиатор (конструктор) научной деятельности. 

Новый реализм Бхаскара и Харе: «геническая» методология. «Эпистемические культуры». 

«Сообщества знания» (Велбурн) и «знание как соглашение» (Куш).  

Микро- «ЭТНОГРАФИЯ НАУКИ» 

Бергер и Лукман и их концепция социологии знания. «Этнография науки» Б. 

Латура и С. Вулгара: критический анализ. Лаборатория «невинными» глазами. Реакция 

протеста: Алан Сокал, «интеллектуальные уловки» и «научные войны». 

Тема 6. Со-производство науки и социального порядка: Социология экспертов 

и экспертизы. Экспертное знание. 

«Третья волна»: социология экспертизы и экспертов. Периодическая таблица 

экспертизы. Субстанциональное различение «эксперта» и «ученого»: социальные роли для 

двух институтов, в основании которых лежит специфическое знание, или перформативное 

переключение кодов («практика»). Нормативная теория экспертизы Г. 

Коллинза. Экспертное знание и наука как власть. От повседневного и научного к 

экспертному и научному, публичному и приватному. Колонизация экспертами жизненных 

миров в «обществе знания». «Эпистемическая зависимость». Случай Гая Гома: типы 

экспертизы 

Тема 7. Popular Science. Общественное восприятие науки и научная 

грамотность. 



История движения общественного воспириятия науки. Модели коммуникации 

между наукой и обществом. Научные СМИ. Модели Буки: дефицит, участие, вовлечение. 

Образы ученых. От идеи «Наука для общества» к идее «Наука в обществе». Эмпирическое 

изучение обыденного знания, научных повесток дня. Научная грамотность и социальные 

установки по отношению к S&T: в США, в Европе, в России. Взаимосвязь научной 

грамотности, доверия к институтам и степени распространения паранаучных верований. 

Типология паранаук и способы ее обоснования как системы убеждений. 

Тема 8. Режимы производства научного знания. 

Стили научного производства и организации науки. Политическая социология 

науки: феномен Советской науки и Режим секретности. Эффект Спутника. Гендерный 

режим: феминистская критика науки. Национальный / Глобальный режимы.  

Тема 9. Социальный анализ технологий: машины, «монстры» и социальный 

контроль. 

Социальное конструирование технологий: история, примеры, модели объяснения. 

Maximum security society. «Монстры». «Голем». Мобильная телефония и практики 

социального контроля. Цифровая солидарность и неравенсто. Моральный порядок 

репрезентаций. Музеи науки (Политехнический музей). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 50% составляет оценка за 

эссе, 50% - оценка за экзамен. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания 

нового эссе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале, округление арифметическое. 

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу 

или разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески 

использовать различные источники и ссылаться на них); 



- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная 

работа, Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, 

однако он вправе оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей 

информированности относительно основных социологических концепций, терминов и 

фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

Оценка за итоговую письменную работу складывается из полноты и степени 

проработанности ответа, а также способности студента привести свои примеры, изложить 

и аргументировать свою точку зрения и высказать критические соображения по поводу 

предмета. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Эссе представляет собой самостоятельно написанную в рамках тематики учебного 

курса работу, которая отвечает следующим требованиям: 

Обязательно должна быть сформулирована проблема (= исследовательский 

вопрос), решению которой и посвящена сама работа. Проблема может быть 

сформулирована как в теоретическом, так и в эмпирическом контексте. 

Будь то анализ эмпирического кейса или разрешение теоретической проблемы, для 

написания работы должна быть привлечена литература из учебного курса, даны все 

ссылки и список литературы в конце. 

Должна быть легко различимая структура работы: (1) введение, (2) постановка 

проблемы, (3) формулировка задач работы, (4) основная часть – анализ проблемы, (5) 

заключение с обобщением полученных в ходе анализа проблемы результатов. 

Размер эссе – 10-20 страниц 12 кеглем Times New Roman с интервалом в 1,5 строки 

(без учета титульного листа и списка литературы). 

 Темы эссе  

Сложные темы (на "8-10" баллов): 

 Наука - это заговор ученых? Какова роль конвенций, языка и 

научного инструментария? 

 Производство научных фактов в рамках лаборатории (кейс-стади). 

 Сильная программа социологии знания Д.Блура: ее сила и ее 

слабость. 



 Артефакты науки как социальные посредники между наукой и 

обществом: инструменты, приборы, технические и инженерные сооружения, 

публичные демонстрации, макеты, стенды. 

 Приведите пример «научной войны»: где в науке релятивизм 

социологии научного знания вызвал реакцию протеста или поддержки. 

 Социальная роль больших проектов для «большой науки» (на 

примере одного из них). 

 Ученые как туземцы: как на конкретном примере работает 

"этнография науки".  

 Причины перехода от парадигмы Мертона к постмодернистскому 

анализу науки в 70-е годы XX века. 

 Мнения, знания и информация: компоненты научного знания в 

системе взаимодействия людей и технологий («научные риски») 

Примеры исследовательских мини-проектов (на "8-10" баллов): 

 Образ ученого (науки) глазами (… студентов ВШЭ, школьников, 

россиян). 

 Проблема релятивизации научного знания: способы изучения. 

 Научная грамотность и население: зачем Шерлоку Холмсу знать, что 

Земля движется вокруг Солнца? 

 Экспертное знание (экспертная плотность на примере конкретного 

сообщества или темы - диетология, фитнес, гомеопатия, бытовая химия). 

 Наука и Паранаука в новостных лентах: что лучше для общества? 

 Моральный порядок репрезентаций: феномен «советской науки» и 

«советской техники на службе человечества». Девиация или особый путь? 

Темы полегче (до "7" баллов): 

 Формы социальной организации науки как института: сравнивая 

альтернативные проекты (академический, университетский, сетевой, 

виртуальный).  

 Различие экспертного и научного знания (на примере) 

 Определение критериев научного факта (на примере) 

 Насколько реальна автономия науки? 

 Образ ученого в рекламе (кейс-стади) 



 Паранаука (или лженаука) как социальный институт и как 

общественная проблема: социологическая деконструкция дебатов. 

 Роберт Мертон о причинах двойственной мотивации в академической 

профессии. 

 Социальный конструктивизм в социологии науки: протестируйте его 

обоснование, получаемое объяснение и значимость его выводов. 

 В чем состоит специфика (отличия) научного познания по сравнению 

с другими формами познания (мифологическим, религиозным, повседневным). 

 Наука и СМИ: влияние научной журналистики на институт науки. 

 Динамика общественного восприятия науки и конструирование 

образа ученого в отечественном (или зарубежном) кино: от «Весны» до 

«Одиночества крови»; от «Франкенштейна» до «Инопланетян глубин». [выбор 

фильмов – Ваше дело] 

Ваша тема: Вы можете предложить свою тему, согласовав ее с преподавателем. В 

качестве материала для Вашего анализа можно взять какое-либо художественное 

произведение (книгу, кино, визуальные ряды и т.п.), в котором присутствуют ученые и 

социальные отношения между ними в процессе производства знания, наука и научные 

организации или коллективы в обществе (разных эпох), в культуре или идеологии, 

системе образования или производства. И далее – применить для анализа этого кейса 

знания из курса. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

 

Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон; Пер. с англ. Е. 

Н. Егоровой, и др.; Науч. ред. З. В. Коганова. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Хранитель, 2006. 

– 874 с. 

Пособие по общественным связям в науке и технологиях / М. Бауэр [и др.]; Под 

ред. М. Букки, Б. Тренча; Пер. с англ. П. Дейниченко. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 

587 с. http://znanium.com/catalog/product/1002907  

Дополнительная литература 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1002907


Жэнгра, И. Социология науки / И. Жэнгра; Пер. с фр. С. А. Гашкова; Науч. ред. О. 

И. Кирчик. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 111 с. 

https://id.hse.ru/data/2017/05/15/1171303466/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%80

%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences Copyright © 2001 

Elsevier Ltd. All rights reserved. Editors-in-Chief: Neil J. Smelser and Paul B. Baltes ISBN: 

978-0-08-043076-8 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080430768 (О получении доступа к 

элестронным ресурсам см. http://library.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm) 

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: — ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы). 

  

 

https://id.hse.ru/data/2017/05/15/1171303466/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2017/05/15/1171303466/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080430768

