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В различных версиях методологии и социологии науки утвердилось 
понимание науки не как системы знания, а, прежде всего, деятельности 
научных сообществ. В такой постановке проблемы утрачивают свою силу 
все претензии на особую нормативность и логико-методологическую су-
веренность научного знания, которое ставится в зависимость от домини-
рующего способа деятельности научного сообщества, от дисциплинарной 
матрицы и парадигмы (Т.Кун), которая формировалась в его недрах. 

Важнейшим итогом развития методологии науки стало признание 
особой роли коммуникативных систем в функционировании научного 
сообщества. Научное сообщество – коллективный субъект познания, обе-
спечиваемого посредством развитой системы коммуникации, оно дает 
согласованную оценку результатов познавательной деятельности, созда-
ет и поддерживает систему внутренних норм и идеалов – так называемый 
этос науки, знания. В основу оценки коммуникативной специфики науч-
ного сообщества одни ученые (Р. Мертон) кладут уровень его формализа-
ции, представляя его в виде своеобразной референтной группы, другие (М. 
Поланьи) видят его специфику в имплицитности, неявности, воплощае-
мой в практической деятельности «незримого колледжа», формируемого 
исключительно путем личных контактов.

В развитии теоретических представлений об онтологическом статусе 
научного сообщества весом вклад неклассической социологии, представ-
ленной различными версиями субъективных, интерпретативных, пост-
структуралистских, конструктивистских подходов. 

На фундаментальное изменение роли научного сообщества указал 
Ю. Хабермас, увидевшего главное назначение его в конструировании си-
стемы свободных от принуждения коммуникаций, ориентированных на 
обеспечение социальной солидарности [5]. В рамках социального конструк-
тивизма П. Бергером и Т. Лукманом была разработана феноменологическая 
версия реальности как социально определяемой, а научного сообщества как 
ключевого агента в ее конструировании [1]. Ученые разработали проект но-
вого типа научного сообщества, которое в отличие от прежнего, представ-
ленного официальными «экспертами-администраторами», будет состоять 
из интеллектуалов-«контр-экспертов» в деле определения реальности. 

В постмодернистских трактовках научное сообщество — искусствен-
ный конструкт, создаваемый и используемый для защиты и поддержания 
существующих институтов власти и доминирования. Это политически 

Л. А. Бурганова

Научное сообщество  
в социологическом дискурсе 



Секция 12. Социология науки

555

ангажированная группа экспертов, находящихся на содержании либо у го-
сударства, либо у частных структур [4, 3]; символическая реальность («на-
учное поле»), арена борьбы, специфической ставкой в которой является 
монополия на научный авторитет [2]. 
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