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(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются вызовы доверию научному знанию, возник-

шие у общества и особенно у представителей самой науки в процессе становления 
сложных нелинейно развивающихся социальных реалий.  Прослеживаются 
социальные и культурные факторы зарождения практически абсолютного 
доверия научному знанию в эпоху Просвещения. Вместе с тем, показывается 
историчность доверия «универсальным» истинам и «объективным» законам, 
которая была характерна для той эпохи. Обосновывается историческая значи-
мость доверия к научному знанию в виде организованного скептицизма, его 
роль в развитии социологии и других наук. Исследуется теоретико-методологи-
ческий инструментарий критической нелинейной рефлексии, нацеленный на 
переоткрытие новизны в ранее полученном знании. Обосновываются парадок-
сы доверия к научному знанию, порождающие невиданные ранее уязвимости 
для жизни современного человека. Особо анализируется становление инсцени-
рованного доверия как последствия перехода от «общества рисков» к «миро-
вому обществу рисков». Показывается, что виртуальная реальность играет все 
более значимую роль, соответственно, инсценированные смыслы доверия к на-
учному знанию и научному незнанию, пришедшие в нашу жизнь, амбивалент-
но влияют на сознание людей. Критически анализируются подходы к исследо-
ванию места и роли метаморфоз в общественном развитии, представляющие 
новейшие вызовы доверию к социологическому знанию. Преодоление данных 
вызовов доверию к научному знанию автор видит на путях гуманистического 
поворота, предполагающего отказ от прагматического вектора развития нау-
ки, переход к качественно новому типу научного доверия. 
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NONLINEAR DYNAMICS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: 
THE CONFIDENCE IN IT

Abstract. The paper deals with the challenges to confidence in scientific knowl-
edge which have arisen in society and especially at representatives of the science in 
the course of formation of the complicated not linearly developing social realities. 
The publication traces social and cultural factors of origin of almost absolute con-
fidence in scientific knowledge in the age of Enlightenment. At the same time, the 
work shows the historicity of confidence in the “universal” truth and “objective” 
laws which was characteristic of that era. The historical importance of confidence in 
scientific knowledge in the form of organized scepticism and its role in development 
of sociology and other sciences are proved. The theoretical-methodological tools of 
a critical nonlinear reflection aimed at rediscovery of novelty in earlier obtained 
knowledge are investigated. The confidence paradoxes in scientific knowledge gen-
erating vulnerabilities unprecedented earlier in life of the modern person are proved. 
Formation of the dramatized confidence as a transition consequence from “society of 
risks” to “world society of risks” is especially analyzed. The author shows that the 
virtual reality plays more and more significant role, respectively, the dramatized 
meanings of confidence in scientific knowledge and scientific ignorance, which am-
bivalently influence consciousness of people, have come to our life. The approaches 
to a research of the place and a role of metamorphoses in social development present-
ing the latest challenges to confidence in sociological knowledge are critically ana-
lyzed. The author suggests that we can overcome these challenges on the ways of the 
humanistic turn assuming refusal of a pragmatical vector of development of science 
and transition to qualitatively new type of scientific confidence. 

Keywords: scientific knowledge, scientific ignorance, confidence paradoxes, or-
ganized scepticism, a critical nonlinear reflection, the dramatized confidence, meta-
morphoses, humanistic turn.

Согласно постулату «стрелы вре-
мени», обоснованному лауреатом 
Нобелевской премии И.Р. Пригожи-
ным,  имеет место  саморазвитие 
неживой, живой и социальной мате-
рии [1]. Природа, климат нелинейно 
изменяются не только сами по себе, 
но и под воздействием человека, 
превращаясь в органическую часть 
турбулентной среды его жизнеде-
ятельности. Соответственно, про-
исходит нелинейное переоткрытие 
как природы, так и социума. Совре-
менный британский социолог Дж.  
Урри заявляет: «Я включаю в обще-
ство и, соответственно, в предмет со-
циологии анализы климатического 
изменения, и в более общем плане 
– мир объектов, технологий, машин 
и природных сред. Серьезная заяв-
ленная претензия состоит в том, что 
социальный и физический/матери-
альный миры чрезвычайно перепле-
тены, и дихотомия между ними есть 
идеологический конструкт, который 

необходимо преодолеть» [2; 8]. Воз-
никают гибриды социального и физи-
ческого, в результате сегодня мы име-
ем дело не с природой, техникой и 
социумом в «чистом» виде, а с социо-
техно-природными реалиями. Еще 
более радикальные, нелинейные 
изменения происходят собственно 
в социуме. По оценке П. Штомпки, 
предложившего теорию социаль-
ного становления, нацеленную на 
анализ «общества в действии» [3], 
ныне нормой общественного раз-
вития является сложный процесс 
становления социума, происходя-
щий в контексте сопутствующих 
социальных и культурных травм, 
понимаемых как «специфическая 
патология деятельности» [3; 452]. 
Все современные общества столкну-
лись с ускоряющейся и усложняю-
щейся социокультурной динамикой, 
невиданными ранее бифуркациями, 
культурными разрывами и соци-
альными травмами, что позволило 
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российскому социологу Ж.Т. Тощен-
ко предложить концепцию станов-
ления «обществ (множественное 
число!) травмы» [4]. Структуры и 
функции современных обществ се-
годня подвержены радикальным 
трансформациям: они становятся 
неустойчивыми и неравновесными. 
Х Конференция Европейской со-
циологической ассоциации была 
специально посвящена проблемам 
турбулентности социума и природы, 
которые, по существу, рассматрива-
лись через призму нелинейной дина-
мики научного знания [5; 6-13].

Ученые всегда стремились дать 
валидную интерпретацию реали-
ям и происходящим процессам. Но 
если классики социологии валид-
ность знания видели, прежде всего, 
в обосновании законов обществен-
ного развития, что, по их мнению, 
являлось главным критерием до-
стоверности теорий [6], то ныне ис-
тинно валидное знание представля-
ют теории, имеющие нелинейный и 
междисциплинарный характер, ко-
торые акцент делают на интерпрета-
цию турбулентностей, травм, разры-
вов, бифуркаций [7; 22-30]. Вместе 
с тем, сохранение позитивистского 
мышления, постулатов формально-
го рационализма и прагматизма не 
позволяет ученым всегда достаточ-
но адекватно реагировать на новые 
вызовы самому научному знанию, 
такие как его короткоживучесть и 
дисперсия, что происходит в разных 
сферах неравномерно и нелинейно 
(еще П. Сорокин отмечал более бы-
строе старение социального знания 
по сравнению со знанием матема-
тики и естественных наук). Разры-
вы в знании и точки бифуркации в 
нем были и раньше [8], но теперь они 
становятся нормой, что нами было 
охарактеризовано как «нормальная 
аномия» [6; 17-33]. В итоге совре-
менное научное знание обретает не-
линейную динамику, воспроизводя 
усложняющиеся реалии природы, 
техники, социума. При этом со ста-
новлением нелинейного развития 
наук осуществляется и переход от 

безусловной веры в научное знание к 
относительному доверию, что пред-
полагает релятивность и научного 
знания, и самого доверия к нему. 
Отнюдь не случайно проблематика 
доверия к знанию оказалась в соци-
ологическом мейнстриме [9, 10, 11, 
12, 13, 14]. Ситуация с доверием в 
научном поле сложная. П. Штомп-
ка отмечает глобальный негативный 
тренд: «Все говорит о том, что мы 
живем в век недоверия» [9; 410].  

Историчность безусловной веры 
в научное знание

Эпоха Просвещения ознамено-
валась становлением доверия во 
всемогущество научного знания, 
что в концентрированной форме вы-
ражал лозунг «Знание – сила». Те-
оретики Просвещения ратовали за 
доминиру ющую роль разума, раци-
ональность в мыслях и действиях, 
необходимость пре одоления несво-
боды, исходили из того, что челове-
ческое общество  может стать совер-
шенным, а дисфункциональности 
связывали с «отсталыми» формами 
знания. Они верили в силу рацио-
нализма, который-де, опираясь на 
естественнонаучные открытия, спо-
собен устроить жизнь всех людей 
ко всеобщему благополучию. В то 
время критерием достоверности на-
учного знания считались «объек-
тивные» законы познания, природы 
и общества  [15, 16]. 

Их идеи были подхвачены и раз-
виты основоположниками социоло-
гии. Так, О. Конт стремился к тому, 
чтобы обосновать доказательную, 
общепризнанную,  «позитивную» 
социальную теорию, заслуживаю-
щую доверия. По его мнению, по-
зитивные знания – это «истинно 
доступные нашему уму и полезные 
для нас» знания, которые противо-
стоят фантастическим представле-
ниям, а также здравому смыслу, 
ввиду его ограниченности и проти-
воречивости [17; 13]. Конт поднял 
проблему обоснования «универсаль-
ных» принципов доверия к  теории, 
среди которых: теория должна быть 
«точной, естественной наукой», 
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опираться на методы, которые по-
зволили бы результаты одного ис-
следователя перепроверить другим 
ученым; в противоположность иде-
ально-утопическим проектам и ме-
тафизике отличаться реализмом; 
полезна, в частности, способствует 
«водворению мира» и «укреплению 
общественного порядка»;  обладает 
определенностью; положительна в 
смысле нацеленности на открытие 
«неизменных законов». Конт по-
лагал, что ему удалось обосновать 
ряд «универсальных» законов: за-
кон классификации наук, определя-
ющий иерархию наук; закон трех 
стадий развития общества и соот-
ветствующего человеческого мыш-
ления; закон двойной эволюции, со-
гласно которому существует прямая 
зависимость уровня социального 
прогресса от состояния развития по-
зитивных наук.

Г. Спенсер был одним из первых, 
который утверждал, что хотя не-
органические, органические и на-
дорганические/социальные реалии 
эволюционируют в единстве, одна-
ко механизмы эволюций не тожде-
ственны друг другу, соответствен-
но, законы природы и общества не 
могут быть едиными. В отличие от 
органического мира, люди плани-
руют и экспериментируют с новы-
ми социальными реалиями, созда-
ют «постоянно накапливающиеся и 
усложняющиеся над-органические 
продукты, вещественные и духов-
ные…, которые становятся все более 
и более влиятельными причинами 
изменений» [18; 253]. Принимая во 
внимание фактор потенциальной 
эластичности социальной эволю-
ции, Спенсер обосновывает закон 
детерминированности общества 
усредненным уровнем развития его 
членов, согласно которому осново-
полагающие структурно-функцио-
нальные изменения осуществляют-
ся в обществе лишь по мере того, как 
адекватные изменения происходят в 
среднем уровне всестороннего раз-
вития его членов «в данное время». 
Постулаты этого закона социолог 

соотносил с законом выживания 
сильнейших и лучших, распростра-
няя его не только на отдельных ин-
дивидов, но на общества в целом, их 
структуры и функции. На этом осно-
вании им делается вывод о том, что 
«несправедливость правительства 
может существовать при помощи на-
рода, соответственно, несправедли-
вого в своих чувствах и действиях» 
[19; 125]. 

Э. Дюркгейм, французский со-
циолог, поднял проблему доверия к 
научному знанию в плоскость еди-
нения эмпирического и теоретиче-
ского знания. Он провел конкретное 
эмпирическое исследование, по-
священное изучению проявлений 
аномии. Социолог исходил из того, 
что для достоверности социологиче-
ского знания должны применяться 
объективные методы, аналогичные 
методам естественных наук. Задача 
социолога сводится к тому, чтобы 
исследовать и находить причинно-
следственные связи между социаль-
ными фактами в контексте взаимо-
отношений общества, его структур 
и индивидов, что позволяет обосно-
вывать общественные законы, вы-
ступающие своего рода фактором до-
верия к социологическому знанию. 
Он  заявлял, что разделение труда 
«составляет необходимое условие 
материального и интеллектуально-
го развития обществ, источник ци-
вилизации»;  это – закон, который 
управляет обществами «почти без 
их ведома» [20; 46]. 

Основоположники марксистской 
социологии доверие к научному зна-
нию также связывали с обосновани-
ем социальных законов, трактуя их 
как «внутренние и необходимые свя-
зи» между явлениями общественной 
жизни, которые отражают посту-
пательное развитие человеческой 
цивилизации. По их мнению, зако-
ны носят «объективный» характер. 
Так, К. Маркс, как ему представля-
лось, обосновал закон человеческой 
истории, раскрывающий суть ме-
ханизма смены общественно-эконо-
мических формаций: «На известной 
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ступени своего развития, – пишет 
он, – материальные производитель-
ные силы общества приходят в про-
тиворечие с существующими про-
изводственными отношениями, или  
– что является только юридическим 
выражением последних – с отноше-
ниями собственности, внутри кото-
рых они до сих пор развивались. Из 
форм развития производительных 
сил эти отношения превращаются 
в их оковы. Тогда наступает эпо-
ха социальной революции» [21; 7]. 
Вместе с тем, из диалектического 
мышления Маркса следует, что бу-
дущее фатально не предопределено, 
не гарантировано «железными зако-
нами». Его облик также зависит от 
характера деятельности людей, от 
того, насколько она нацелена на пре-
одоления разных форм отчуждения.

Как видно, даже на этапе зарож-
дения социологии доверие к научно-
му знанию динамично развивалось в 
контексте усложняющейся социаль-
ной и культурной динамики, возни-
кающих новых общественно значи-
мых проблем. В контексте эффектов 
«стрелы времени» доверие обретало 
характерную черту учета постоян-
ной незавершенности развития на-
учного знания.

Доверие в виде «организованно-
го скептицизма»

Рельефное выражение незавер-
шенности развития научного знания 
получило в  критическом пересмотре 
М. Вебером «объективных» причин-
но-следственных зависимостей в об-
ществе. По его мысли, причинность 
является качественно иной в соци-
альной жизни, и, соответственно, 
отличие естественных наук от наук 
социальных, прежде всего, состоит 
в том, что они по-разному её трак-
туют: «мы имеем  дело только с не-
понятной (или не вполне понятной) 
статистической вероятностью» 
[22; 612]. Для разграничения при-
чинности в естественных науках от 
причинности в науках социальных 
им было введено понятие «адекват-
ной причинности», цель которого 
– установить степень того, что при 

событии х имеется определенная 
степень вероятности наступления 
события у. 

Р. Мертон релятивность доверия 
к научному знанию выразил в прин-
ципе организованного скептициз-
ма. «Наука как будто бросает вызов 
«удобным властным допущениям», 
просто подчиняя их беспристраст-
ному анализу, – отмечал он. – Орга-
низованный скептицизм содержит в 
себе скрытое сомнение в некоторых 
основаниях установленной рутины, 
власти, принятых процедур и сферы 
«сакрального» вообще… Независимо 
от того, идет ли речь о сакральной 
сфере политических убеждений, ре-
лигиозной веры или экономических 
прав, научный исследователь не ве-
дет себя предписанным некритиче-
ским и ритуалистическим образом» 
[23; 165-166]. Собственно, благодаря 
принципам адекватной причинно-
сти и организованному скептициз-
му, социология и другие социальные 
науки стали осуществлять переход 
от одной признанной парадигмы к 
другой, более валидной парадигме. 

К. Мангейм, принимая во вни-
мание динамику социологического 
знания, предпринял попытку обо-
снования критериев валидности 
знания и, соответственно, доверия – 
скептицизма к нему. Среди них:

 – наличие в знании эмпириче-
ской составляющей, позволяющей, 
в частности, выявлять меру соответ-
ствия теоретико-методологического 
инструментария тому, что исследу-
ется, измеряется, перепроверяется 
с учетом происходящих изменений: 
«развитие теоретических наук не-
посредственно зависит от развития 
наук эмпирических» [24;  241];  

– использование академической 
интерпретации материала, претен-
дующего на «истину»; 

– отказ от монополии на исти-
ну, поощрение конкуренции интел-
лектуалов в отстаивании различных 
идей; 

– выявление базовых ценно-
стей «истины», а также латент-
ных мотиваций исследователей,  
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включающих не только рациональ-
ное, но и коллективное бессозна-
тельное: «Исследование объекта не 
есть изолированный акт; оно проис-
ходит в определенном контексте, на 
характер которого влияют ценности 
и коллективно-бессознательные во-
левые импульсы» [24;  15];

– политическая дискуссия, кото-
рая «есть нечто большее, чем теоре-
тическая аргументация; она срыва-
ет маски, открывает неосознанные 
мотивы, связывающие существова-
ние группы с ее культурными чая-
ниями и теоретической аргумента-
цией» [24;  40];

– учет теологического знания, 
содержащего интуитивные прозре-
ния и глубокие метафизические дог-
маты, гуманные принципы, по кото-
рым следует оценивать знания; 

– знание конкретных социаль-
ных групп, являющееся  лишь ча-
стью социального знания, но пред-
ставляющее своего рода документ, 
по которому можно судить о духе 
эпохи в целом;

– «демократическое требование 
общезначимости» [24; 143], позво-
ляющее абстрагироваться от ниги-
листских и экстремистских воззре-
ний, утверждая при этом культуру 
толерантности к разному теорети-
ко-методологическому инструмента-
рию [25].

Сегодня идет конкурентная борь-
ба ученых за повышение степени до-
верия к производимому знанию, что 
имеет амбивалентные последствия. 
С одной стороны, осуществляется пе-
реход к более валидному знанию, за-
служивающему доверие, а с другой 
– в контексте побочных эффектов, 
ненамеренных последствий разви-
тия производительных сил усилива-
ется скептицизм в отношении зна-
ния, его несоответствия принципам 
гуманизма. В этой связи позволим 
себе обосновать парадокс доверия 
к научному знанию: чем выше сте-
пень доверия к науке, тем большее 
недоверие к нему вызывается в 
силу появляющихся ненамеренных 
последствий, особенно побочных 

проявлений антигуманизма. Тем не 
менее, ненамеренные последствия, 
включая рост скептицизма к науч-
ному знанию, распространение лже-
науки, не фатальны. На наш взгляд, 
производством сложного знания 
можно и нужно управлять. Ведь,  по 
большому счету, они возникают не 
из-за собственно увеличения и со-
вершенствования научного знания, 
а его усложнения сообразно принци-
пам формальной рациональности и   
прагматизации без адекватной гу-
манизации. Следовательно, доверие 
к научному знанию в современных 
условиях должно особо включать 
в себя наличие в нем гуманистиче-
ской составляющей [26; 12-23].

Фактор доверия в контексте кри-
тической нелинейной рефлексии

Р. Мертон в стремлении повы-
сить степень доверия к научно-
му знанию выдвинул требование 
включить в него критическую не-
линейную рефлексию в отношении 
«старого» знания, что предполагает 
неоднократное переоткрытие но-
визны в ранее полученном знании. 
Он принял «нелинейность» как ос-
новополагающий метод изучения 
«развития истории в целом, истори-
ческих идей в частности, а также на-
правлений научных изысканий» [27; 
XIX]. Опираясь на данный метод, 
он ратовал за обновленное прочте-
ние, по существу, постоянное пере-
осмысление достижений ученых с 
учетом времени и, соответственно, 
накопленного научного знания, ко-
торое заслужило доверие научного 
сообщества. «Я давно выступаю за 
то, что труды выдающихся авторов в 
каждой научной области нужно пе-
речитывать снова и снова ради при-
бавочного знания – дополнительные 
идеи и соображения явно приходят 
в   поле зрение с каждым повторным 
чтением. То, что можно найти в тру-
дах прошлого, фиксировано раз и 
навсегда. Однако оно меняется по 
мере того, как изменяются наши 
собственные интеллектуальные вос-
приятия; чем больше мы приобре-
ли знания, тем больше мы можем 
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узнать, перечитывая работы под 
углом нашей недавно приобретенной 
точки зрения» [27; 45]. Этот метод 
нелинейности позволил не только 
оптимально интегрировать «старое» 
и новое знание, но и дать эффектив-
ные ответы на многие вызовы дове-
рию научному знанию. 

Критическая нелинейная реф-
лексия была задействована Т. Ку-
ном. Ученый поставил под вопрос 
традиционное представление о раз-
витии науки посредством линейного 
накопления знаний, выдвинув идею 
научных революций [28; 1977], каж-
дая из которых предполагала пере-
ход к более высокой степени доверия 
к научному знанию. По его мнению, 
в течение определенного периода 
времени содержание и сущность 
науки определяются парадигмой, 
являющейся набором принципов, 
понятий, категориального аппара-
та, признаваемого и используемого 
группой ученых в течение опреде-
ленного исторического периода. Од-
нако с истечением некоторого време-
ни ученые начинают сталкиваться 
с увеличением аномалий, которые 
не могут быть объяснены в рамках 
существующих теоретических и 
методологических принципов, что, 
следовательно, вызывает сначала 
скептицизм, а затем все большее не-
доверие к знанию. Этот процесс за-
канчивается  научной революцией 
и переходом к новой парадигме, за-
служивающей доверия большинства 
ученых. При этом в течение неко-
торого времени сосуществуют две 
парадигмы с тенденцией, что одна 
из них обретает все большее дове-
рие и доминирует как «истинная». 
Критическая нелинейная рефлек-
сия в виде смены парадигм вызы-
вает дополнительный организован-
ный скептицизм в отношении даже 
самых «высоких» и, казалось бы, 
«универсальных» форм знаний.

Развитие критической нелиней-
ной рефлексии также связано со ста-
новлением  рефлексивной социальной 
науки, которая несла с собой более 
валидное понимание становящегося 

сложного социума. Её квинтэссен-
ция заключается в принятии во вни-
мание интегральной интерпретации 
как рефлексивности объективных 
институциональных структур, 
так и собственно человеческой ак-
тивности в виде самоорганизации. 
Благодаря рефлексивной социоло-
гии начали активно осуществляться 
исследования социальных импрови-
заций и инноваций, которые типич-
ны для рефлексивной модернизации 
собственно современного общества 
[29], что, несомненно, повысило до-
верие к научному знанию. По словам 
П. Бурдье, одного из основополож-
ников рефлексивной науки, ученые, 
будучи в академическом научном 
поле,  включаются в конкурирую-
щие стратегии в борьбе за доверие к 
своим достижениям, что способству-
ет обновлению и внедрению валид-
ных инноваций в разработке новых 
эмпирических, теоретических и ме-
тодологических инструментов. За-
логом того является переход к более 
высокому синтезу эмпиризма и тео-
рии: «исследование без теории сле-
по, а теория без исследования пуста» 
[30]. При этом крайне важен нели-
нейный учет «старого» знания, ибо 
«конкуренты не могут ограничиться 
дистанцированием от их уже при-
знанных предшественников, но вы-
нуждены, чтобы не быть обойденны-
ми и «дисквалифицированными», 
интегрировать вклад предшествен-
ников в конструкцию – различную 
и различающую, которая оставляет 
этих предшественников позади» [31;  
479].  

Э. Гидденс интерпретирует из-
менения в знании и доверия к нему 
в контексте «институциональной 
рефлексивности». Согласно социо-
логу, рефлексивность социальных 
действий зависит от ранее усвоен-
ных социальных практик, развития 
как общего, так и особенно научного 
и экспертного знания. В результате, 
с одной стороны, ученые освобож-
даются от диктата институциона-
лизированного знания, а с другой 
– в силу своей рефлексивности, 
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обусловленной обновляемым знани-
ем, сталкиваются с более сложными 
неопределенностями эмерджентного 
типа, которые касаются и современ-
ного научного знания. Он пишет: 
«То, что я называю «рукотворными 
неопределенностями», связано более 
с продвинутым знанием» [32; 105]. 
При этом «рукотворные неопреде-
ленности» вынуждают ученых по-
лагаться не только на собственные 
достижения, но и задействовать ин-
ституциональную рефлексивность в 
отношении достижений своих пред-
шественников, что, разумеется, 
предполагает скептицизм в отноше-
нии его валидности. 

Проблемы инсценированного 
доверия

Сегодня в научное поле вошло 
инсценированное доверие к научно-
му знанию. Как известно, примерно 
четверть века спустя выхода в свет 
немецкого издания «Общества ри-
ска», У. Бек предложил новаторскую 
теорию «Мирового общества риска», 
подчеркивая,  что «категория миро-
вого общества риска контрастирует 
с той, которая обозначает общество 
риска». По его мнению, то, что вы-
водит мировое общество риска за 
пределы общества риска, «сводится 
к следующей формуле: глобальный 
риск есть инсценирование реально-
сти глобального риска… «Инсце-
нирование» здесь не предполагает 
в разговорном смысле намеренную 
фальсификацию реальности посред-
ством преувеличения «нереальных» 
рисков. Разница между риском как 
ожидаемой катастрофой и реальной 
катастрофой заставляет нас воспри-
нять роль инсценирования серьез-
но» [33; 10]. Иными словами, инсце-
нирование предполагает социальное 
и культурное конструирование ре-
альности, прежде всего, риска, под 
которым понимается возникнове-
ние ситуации с неопределенностью, 
основанной на дихотомии реаль-
ной действительности и возможно-
сти: как вероятности наступления 
объективно неблагоприятного по-
следствия для социальных акторов 

(индивидуальных или коллектив-
ных), так и вероятности обретения 
выгод и благ [34; 19]. По нашему 
мнению, инсценированным рискам 
адекватно соответствует инсцениро-
ванное доверие. Реалии современно-
го общества таковы, что на индиви-
дуальный и коллективный габитус 
доверия все более влияет виртуаль-
ная реальность в виде смыслов до-
верия, относящихся к качеству жиз-
ни, предметам, окружающим нас, 
предоставляемым услугам. Обычно 
такие смыслы изначально инсцени-
руются учеными или структурами, 
идентифицирующие себя с произ-
водством научного знания.  Подчер-
кнем, речь, как правило, не идет о 
намеренной фальсификации смыс-
лов доверия к знанию, хотя это в 
принципе не исключается. Приве-
дем лишь несколько примеров. Се-
годня повсеместно инсценируется 
доверие к новым продуктам пита-
ния, некоторые из которых явля-
ются генетически измененными и 
содержат отложенные риски. По те-
левизионным каналам идет реклама 
препаратов от практически всех бо-
лезней. Участники гонки за прези-
дентство России призывают избира-
телей верить их обещаниям – только 
они и их программы, опирающиеся 
на достижения науки, «гарантиру-
ют» процветание и счастливое бу-
дущее страны. Этот список можно 
продолжать и продолжать. Однако 
инсценированное доверие далеко не 
всегда ведет к формированию реаль-
ного доверия в общественном созна-
нии. Скорее, наоборот – возникает 
эффект дисперсии доверия, который, 
прежде всего, подрывает доверие к 
научному знанию.

Проблема инсценирования смыс-
лов доверия весьма сложна. Дело не 
только в том, что в современном об-
ществе увеличивается само количе-
ство смыслов, но и в том, что смыс-
лы одних и тех же реалий носят 
релятивный и зачастую противоре-
чивый характер. «В нашем постмо-
дернистском мире, – пишет амери-
канский социолог Дж. Александер, 
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– фактические суждения и фиктив-
ные нарративы плотно переплете-
ны. Бинарности символических ко-
дов и истинных/ложных суждений 
накладываются друг на друга» [35; 
5]. В итоге нормой стала диффузия 
референтов доверия. Это особо от-
носится к доверию научному зна-
нию, которое все более обретает ха-
рактерные черты рисков «мирового 
общества рисков»: оно становится 
«делокализированным» в простран-
стве и времени (определить автора 
инсценированных рекомендаций 
диет, лечений и т.д. практически 
невозможно); степень доверия науч-
ному знанию становится «неисчис-
ляемой» – она зависит от множества 
факторов, включая «драматизацию» 
в Интернете тех или иных обще-
ственных проблем с помощью меха-
низмов специально организованных 
«социальных перформансов» [36; 
3-9]; «не поддаются компенсациям» 
ненамеренные последствия доверия 
к научному знанию на глобальном 
уровне (никто не может предсказать 
отложенные риски экспериментов по 
клонированию живых организмов 
или риски внедрения искусственно-
го интеллекта без адекватных гума-
нистических оснований). 

Инсценированное доверие в 
большей или меньшей степени при-
сутствует в научном незнании.  
У. Бек отмечает: «Мировое общество 
риска является обществом незнания 
в самом прямом смысле. В противо-
положность домодерновой эры оно 
не может быть преодолено бόльшим 
и лучшим знанием, бόльшей или 
лучшей наукой; скорее, как раз на-
оборот: оно – продукт бόльшей и 
лучшей науки. Незнание правит в 
мировом обществе риска. Так, жить 
в среде созданного незнания озна-
чает искать неизвестные ответы на 
вопросы, которые никто не может 
ясно сформулировать» [33; 115]. Со-
циолог особо подчеркивает: взрыв 
ядерного реактора в Чернобыле со-
провождался «взрывом незнания», 
что, по существу, привело к образо-
ванию «пост-Чернобыльского мира» 

[33; 116]. В результате распростране-
ния научного незнания утверждает-
ся парадокс решения, сочетающий 
и его необходимость, и его невоз-
можность: «Чем больше угроза, чем 
больше разрыв в знании, тем боль-
ше необходимость и невозможность 
принятия решения» [33; 117].

Весьма примечательно, что по 
вопросу о роли научного незнания 
Бек дистанцируется от позиций 
других известных социологов: «Что 
отличает мою концепцию рефлек-
сивной модернизации от концепций 
Гидденса и Лэша? Говоря кратко и 
по существу: «среда» рефлексивной 
модернизации не знание, а более или 
менее рефлексивное незнание» [33; 
122].

На наш взгляд, приход в совре-
менную жизнь научного незнания 
предполагает переоткрытие доверия 
к научному профессиональному зна-
нию. Люди, находящиеся под вли-
янием позитивистского мышления, 
привыкли доверять специалистам, 
которые знают все и претендуют на 
безусловную правильность своих 
суждений. Однако сложные реалии 
современного общества таковы, что 
лучше доверять сомневающимся 
специалистам, исходящим из того, 
что ныне сосуществуют как апро-
бированное научное знание, так и 
научное незнание, которое, подчер-
кнем, становится более продвину-
тым знанием – ему можно доверять. 

Метаморфозы: новейшие вы-
зовы доверию социологическому 
знанию

У. Бек в посмертно изданной книге 
«Метаморфоза современного мира» 
предложил развернутую теорию при-
роды современной метаморфозы, из 
которой следует потенциальная воз-
можность перехода к новому вектору 
развития человеческой цивилиза-
ции и иному типу знания. Ее квин-
тэссенция сводится к следующему. 
Социология с момента своего зарож-
дения изучала социальные измене-
ния, происходящие в обществах, 
исходя из того, что все изменения 
(эволюционные или революционные) 
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предполагали сохранение базовых 
определенностей: отдельные реалии 
меняются, но другие сохраняют свою 
сущность, что позволяет осущест-
влять их сравнение в контексте соци-
альной и культурной динамики. Так,  
капитализм изменялся, но некото-
рые его аспекты оставались такими, 
какими они всегда были. Трансфор-
мации основываются на культурных 
или экономических реформах, ори-
ентируемых на достижение намерен-
ных целей. Однако в современный 
мир все более входят метаморфозы, 
которые не могут быть концептуа-
лизированы со знанием о процессах 
изменения, эволюции, революции 
или трансформации. Метаморфозы 
инициируют «непреложный шок» в 
знании, что подрывает антропологи-
ческие константы нашего прежнего 
понимания мира: то, что вчера было 
немыслимым, является реальностью 
и возможностью сегодня. Пример 
тому: «климатическое изменение 
является агентом метаморфозы»: 
«подъем уровня моря создает новые 
ландшафты неравенств – рисуют-
ся новые карты мира, на которых 
ключевыми линиями являются не 
традиционные границы  между на-
циями-государствами, а подъемы 
выше морского уровня. Это создает 
совершенно другой способ концепту-
ализации мира  и наших шансов на 
выживание в нем… «В каком мире 
мы фактически живем?». Мой ответ 
следующий: в метаморфозе мира» 
[37; 4]. К наиболее значимым мета-
морфозам социолог относит клима-
тические изменения, глобальные 
идеологические конфликты, нена-
меренные последствия развития эко-
номики и внедрения инновационных 
технологий. Всему этому нельзя не 
доверять, однако с оговоркой относи-
тельно того, что изменения происхо-
дят в разных темпо-мирах, проявля-
ются как линейно, так и нелинейно.  
Поэтому, полагаем, важно выявлять 
степень включенности метаморфоз в 
конкретные социальные изменения, 
происходящие в различных регио-
нах мира и в нашей стране.

«Теория  метаморфозы выходит 
за пределы теории мирового обще-
ства риска: она не о негативных 
побочных эффектах хорошего, а  
о позитивных побочных эффектах 
плохого» [37; 4]. Подобного рода 
суждения высказывались и ранее. 
Например, Э. Тоффлер в работе 
«Метаморфозы власти» полагает, 
что  глобальная битва за власть не 
обязательно является злом, вопло-
щаемым в насилии и деньгах, – она 
производит и добро, представлен-
ное в интеллекте и знании, явля-
ющимися главными факторами, 
порождающими метаморфозы за-
рождения «высококачественной» 
власти  [38]. Конкретные метамор-
фозы трансформаций исследуются 
российскими социологами [39, 40, 
41]. Нам представляется, данная 
тенденция, несомненно, зарожда-
ется, но ее нельзя абсолютизиро-
вать. Очевидно, есть разные типы 
метаморфоз: как в виде позитив-
ных, так и негативных побочных 
эффектов развития человеческой 
цивилизации, однако нет достаточ-
ного знания об их взаимовлиянии, 
степени доминирования конкрет-
ных типов. 

Метаморфоза мира есть «эпо-
хальное изменение видений мира, 
переоформление национального 
взгляда на мир… В этом простран-
стве национальные и другие грани-
цы переосмысливаются, исчезают, а 
затем создаются заново, т.е. они «ме-
таморфизируются» [37; 5, 6]. Если 
прежде ученые интерпретировали 
метаморфозу как итоговый резуль-
тат каких-либо неожиданных пре-
образований, то У. Бек акцентирует 
внимание на процессе «метаморфи-
зации» в противоположность соци-
альному изменению.

Прежние «определенности», ос-
нованные на национальных миро-
воззрениях, «исчезли», они «теряют 
свою очевидность, как верования 
целой эпохи… Что значит «исчезли»? 
Многие из них, скорее всего, даже 
все картины мира, еще существуют 
сегодня одновременно и рядом друг 
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с другом. «Исчезновение» означает 
две вещи: во-первых, картины мира 
потеряли свою определенность, свое 
господство. Во-вторых, никто не мо-
жет избежать глобального. Это про-
исходит потому, что глобальное – т.е. 
космополитизированная реальность 
– это не просто «где-то там», а пред-
ставляет собой стратегическую жи-
вую реальность каждого» [37; 7, 8]. 
По мысли социолога, космополити-
зация востребовала знание, осно-
ванное на космополитической мето-
дологии, которая должна заменить 
ранее доминировавший националь-
ный взгляд на социум. По нашему 
мнению, сегодня необходимо сохра-
нить и развивать знание, включаю-
щее оба подхода, ибо, как показали 
российские ученые, динамика на-
циональных реалий, отражаемая в 
«подвижности смыслов и ценностей», 
сохраняет актуальность «выявления 
потенциала межэтнического согла-
сия» [42; 7]. Глобальная социология 
не должна как-либо умалять наци-
ональные социологии, которым, в 
свою очередь, следует изучать влия-
ние метаморфоз мира на конкретные 
национальные культуры.

Процессы «метаморфизации», 
считает У. Бек, касаются как ма-
крореалий, так и жизненного мира 
каждого человека, включая даже 
функциональность его тела. «Те, 
кто питаются только локально, бу-
дут голодать. Фактически, во вре-
мена изменения климата, те, кто 
хотят дышать местным воздухом, 
будут задыхаться» [37; 11]. Полага-
ем, данная метафора призвана уси-
лить позиции представляемой тео-
рии, однако, вольно или невольно, 
она нивелирует знание о специфике 
культуры жизненных миров кон-
кретных людей. Вряд ли этой мета-
форе можно безусловно доверять.

Наконец, самое главное: буду-
щее человечества в контексте «мета-
морфизации» мира: «Было бы оши-
бочным приравнивать метаморфозу 
мира с изменением к лучшему. Ме-
таморфоза мира ничего не говорит 
о том, является ли данное преобра-
зование к лучшему или к худшему. 
Как концепция, она не выражает ни 
оптимизм, ни пессимизм по поводу 
хода истории. Она не описывает упа-
док Запада, не предполагает, что все 
будет к лучшему. Она оставляет все 
открытым и направляет нас к значи-
мым политическим решениям» [37; 
19-20]. Эта позиция особенно близка 
нам: наука сложного общества осо-
бенно нуждается в гуманистическом 
повороте, а человечество – в иннова-
ционных политических решениях, 
направленных на осуществление гу-
манистической модернизации [43]. 
Промедление в этом чревато глобаль-
ными вызовами: нынешние негатив-
ные побочные эффекты развития 
человеческой цивилизации могут 
привести к переходу роковой черты 
условий существования самой раз-
умной жизни на Земле. В таком слу-
чае «позитивные побочные эффекты 
плохого»  уже просто не смогут про-
явить свою функциональность.

Таким образом, ускоряющаяся 
и усложняющаяся социальная и 
культурная динамика востребова-
ли становление нелинейной дина-
мики научного знания, которая, по 
существу, привела к существенным 
переоткрытиям в научном знании. 
Естественно, возникли вызовы до-
верия к нему. Эти процессы при-
несли с собой не столько ответы, 
сколько множество актуальных 
вопросов, которые ждут своего ис-
следования, включая создание но-
вых парадигм и выработку нового 
знания, которому можно доверять. 
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