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Аннотация. В статье рассматриваются вызовы доверию к научному знанию, в том 
числе политологическому, со стороны общества, власти и самой науки, возникшие 
в процессе становления качественно новых нелинейно развивающихся социальных 
реалий. Прослеживаются социальные и культурные факторы зарождения 
практически абсолютного доверия научному знанию в эпоху Просвещения. 
Вместе с тем раскрывается историчность доверия “универсальным” истинам 
и “объективным” законам, которое было характерно для той эпохи. Обосновывается 
релятивное доверие в виде организованного скептицизма, его роль не только 
в зарождении социологии, но и развитии других наук. В стремлении повысить 
степень доверия к научному знанию ученые старались включить в него критическую 
нелинейную рефлексию в отношении “старого” знания, что предполагает 
неоднократное переоткрытие новизны в ранее полученном знании. Обосновываются 
парадоксы доверия, порождающие невиданные ранее риски для жизни современного 
человека. Анализируются последствия перехода от “общества рисков” к “мировому 
обществу рисков”. В современном сложном обществе, где симуляция рисков 
становится нормой жизни, виртуальная реальность начинает играть все более 
значимую роль и представление о доверии наполняется порождаемыми ею 
смыслами, которые амбивалентно влияют на сознание и поведение людей, порождая 
как рискофобию, так и рискофилию. Преодоление вызовов доверию к научному 
знанию авторы видят на путях гуманистического поворота, предполагающего отказ 
от неолиберального вектора развития науки, переход к доверию качественно нового 
типа, основанного на принципах ценностной рациональности и этических факторах.
Ключевые слова: доверие; научное знание; парадоксы доверия; риски; 
инсценирование; гуманистический поворот. 

В силу ускоряющейся и усложняющейся социальной и культурной динами-
ки современного общества проблематика доверия оказалась в социологиче-
ском мейнстриме [Штомпка 2012; Luhmann 1979; Sztompka 1999; Cook, Hardin, 
Levi 2005; Trust: Comparative Perspectives 2012; Brown, Calnan 2012]. Полагаем, 
главная причина тому – активный процесс становления качественно новых 
нелинейно развивающихся социальных реалий [Кравченко 2010], непосредствен-
но влияющих на динамику культуры научных сообществ и производимые ими 
знания [Коннов 2015]. Мир как на глобальном, так и на локальном уровнях 
сталкивается с усложняющейся социокультурной динамикой общества, неви-
данными ранее изменениями научного знания. Согласно постулату “стрелы 
времени”, обоснованному лауреатом Нобелевской премии И.Р. Пригожиным, 
происходит саморазвитие материи и ускоряющаяся динамика человеческих со‑
обществ. Базовые характеристики современных обществ ныне подвержены 
радикальным трансформациям и становятся неустойчивыми, неравновесными, 
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открытыми, а развитие все более обретает характер взаимодействия самораз‑
вивающихся систем. По существу, идет образование нового мира, в котором 
порядок формируется из хаоса [Пригожин, Стенгерс 2000].

Вызовы перманентной ценностной и нормативной дисперсии истины по- 
новому ставят проблемы доверия к научному знанию. В большинстве своем они 
представляют скрытые, латентные угрозы, с которыми столкнулись многие 
ученые. Для их анализа необходима диагностика, учитывающая интегрально 
как социологическое знание, так и знание других наук [Кравченко 2011]. 

ИСТОРИЧНОСТЬ ДОВЕРИЯ “УНИВЕРСАЛЬНЫМ” ИСТИНАМ 
И “ОБЪЕКТИВНЫМ” ЗАКОНАМ

Эпоха Просвещения породила веру во всемогущество научного знания, 
которое в концентрированной форме выражал лозунг “Знание – сила”. 
Теоретики Просвещения ратовали за доминирующую роль разума, рацио-
нальность в мыслях и действиях, необходимость преодоления несвободы, 
исходили из принципиальной возможности совершенного человеческого 
общества, а его дисфункции связывали с “отсталыми” формами знания. 
Они полагались на силу рационализма, который якобы способен привести 
ко всеобщему благополучию. В то время критерием достоверности научного 
знания считались “объективные” законы познания, природы и общества. 
Так, Ш. Монтескьё, автор книги “О духе законов” [Монтескьё 1999], считал, 
что необходимо рассматривать общество так же, как представители естествоз-
нания анализируют природу, открывая те или иные “объективные” законы. 
А Ж.-Ж. Руссо в труде “Об общественном договоре”, по существу, обосновал 
универсальный характер легитимности политической власти: она обретает 
законную силу благодаря “первоначальному соглашению” народа о том, будет 
ли это наследственное единоначалие, власть представителей, основанная на 
народном контроле, или “правление мудрейших” [Руссо 1969]. 

О. Конт стремился к тому, чтобы обосновать доказательную, общепри-
знанную, “позитивную” социальную теорию, заслуживающую доверие. По его 
мнению, позитивные знания – это “истинно доступные нашему уму и полез-
ные для нас” знания, которые противостоят фантастическим представлениям, 
а также здравому смыслу ввиду его ограниченности и противоречивости [Конт 
1996: 13]. Конт прорицательно поднял проблему доверия к теории, считая, что 
“объективная” научная истина базируется на пяти “универсальных” принци-
пах, выражающих суть позитивистского знания: 1) она должна быть “точной, 
естественной наукой”, опираться на методы, которые бы позволили результа-
ты одного исследователя перепроверить другим исследователям; 2) отличаться 
реализмом (в противоположность идеально-утопическим проектам и мета-
физике); 3) быть полезной, в частности, способствовать “водворению мира”, 
“укреплению общественного порядка”; 4) обладать определенностью; 5) быть 
положительной в смысле нацеленности на открытие “неизменных законов”. 
В открытии “объективных”, “истинных законов общества” Конт видел свое 
призвание, полагая, что ему удалось обосновать ряд “универсальных” зако-
нов. Среди них – закон классификации наук, определяющий иерархию наук; за‑
кон трех стадий: “Согласно моей основной доктрине, – писал он, – все наши 
умозрения, как индивидуальные, так и родовые, должны неизбежно пройти, 
последовательно, через три различные теоретические стадии, которые смогут 
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быть здесь достаточно определены обыкновенными наименованиями – тео-
логическая, метафизическая и научная” [Конт 1996: 7-8]. Им соответствуют 
три аналогичные стадии развития человечества. Конт также обосновал закон 
двойной эволюции, согласно которому существует прямая зависимость уровня 
социального прогресса от состояния развития позитивных наук. 

Вместе с тем Конт, пожалуй, был первым, кто поставил вопрос о степени 
доверия к научному знанию. Будучи сторонником использования методов 
естественных наук для производства знания, он, тем не менее, выступал 
против “абсолютных, жестких” истин, касающихся общества: “Нет ничего 
хорошего и нет ничего плохого, – писал ученый, – единственным абсолютом 
является относительность всего; все относительно, особенно это касается 
социальных институтов” [цит. по Pickering 2000: 31]. Относительность доверия 
научному знанию об обществе обусловлена и тем, что в научную методологию 
он включал использование гипотез и научной фантастики, т.е. неявного знания.

Британский позитивист Г. Спенсер критически воспринял “универсаль-
ность” природо-социальных законов Конта, в противоположность которому 
сделал акцент не на использовании “объективного” инструментария физики, 
но прежде всего – знания, почерпнутого из биологии и психологии. По его 
мнению, все элементы Вселенной – неорганические, органические и на-
дорганические (социальные) эволюционируют в единстве, однако механизмы 
отмеченных эволюций не тождественны друг другу, соответственно, законы 
природы и общества не могут быть едиными. Процессы отбора сильнейших 
в надорганических системах принципиально отличаются от естественного 
отбора в животном мире тем, что люди могут думать, планировать и экспе-
риментировать с новыми социальными реалиями, т.е. имеют потенциальную 
эластичность, способность к гибкому изменению для перехода в иное состояние 
в процессе столкновения с новыми вызовами: “Постоянно накапливающиеся 
и усложняющиеся надорганические продукты, вещественные и духовные, 
образуют новый класс факторов, которые становятся все более и более вли-
ятельными причинами изменений” [Спенсер 1997: 253]. 

Потенциальная эластичность социальной эволюции, по мнению Спенсера, 
не ставит под вопрос саму “объективность” законов этой эволюции. Так, он 
обосновывает закон детерминированности общества усредненным уровнем разви‑
тия его членов, согласно которому основополагающие структурно-функциональ-
ные изменения совершаются в обществе лишь по мере того, как адекватные 
изменения происходят в среднем уровне всестороннего развития его членов 
“в данное время”. На этом основании им делается вывод о том, что “неспра-
ведливость правительства может существовать при помощи народа, соответ-
ственно несправедливого в своих чувствах и действиях” [Спенсер 1992: 125]. 
Постулаты этого закона Спенсер соотносил с другим “объективным” зако-
ном – законом выживания сильнейших и лучших, распространяя его не только 
на отдельных индивидов, но на общества в целом, их структуры и функции.

Э. Дюркгейм перевел проблему доверия к научному знанию в плоскость едине‑
ния эмпирического и теоретического знания. Он не просто декларировал эмпиризм 
(как это делали Конт и Спенсер), но провел конкретное эмпирическое исследо-
вание, посвященное изучению самоубийств, и на этой основе сделал определен-
ные теоретические выводы. В итоге доверие к знанию в обществоведении стало 
органично включать в себя эмпирическую и теоретическую составляющие.
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В принципе Дюркгейм исходил из того, что для достоверности социоло-
гического знания должны применяться объективные методы, аналогичные 
методам естественных наук. Задача ученого сводится к тому, чтобы исследо-
вать и находить причинно‑следственные связи между социальными фактами 
в контексте взаимоотношений общества, его структур и индивидов, что 
позволяет обосновывать общественные законы. Он заявлял, что разделение 
труда “составляет необходимое условие материального и интеллектуального 
развития обществ, источник цивилизации”; это – закон, который управляет 
обществами “почти без их ведома” [Дюркгейм 1996: 46]. Данный закон высту-
пает своего рода фактором доверия к научному знанию. Изучив разделение 
труда, исследователь обретает возможность “объективно” познать суть об-
щества, функции его структур, сделать заключение, является ли конкретное 
общество в историческом смысле нормальным или патологическим, какова 
его мораль, в чем особенности коллективного сознания этого общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс доверие к научному знанию также связывали с обо-
снованием социальных законов, трактуя их как “внутренние и необходимые 
связи” между явлениями общественной жизни, которые отражают поступа-
тельное развитие человеческой цивилизации. По их мнению, законы носят 
“объективный” характер. Маркс, как ему представлялось, обосновал закон 
человеческой истории, согласно которому история человеческой цивилиза-
ции виделась как последовательная прогрессивная смена низшей формации 
исторически более высокой формацией. Он также полагал, что открыл закон 
соответствия производственных отношений характеру и уровню развития произ‑
водительных сил. По его мнению, этот закон раскрывал суть механизма смены 
общественно-экономических формаций [Маркс 1959: 7]. Диалектический 
метод Маркса предполагал, что облик будущего не гарантирован “железными 
законами”: во имя социального счастья необходима адекватная деятельность 
людей по гуманизации настоящего, основанная на научном учете взаимовлияния 
как объективных, так и субъективных реалий, особенно характера, зрелости 
общественного сознания.

Даже беглый экскурс в историю становления доверия к научному знанию 
свидетельствует о его многогранной, релятивной по сущности природе, 
которая динамично развивается в контексте усложняющейся социальной 
и культурной динамики. Подчеркнем: доверие к научному знанию исторично 
и подвержено становлению, по П. Штомпке – является результатом усложня-
ющейся динамики, придающей социуму и самому доверию характерную черту 
постоянной незавершенности развития [Sztompka 1991]. 

РЕЛЯТИВНОЕ ДОВЕРИЕ В ВИДЕ ОРГАНИЗОВАННОГО СКЕПТИЦИЗМА

Вместе с развитием науки осуществляется переход от безусловной веры в на-
учное знание к трактовке доверия в виде степени доверия, что предполагало 
релятивность самого доверия. Рельефное выражение этот процесс получил 
в критическом пересмотре “объективных” причинно-следственных зави-
симостей, поддающихся расчету на основе математики: появляется сначала 
лапласовская, а затем вероятностная трактовка причинности. По мысли 
М. Вебера, причинность является качественно иной в социальной жизни, 
и, соответственно, отличие естественных наук от наук общественных прежде 
всего состоит в том, что они по‑разному трактуют причинность: “Мы имеем 
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дело только с непонятной (или не вполне понятной) статистической вероят-
ностью” [Вебер 1990: 612]. Чтобы разграничить причинность в естественных 
и общественных науках, он вводит понятие “адекватной причинности” при-
менительно к социальным наукам, цель которой – установить степень того, 
что при событии х имеется определенная степень вероятности наступления 
события у.

Релятивное доверие к научному знанию включает организованный скеп‑
тицизм, что было обосновано Р. Мертоном: “Наука как будто бросает вызов 
‘удобным властным допущениям’, просто подчиняя их беспристрастному 
анализу. Организованный 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 сакраль-
ной сфере политических убеждений, религиозной веры или экономических 
прав, научный исследователь не ведет себя предписанным некритическим 
и ритуалистическим образом” [Мертон 2000: 165-166]. Собственно, благодаря 
релятивному доверию, с той поры включавшему в себя вероятностную трак-
товку причинности и организованный скептицизм, социальные науки пере-
ходили от одной признанной парадигме к другой, более валидной парадигме. 
Полагаем, обозначенные тенденции касались и других наук: в этом контексте 
зарождались и получали развитие новые отрасли знания, соответственно, 
стимулировавшие технические и технологические инновации. 

Особый вклад в обоснование релятивного доверия научному знанию внес 
К. Мангейм, изучавший сложные взаимоотношения истины и лжи как в об-
щественном сознании, так и научном дискурсе. Он считал, что “причиной 
‘односторонности’ и ‘ложности’ является не намерение скрыть подлинную 
ситуацию, а различие в структуре сознания различных по своему положе-
нию в социально-исторической сфере субъектов” [Манхейм 1994: 220]. Под 
влиянием этих факторов на протяжении человеческой истории критерии 
истинности знания менялись неоднократно. 

Мангейм постулирует следующие критерии валидности знания и доверия 
к нему:

  – Наличие эмпирического материала, позволяющего, в частности, выявлять 
меру соответствия теоретико-методологического инструментария тому, что 
исследуется и измеряется. Он отмечает: “Развитие теоретических наук непо-
средственно зависит от развития наук эмпирических” [там же: 241]. 

  – Необходимо использовать академическую интерпретацию материала, 
преподносимого как “истина”. Мангейм особо доверяет знанию интеллиген-
ции, которая потенциально может освободиться от привязанности мышления 
к своему экзистенциальному существованию и тем самым более адекватно 
интерпретировать реалии, по крайней мере, в определенный исторический 
отрезок времени.

  – Ликвидация монополии на истину, конкуренция интеллектуалов в отста-
ивании различных идей. 

  –Необходимо выявлять базовые ценности “истины”, а также латентные 
мотивации исследователей, которые включают не только рациональное, но 
и коллективное бессознательное: “Исследование объекта не есть изолированный 
акт; оно происходит в определенном контексте, на характер которого влияют 
ценности и коллективно-бессознательные волевые импульсы” [там же: 15].
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  – Важный фактор доверия к знанию – политическая дискуссия: “Поли-
тическая дискуссия с самого начала есть нечто большее, чем теоретическая 
аргументация; она срывает маски, открывает неосознанные мотивы, связы-
вающие существование группы с ее культурными чаяниями и теоретической 
аргументацией” [там же: 40]. 

  –Учет теологического знания, несмотря на то, что оно не способно быстро 
схватывать социальные инновации. Тем не менее теологические истины содер-
жат интуитивные прозрения и глубокие метафизические догматы, указывают 
гуманные направления, по которым следует оценивать добываемые знания.

  – Внимание к знанию конкретных социальных групп, которое, разуме-
ется, – лишь часть социального знания. Но это своего рода документ, по 
которому можно сформировать представление о духе эпохи в целом.

  – “Демократическое требование общезначимости” [там же: 143] как важ-
ный критерий доверия к знанию. Сегодня данный критерий обретает особую 
актуальность в контексте предпринимаемых попыток нигилистического пе-
ресмотра истории Второй мировой войны.

На наш взгляд, переход от безусловной веры во всемогущество существую-
щего научного знания к релятивному доверию, предполагающему скептицизм, 
стал всемирно историческим событием для судеб человечества, знаменовавшим 
радикальное изменение характера жизнедеятельности, что до сих пор не оцене-
но должным образом. С того времени во всех обществах и культурах началась 
конкурентная борьба ученых за повышение степени доверия к научному знанию. 
В науке каждое такое повышение знаменовалось переходом к более валидной 
парадигме; в технике и технологиям – к развитию производительных сил. В свя-
зи с этим позволим себе обосновать парадокс доверия к научному знанию: чем 
выше степень доверия к науке и технике, тем большее недоверие к ним вызывается 
в силу появляющихся ненамеренных последствий. Тем не менее ненамеренные по-
следствия, включая рост скептицизма к научному знанию, не фатальны – ими 
можно и нужно управлять. Ведь в принципе они возникают не из-за совер-
шенствования научного знания, а его усложнения без адекватной гуманизации. 
Следовательно, доверие к научному знанию в современных условиях должно 
включать в себя и гуманистическую составляющую [Кравченко 2013: 12-23].

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ К СИНТЕЗУ “СТАРОГО” И НОВОГО ЗНАНИЯ

В стремлении повысить степень доверия к научному знанию ученые выдвину-
ли требование включить в него критическую нелинейную рефлексию в отношении 
“старого” знания, что предполагает неоднократное переоткрытие новизны в ранее 
полученном знании. Р. Мертон утверждал, что наука развивается, стоя “на плечах 
гигантов” [Merton 1993]. При этом он “принял нелинейность”, и, полагаясь 
на этот метод, изучал “направление развития истории в целом, исторических 
идей, в частности, а также направление научных изысканий” [ibidem]. В данном 
контексте он ратовал за обновленное прочтение, по существу, постоянное переос‑
мысление достижений ученых с учетом времени и, соответственно, накопленного 
научного знания, которое заслужило доверие научного сообщества. “Я давно 
выступаю за то, чтоб труды выдающихся авторов в каждой научной области 
нужно перечитывать снова и снова ради прибавочного знания – дополнительные 
идеи и соображения явно приходят в   поле зрения с каждым повторным чтением. 
То, что можно найти в трудах прошлого, фиксировано раз и навсегда. Однако 
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оно меняется по мере того как изменяется наше собственное интеллектуальное 
восприятие; чем больше мы приобрели знания, тем больше мы можем узнать, 
перечитывая работы под углом нашей недавно приобретенной точки зрения” 
[ibid.: 45]. В дополнение к этому мертоновская интерпретация науки с помощью 
таких понятий, как функции, не-функции, дисфункции, явные и латентные 
функции, непредвиденные последствия, амбивалентности, применимые к на-
учному знанию, помогла интегрировать “старое” и новое знание, дав при этом 
эффективные ответы на многие вызовы доверию к научному знанию.

Ценным вкладом в повышение степени доверия к научному знанию стала 
идея научных революций, выдвинутая Т. Куном. Он поставил под вопрос тради-
ционное представление о развитии науки посредством линейного накопления 
знаний [Кун 1977]. По его мнению, содержание и сущность общественных 
наук определяются парадигмой – набором принципов, понятий и категорий, 
признаваемых и применяемых группой ученых. Однако парадигма пользуется 
их доверием только в течение определенного исторического периода. С истечением 
некоторого времени ученые начинают сталкиваться с ростом числа аномалий, 
которые не могут быть объяснены в рамках существующих теоретических и ме-
тодологических принципов. Такая ситуация рождает сперва скептицизм, а затем 
и растущее недоверие к знанию, вызывающее в итоге научную революцию и пе-
реход к новой парадигме, которая завоевывает доверие большинства ученых. 
При этом в течение некоторого времени сосуществуют две парадигмы, при-
чем одна из них обретает все большее доверие и доминирует как “истинная”. 
Переход к видению развития наук в форме парадигм вызывает дополнительный 
организованный скептицизм в отношении даже самых высоких форм знаний. 
А это в конечном счете порождает сдвиг в сторону синтеза нового научного 
знания, несомненно, опирающегося на “старые” достижения.

Еще один шаг к повышению степени доверия к научному знанию связан 
со становлением рефлексивной социальной науки. Так, появилась рефлексивная 
социология, которая несла с собой более валидное понимание становящегося 
сложного социума, ибо она приняла во внимание интегральную интерпретацию 
как рефлексивности объективных институциональных структур, так и собственно 
человеческой рефлексивности. Благодаря этому интенсифицировалась конкуренция 
научных школ, начавших активно продвигаться вперед в исследовании социальных 
импровизаций и инноваций, которые типичны для рефлексивного модерна, что, 
несомненно, повысило доверие к научному знанию. По словам П. Бурдье, одного 
из основоположников рефлексивной науки, в борьбе за доверие ученые, выбирая 
определенные стратегии, стремятся достичь максимальных результатов. А это 
влияет на динамику знания и формирует конкурирующую социальную среду для 
повышения уровня научных достижений [Bourdieu 1984]. Чтобы достичь необходи-
мого доверия, в ходе совершенствования эмпирических, теоретических и методоло-
гических инструментов необходимо внедрять валидные инновации и обеспечивать 
переход к более высокому синтезу эмпиризма и теории: “Исследование без теории 
слепо, а теория без исследования пуста” [An Invitation to Reflexive Sociology 1992]. При 
этом учет “старого” знания крайне важен, ибо “конкуренты не могут ограничить-
ся дистанцированием от их уже признанных предшественников, но вынуждены, 
чтобы не быть обойденными и ‘дисквалифицированными’, интегрировать вклад 
предшественников в конструкцию – различную и различающую, которая остав-
ляет этих предшественников позади” [Бурдье 2007: 479].
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Э. Гидденс, другой представитель рефлексивной науки, описывает изменения 
в знании и доверии к нему в контексте “институциональной рефлексивности”. 
Согласно его теории, рефлексивность социальных действий зависит от ранее 
усвоенных социальных практик, развития как общего знания, так и научного 
и экспертного. В результате, с одной стороны, ученые освобождаются от диктата 
институционализированного знания, а с другой – в силу своей рефлексивности, 
обусловленной обновляемым знанием, сталкиваются с более сложными неопре-
деленностями эмерджентного типа, которые касаются и современного научного 
знания. Он пишет: “То, что я называю ‘рукотворными неопределенностями’, 
связано более с продвинутым знанием” [Giddens, Pierson 1998: 105]. При этом 
“рукотворные неопределенности” вынуждают ученых полагаться не только на 
собственные достижения, но и на институциональную рефлексивность, в утверж-
дение которой внесли вклад их предшественники. Это позволяет перейти к си‑
стеме доверия к синтезированному “старому” и новому знанию, что, разумеется, 
не исключает скептицизма в отношении его валидности.

НОВЫЕ РИСКИ ДОВЕРИЯ К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ

Доверие к научному знанию в силу своей релятивной природы предполагает 
риск – определенную степень уверенности в том, что задействованный теоретико- 
методологический инструментарий валиден, а полученные результаты верны 
[Кравченко 2016: 17]. В условиях перехода к рефлексивному модерну, квинтэс-
сенция которого выражена в теории “общества риска” (У. Бек), риски и доверие 
обретают новые качества. Это относится и к научному знанию, в том числе 
социологии и политологии. Новая генерация рисков в принципе отличается 
от рисков индустриального модерна тем, что они имеют нелинейные временные 
координаты – детерминированы не прошлыми социальными фактами, а, ско-
рее, связаны с опасностями настоящего и будущего. “Общество риска, – пишет 
Бек, – подразумевает, что прошлое теряет свою детерминирующую силу для 
современности. На его место – как причина нынешней жизни и деятельности – 
приходит будущее, т.е. нечто несуществующее, конструируемое, вымышленное. 
Когда мы говорим о рисках, мы спорим о чем-то, чего нет, но что могло бы 
произойти, если сейчас немедленно не переложить руль в противоположном на-
правлении” [Бек 2001: 175-176]. При этом ученый ведет речь о появлении сложных 
рисков, представляющих собой побочные эффекты современной науки и техники. 
Они, как правило, латентны, не воспринимаются органами чувств, коренятся 
в химико-физических формулах, радиоактивных материалах, будучи “в общем 
и целом продуктом передовых промышленных технологий и с их дальнейшим со-
вершенствованием будут постоянно усиливаться” [Бек 2000: 24]. Ими уже нельзя 
управлять с помощью повышения степени доверия к науке (во всяком случае, 
в ее современном прагматическом векторе развития), ибо они их производные.

В самом деле, совокупные результаты достижений науки приносят людям 
не только блага, но весьма ощутимо влияют на природу и климат, которые 
ныне меняются, и нет доверия общественности к научным интерпретациям 
“похолодания” или “потепления”. Британский ученый Дж. Урри отмечает, что 
“нет единой ‘науки’ о климатических изменениях”, хотя существуют группы 
ученых, высказывающих противоположные точки зрения. “Эта фрагментация 
науки замедлила понимание того, как действительно происходят климатиче-
ские изменения по всему миру”, – пишет он [Urry 2012: 23]. Так, в научный 
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оборот вошло понятие “глобальное потепление”. “Но ‘потепление’, – про-
должает Урри, – упрощенный термин, ибо то, что может происходить в раз-
личных частях мира, значительно разнится, и есть возможность значительного 
похолодания в некоторых местах. В действительности проблема термина 
‘потепление’ происходит из сущей сложности предсказания долговременного 
будущего климатов” [ibidem]. На наш взгляд, именно собственно социологи‑
ческая интерпретация потепления делает акцент на рисках доверия к научному 
знанию. К ним относятся и риски инсценированного доверия, которые входят 
в научное поле. Э. Гидденс приводит следующий пример инсценированного 
доверия в отношении красного вина. “Как и другие алкогольные напитки, – 
пишет он, – красное вино в свое время считалось вредным для здоровья. 
В ходе дальнейших исследований выяснилось, что употребление красного 
вина в разумных количествах является профилактикой сердечных болезней. 
Затем было установлено, что такими же защитными свойствами обладает 
любой алкоголь, но только для людей старше сорока. И кто может сказать, 
какими будут следующие выводы ученых?” [Гидденс 2004: 48].

Сегодня инсценируется доверие и к генетически измененным продуктам 
питания, и к препаратам от разного рода гриппов, и к методам “омоложения” 
организма. Этот список можно продолжать и продолжать.

Как известно, примерно четверть века спустя после выхода в свет немец-
кого издания “Общества риска” У. Бек предложил новаторскую теорию “ми‑
рового общества риска”, подчеркивая, что “категория мирового общества риска 
контрастирует с той, которая обозначает общество риска”. По его мнению, 
то, что выводит мировое общество риска за пределы общества риска, “сводит-
ся к следующей формуле: глобальный риск есть инсценирование реальности 
глобального риска… ‘Инсценирование’ здесь не предполагает в разговорном 
смысле намеренную фальсификацию реальности посредством преувеличения 
‘нереальных’ рисков. Разница между риском как ожидаемой катастрофой 
и реальной катастрофой заставляет нас воспринять роль инсценирования 
серьезно” [Beck 2010: 10]. Иными словами, инсценирование предполагает 
социальное и культурное конструирование рисков, которые затем попадают 
в самые различные сетевые коммуникации. 

При этом У. Бек обосновывает принципиальное различие между стары-
ми и новыми рисками. Последние обладают тремя характерными чертами: 
они: 1) “делокализированы” (их причины и последствия не ограничены 
одним географическим пространством); 2) “’неисчисляемы’ (ибо “включа-
ют ‘гипотетические’ риски, основанные на научно обобщенном незнании 
и нормативном инакомыслии”); 3) “не поддаются компенсациям” (никакими 
деньгами нельзя восполнить “необратимое климатическое изменение” или 
“необратимые интервенции в существование человека”, вызванные генети-
ческим воздействием) [ibid.: 52].

По нашему мнению, инсценированным рискам адекватно соответствует 
инсценированное доверие. Реалии мирового общества риска таковы, что на ин-
дивидуальный и коллективный габитус доверия все более влияет виртуальная 
реальность в виде так наз. смыслов доверия, относящихся к качеству жизни, 
предметам, окружающих нас, предоставляемым услугам. Обычно такие смыс-
лы изначально инсценируются учеными или структурами, идентифицирую-
щими себя с производством научного знания. Подчеркнем, речь, как правило, 
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не идет о намеренной фальсификации смыслов, хотя это в принципе не ис-
ключается. Проблема инсценирования адекватных реальности смыслов весьма 
сложна. Дело не только в том, что в современном обществе увеличивается 
количество смыслов, но и в том, что смыслы одних и тех же реалий носят реля‑
тивный и зачастую противоречивый характер. “В нашем постмодернистском 
мире, – пишет Дж. Александер, – фактические суждения и фиктивные нар‑
ративы плотно переплетены. Бинарности символических кодов и истинных 
/ ложных суждений накладываются друг на друга” [Alexander 2003: 5]. В итоге 
нормой стала диффузия референтов доверия, а доверие к научному знанию 
в этом смысле все более обретает характерные черты рисков “мирового обще-
ства рисков”: оно становится “делокализированым” в пространстве и времени 
(определить авторов инсценированных рекомендаций лечений, попавших 
в социальные сети, практически невозможно). Степень доверия к научному 
знанию становится “неисчисляемой” – она зависит от множества факторов, 
включая “борьбу за монополию научной компетентности” [Бурдье 2007: 474]. 
“Не поддаются компенсациям” последствия дисфункциональности доверия 
к научному знанию на глобальном уровне: никто не может предсказать нена-
меренные последствия экспериментов по клонированию живых организмов. 

П. Штомпка отмечает глобальный негативный тренд: “Все говорит о том, 
что мы живем в век недоверия. Несмотря на общую тенденцию понижения 
уровня доверия в различных обществах, происходит это с различной интен-
сивностью” [Штомпка 2012: 410]. 

Последствия рисков инсценированного доверия к научному знанию, по-
рождающие рискофобию, неоднозначны. Противодействие данному тренду 
часть людей видит в религиозной вере, дауншифтинге, рутинизации своего 
стиля жизни, что способствует формированию онтологической безопасности, 
по Э. Гидденсу, – надежности течения повседневной жизни [Гидденс 2003]. 

С недавних пор получает развитие противоположная тенденция – риско-
филия в виде “деятельности на грани” жизни. Для ее интерпретации рисколог 
Стефан Линг предложил теорию edgework, название которой состоит из двух 
слов: edge – “грань” и work – “деятельность”, – дословный перевод “деятель‑
ность на грани”, предполагающую добровольное и сознательное принятие 
риска на грани вызова для социокультурных границ доверия. Автор позицио-
нирует ее как “общую теорию добровольного рискогенного поведения” [Lyng 
2008: 109]. В его понимании, деятельность на грани обозначает рискогенные 
практики, стирающие границы между здравомыслием и безумием, осознавае-
мым и бессознательным, жизнью и смертью, упорядоченной и неупорядочен-
ной самоидентификацией, что объективно делает человека по его собственной 
воле более уязвимым. Однако понятие “грань” имеет принципиальное значе-
ние: “индивид не пересекает линию”, стремясь избежать реальных проблем 
для здоровья и жизни. Ряд направлений этой деятельности предполагают 
определенные умения и навыки (парашютный спорт, автомобильные гонки, 
некоторые виды научной деятельности), способность индивидов к умствен-
ной и физической гибкости, импровизации, что делает их исключительными 
в позитивном или негативном смыслах. Культивирование активности на 
грани жизни в профессиональном или развлекательном контексте видится 
как проявление воли, мужества, доблести, чувства собственного достоинства, 
способности жить в условиях повышенного риска и неопределенностей. 
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Весьма важно для людей, совместно действующих “на грани”, доверять как 
своим товарищам, так и материализованным результатам развития знания. 

Рискофобия и рискофилия – это прагматическая и меркантильная реакция 
на общую дисперсию доверия к научному знанию. Преодолеть риски доверия, 
равно как и парадоксы доверия, на основе базовых принципов неолибера-
лизма – формальной рациональности, прагматизма, меркантилизма – не-
возможно. Тем не менее вызовы доверию к научному знанию не фатальны. 
Выход из новых уязвимостей “мирового общества риска” нам видится в гума‑
нистическом повороте, теоретические принципы которого были разработаны 
порядка десяти лет назад [см., например, Кравченко 2006]. В связи с этим 
позволим не во всем согласиться с У. Беком относительно трактовки главного 
фактора производства современной генерации сложных рисков. Главная про-
блема – не в усложнении научного знания, а, подчеркнем, в его развитии без 
адекватного гуманистического стержня. Через практики гуманизма, развитие 
этоса наук [Коннов 2013: 165-169] возможно укрепление доверия к научному 
знанию, основанному на принципах ценностной рациональности и этических 
факторах. Критерием доверия научному знанию может стать потенциал его 
ориентации на гуманизацию человеческих отношений.
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Abstract. The article discusses the challenges to trust on behalf of the society, authorities, and science 
itself towards scientific knowledge that emerged in the process of formation of qualitatively new nonlinear 
social realities. The authors trace back to the Age of Enlightenment social and cultural factors of almost 
absolute trust towards scientific knowledge. At the same time, the authors reveal historicity of trust 
towards “universal” truths and “objective” laws typical of that era. They also analyze relative trust in 
the form of organized skepticism as well as its role in the emergence of sociology and development of 
other sciences. In their effort to increase the level of trust towards scientific knowledge, researchers 
have put forward the demand to include in it the nonlinear critical reflection in relation to the “old” 
knowledge, which involves repeated rediscovery of novelty in the previously acquired knowledge. The 
article also determines paradoxes of trust generating unprecedented vulnerabilities of modern life. Special 
focus is placed on the transition from the “risk society” to the “world risk society” where framed-up 
risk becomes the norm. The authors show that in today’s complex society virtual reality is playing an 
increasingly important role, therefore, staged meanings of trust came into our lives. These stage meanings 
have ambivalent impact on the consciousness and behavior of people, producing both riskophobia and 
riskophilia. Overcoming the challenges to trust lies within humanistic turn, involving the rejection of 
neo-liberal vector of development of science, transition to a qualitatively new type of scientific credibility 
based on the principles of rationality and ethical factors.
Keywords: trust; scientific knowledge; paradox of trust; risk; framing-up; humanistic turn.
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