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Введение 

 

Актуальность исследования  

Новые социальные и экономические реалии, сложившиеся в постсоветской России, 

привели к существенным изменениям в отечественной системе производства научных знаний. 

В настоящее время продолжается реформирование системы поддержки академических 

институтов путем усиления государственного регулирования. Ключевая задача преобразований 

связывается с необходимостью достижения конкурентности российских университетов и 

научных институтов на мировом уровне. Особое внимание обращено на способы повышения 

научной продуктивности ученых и академических институтов. Таким образом, в современной 

России сфера производства научного знания претерпевает социальные трансформации. В 

настоящее время она оказалась в фокусе реформ, направленных на интеграцию отечественной 

науки в мировую. 

Российское государство поставило целью вхождение университетов в международный 

рейтинг, начав масштабную поддержку нескольких претендентов. Происходит возрастание 

роли формальных показателей для оценки научной деятельности академических организаций и 

научных групп. Одной из целей введения показателей признается приближение подотчетных 

организаций к «международным стандартам». Безусловным международным форматом 

являются рейтинги университетов – Шанхайский рейтинг и рейтинг THE-QS. Большинство 

рейтингов в той или иной мере учитывают библиометрические критерии, которые строятся на 

подсчете статей, опубликованных в журналах из базы данных Web of Science и Scopus. В связи 

с этим внимание государства устремилось и к научным журналам, перед которыми ставится 

цель в виде вхождения в одну из индексируемых баз. В 2014 году Минобрнауки и РАН 

объявило конкурс грантов для российских научных журналов, направленных на реализацию тех 

задач, которые необходимо достичь для вхождения в международные базы данных. Все это 

вызвало дискуссии в научном сообществе о том, как должна выглядеть поддержка научных 

журналов и как должна быть модернизирована их деятельность. В этой связи представляется 

важным изучение вопросов, связанных с институциональными переменами в организации 

научного производства.  

Научные журналы повсеместно рассматриваются как играющие двойственную роль: они 

одновременно служат средством организации пространства профессионального внимания и 

распределяют символы признания среди представителей своей области. Реформирование 

организации научного производства через введение мер научной продуктивности в 
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особенности подчеркивает эту их вторую функцию, воздействуя при этом на эффективность 

научной коммуникации. В условиях переизбытка информации, характеризующего современное 

состояние науки, наличие работоспособной журнальной системы является основным условием, 

позволяющим ученым оперативно получать релевантную информацию о работе других ученых, 

а также информировать о своих собственных результатах. Последствия реформирования 

осмысляются практиками, однако, примеров систематического подхода к их изучению с 

использованием социологических методов пока немного, и они в основном посвящены 

американской периодике. Сравнительное изучение организации научной периодики в 

российской и американской социологии позволит ученым корректировать слабые места 

существующего дизайна журнальной системы, а также предсказать последствия намеченных 

реформ. 

 

Проблема исследования 

Одна из главных задач социологии науки заключается в изучении социальных 

процессов, которые оказывают влияние на коммуникативную структуру научных дисциплин. 

Дисциплины можно представить в виде конфигурации пространств внимания, которые 

создаются в результате научной коммуникации. Наукометрические исследования показали, что 

в формировании пространств внимания участвуют два процесса: формальные каналы 

(преимущественно журнальная система) и социальная структура (связи между учеными). 

Диссертационное исследование направлено на изучение логики функционирования научных 

журналов, которая задает условия для журнальной системы, пригодной для распространения и 

поиска научной литературы. Работоспособная система должна обеспечивать нахождение 

нужной информации с минимальными затратами, что, при нынешнем состоянии развития 

науки, подразумевает следующие три главных условия: высокую степень тематической 

специализации журналов, их ясную иерархию с выраженными статусными центрами, а также 

отбор лучших рукописей без дискриминации доступа к публикационному пространству.  

Эмпирические свидетельства указывают на различия в национальных журнальных 

системах в том, насколько они соответствуют этим условиям – в одних можно найти четкие 

дисциплинарные деления, другие выстраиваются вокруг отдельных организаций. В одних 

существует признанная иерархия журналов, в других такой консенсус отсутствует. Журналы 

различаются и в том, следуют ли редакции анонимному рецензированию или же выбирают 

сетевой способ заполнения публикационного пространства. Однако остается мало изученным, 

что обуславливает указанные различия в журнальных системах. Их систематическое изучение 

позволит наиболее полно описать типологический спектр журнальных систем, определив в ней 
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место российской социологической периодики, выявить «узкие места», и изучить 

закономерности самих этих систем в сравнительной перспективе.  

Проблема настоящего диссертационного исследования, таким образом, определена 

потребностью изучить различия в логике функционирования научных журналов, которая задает 

условия их эффективности для научной коммуникации.  

 

Степень научной разработанности проблемы 

Научные журналы являются тем объектом, который входит в сферу интересов 

различных областей – истории науки, наукометрии, социологии науки. В области истории 

науки в основном анализируются отдельные издания естественных наук, в особенности – 

физики и биологии [Hall, 1975, Johns, 2000, Porter, 1964]. Любая институциональная история 

социологии, так или иначе, уделяет внимание периодическим изданиям - работа В. Каради по 

школе Дюркгейма, Ч. Камика по ранней американской социологии, обобщающая статья Э. 

Шиллза по сравнительной истории социологии [Каради, 2004, Camic, Xie, 1994, Shills, 1970].
 
 

Особенное внимание в исторических исследованиях уделялось научным журналам как 

инструменту, который способствовал легитимации новых дисциплин [Abbott, 1999]. Из этих 

работ мы узнаем особенности функционирования журналов в ранний период становления 

социологии, однако, их современное состояние остается неохваченным в исторических работах. 

В социологии науки журналы чаще всего фигурируют как хранилище 

данных. Изобретение Ю. Гарфилдом системы, регистрирующей библиографическую 

информацию, дало возможность анализировать информацию, содержащуюся в журналах, 

точнее, в пристатейных библиографических описаниях. Значительный вклад в этом сыграли 

отечественные исследователи [Хайтун, 1983, Маршакова-Шайкевич, 1988, Налимов, 

Мульченко, 1969]. Статьи и ссылки интересовали исследователей главным образом в двух 

отношениях. Во-первых, ссылки и статьи в журналах стали рассматриваться как показатель 

результативности научной деятельности ученых, университетов, исследовательских центров, 

дисциплин и даже стран. Во-вторых, анализ цитатных данных позволяет изучать различные 

аспекты научных дисциплин: развитие научных направлений [Mullins, 1973], формирование 

когнитивной структуры дисциплин [Moody, Light, 2006, Винер, 2010а], соотношение 

когнитивных и социальных связей ученых [Wellman, White, Nazer, 2004, Moody, 2004, 

Градосельская, 2005]. Теоретический интерес исследователей гораздо больше сосредотачивался 

на теориях, объясняющих практику цитирования [Baldi, 1998, Hargens, 2000, White, 2004, Cronin, 

Shaw, 2002, Gilbert, 1997], чем особенности научной периодики – в наукометрии далеко не 
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всегда анализируется та «окружающая среду», в которой существуют цитации [Куприянов, 

2013, Александров, 1996].  

Рубрики и статьи интересовали исследователей как отражение интеллектуального 

состояния дисциплины. Например, исследуя тематику основных социологических журналов, 

делался вывод о том, вокруг каких интересов существует сама социология [Винер, 2010б, 

Moody, Light, 2006, Козлова, Петрова, 2009, Батыгин, 2005, Ивахненко, 1994а, Райкова, 1991]. В 

той же логике были выполнены исследования структуры научных статей, которые 

репрезентируют научные жанры. Объяснение жанровых конвенций помещалось на уровень 

дисциплины, особенности знания в которой создают тот или иной жанр статьи [Bazerman, 1988, 

Pontille, 2003, Димке, 2013]. Это было характерно и для исследователей американских журналов 

и для исследователей российских изданий. На российском материале социологи анализировали 

коммуникативные аспекты деятельности журнала «Социологические исследования», а также 

коммуникативные связи социологии с другими дисциплинами на этапе ее становления 

[Ивахненко, 1994а, Ивахненко 1994б]. При таком понимании, журнал – это склад статей, 

которые репрезентируют нужные для социолога феномены. Другими словами, журнал является 

«зеркалом», которое отражает положение дел в дисциплине. Тем самым, журналы редко 

становились главными действующими лицами. 

Исследования коммуникативной структуры научных дисциплин выстроены в той же 

логике, в которой журналы присутствуют как источник данных. Лишь в немногих 

наукометрических исследованиях [Crane, 1970] было показано, что коммуникативная структура 

специальностей связана с функционированием формальных каналов коммуникации, что меняет 

взгляд исследователя на журналы – это уже не источник данных, проясняющий что-либо, а 

феномен, который сам нуждается в объяснении. Исследователи обратились к анализу 

журнальных систем, особенно в том, как выстраивается иерархия журналов [Glenn, 1971, Allen, 

1990], а также к вопросу внутреннего устройства редакций – изучение деятельности редакций 

по отбору рукописей [Crane, 1967, Pfeffer, Leong, Strehl, 1977, Yoels, 1971]. Однако почти 

отсутствуют попытки связать вместе эти разные аспекты функционирования научных журналов 

и проследить, какое влияние они имеют на коммуникативную структуру научных дисциплин. 

Тем самым, перечисленные исследования довольно полно описывают интерес к 

функционированию научных журналов, однако, на наш взгляд, в них существует разрыв между 

разными интересами исследователей. Особенно стоит отметить разрыв между теми 

исследованиями, которые направлены на изучение коммуникативной структуры дисциплин – 

«пространств внимания» [Collins, 2007, Соколов, Титаев, 2013], и исследованиями формальных 

каналов коммуникации в целом и научных журналов, в частности. Мы же предполагаем, что 
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необходимо связать разные направления, так как это позволит объяснить, как особенности 

функционирования научных журналов связаны с формированием коммуникативной структуры 

социологии. 

 

Теоретические и методологические основы диссертации 

В теоретическом плане, данная работа опирается в первую очередь на 

институциональную теорию организаций [DiMaggio, Powell, 1983, DiMaggio, Powell, 1991, 

Meyer, Rowan, 1977, Cohen, Olsen, March, 1972], а также на исследования классификаций, 

вдохновленные работами позднего Э. Дюркгейма [DiMaggio, 1987, Douglas, 1986]. В 

эмпирическом плане, образцовыми для нас были работы В. Пауэлла и его коллег [Clemens et al., 

2003, Powell, 1985] об организации издательского дела в США. 

В диссертационном исследовании мы обращаемся к процессам, которые связаны с 

созданием и распространением научного знания – такая задача ставится в рамках особой 

исследовательской перспективы «производство культуры» (production of culture) для научных 

дисциплин [Hagstrom, 1976, Crane, 1976, Peterson, Anand, 2004]. Перспектива «производства 

культуры» фокусируется на том, как система производства определяет символический продукт 

в таких сферах, как культура, наука и искусство. Система производства – это совокупность 

процессов, через которые продукты создаются, оцениваются и распространяются. 

Соответственно перспектива включает аналитические инструменты, которые были разработаны 

для анализа организаций, профессий, сетей и сообществ.  

Диссертационное исследование выполнено на двух уровнях анализа. Первый уровень 

связан с исследованием журнальных систем. Ключевой теоретической работой для этого 

уровня стала статья Пола Димаджио «Классификации в искусстве», в которой развиваются 

идеи Дюркгейма о социальных основаниях классификационных схем [DiMaggio, 1987]. 

Предмет рассуждений автора – сфера искусства, однако, нам представляется необходимым 

использовать ряд его аргументов в рамках социологии науки. Производственные процессы, 

которые Димаджио разделил на коммерческие, профессиональные и административные, 

характерны не только для искусства. В диссертационной работе мы проанализируем, какое 

значение эти процессы имеют для организации журнального поля. Описание журнального поля 

включает описание принципа его дифференциации, который будет различаться в зависимости 

от доминирующего процесса. Базовая гипотеза состоит в том, что журнальные системы 

повторяют те разграничения внимания, которые существуют в дисциплине. Мы представляем 

себе тогда дисциплину как пространство, состоящее из разных суб-дисциплинарных 

фрагментов, каждый их которых отличается собственными публикационными каналами. 
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Другие процессы – коммерческие и административные – ослабляют силу дисциплинарных 

различий. Работа Димаджио позволила нам сформулировать гипотезы о том, как будут 

организованы журнальные системы в том случае, если сильна роль профессиональных 

классификаций и в том случае, если она не имеет такого значения.  

Второй уровень анализа обращается к организационной деятельности редакций научных 

журналов. В этом подходе внимание исследователя направлено на внешнее окружение, которое 

определяет внутреннюю деятельность организаций. Поведение организации задается доступной 

ей экономической базой, которая определяет ресурсы и условия, на которых организация 

получает к ним доступ. Экономическая база в обмен на ресурсы задает логику существования 

организации, ставит или не ставит перед ней задачу обретения легитимности. Внешнее 

окружение не только заставляет организации провести определенную символическую работу, 

но и определяет структуру организаций, которая меняется под влиянием запроса на 

легитимность. Внимание к внутренней структуре организаций является отличительной 

характеристикой нового институционализма, что важно для нашего исследования 

организационной деятельности редакций. Классическая работа Мейера и Роуэна [Meyer, Rowan, 

1977] позволяет аналитически выделить в организации два уровня – уровень производственной 

деятельности и уровень символической деятельности. Церемониальные аспекты могут быть 

связаны с каждым из этих уровней, которые при этом могут вступать в противоречие друг с 

другом. Это вынуждает организации разрывать (decouple) формальную структуру и 

действительную деятельность. Одна часть организации – церемониальная – отвечает за 

легитимность, другая за эффективность. Работа Мейера и Роуэна позволила нам 

сформулировать гипотезы о том, как будет соотноситься производственная деятельность 

журнала по поиску и отбору рукописей с его содержанием, в зависимости от того, какой из 

уровней завязан на церемониальной активности. 

Объект исследования – научная периодика американской и российской социологии. 

Предмет исследования – функционирование научной периодики американской и российской 

социологии. Предмет исследования различается на двух уровнях анализа. На первом уровне 

речь идет о журнальной системе (характер иерархии и дифференциации). На втором уровне 

анализа – о работе редакций по поиску и отбору рукописей.  

Цель работы – выявление закономерностей функционирования научной периодики.  

В соответствии с данной целью в диссертационном исследовании были сформулированы 

следующие задачи: 
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1. Разработать теоретическую модель эффективности журнальных систем в зависимости от 

условий, которые задаются организационной зависимостью научных журналов. Модель 

направлена на объяснение вариации в характеристиках эффективной журнальной 

системы – в степени ее дифференциации, иерархичности и логики работы редакций 

научных журналов. 

2. На основании анализа литературы изучить логику функционирования журнальной 

системы в американской социологии через анализ ее характера иерархии и 

дифференциации (вокруг каких ниш они организованы и как выстраивается иерархия 

между журналами). 

3. На основании анализа литературы изучить организационное поведение главных 

дисциплинарных журналов американской социологии через анализ основных 

детерминант организации публикационного пространства и политики отбора статей, а 

также рассмотреть, какое влияние это имело для отслеживания научной литературы (на 

примере журналов «American Journal of Sociology» и «American Sociological Review»). 

4. На основании эмпирического исследования изучить логику функционирования 

журнальной системы в российской социологии через анализ основных особенностей 

структуры журнального поля (вокруг каких ниш они организованы и как выстраивается 

иерархия между журналами). 

5. На основании эмпирического исследования изучить организационное поведение 

главных дисциплинарных журналов российской социологии через анализ основных 

детерминант организации публикационного пространства и политики отбора статей, а 

также, какое влияние это имело для отслеживания научной литературы (на примере 

журнала «Социологические исследования»). 

6. Проанализировать, как связана эффективность журнальной системы с коммуникативной 

структурой российской и американской социологии. 

Методы исследования и эмпирическая база работы 

Стратегией исследования стало сравнительное изучение российской журнальной 

системы в контексте других национальных социологических систем, главным образом, 

американской. В исследовании использовался ряд количественных и качественных данных, 

собранных в ходе коллективных исследовательских проектов «Институциональная динамика, 

экономическая адаптация и точки интеллектуального роста в локальном академическом 

сообществе: Петербургская социология после 1985 года» и «Системы статусного символизма в 

академическом мире: Сравнительно-исторический анализ и оценка эффективности» (оба – 

руководитель М. М. Соколов, поддержаны ЦФИ НИУ-ВШЭ), а также самостоятельных 
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исследований автора. Мы стремились, насколько это было возможно, триангулировать 

результаты с помощью разных методов, прежде всего, опросных и библиометрических. При 

обработке количественных данных использовались приемы сетевого и статистического анализа.  

Наукометрические данные 

(1) Статьи социологов, вышедшие как в петербургских изданиях «Журнале социологии и 

социальной антропологии», «Телескопе» и «Вестнике Санкт-Петербургского 

университета» (социологическая серия), так и в двух московских журналах с 

наибольшей национальной циркуляцией – «Социологических исследованиях» и 

«Социологическом журнале» (с 1996 по 2009 годы). А также все институциональные 

сборники ЦНСИ и ЕУСПб, которые выходили за период с 1996 по 2009 гг. В итоге, был 

получен достаточный массив статей для того, чтобы делать выводы о динамике 

цитирования для разных сторон сообщества петербургских социологов (1204 статьи и 

361 автор). 

(2) Статьи в трех социологических журналах – «Социологические исследования», 

«Социологический журнал» и «Журнал социологии и социальной антропологии» за 

последние пять лет (с 2002 по 2006 год). Окончательная база данных включала 

информацию об институциональной принадлежности 1335 человек в «Социсе», 302 в 

«ЖССА» и 156 авторов в «Социологическом журнале». Всего было собрано 3220 ссылок 

в случае «Социса», 1184 в «ЖССА» и 782 в «Социологическом журнале». 

Неформализованные интервью 

(1) Полуформализованные интервью с петербургскими социологами, репрезентирующие 

типичные образцы карьер в разных сегментах сообщества. В том числе в интервью 

задавался блок вопросов о чтении журналов и стратегии публикации собственных 

текстов. Всего было собрано 30 интервью. 

(2) Полуформализованные интервью с редакторами журнала «Социологические 

исследования». Интервью были направлены на ликвидирование информационных 

пробелов о том, как издавался журнал в советское время и каковы особенности его 

внутренней деятельности на настоящий момент. Всего было собрано 8 интервью. 

(3) Полуформализованные интервью с американскими социологами об особенностях 

академической карьеры в университете. В том числе задавались вопросы о том, 

какую роль играют научные статьи при академическом найме. Всего было собрано 7 

интервью. 

Документарные источники 
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Все выпуски журнала «Социс» с 1974 по 2011 год для изучения эволюции рубрик. Была 

составлена база данных, в которой перечислены все рубрики и количество опубликованных в 

них статей. Всего в базу данных вошли – 7784 статьи и 160 названий рубрик. 

Материалы наблюдения в редакции журнала «Социс» 

В ходе исследования также применялся такой социологический метод сбора 

информации, как наблюдение в редакции журнала «Социологические исследования» в 2008-

2009 году. Всего было проведено 8 сеансов наблюдения (в общей сложности 24 часа). 

Наблюдение проводилось в кабинете секретаря редакции. Фиксировалось взаимодействие 

секретаря с другими редакторами, а также перемещение документов в редакции. Полученные 

сведения были задокументированы в форме дневника наблюдения. 

Гипотезы исследования 

1. При современном уровне развития знания эффективная навигация, по итогам которой 

создается коммуникативная структура, означает возможность отслеживать новое знание 

внутри предметных специализаций, одновременно получая информацию о главных 

достижениях за их пределами. Для этого журнальная система должна выполнять 

следующие три главных условия: иметь высокую степень тематической специализации 

журналов, их ясную иерархию с выраженными центрами, а также следование идеалу 

анонимного рецензирования с практикой peer review в отборе рукописей. Возможность 

следовать этим условиям определяется логикой функционирования редакций журналов.  

2. Логика функционирования научных редакций задается их экономической базой, которая 

предоставляет ресурсы на определенных условиях и задает стимулы для деятельности 

редакции. Эффективная журнальная система развивается в тех условиях, когда редакции 

научных журналов зависят от источника финансирования, который придает значение 

размеру профессиональной аудитории. 

3. Чем сильнее зависимость журнала от источника финансирования, который придает 

значение размеру профессиональной аудитории тем: 

 (а) заметнее ниши журнальной системы повторяют легитимную внутри 

дисциплинарную классификацию; (б) тем более выражена иерархия за счет 

существования «главного» журнала; (в) тем больше зависимость редакции от 

легитимности процедуры отбора статей – интересы авторов учитываются при 

организации внутренней работы редакции, которая должна быть направлена на строгую 

меритократичность поиска и отбора рукописей. Внутренняя процедура в виде запрета на 

сетевой поиск и обязательное двойное анонимное рецензирование всех рукописей в 
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свою очередь влияет на содержание журнала: (а) тем сильнее распространен 

стандартный «журнальный» формат статей (б) тем чаще в социологии преимущество 

отдается статьям с результатами количественных исследований. 

4. Чем сильнее зависимость от академических или организационных доноров, не 

реагирующих на число профессиональных читателей, тем (а) слабее ниши журнальной 

системы повторяют внутри дисциплинарную классификацию – организационное 

донорство ведет к тому, что структура журнального поля будет повторять аудиторию 

организации; (б) иерархия журналов носит не ясный характер (можно ожидать, что 

иерархия журналов отражает иерархию организаций в дисциплине) и (в) тем меньше 

редакция зависит от легитимности процедуры – порядок поиска и отбора рукописей не 

подразумевает запрета на сетевой поиск и следование анонимному peer review. В 

содержании журнала можно ожидать качественно неоднородные статьи при отсутствии 

жесткого жанра журнальной статьи.  

5. Журнальная система в случае зависимости от профессионального сообщества играет 

значимую роль для формирования коммуникативной структуры, которая выстраивается 

вокруг предметных делений. Журнальная система с иной логикой зависимости 

становится менее эффективной для отслеживания предметных дискуссий – 

коммуникативная структура выстраивается по институционально-территориальному 

признаку. 

 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Впервые на материале исследования функционирования журнальных систем 

разработана модель их эффективности для осуществления навигации в науке. Модель 

объясняет вариации в характеристиках эффективной журнальной системы, а также 

позволяет связать функционирование журнальных систем с коммуникативной 

структурой научной дисциплины. 

2. Впервые на материале исследования функционирования журнальной системы 

разработана теоретическая модель организационного поведения научной редакции. В 

рамках построенной модели главным определяющим фактором является источник 

финансирования, который предполагает разные по характеру аудитории со своими 

ожиданиями к работе редакций. Модель позволяет объяснить вариации в логике 

внутренней деятельности редакций, которая выражается в предпочтении сетевых или 

открытых механизмов поиска и отбора рукописей. 
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3. Дана социологическая интерпретация различий в логике функционирования научных 

редакций российской и американской социологии. Показана роль, которую в этих 

различиях играет источник зависимости журналов – профессионального сообщества в 

случае журналов «AJS» и «ASR» и роль государственной поддержки в случае журнала 

«Социологические исследования». Проделанная в рамках диссертации работа дает 

возможность интегрировать знание о поведении научных редакций с тем, как устроены 

журнальные поля в рамках национальной социологии, что позволяет перейти от микро-

анализа взаимодействия редакции с авторами к макро-уровню анализа журнальной 

системы в целом.  

4. Впервые на российском материале было концептуализировано понятие 

коммуникативной структуры («пространство внимания») на основе данных о 

цитировании российских социологов.  

Положения, выносимые на защиту 

 

1. В силу того, что социология описывается как некумулятивная дисциплина, большое 

значение приобретает решение задачи навигации и отбора источников. Эффективная 

навигация, которая подразумевает возможность узнавать без особых издержек о 

результатах исследований в рамках предметной дискуссии, а также отслеживать самые 

значимые работы за ее пределами, является условием для развития интегрированной 

дисциплины.  

2. Для эффективной навигации журнальная система в социологии должна обеспечивать 

нахождение нужной информации с минимальными затратами, что, при нынешнем 

состоянии науки, подразумевает (а) высокую степень тематической специализации и 

ясной иерархии журналов с выраженными статусными центрами; (б) гарантию, что 

отбор текстов будет происходить только на основании качества, не осуществляя 

дискриминации при доступе к коммуникативному пространству ни по каким другим 

признакам; (г) реализация всех этих целей не будет приводить к общему понижению 

оригинальности работ. Любая реально существующая система удовлетворяет только 

отдельным условиям, что во многом определяется логикой функционирования 

журнальных редакций.  

3. В американской социологии особенности функционирования журнальной системы 

обеспечивают возможность эффективной навигации, по итогам которой создается 

коммуникативная структура с предметными делениями, интегрированная за счет общей 

методологической культуры. В российской социологии журнальная система ослабляет 
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возможность эффективной навигации – коммуникативная структура выстраивается по 

институционально-территориальному признаку.  

4. На логику функционирования журнальных редакций существенное влияние оказывает 

доступная им экономическая база – источники ресурсов и условия, на которых 

организация получает к ним доступ. Источники классифицируются по тому значению, 

которое они придают размеру профессиональной аудитории. Журнальная система будет 

способствовать эффективной навигации, когда логика функционирования журналов 

задается интересами профессиональной аудитории. Если для редакций важен размер 

профессиональной аудитории, то редакции стремятся выйти на аудиторию достаточно 

большого размера, что обеспечивается характером дифференциации в виде 

преобладания предметных делений профессионального поля. Иерархия отличается 

разделением системы на несколько высоко престижных журналов и большого 

количества примерно равнозначной периферии. В случае американской социологии 

наблюдается изоморфное существование журнальной системы и пространств внимания 

– журнальные ниши выстраиваются вокруг внутренних дисциплинарных делений. 

5. При зависимости от донора, мало чувствительного к размеру профессиональной 

аудитории, ниши журнальной системы слабее повторяют внутридисциплинарную 

классификацию. Такой характер донорства порождает тематически 

недифференцированную систему – в России преобладает институционально-

территориальный признак, в котором круг авторов и аудитория связаны с отдельным 

учреждением. Это затрудняет выстраивание четкой иерархии журналов, так как 

внимание к ним авторов и читателей различается в разных частях сообщества.  

6. Аудитории различаются в том, задействуют ли они идеологии, которые позволяют 

редакции легитимировать свою работу. Легитимирующая идеология регулирует как 

внутреннюю работу редакции по поиску и отбору рукописей, так и задает рамки для 

содержания журнала. Даже если легитимирующая идеология регулирует 

публикационное пространство, это означает реорганизацию внутренней работы журнала. 

Содержание журнала и внутренняя деятельность редакции являются структурами, 

чувствительными друг к другу.  

7. При усилении статусной функции для профессиональной аудитории акцентируется 

значение легитимности процедуры, что склоняет редакцию пользу меритократии отбора 

– двойному анонимному внешнему рецензированию. Следование меритократической 

процедуре делает вклад в изменение облика журнала. Становится характерно (а) гибкое 

публикационное пространство, которое структурируется авторскими предпочтениями, 
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среди которых приоритет отдается методологически сложным статьям; (б) 

кристаллизация жанровых конвенций и появление универсального шаблона статьи, а 

также некоторое снижение оригинальности при общем высоком качестве.  

8. В случае зависимости от донора, который не учитывал профессиональных авторов и 

массовых читателей, нет акцента на легитимности процедуры - работа редакции в 

меньшей степени ограничена запросом на меритократию со стороны авторов, 

соответственно внешнее двойное анонимное рецензирования всех статей не является 

ключевой процедурой. В ситуации низкой конкуренции за отдельные журналы, 

редакции экономят на процедуре, выбирая сетевой способ поиска и отбора рукописей. 

Это делает статьи существенно более вариативными по качеству. 

Диссертационное исследование направлено на изучение процессов, определяющих 

конфигурацию пространства внимания, которые создаются через навигацию. Эффективная 

навигация позволяет узнавать без особых издержек о результатах исследований в рамках 

предметной дискуссии, а также избранные значимые работы за ее пределами. Особую роль в 

достижении эффективной навигации играют журнальные системы. Исследование 

закономерностей развития журнальных систем позволило увидеть, какие условия способствуют 

тому, чтобы навигация могла осуществляться через формальные каналы коммуникации. Роль 

журнальной системы в формировании пространств внимания, таким образом, определяется 

особенностями функционирования журналов, которые различаются для разных академических 

систем, в рамках которых существуют американская и российская социологии. 

 

Теоретическая значимость исследования 

Теоретические положения и выводы, сформулированные в диссертации, развивают и 

дополняют социологические исследования академических организаций, чья деятельность 

связана с оценкой научного знания. Вклад диссертационного исследования в теоретическую 

перспективу «производство культуры» для научных дисциплин определяется анализом и 

сопоставлением двух уровней – системы производства научного знания (внутренняя работа 

редакции) и символического продукта (содержания журнала). Автором была разработана 

теоретическая модель поведения научных редакций как организаций, которая включает в себя 

анализ условий, которые определяют производственные процессы внутри организации. Модель 

позволяет не только интегрировать до этого разрозненные исследования и данные в одну 

теоретическую схему, но также задает направления для дальнейших исследований. Итоговая 

типологическая схема является вкладом в сравнительное исследование академических 

организаций, так как содержит в себе концептуальную модель, которая задает уровни 
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систематического сравнения разных случаев. Кроме того, исследовательские результаты вносят 

свой вклад в дискуссию в рамках теории нового институционального анализа о том, какое 

влияние на производственные процессы внутри организации оказывает задача достижения 

легитимности. 

Практическая значимость исследования определяется политической актуальностью его 

проблематики. Представленный в работе анализ функционирования научных редакций и 

структуры журнального поля позволяет реконструировать последствия различного 

институционального дизайна издания научной периодики, проследить эффективность 

реформирования этих организаций. Полученные в настоящем исследовании результаты могут 

быть полезны для разработки мер государственной поддержки российских научных журналов, а 

также усилий, связанных с интернализацией российской науки. Помимо этого, материалы 

данной диссертации полезны для разработки учебных курсов по социологии организаций и 

социологии науки. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации и результаты исследования были представлены на 

различных российских и международных конференциях и семинарах, в частности, на XVI 

апрельской международной конференции «Модернизация экономики и общества» (Москва, 

2015), международной конференции «Стыки модерности: моральная грамматика в современных 

обществах» (Екатеринбург, 2014), российской конференции «Академические журналы: 

организация науки и трансляция знания» (Санкт-Петербург, 2013), конференции Европейского 

университета в Санкт-Петербурге «Выставка достижений научного хозяйства XVII» (Санкт-

Петербург, 2013), международной научно-практическая конференции молодых ученых 

«Векторы развития современной России» (Москва, 2011), международной научной 

конференции «Актуальные проблемы достижений гуманитарных наук на постсоветском 

пространстве» (Львов, 2010), международной конференции «Символическая власть: социальная 

наука и политика» (Москва, 2009), международном научном симпозиуме «Пути России» 

(Москва, 2009) и некоторых других. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Общий объем работы  203 листа (13,2  а. л.). 
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1. Функционирование научных журналов: новая институциональная теория для 

организационного анализа 

 

Данная глава посвящена возможностям применения новой институциональной теории для 

изучения академических организаций в целом и научных редакций, в частности. Глава состоит 

из двух параграфов. В первом параграфе обосновывается применение новой 

институциональной теории для исследования академических организаций, зависимость 

которых от внешней среды делает их важным объектом для анализа с точки зрения нового 

институционализма. Мы показываем, что нужно учитывать различия в организации науки для 

разных национальных случаев – российской и американской социологии. Особенности 

институционализации и развития социологии создают различные типы зависимости для 

организаций – от профессионального сообщества в случае американской социологии и от 

государственного регулирования в случае российской социологии. Второй параграф посвящен 

анализу условий, которые определяют функционирование научных журналов. Мы анализируем, 

как тип зависимости определяет основные черты журнальных систем, которые необходимы для 

эффективной навигации. В параграфе также формулируются гипотезы о том, как будет 

осуществляться организационная деятельность журналов по поиску и отбору рукописей. 

Особенный акцент сделан на том, какое значение организационная деятельность редакций 

имеет для содержания журнала.  

 

1.1. Новый институционализм в организационном анализе: основные теоретические 

положения изучения академических организаций 

 

 

С увеличением числа ученых научной литературы становится слишком много, чтобы 

можно было следить за всеми новыми исследованиями. Даже если представить, что все 

технические барьеры перестанут существовать, а все источники появились бы в открытом 

доступе, то в силу ограниченных возможностей, ученые все равно смогли бы прочитать лишь 

небольшую их часть. Существующие способы сжатия информации, например, аннотации 

статей, не компенсируют ее экспоненциального роста. Ученые задействуют разные правила, 

которые направляют внимание. В результате их применения формируются «пространства 

внимания» – совокупность интеллектуальных событий (книг, статей, выступлений), 

попадающих в поле зрения индивида или мыслительного коллектива. В социологии науки 
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аналитически выделяют два способа осуществления навигации, в результате которой создаются 

пространства внимания. В первую очередь это формальные каналы публикации – научные 

журналы позволяют ученым отслеживать развитие нового знания без того, чтобы они вступали 

в личный контакт с авторами статей. Формальные каналы выигрывают в размере аудитории, 

которой могут достигнуть идеи, но проигрывает в скорости – как быстро они станут доступны. 

Считается, что это и есть ключевое обстоятельство, которое делает необходимым второй 

способ осуществлять коммуникацию – через неформальные каналы коммуникации, завязанные 

на взаимодействиях между учеными.  

Научным журналам зачастую требуется значительное время на то, чтобы оценить 

присланные рукописи, особенно, если поток увеличивается в силу развития новых научных 

областей. Многие ученые рассматривают это время как непозволительную трату и начинают 

использовать иные каналы для распространения и получения информации о научных 

исследованиях. По мере увеличения времени, затрачиваемого журналом, развивается 

неформальный обмен препринтами – создаются «невидимые колледжи». В классической работе 

Прайса о «невидимых колледжах» в науке мы находим аргумент о том, что «невидимые 

колледжи» облегчают работу с научной информацией в ситуации, когда формальные каналы ее 

распространения требуют слишком много времени. Тем самым, в социологии науки и 

библиометрических исследованиях обращали внимание на связь между формальными каналами 

научной коммуникации и конфигурацией пространств внимания, однако, за редким 

исключением [Crane, 1970, p. 40] исследования развивались параллельно без явных попыток 

связать их вместе. В диссертационном исследовании мы намереваемся восполнить этот пробел, 

обратившись главным образом к изучению эффективности журнальной системы как способу 

навигации между научными источниками, что даст возможность прояснить конфигурацию 

пространств внимания дисциплины. Мы исходим из того, что работоспособная журнальная 

система в социологии должна (а) отличаться высокой степенью тематической специализации и 

ясной иерархии журналов с выраженными статусными центрами; (б) гарантировать, что отбор 

текстов будет происходить только на основании качества, не осуществляя дискриминации при 

доступе к коммуникативному пространству ни по каким другим признакам. Любая реально 

существующая система удовлетворяет только отдельным условиям. Исследование 

закономерностей развития журнальных систем позволило увидеть, какие условия будут 

выполняться, а какие окажутся ограниченными в том или ином институциональном контексте.  

Журналы являются ключевым элементом институционального обрамления науки, 

которое позволяет осуществлять ей свои притязания на автономию. Исследование журналов 

является частью более широкого направления, объединенного стремлением изучить 
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институциональное обрамление, которое участвует в создании, признании и распространении 

научного знания. По словам социолога Р. Коллинза, «дискурсивные сообщества, которые 

состоят из индивидов, занятых поиском признания, укоренены в окружающую их 

материальную структуру, что позволяет ученым посвятить свое время исследованиям и 

распространению идей. Эта структура включает не общество в целом, скорее это часть 

общества как совокупность специальных организаций: в современном обществе это, прежде 

всего, университеты <…>» [Collins, 1986, p. 1338]. Социология науки не ограничивается тем, 

что делает видимой работу приземленных мест производства, признания и распространения 

научного знания. Она пытается найти те узловые моменты в институциональном устройстве 

науки, которые оказывают влияние на интеллектуальные достижения той или иной 

дисциплины.  

В диссертационном исследовании мы намереваемся обратить внимание на процессы, 

которые связаны с созданием и распространением научного знания – такая задача ставится в 

рамках особой исследовательской перспективы «производство культуры» (production of culture) 

для научных дисциплин [Hagstrom, 1976]. Перспектива «производства культуры» фокусируется 

на том, как система производства определяет символический продукт в таких сферах, как 

культура, наука и искусство. Система производства – это совокупность процессов, через 

которые продукты создаются, оцениваются и распространяются. Соответственно перспектива 

включает аналитические инструменты, которые были разработаны для анализа организаций, 

профессий, сетей и сообществ [Peterson, Anand, 2004]. Нашим объектом станут научные 

журналы как главные средства для оценки и распространения научного знания. Несмотря на 

развитие новых коммуникативных форматов, журналы остаются для ученых в социальных и 

гуманитарных науках главным средством обмена профессиональной информацией. 

Особенности их функционирования могут иметь ключевое значение в том, как формируется 

социальная и когнитивная структура дисциплины.  

Несмотря на столь важную роль научных журналов, в социологии науки журналы 

интересуют исследователей чаще всего только как хранилище данных. Исследователи 

обращаются к статьям для того, чтобы изучить социальную структуру научного сообщества 

[Moody, 2004], нарисовать его когнитивные карты [Moody, Light, 2006] или провести различия 

между культурами разных дисциплин [Pontille, 2003]. В диссертационном исследовании мы 

обратимся к журналам не только как к источнику данных, которые могут прояснить что-либо, 

но как на феномен, который сам нуждается в объяснении. В нашем сравнительном анализе мы 

следуем за важным положением, сформулированном Р. Уайтли: «Различия и изменения в 

научных знаниях можно понять через различия и изменения в системе их производства и 
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оценки, которые рассматриваются как типы организации работы интеллектуальных полей» 

[Whitley, 2000, p. 33]. В основании этих различий Уайтли помещает контроль над ресурсами со 

стороны разного типа аудиторий, которые задают всю логику системы вознаграждения в целом 

и академической карьеры в частности. Главное различие касается роли той аудитории, которая 

контролирует ресурсы. Именно в теории нового институционализма для анализа организаций 

делается акцент на их зависимости от внешнего окружения – той аудитории, которая 

определяет доступную организациям экономическую базу, а также условия, на которых 

организация получает к ним доступ. Мы рассмотрим основные возможности применения новой 

институциональной теории для изучения академических организаций в целом и научных 

редакций, в частности, что поможет нам понять логику функционирования научных журналов. 

Этот параграф в первую очередь направлен на обоснование тезиса о том, что именно новая 

институциональная теория необходима для того, чтобы изучить закономерности 

функционирования журналов.  

Если говорить о том, какое место занимает неоинституциональная теория организаций в 

поле социальной теории, то нужно, с одной стороны, соотносить ее положения с 

институциональной теорией в экономике и политической науке, а с другой стороны, 

проследить, в чем ее отличия от традиционного институционального анализа. Разграничению 

уделено место во вводной главе к книге «Новый институционализм и организационный анализ» 

под редакцией Уолтера Пауэлла и Пола ДиМаджио. Для нашей работы наиболее важно, какой 

вид новый институционализм приобрел в экономической теории, что отсылает к классическим 

работам Коуза, Вильямсона, Норта и других экономистов. Ключевое понятие для их работ – 

обмен, который влечет за собой издержки для обменивающихся сторон (транзакционные 

издержки на переговоры и поддержку договоренностей). Назначение институтов заключается в 

уменьшении транзакционных издержек. Другими словами они обеспечивают эффективные 

условия для экономического обмена [DiMaggio, Powell, 1991, p. 4].  

Социологическая версия неоинституционализма расширяет понятие института – 

социологи, как пишут ДиМаджио и Пауэлл, находят институты не только в таких областях, как 

экономика и политика, но и в повседневной жизни. Важное отличие социологического 

неоинституционализма заключается в том, что институты здесь имеют гораздо более 

довлеющую силу для акторов, чем это можно найти, например, в экономическом 

институционализме. Если последние рассматривают акторов как способных установить 

правильные институты, которые снизят транзакционные издержки, решат проблему 

оппортунизма и уменьшат неопределенность, то социологи пишут о том, что сам выбор акторов 

уже предопределен усвоенными представлениями. Здесь можно встретить приверженность к 
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идее об инерции акторов в следовании за институтами, так как смена институтов означает 

смену всей когнитивной схемы акторов: «Институты не просто ограничивают выборы: они 

устанавливают сам критерий, из которого люди формируют свои предпочтения» [DiMaggio, 

Powell 1991, p. 11]. В этом смысле социологический неоинституционализм критичнее подходит 

к вопросу об организационных изменениях, которые могут проходить не только и не столько в 

силу функциональных преимуществ.  

Для диссертационной работы наибольший интерес представляют те исследования по 

социологии организацией, которые обращаются к вопросу о том, почему организации 

выбирают тот или иной способ координации своей деятельности. Существует два типа 

объяснений способа координации. Один из ответов сосредотачивается на преимуществах 

организационной формы для всей организации – форма координации возникает и продолжает 

свое существование в силу своей способности эффективно решать производственные задачи 

через снижение транзакционных издержек, которые неизбежны во взаимодействии с другими 

акторами. В классической работе Мейер и Роуэн пишут о том, что выживание организаций 

зависит от того, как они выстраивают свои отношения с другими примыкающими к ним 

организациями (например, поставщиками или потребителями). И если это действительно важно 

для существования организаций, то она будет формировать такой способ координации, который 

эффективно решит задачи взаимодействия с другими контрагентами. Тем самым, 

исследователи выделяют технический сектор, для которого определяющим является 

эффективность управления производственными процессами. 

Однако в основании организационных форм лежит не только стремление организации 

стать эффективной, но и стремление обрести легитимность. Это указывает направление для 

второго ответа, который связан с основными положениями нового институционализма в 

организационном анализе. Организации также зависят от институционализированной среды, ее 

классификационных схем и представлений [Мейер, Роуэн, 2011]. Исследователи пишут о 

существовании институционального сектора, в котором значение придается правилам и 

требования окружающей среды [Scott, 1991, p. 167]. Работа Мейера и Роуэна предполагает, что 

необходимо обратить внимание на то, как институционализированные мифы влияют на 

производственную деятельность организации. Организации должны одновременно достигать 

двух целей – быть легитимными через заметную деятельность, которая обосновывает 

существование организации, и быть эффективными. Обе эти цели могут вступать в конфликт: 

«Организации часто сталкиваются с дилеммой: те виды деятельности, которые основаны на 

почитании институционализированных правил, хотя и считаются полезными церемониальными 

издержками, с точки зрения эффективности представляют собой чистые потери» [Мейер, Роуэн, 
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2011, с. 58]. Легитимность имеет свою цену, так как стремление воплотить в структуре 

принятые правила зачастую противоречит производственным процессам организаций и 

достижению целей, связанных с эффективностью, а не с легитимностью. Это вынуждает 

организации разрывать (decouple) формальную структуру и действительную деятельность – 

одна часть организации – церемониальная – отвечает за легитимность, другая за эффективность 

[Мейер, Роуэн, 2011, с. 46].  

Собственно тогда организации можно разделить на следующие типы: одни существуют в 

сильной технической логике эффективности и слабой логике институционального давления, в 

других, наоборот, важна легитимность внешней среде, в третьих важны обе логики. Примером 

организаций институционального сектора являются школы и церкви, музеи и университеты – 

все они зависят от веры внешней среды больше, чем от эффективности своего производства. 

Новый институционализм в большей степени был заинтересован в исследовании организаций, 

которые испытывают давление со стороны внешней среды, которая ставит перед ними задачу 

обретения легитимности. Тем самым, далеко не все организации в одинаковой степени 

вынуждены быть изоморфными окружающей среде, добиваться легитимности и ресурсов, 

необходимых для выживания.  

Организации академического мира относятся к тому типу организаций, который зависит 

от того, насколько успешно они справляются с задачей поддержания легитимности. 

Академические организации – это организации, которые отличаются неопределенностью в том, 

какие задачи перед ними ставятся, какими критериями пользоваться при оценке их 

деятельности и что считать их главным продуктом.
1
 Принято считать, что критерий принятия 

решения в них слабо формализуем, критерии результатов деятельности слабо поддаются четкой 

формализации, принятое решения требует длительного периода установления его качества, 

успех решения зависит от других решений, далеко не все из которых организация может 

контролировать [Feldman, March, 1981, p. 183]. Особенно это касается университетов как 

академических организаций, так как они сочетают в себе разную деятельность - преподавание и 

                                                 
1

 Стоит учесть, что предположение о том, что положение организации зависит от свойств ее продукта - 

неопределенности - верно лишь отчасти, так как сами свойства продукта могут меняться под давлением 

окружающей среды. Хорошей иллюстрацией является история развития высшего образования в СССР, которое 

развивалось через призму идеологических лейтмотивов, каждый из которых по-своему определял, для чего 

университет выпускает студентов. В случае технократического лейтмотива государство рассматривало высшее 

образование и науку как средство обеспечения запросов народного хозяйства и обороны [Соколов, Волохонский, 

2013]. Соответственно устанавливался план с понятным критерием эффективности, который строго увязывал 

выпуск по любой профессии с оценками потребности в специалистах по данному профилю, которые давались 

Госпланом. В лейтмотиве, связанного с гуманитарной миссией высшего образования, критерии эффективности 

деятельности университета прописываются сложнее и можно предположить, что в этом случае университет 

должен располагаться ближе к другому концу континуума. Другими словами, с изменением окружающей среды 

может и поменяться тип организации в том, чего она в большей степени будет добиваться - эффективности или 

легитимности. 
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исследования.
2

 Знаменитая статья М. Коэна, Дж. Марча и П. Олсэна «Модель мусорной 

корзины при принятии решений» показала, что университеты можно считать 

организационными анархиями. Это такие организации, где «преобладают противоречивые 

цели, неясные технологические процессы, в которых задействованы работники университета, а 

также нестабильное участие преподавателей (по количеству времени и объёму усилий) в 

различных областях деятельности вуза, особенно в принятии решений» [Павлюткин, 2011, c. 

106]. 

Формальные структуры в таких организациях стоит связывать с соображениями 

легитимности, но не эффективности, что делает университеты слабо-сцепленными системами. 

Если организация выполняет все правила, то она считается вправе оказывать те услуги, которые 

связаны с ее деятельностью – школы выдавать аттестаты, а университеты дипломы. 

Соответственно академические организации становятся особенно релевантным объектом для 

применения теорий нового институционализма, ведь внутренняя структура образовательных 

организаций гораздо в большей степени определяется правилами внешней среды, чем 

запросами технологического ядра [Cameron, 1984, Meyer, Rowan, 1977]. Новый 

институционализм с его пониманием внешней среды оказался особенно релевантным для 

исследования университетов, так как именно в этом подходе делается акцент на 

взаимоотношениях между организацией и агентами среды. Причем это взаимодействие 

предполагает не только и не столько обмен ресурсами, как это постулируется в теории 

ресурсной зависимости, но принимается во внимание правила обмена ресурсами. Нужно 

особенно подчеркнуть, что новый институционализм также обращает внимание на ресурсную 

зависимость, но «ресурсная зависимость в данном случае понимается как источник 

формирования властных отношений между организацией и ее средой, т. е. как один из 

механизмов навязывания организации институциональной логики, формируемой в рамках 

среды» [Павлюткин, 2007, с. 224].  

В новом институционализме присутствует особое понимание внешней среды, что 

является существенным для формулировки всего теоретического аргумента, так как именно 

окружение накладывает ограничение на жизнь организации. В так называемом «старом 

институционализме», который связан с работами Филиппа Шелзника, окружение представляло 

собой локальные круги, которые связаны с организацией формальными и неформальными 

интересами. Новый подход видит окружающую среду на уровне индустрии, профессий и 

национальных государств, что «позволяет рассматривать институционализацию как 

распространение стандартных правил и структур, а не как гибкую адаптацию организаций к 
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 На российском случае смотрите анализ поведения университетов [Павлюткин, 2007]. 
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специфике их окружения» [DiMaggio, Powell, 1991, p. 12]. Новый институционализм расширяет 

окружение до понятия окружающей среды, которая создает схемы, через которые акторы 

формулируют свои интересы и действия. Зукер предложила разделить теории на два 

концептуальных подхода: окружение-как-институт и организация-как-институт. В первом 

подходе главным процессом является соответствие организаций внешнему окружению, которое 

является источником представлений о том, какими должны быть легитимные организации. Во 

втором подходе большую роль играют другие организации того же типа. В статье ДиМаджио и 

Пауэлла оба эти подхода совмещаются – принудительный изоморфизм описывается через 

первый подход окружение-как-институт, тогда как миметический изоморфизм через 

организация-как-институт. Они рассмотрели три механизма, описывающие, как организации 

структурируются окружающей их средой, становясь изоморфными этой среде.  

Статья Пауэлла и ДиМаджио об институциональном изоморфизме отталкивается от 

веберианского анализа бюрократизации, чье развитие стало результатом ее эффективности. 

Импульс к бюрократизации привел к тому, что организации становились все больше похожими 

друг на друга. Новый взгляд предполагает, что источники сходства организаций нужно искать 

вовсе не в эффективности. Организации продолжают копировать друг друга, но эта 

рационализация их деятельности не обязательно делает их более эффективными. Первые 

инноваторы действительно могли улучшать структуру организаций, руководствуясь 

соображениями эффективности, но в дальнейшем структура копировалась в силу того, что она 

была признана легитимной [Мейер, Роуэн, 2011, с. 51]. Одна удачная модель, может стать 

источником для множества подражаний, причем критерием успеха будет считаться вовсе не тот 

факт, что организация стала более успешной, приняв новую форму, а то, насколько она стала 

похожей на исходную модель, уже завоевавшую определенный кредит доверия. В этом смысле, 

копирующая организация во многом больше озабочена легитимностью своей 

институциональной формы, чем тем, насколько эффективно она достигает поставленных целей. 

Организация может при этом успешно развиваться, но причина этого заключается в том, что 

она приобрела легитимность, а не в том, что она эффективно управляет производственными 

процессами. Отношения между организацией и внешней средой можно описать через 

институциональный изоморфизм.  

Институциональный изоморфизм возникает в силу того, что у организации появляются 

стимулы в подражании образцам, успешность и легитимность которых не вызывает сомнения, 

либо тем структурам, которые определяют существование организации, настаивая на 

воспроизводстве необходимой формы. ДиМаджио и Пауэлл выделяют три механизма 

изоморфизма: «принудительный изоморфизм (coercive isomorphism), который проистекает из 
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политического влияния и проблемы легитимности; подражательный изоморфизм (mimetic 

isomorphism), являющийся результатом стандартных реакций на неопределённость; и 

нормативный изоморфизм (normative isomorphism), связанный с профессионализацией» 

[ДиМаджио, Паэулл, 2010, с. 37].  

Принудительный изоморфизм «является результатом как формального, так и 

неформального давления, оказываемого на одни организации другими, от которых они зависят, 

а также культурными ожиданиями в обществе, где эти организации функционируют» 

[ДиМаджио, Паэулл, 2010, с. 40]. Организации, таким образом, становятся изоморфными той 

структуре, которая является источником ее поддержки. Государственный патронаж – самый 

очевидный пример принудительного изоморфизма, под воздействием которого меняются даже 

такие автономные области как наука и искусство. Об этом пишет М. Юсим: «Государственный 

критерий, однако, постепенно инкорпорируется в сами парадигмы. Финансируемые области, 

даже если они в самом начале имели маргинальный статус, привлекают участников и развивают 

свои собственные сети и субкультуры. Со временем появляются ассоциации, учебные 

программы, ритуальные собрания, семинары и журналы, что институционализирует новые 

области» [Useem, 1976, p. 800].  

Миметический изоморфизм является результатом неопределенности: «если нет четкого 

понимания организационных технологий, цели неоднозначны или среда порождает 

символическую неопределенность, организации могут моделировать себя по образу и подобию 

других организаций [ДиМаджио, Паэулл, 2010, с. 41]. Особенно этого стоит ожидать, когда в 

организации отсутствует явный критерий эффективности. Заимствование значимых образцов, 

как утверждает новый неоинституционализм в социологии, является вполне рациональной 

стратегией, которую имеет смысл использовать, когда эффективность трудно определить и 

измерить. Как пишут авторы, «учиться на опыте других кажется разумной и даже оптимальной 

стратегией тогда, когда связь между целями и средствами трудноопределима, а калькуляция 

ничего не даст» [Strang, Meyer, 1993, p. 489]. Наконец, нормативный изоморфизм является 

результатом процессов конкуренции, которая возможно за счет профессионализации. Его 

итогом становятся взаимозаменяемые профессионалы, конкуренция за которых делает 

организации похожими друг на друга, так как они должны обеспечивать тот же набор 

преимуществ и услуг, что и их конкуренты [ДиМаджио, Паэулл, 2010, с. 45]. 

В диссертационном исследовании нас будут интересовать разные механизмы 

изоморфизма, так как они позволяют сформулировать гипотезы, которые описывали бы 

взаимодействия между редакциями социологических журналов и окружающей их средой. В 

силу нашего интереса к сравнительному анализу научных журналов американской и 
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российской социологии, мы обратимся к анализу зависимости академических систем в разных 

условиях зависимости от внешней среды. Академические организации в случае американской 

социологии можно отнести к тому типу организаций, которые контролируются в первую 

очередь профессиональным сообществом. Государственное регулирование здесь не имеет такой 

ключевой роли как в случае российской социологии. Этот случай будет демонстрировать черты 

миметического изоморфизма, который делает организации похожими друг на друга. В свою 

очередь сильное государственное регулирование российской науки позволяет предположить 

действие принудительного изоморфизма, которое делает организации похожими на 

«материнскую» организацию. Итак, мы можем разделить академические системы в 

зависимости от того, какой тип изоморфизма будет преобладать и соответственно, какой 

сценарий последствий для организаций будет реализован. 

Американские университеты представляют собой автономные образования, для которых 

существует не так много общих формальных правил, регулирующих жизнь организации в 

целом. Например, мы не можем найти одной схемы, которая бы определяла для каждого 

университета порядок замещения должности так, как это есть, например, в российских 

университетах. Каждый университет волен действовать исходя из своих собственных правил. 

Однако в действительности организации устроены похожим друг на друга образом, что 

является результатом действия нормативного и миметического изоморфизма в классификации 

ДиМаджио и Пауэлла. Это стало результатом появления новой модели исследовательского 

университета на рубеже XIX-XX веков. Тогда «впервые в американском высшем образовании 

достаточно институций соперничали друг с другом за найм признанных ученых, что <…> 

исторически было связано с заметным развитием науки» [Geiger, 1986, p. 12]. Ориентация на 

одних и тех же «клиентов» - практически-ориентированных студентов - создала конкуренцию 

между университетами, которые не могли уже существовать замкнуто вне сопоставления своей 

деятельности с остальными игроками в этом поле. Достижения самых успешных институций 

стали ориентиром для всех остальных. Это новое для своего времени взаимное отслеживание 

изменило поле в том смысле, что сделало маловероятным обособленную жизнь колледжа 

высшей лиги вне этой игры за престиж – «едва поддающейся описанию смеси публичности, 

взаимного признания и гордости» [Geiger, 1986, p. 12]. Далеко не все университеты готовы 

были платить за престиж, но присутствие крупных игроков вроде чикагского университета 

обеспечивало высокие ставки. Лучшим символическим выражением нового чисто 

соревновательного духа стали университетские спортивные соревнования, успехи в которых 

становились предметом особой гордости.  



27 

 

 

 

Амбиции новых институций – конкурентов друг другу – требовали не только создать 

работающий университет, но и стремится сделать его одним из лучших мест. Изменение 

ресурсной базы университетов вместе с новой ситуацией конкуренции поставили вопрос о том, 

как можно внутри и вовне понять, какой из университетов является лучшим. «Мы предлагаем 

такое же хорошее обучение как в Гарварде» – это один из способов ответа. Использование 

этого аргумента требовало своих доказательств в виде устройства обучающих программ, 

которые очень быстро стали открываться по одному и тому же образцу, несмотря на отсутствие 

спускающихся сверху государственных декретов. Если сейчас сравнить устройство обучающей 

аспирантуры в чикагском или колумбийском университетах, то не найдется значимых 

различий. В отсутствии нормативных документов университеты повторяют основные 

элементы, будь то требование сдачи экзамена по нескольким направлениям в конце второго 

года обучения или проверки аспиранта на углубленное знание по одному из отдельных 

направлений на третьем или четвертом аспирантуры.
3
 Единообразие рождалось естественным 

путем, когда введение новых элементов подхватывалось всеми теми, кто желал продолжить 

соперничество за право вхождения в круг лучших университетов. Репутационные потери от 

продолжения старой обучающей программы рассматривались как более серьезные издержки, 

чем потеря четверти студентов после реформирования.
4

 На фоне единообразия учебных 

программ основным критерием отличия университета стала ориентация на научные 

достижения, заметные далеко за пределами локального сообщества.  

Для профессоров это означало смену укорененности – от местного к дисциплинарному 

сообществу: в лучших местах их стали оценивать вне прежних категорий, указывающих на 

принадлежность к местным кругам. Стало иметь значение, какое место профессор занимает в 

границах той дисциплины, от имени которой он занимается открытием нового знания.
5
 

Знаменитый чикагский университет с момента своего основания в конце XIX века озвучил 

приоритеты академического мира: «каждый получивший здесь должность подписывает 

                                                 
3

 По результатам анализа пособий департаментов социологии в университетах Wisconsin-Madison, Chicago, 

Michigan, UC Berkeley, Northwestern и Harvard. 
4
 Из книги Пола Старра мы знаем, как быстро изменения подхватывались медицинскими высшими школами: 

академический год увеличился с четырех до девяти месяцев, степень стала выдаваться после трех лет обучения при 

успешной сдаче всех экзаменов, в курсах по физиологии и химии добавились лабораторные работы. Медицинским 

департаментам не оставалось ничего другого как последовать за первыми гарвардскими реформаторами. 

Следующий шаг был сделан уже в университете Джона Хопкинса, где открытая в 1893 году медицинская школа 

воплотила основные пункты аспирантской программы. Они стали принимать студентов только со степенью из 

колледжа после серьезных вступительных испытаний, продлили срок обучения до четырех лет, построили 

обучение вокруг научных исследований, и что не менее важно, стали нанимать профессоров с исследовательскими 

заслугами, а не из числа местных практиков, как это было раньше [Starr, 1984, p. 113-115].  
5
 Это представление было инкорпорировано даже в тех университетах, основная специализация которых включала 

обучение студентов-бакалавров. Престижные колледжи, которые предлагали только бакалаврские программы, 

стали нанимать выпускников престижных исследовательских аспирантур, несмотря на то, что аспирантов там 

подготавливали главным образом к исследовательской карьере, культивируя представление о том, что обучение – 

это глубоко вторичная обязанность [Parsons, Platt, 1973]. 
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соглашение о том, что любое его продвижение в должности будет зависеть главным образом от 

его исследовательской продуктивности».
6
 Обитатели университетов являются одновременно 

людьми дисциплины и организации, которая выигрывала, если профессора проявляли, в первую 

очередь, лояльность по отношению к своему дисциплинарному сообществу. Развитие нового 

знания – вот главный императив человека из университета. Этот императив со временем все 

реже связывался с указанием на практическое применение нового знания: ученые развивают, 

распространяют и сохраняют новое знание ради самого знания – «for its own sake» [Parsons, 

1959]. 

Институционализация новых дисциплин должна была также продемонстрировать 

ориентацию на профессиональное сообщество, что означало необходимость оставить вовне 

соображения внешней аудитории, даже если они сыграли свою роль в том, что американская 

социология стала университетской наукой. Научные дисциплины прошли 

институционализацию – они заняли свою нишу, для чего было необходимо, чтобы окружение 

признало легитимным их притязания. Результаты социальных наук обладают не самым 

заметным практическим эффектом, внимание к которому, как и стремление его 

продемонстрировать, будет различаться в разных национальных контекстах. Поддержка 

социальных наук требовала обоснования. На примере американской социологии мы можем 

увидеть, как перед новой наукой появилась задача достижения легитимности, какие она 

задействовала возможности для ее решения – два репертуара в виде реформистской риторики и 

академической респектабельности с ее самодостаточностью поиска нового знания. Если 

Альбион Смолл в конце XIX столетия находил в своем журнале место для призывов 

способствовать развитию всего самого лучшего в людях, то главное, о чем предупреждал в 

середине следующего века молодых социологов глава Американской социологической 

ассоциации – это пагубное увлечение желанием реформировать мир: «Оставьте крестовые 

походы и агитацию другим, будьте учеными» [Stouffer, 1953, p. 600]. 

История ранней американской социологии начинается с вопроса: как социологии с ее 

сомнительными на фоне континентальной Европы интеллектуальными успехами в конце XIX – 

начале XX века удалось занять прочное положение университетской дисциплины?
7
 В этот 

период отсутствие атрибутов в виде выданных докторских степеней, статей в научных 

журналах, конгрессов и симпозиумов не мешает нескольким сотням человек называть себя 

«американскими социологами». В своем роде опознавательным знаком является 

распространенная убежденность в том, что решение социальных проблем требует применения 

                                                 
6
 Однако при этом германская модель университета не заместила все организационные формы, и лежащие в их 

основаниях академические ценности. Все же в своем большинстве роль исследований и специализированного 

образования еще долгое время оставалось исключением, а не общим правилом [Boyer, 1990]. 
7
 «Невозможная наука» – так звучит заглавие книги Джонатана и Стивена Тернеров [Turner, Turner, 1990]. 
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формализованного знания. Работа под этим знаменем происходит в рядах движения за 

социальные обследования, а также среди тех, кто стремится найти место для новой социальной 

науки в университетских стенах [Abbott, 1999, p. 81]. Борьба с «социальным злом» от имени 

социологии предоставляла возможность считать себя социологами в тот период, когда не 

существовало ни одной докторской степени по этой дисциплине. Еще до открытия первого 

факультета курсы по «социологии» и «социальной науке» входили в расписание нескольких 

колледжей.
8
 Однако под видом социологических курсов обычно преподавалась та или иная 

разновидность «моральной философии» [Abbott, 1999, p. 86]. История показала, что прорыв на 

университетском фронте означал отказ от реформистской риторики в пользу научного знания, 

объективность которого выстраивается по линии свободы от реформистских убеждений.
9
 В 

дальнейшем академическая социология скорее стремилась преодолеть отпечаток 

реформистского движения, чем и дальше использовать риторику мелиористского 

предназначения.  

Культурная легитимность дала основание социологии занять прочное положение в 

стенах университетов. Однако позже ей стало трудно игнорировать определенный набор 

ожиданий, с которыми столкнулись новые дисциплины, только недавно перешедшие от статуса 

временно читаемых курсов к отдельно существующим факультетам. Одержимость научной 

легитимностью трудно было избежать, учитывая давление со стороны естественнонаучного 

истеблишмента. Ему еще долгое время казалось, что психология или антропология 

провоцируют только ненужную трату средств, которые лучше было бы потратить на 

экспериментальные науки. Новые университеты двигались за тем, что вызывало спрос в 

«реальном мире», будь то инженерное дело или социология с ее реформистским настроем. 

Движение за социальное обследование с его стремлением преобразования общества создало для 

социологии зону юрисдикции. Степени стали служить подтверждением исключительного права 

социологов на научный подход к изменению общества. Решившиеся признать существование 

социологии в роли университетской дисциплины получали в обмен не только студентов, 

подогреваемых благородным стремлением к решению социальных проблем, но и ресурсы 

благотворительных обществ. Этого было достаточно для того, чтобы попробовать приложить 

университетский дух к области деятельности, которая до этого обходилась без докторских 

степеней. И только спустя некоторое время оказалось, что ритм университета требует 

                                                 
8
 В 1894 году существовало 53 колледжа, где бы на регулярной основе преподавались курсы по социологии, 

однако из них только около половины относилось к социологии, которая изучала бы общество. К 1905 году 

количество колледжей заметно возросло: в расписании 185 присутствовала «социология», в 45 читалось три и 

больше курса по социологии [Abbott, 1999]. 
9
 О том, как с понятием «объективности» и «научности» играют ученые, какие границы они выстраивают и 

зависимости от разной аудитории, читайте у [Gieryn, 1983]. 
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лояльности не к общественным целям, а к дисциплинарной жизни. Освобождение социологии 

от практических уз рассматривалось как несомненное благо во имя академической 

респектабельности. Время от времени звучали голоса недовольных заточением собственной 

дисциплины в башню из слоновой кости, но никогда достаточно громко, чтобы заставить 

социологов вернуться обратно. 

Российская наука представляет собой иной тип функционирования академических 

организаций, для которых существенное значение имеет зависимость от одной «материнской» 

организации – государства, которое предоставляет ресурсы на определенных условиях 

централизованного регулирования. Без одобрения со стороны государства не могли появиться 

новые дисциплины и соответственно организации, через которые они представлены. Советская 

наука представляла собой административно-управляемую академическую систему, в которой 

научные дисциплины должны были быть вписаны в официальную идеологию предназначения 

науки для нужд развития советского общества. Институционально именно государство дало 

возможность возрождения советской социологии. Даже в том случае если необходимость 

появление новой дисциплины была вызвана довольно внешними обстоятельствами, она все 

равно должна была получить легитимность в виде обозначения, что такого важного и полезного 

должна делать наука, столько десятилетий почти забытая в СССР. Само появление новой 

дисциплины должно было быть вписано в категории этого поля, которыми мыслили внешние 

акторы. По словам Б.М. Фирсова, это происходило достаточно медленно с постоянной оглядкой 

на желания «верха», который колебался и не сразу разработал приемлемый способ вписать 

советскую социологию. Это хорошо заметно по тому, как менялись сами категории для занятия 

социологией. «Понять эти «мелкие шажки» позволяют санкционированные «сверху» изменения 

официальных названий социологической деятельности: социальные исследования – конкретные 

социальные исследования – конкретные социологические исследования – прикладная 

социология» [Фирсов, 2012, с. 111]. 

Первоначально было два импульса в том, чтобы пополнить общественные науки еще 

одним элементом – «первой из этих ниш, сугубо академической и возникшей в недрах 

философии, была критика буржуазной социологии, второй, преимущественно 

профессиональной, — прикладные исследования социальных проблем» [Соколов, 2011, с. 40]. 

Официально возрождение советской социологии относят к моменту создания Советской 

социологической ассоциации в 1958 году, главная задача которой заключалась в 

представительстве советских социологов на международных конгрессах. Противник должен 

был в какой-то момент услышать критику, поэтому руководство стало принимать приглашения 

от международных ассоциаций выступить с докладами от лица советской науки. В первые годы 
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ассоциация «явилась лишь формой легализации международных контактов ограниченного 

числа «выездных» лиц, по преимуществу чиновников от науки и партийных идеологов, с целью 

ознакомления участников международных социологических форумов с «нашей позицией» по 

важнейшим вопросам общественного развития и воспрепятствования распространению 

клеветнической информации об СССР» [Фирсов, 2012, с. 21]. Однако даже такие декоративные 

функции должны были иметь за собой что-то еще. Мало бы говорить о собственных успехах 

советских общественных наук, необходимо было представлять какие-то доказательства: «мы 

должны усилить влияние на западную интеллигенцию. По этой причине следует публиковать 

больше материалов о наших успехах, в частности, необходимо <…> создать группу 

социологических исследований в Институте философии АН СССР (лучшие работы 

публиковать на английском языке), а также начать выпуск ежегодников ССА» [Фирсов, 2012, с. 

22]. Так запустился процесс институционализации социологии, в котором большое значение 

также играл и импульс прикладного значения. 

Второй импульс основывался на идее, энтузиазм по отношению которой пережил тот 

аппарат, который ее одобрил – речь идет о научном управлении общественными процессами. 

Для того чтобы принимать наилучшие решения, нужно владеть информацией о происходящем, 

а социологи могут стать источником такой информации. В ренессансе советской социологии 

большую роль сыграл прикладной полюс, который был связан со спецификой советского 

управления. Согласно главному легитимационному мифу государства управление должно было 

базироваться на научном знании, которое требовало информации о происходящих процессах. 

Поставлять эту информацию могли социальные исследования, которые оказались 

легитимированы в силу необходимости предоставить доказательства о существовании 

социологии в СССР по ту сторону границы [Соколов, 2011]. Этих двух ниш оказалось 

достаточным, чтобы в академической номенклатуре появилась социология. В 1968 году 

создается Институт комплексных социологических исследований, что примечательно 

«Политбюро сохранило основное направление деятельности Института, предложенное 

Президиумом АН СССР, - изучение развития общества, но одновременно выдвинуло задачу 

помощи партии и государству в управлении социальными процессами, повышении 

эффективности производства, росте культуры и совершенствовании идеологической работы» 

[Фирсов, 2012, с. 27]. Эти задачи должны были найти зримое присутствие в созданных новых 

структурах. Более того, как пишет Б.М. Фирсов, в работе нового Института, Секретариатом ЦК 

КПСС было продумано выстраивание отношений с «верхом»: «в итоге ИКСИ оказался 

полностью «встроенным» в систему партийно-государственного управления» [Фирсов, 2012, с. 

28]. 
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Основная форма работы советского социолога в виде прикладных исследований не 

могла обойтись без научной составляющей. Деятельность научных сотрудников-социологов 

должна была получить согласование с прилегающими областями - с философией и 

историческим материализмом. В тех обстоятельствах советская социология могла занять только 

подчиненное положение как конкретная прикладная наука, не претендующая на высокую 

теорию. Знаменитое трехчастное деление оставило общую теорию за истматом. Потолок же 

советской социологии находился около специальных теорий среднего уровня о крупных 

отдельных областях. Основное же предназначение – прикладные исследования важных для 

советского общества проблем.  

«Именно это и произошло в случае с советскими социологами. Академическая и 

прикладная части дисциплины вряд ли могли вступить в конфликт, поскольку каждая из 

них остро нуждалась в легитимности, которую могла дать другая – «научность» одна, 

«востребованность» - другая. Они особенно нуждались в этом, поскольку появление 

каждой из них по отдельности было подержано широким социальным либерально-

реформистским течением, которое, с неизбежной российской спецификой, приобрело 

оттенок западничества. Эта поддержка, однако, имела свою цену - сам характер их 

деятельности приводил их в конфликт с еще одним импульсом, охранительным. По 

самому своему характеру, для социологии было естественно сотрудничать с 

реформизмом. Спрос на любых специалистов по проблемам определяется ощущаемой 

настоятельностью этих проблем; соответственно, социологи всегда являются основной 

заинтересованной стороной в конструировании проблем социальных. Это приводит их к 

неизбежному противоречию с защитниками существующего социального порядка» 

[Соколов, 2011]. 

Теория институционального изоморфизма инкорпорирует предположение о том, что 

способность сопротивляться требованиям организации зависит от того, насколько она может 

позволить себе независимое существование [DiMaggio, Powell, 1983, p. 154]. Отношения обмена 

в виде государственного патронажа встраивают одновременно и принудительное давление, 

роль которого трудно исчерпать одной лишь риторикой или декоративными функциями.  

Итак, академические организации в случае американской социологии можно отнести к 

тому типу организаций, которые контролируются в первую очередь профессиональным 

сообществом. Государственное регулирование здесь не имеет такой ключевой роли как в случае 

российской социологии. Этот случай будет демонстрировать черты нормативного 

изоморфизма, который делает организации похожими друг на друга. В свою очередь сильное 

государственное регулирование российской науки позволяет предположить действие 
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принудительного изоморфизма, которое делает организации похожими на «материнскую» 

организацию. В диссертационном исследовании мы намереваемся расширить сферу 

применения неоинституционального подхода на редакции журналов как разновидность 

академических организаций. Мы воспользуемся описанными механизмами изоморфизма для 

формулирования гипотез о том, как будет развиваться форма координация внутренней 

деятельности научных редакций в разных условиях функционирования, а также какие это будет 

иметь последствия для научного знания. 

1.2. Институциональные условия функционирования научных журналов 

 

Второй параграф посвящен анализу условий, которые определяют функционирование научных 

журналов. Особенное внимание уделяется анализу разного типа зависимости научных 

редакций, каждый из которых создает разные условия для функционирования журналов. 

Параграф состоит из двух частей. В первой части мы анализируем, как тип зависимости 

определяет основные черты журнальных систем, сравнивая два случая – российскую и 

американскую журнальные системы. Во второй части обращаем внимание на то, как будет 

осуществляться организационная деятельность журналов в условиях разного типа 

изоморфизма. Параграф заканчивается формулировкой гипотез о том, как будет различаться 

организационная деятельность редакций социологических журналов в условиях разного типа 

изоморфизма. Особенный акцент сделан на том, какое значение организационная деятельность 

редакций имеет для содержания журнала. 

 

1.2.1. Институциональные условия функционирования журнальных систем: 

иерархичность и дифференциация 

 

В этом параграфе мы сформулируем гипотезы об основных характеристиках 

журнальных систем в зависимости от того, какие стимулы предусматриваются в каждом случае 

для авторов и для редакторов журналов. В разрезе анализа эффективности журнальных систем, 

нас интересуют две их характеристики – иерархичность и дифференциация. Удобная для 

навигации журнальная система должна отличаться особенным характером иерархичности и 

сегментации. Принцип сегментации журнальной системы отражает измерения, по которым 

структурируется журнальная система: тематическая, теоретическая, политическая, 

методологическая. Базовая гипотеза состоит в том, что журнальные системы повторяют те 
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разграничения внимания, которые существуют в дисциплине. Мы представляем себе тогда 

дисциплину как пространство, состоящее из разных суб-дисциплинарных фрагментов, каждый 

их которых отличается собственными публикационными каналами. Такое сегментированное 

пространство внимания является условием эффективной навигации между научными 

источниками, в которой журналы служат как маяки определенных тематик. Иерархия 

показывает вертикальную стратификацию журнальной системы – как ранжируются журналы по 

степени охвата аудитории. Читатели, которым важно отслеживать развитие знания в своей 

области, могут тогда остановиться на нескольких журналах, без риска упустить что-то важное 

для собственной работы. Для этого нужно, чтобы журналы соответствовали тем пространствам 

внимания, которые существуют в дисциплине, а при нынешнем уровне развития знания это 

означает предметные дискуссии. Научный журнал — это место, где авторы и читатели находят 

друг друга. Если журнал успешно справляется с распространением знания, то поиск источников 

для читателей превращается в отслеживание «новинок» в избранных изданиях. Журналы тогда 

можно рассматривать это один из механизмов, которые направляют внимание и помогают не 

пройти мимо самых важных работ. 

Иерархия должна быть основана на различимых уровнях, которых не должно быть 

слишком много. Она должна быть стабильной и не вызывать сомнений в том, что отражает 

более или менее близкий к реальности порядок вещей. Удобной навигации также способствует 

определенный характер крутизны иерархии (“steepness of the hierarchy”): чем он «круче», тем 

вероятней, что внимание можно ограничить верхним уровнем, сокращая издержки на 

отслеживание научной литературы [Crane, 1970]. Тогда стратегия авторов может заключаться в 

ограничении своего внимания до самых важных журналов, которые находятся в центре 

внимания всего сообщества – первые места в иерархии. Автор выбирает несколько журналов и 

обращается к остальным, только когда появятся дополнительные указания на то, что в них 

вышла важная статья. Это механизм можно считать удачным, когда в немногих журналах 

действительно концентрируются все важные достижения. Физика – это пример науки с такой 

«концентрированной» журнальной системой, когда несколько журналов берут на себя 

большинство всех статей [Hargens, 1988, p. 147]. Это позволяет всем направить свое внимание 

всего на несколько точек без риска упустить что-то важное для собственной работы. Журналы 

идут на постоянное увеличение в своих размерах, чтобы опубликовать все рукописи, за которые 

рецензенты «проголосовали» благосклонно. Есть гарантии, что они появятся в журналах, а 

значит, и в пространстве внимания его читателей.  

Эти две особенности журнальной системы – сегментация и иерархия могут иметь 

значение при отслеживании научной литературы вместе или по отдельности. Например, автор 
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может регулярно просматривать все журналы, которые соответствуют выбранной им научной 

тематике – тогда необходимо, чтобы каждой более или менее крупной области знания 

соответствовал свой набор журналов. Или же он может ограничить свое внимание тем, чтобы 

отслеживать новые статьи в первых пяти журналах, выстроенных по импакт-фактору. Можно 

ожидать комбинацию этих двух тактик – автор читает все, что пишется в специализированных 

журналах, просматривая несколько самых престижных журналов своей дисциплины, чтобы 

представлять, как она развивается в целом. Для этого сценария необходимо, с одной стороны, 

чтобы журнальная система повторяла внутренние дисциплинарные деления, с другой стороны, 

чтобы в иерархии журналов явно выделись престижные журналы, которые в силу того, что им 

уделяют столько внимания остальное сообщество, гарантируют повышенный интерес со 

стороны самых разных авторов.  

Различие на два типа зависимости редакций – от профессионального сообщества и 

«материнской» организации – позволяет нам сформулировать гипотезы о том, как в двух 

случаях будут устроены журнальные системы в характере иерархии и дифференциации. Мы 

ожидаем, что принцип их организации тесно связан с тем, на какую аудиторию редакции 

ориентированы – профессиональное сообщество (случай американской социологии) или 

«материнскую» организацию (случай российской социологии). Каждый из этих ориентиров 

предполагает свой набор стимулов для редакций и авторов, которые имеет принципиальной 

значение для характеристик всей журнальной системы. В формулировки основных гипотез мы 

будем опираться на работы Пола ДиМаджио, которые развивают классические идеи Дюркгейма 

о социальных основаниях классификационных схем. Особенно важна его статья 

«Классификации в искусстве» [1987], в которой он исследует отношения между социальной 

организацией и системами классификаций. Предмет рассуждений автора – системы жанров в 

искусстве, однако, нам представляется необходимым использовать ряд его аргументов для 

журнальных систем. Главная особенность его статьи заключается в том, что он формулирует 

гипотезы о том, как будет выглядеть система классификаций в искусстве, учитывая два 

процесса – социальную структуру и процесс производства символической продукции. 

Жанры – ключевое для ДиМаджио понятие – задействуют принцип классификации, 

который позволяет внешнему наблюдателю помещать разные культурные продукты в 

узнаваемые жанровые ячейки. Жанры, тем самым, существуют до тех пор, пока некоторая 

аудитория распознает и поддерживает их [DiMaggio, 1987, p. 441]. Совокупность жанров 

образует систему классификаций, которая позволяет классифицировать культурные продукты. 

Эта система существует «в головах и привычках», другими словами, они существует как 

когнитивное описание разных жанров, поддерживаемое институтами, и как схема, которой 
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пользуются потребители и производители культурной продукции. Задача социологии искусства 

заключается в том, чтобы объяснить, как возникают такие системы, что делает жанры 

узнаваемыми и что заставляет поддерживать границы между ними. Объяснить систему 

классификаций означает понять, в чем причина вариации следующих ее характеристик: 

системы различаются в том, насколько они дифференцированы на отдельные жанры, насколько 

жанры выстроены иерархически, насколько принцип классификации универсален и насколько 

сильны границы между жанрами [DiMaggio, 1987, p. 441]. Вариация возникает в силу процессов 

двух типов, один из которых ДиМаджио называет ритуальным процессом, другой тип включает 

в себя коммерческий, профессиональный и бюрократический процессы. В большей степени его 

интересует именно ритуальный процесс, итогом которого становится ритуальная 

классификация, возникающая как ответ на спрос со стороны пользователей. Для этого нужно 

понять, какое значение культура имеет для социальной структуры. Искусство помогает 

завязывать связи, становиться частью желаемого социального круга, поэтому анализ 

стратификации общества помогает понять, почему жанры в искусстве устроены в том или ином 

виде: «Потребление искусства дает незнакомым друг с другом людям предмет для разговора, 

что делает свой вклад в социальные взаимодействия и дружеские связи» [DiMaggio, 1987, p. 

443].  

Интерес исследователей к тому, какую роль разные культурные жанры играют в 

создании и поддержании социальных связей, в основном подразумевал различие между жанром 

высокого искусства и низкой культурой [DiMaggio, 1987]. Популярная культура – «Доктор 

Хаус» или «Саус Парк» — являются в своем роде разговорной валютой, которая имеет 

хождение в самых разных социальных кругах. Популярная культура – это то, что способно 

объединить многих, проложить сети далеко. Однако популярная культура не дает другого 

важного ощущения – чувства солидарности с теми, кто знает что-то малодоступное остальным, 

кто потратил часы на овладение высоким вкусом и преодолел все соблазны увлечься «легким». 

Она доступна для многих, ее легко осваивать, значит, популярная культура не дает 

возможности испытывать близости с теми, кто знает немногое и заплатил за свой вкус. Именно 

с такими людьми больше всего шансов поддерживать интенсивные контакты, формируя сети 

доверительных отношений, которые способствуют «мобилизации и приобретению таких благ 

как подходящие супруги и престижные позиции» [DiMaggio, 1987, p. 443]. Эта интуиция 

позволила ДиМаджио сформулировать ряд гипотез о том, как связана система классификаций в 

искусстве с социальной структурой. Например, чем более разнообразные отношения формирует 

человек, тем более разнообразными будут его культурные предпочтения.  
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Однако модель объяснения классификаций в искусстве строится не только на анализе 

социальной структуры, но включает также иные процессы, связанные с производством 

культурной продукции – коммерческие, профессиональные и бюрократические процессы. 

Причина заключается в том, что жанры носят отпечаток производственных процессов, которые 

соответственно создают три типа классификаций. Коммерческая классификация является 

результатом усилий производителей культурной продукции получать коммерческую выгоду от 

ее продажи как можно большему количеству потребителей. В том случае, когда производители 

стараются соотнести производство с социальными группами, коммерческие процессы не 

противоречат ритуальной классификаций, а стараются ей соответствовать. Если же они ставят 

целью расширение спроса, то наоборот, их вмешательство ослабит влияние ритуальной 

классификации, так как некоторая культурная продукция ценится, пока остается привилегией 

немногих [DiMaggio, 1987, p. 450]. Источник влияния – широкая аудитория, состоящая из 

потребителей. 

Профессиональная классификация делает акцент на создателях искусства, которые 

стремятся ориентироваться на собственные жанровые границы, используемые для создания 

собственных профессиональных репутаций. Профессиональная классификация отражает взгляд 

авторов культурной продукции. Она играет большую роль в том случае, когда искусство 

достаточно автономно, чтобы не испытывать влияние со стороны широкой публики-

потребителей: «там, где, создателей искусства поддерживают отдельные индивиды или 

организации, которые делегируют отслеживание и контроль самим людям искусства» 

[DiMaggio, 1987, p. 451]. Художники и музыканты также создают классификации, однако, в 

этом случае влияние на классификации будет оказывать структура самого художественного 

поля, особенно, наличие конкуренции и борьбы за статус между создателями. В силу того, что 

репутация тесно связана с жанром, в котором работает художники, борьба за нее будет 

сказываться на системе классификации. Например, сильная конкуренция приводит к созданию 

новых жанров, то есть усилению дифференциации.  

Наконец, административная классификация появляется в силу государственного 

регулирования. Она создается государством, которое в той или иной мере осуществляет 

контроль над сферой искусства или науки. Соответственно заметнее будет проявляться в случае 

сильного контроля государства. Обычно она повторяет профессиональные основания, явно или 

неявно. Например, закрепление границ между искусством и не искусством, становится важным 

при финансировании учреждений культуры. Более явное влияние государство оказывает, когда 

эксплицитно оказывает поддержку определенным жанрам, делая их видимыми, значимыми и 

легитимными. Важное следствие административной классификации заключается в ее инерции – 
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жанры будут меняться медленно и влияние социальной структуры (ритуальной классификации) 

будет менее заметно [DiMaggio, 1987, p. 452]. 

Производственные процессы, которые ДиМаджио разделил на коммерческие, 

профессиональные и административные, характерны не только для искусства. Мы можем 

распространить их на то, какое значение они имеют для принципа классификации журналов, то 

есть вокруг каких ниш они организованы. Из истории мы знаем о том, что новые журналы 

создавались по мере того, как создавались научные сообщества, которые могли себе позволить 

достаточно авторов для нового «узкого» знания по отдельным наукам [Geiger, 1986, Hudson, 

Hudson, 2005]. Так стали появляться дисциплинарные пространства внимания, которые 

создавались вокруг научных журналов – площадок для обсуждения специального знания. Мы 

видим, что усложнение журнальной системы происходило вместе с ростом знания и 

соответствующими демографическими изменениями в научных сообществах. Если первая 

перемена означала переход от одного журнала к нескольким изданиям для разных наук, то 

второй переход был связан с эпохой открытия множества новых общих и специальных 

журналов в границах отдельных наук. В этом смысле журналы следовали за разграничением 

внимания ученых на дисциплины и области знания внутри них. В терминах статьи ДиМаджио 

ориентация на профессиональную классификацию означает силу внутри дисциплинарных 

различий, которые разграничивают пространство внимания. Однако другие процессы – 

коммерческие и государственные классификации – ослабляют силу дисциплинарных различий, 

которые особенно сильны в том случае, когда профессиональная аудитория имеет решающее 

значение. Контроль над созданием и распространением символической продукции (культурных 

продуктов в искусстве или знания в науке) не всегда находится в руках самих ее создателей.  

Крейн предлагает рассматривать науку, культуру и религию через перспективу 

культурных институций, которые производят символический продукт – инновации в терминах 

ее статьи «Система вознаграждений в науке, искусстве и религии». Всем этим сферам можно 

задать вопрос о том, кто устанавливает стандарты в каждой из областей, кто является 

«привратником», который оценивает инновации? [Crane, 1976, p. 719]. Разные вариации систем 

вознаграждений существуют за счет того, насколько контроль над оценкой находится в руках 

самих производителей. В сферу контроля она включает следующее: контроль над 

когнитивными и техническими нормами и контроль над распределением символических и 

материальных наград. Система вознаграждения в науке тогда описывается через два типа, в 

зависимости от того, в чьих руках находится символическая область и в чьих руках 
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материальное вознаграждение.
10

 В независимой системе вознаграждения инновации 

производятся для сообщества инноваторов, которое самостоятельно устанавливает 

когнитивные стандарты и самостоятельно распределяет награды – и символические и 

материальные. В полунезависимой (semi-independent) системе инноваторы самостоятельно 

определяют когнитивные нормы для оценки работы, самостоятельно распределяют 

символические награды, однако, материальное вознаграждение находится в руках 

потребителей, предпринимателей или бюрократов. Внимание социологии науки к научным 

журналам является следствием того, что система вознаграждения в науке – это независимая 

система в терминах американского социолога Д. Крейн [Crane, 1976], и именно журналы 

являются необходимым элементом для того, чтобы она оставалась такой.  

Научные журналы – это те инстанции, через которые происходит валидация нового 

знания: рецензенты являются представителями научного сообщества, которое производит 

первичную оценку рукописи. На своих страницах журнал удостоверяет, что текст обладает 

необходимым набором признаков, указывающих на то, что он действительно заслуживает 

внимания. Именно научные журналы позиционируют себя как рупор дисциплинарного 

суждения в отличие, например, от издания монографий. Книги выходят за рамки одной 

дисциплины – в их известности и признании большую роль играет интерес к ним за пределами 

одной только социологии, высока роль широкой аудитории [Clemens et al., 1995, Gans, 1997]. 

Далеко не всегда можно найти пересечение между списками авторов самых цитируемых статей 

и авторов самых цитируемых книг. Издатели принимают во внимание соображения 

коммерческой выгоды, что накладывает отпечаток на принятые решения [Powell, 1985]. Однако 

большая часть журналов может выносить за скобки соображения спроса со стороны не 

профессиональной публики, что делает их контролируемыми в первую очередь научным 

сообществом. По словам Хагстрома, «рыночность» никогда не была самым важным критерием 

в решении о том, что публиковать, а что нет» [Hagstrom, 1976, p. 762]. 

Рассмотрим первую возможность, когда журнальная система формируется под влиянием 

авторов и читателей из профессионального сообщества, то есть случай независимой системы 

вознаграждения в терминах Крейн. В этом случае значение будет иметь профессиональная 

классификация, которая будет совпадать с ритуальной классификацией, и именно эту 

классификацию будут повторять журнальные ниши. Интересы со стороны профессиональных 

                                                 
10

 Существует еще два типа. Субкультурная система вознаграждения, в которой инноваторы производят 

символические продукты для отдельной субкультуры. Они устанавливают нормы, но вся система вознаграждения 

находится в руках внешней аудитории. Гетерокультурная система вознаграждения, в которой инновации 

производятся для разнообразных субкультур. Предприниматели и бюрократы устанавливают нормы и 

распределяют материальное вознаграждение, а потребители являются источником символического 

вознаграждения. Пример – массовая культура [Crane, 1976, p. 721-722]. 
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авторов начинают играть особенно заметную роль, когда в системе действует оценка научной 

деятельности по публикациям. Главное различие между разными типами оценки по 

публикациям – это учитывают ли они размер аудитории. В том случае, когда правила 

учитывают размер аудитории журнала, который в свою очередь связан с престижем издания, 

публикации перестают быть равнозначными. Пример реализации такого рода оценки – это 

французская система, в которой журналы поделены на несколько типов, при этом быть 

избранным на некоторые академические должности невозможно, если у претендента нет 

публикаций самого высшего уровня. В американском случае нет формальных правил, но 

достаточно сильно ожидание, что претендент на позицию с пожизненным контрактом сможет 

предъявить статьи в главных дисциплинарных журналах с большими объемами цитирования. 

Это создает стимул для авторов публиковаться в журналах с хорошей аудиторией, что выделяет 

в первую очередь междисциплинарные журналы и главные дисциплинарные журналы. Со 

стороны редакций появляется мотив расширить аудиторию профессиональных читателей, тогда 

мы будем наблюдать конкуренцию за авторов и читателей, что означает ориентацию 

редакторов на запросы профессиональной аудитории. Для этой ситуации редакции выгодно 

соответствовать устойчивым дисциплинарным нишам, которые гарантируют наличие 

аудитории и читателей и авторов. 

Рассмотрим вторую возможность, когда оценка не научной деятельности не учитывает 

размера аудитории издания, а на журналы оказывают воздействие правила, определяемые 

государством. Базовое различие между российскими журналами закладывается введенным 

Высшей аттестационной комиссией списком журналов, публикации в которых необходимы для 

защиты докторских и кандидатских диссертаций. Университеты стали использовать этот 

список журналов для поощрений и надбавок преподавателей, тем самым его применение стало 

распространяться не только на защиты диссертаций. Продолжение истории публикационной 

оценки стало стимулирование к публикации в зарубежных журналах, однако, этот период 

затрагивает самое последнее время, что остается вне фокуса рассмотрения этой 

диссертационной работы. Журналы оказались важны именно в организационной логике – они 

обеспечивают сотрудников университетов публикациями, необходимыми для защиты 

диссертации, продления контрактов и продвижении в должности. Главный стимул к изданию 

журналов заключается в обеспечении институтов собственным каналом публикаций, что 

является отличительной чертой системы, в которой существует оценка научной деятельности 

по публикациям без учета аудитории журналов. В такой системе не имеет значение, в каком 

именно журнале опубликовался автор, также как для редакторов не так важно, какая аудитория 

будет у их журнала, будут ли его вообще читать. Мы ожидаем в этом случае тогда, что 
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журнальная система мало связана с внутри дисциплинарными делениями. При этом главной 

моделью становится тематически не дифференцированное издание, которое позволяет 

публиковать авторов, близких к организации, издающей журнал, вне зависимости от их 

тематических интересов.  

Сформулируем, исходя из всего вышесказанного гипотезы о том, как будут устроены 

журнальные системы в случае американской и российской социологии: 

 

(1) Чем сильнее зависимость от профессиональной аудитории тем (а) заметнее ниши 

журнальной системы повторяют легитимную дисциплинарную классификацию; (б) и 

тем более выражена иерархия за счет существования «главного» журнала.  

(2) Чем сильнее зависимость от академических или организационных доноров, не 

реагирующих на число читателей, тем слабее ниши журнальной системы повторяют 

дисциплинарную классификацию. Организационное донорство порождает 

тематически недифференцированную систему, иерархия журналов носит не ясный 

характер. Вероятно, что иерархия журналов отражает иерархию организаций в 

дисциплине. 

 

1.2.2. Организационная деятельность редакций научных журналов: сеть vs. рынок 

 

Работоспособная журнальная система подразумевает не только ясный характер 

иерархичности и предметную сегментацию, которая соответствует дисциплинарным делениям, 

но также она должна гарантировать, что отбор текстов будет происходить на основании 

качества, не осуществляя дискриминации при доступе к коммуникативному пространству ни по 

каким другим признакам. Это заставляет нас обратить внимание на процедуру отбора 

рукописей, которая организует процесс перехода рукописи от автора к редакторам и 

рецензентам [Miller, Perucci, 2001, p. 93]. Сама процедура состоит из серии принятых решений – 

отказаться ли от статьи сразу или принять на peer review, скольким рецензентам отдать 

рукопись, нужно ли привлекать новых, если суждения расходятся в оценках. В своем 

конкретном воплощении связка этих решений будет различаться от журнала к журналу – в 

одних рецензируются все статьи, в других редактор самостоятельно отказывает большинству, 

некоторые журналы просят не менее трех рецензентов оценить рукопись, другие считают, что 

достаточно только одного. В общем и целом вариации сводятся к двум полюсам: на одном 

находится закрытый способ заполнить публикационное пространство, при котором для отбора 
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рукописей задействуются сети редакторов, на другом – открытый поиск авторов, за которым 

следует оценка рукописей с участием большого количества внешних рецензентов. В терминах 

социологии организаций первое соответствует сетевому способу координации, тогда как второе 

можно сопоставить с открытым рынком. Открытая процедура соответствует нормативному 

представлению о peer review – все поступающие в редакцию рукописи рецензируются, 

оценивают их два-три внешних рецензента через процедуру двойного анонимного 

рецензирования (double-blind peer review), роль главного редактора заключается в 

посредничестве между авторами и рецензентами. Редакции научных журналов являются тем 

случаем, который показывает, как организации одного типа по-разному устраивают свою 

внутреннюю деятельность. Мы связываем наблюдаемые вариации с условиями существования 

журналов, которые задают логику функционирования редакций.  

Исследования форм координации позволяют сделать ряд предположений о том, какой 

будет форма координации в научных редакциях в разных условиях функционирования 

редакций. В первую очередь мы должны обратить внимание на необходимость редакции 

решать производственные задачи, связанные с поиском и оценкой рукописей. Если они имеют 

решающее значение, то эффективный способ координировать свою деятельность заключается в 

применении закрытой сетевой формы координации. Для этого класса случаев перед журналами 

ставятся задачи, которые можно решить только организацией внутренней работы в пользу 

сетевой формы координации. Формальная структура организации подчиняется ее 

производственным задачам, которые необходимо решить с наименьшими транзакционными 

издержками. Если же редакциям как организациям необходимо решать задачи легитимности, то 

внутренняя работа редакции будет определяться той аудиторий, которая является потребителем 

легитимности. Аудитория воспринимает окружающий мир классификациями, от попадания в 

которые во многом зависит выживание организации – классические идеи Дюркгейма о 

социальных основаниях классификационных схем спустя десятилетия легли в основу 

исследований поведения организаций. В случае научных редакций аудитория может придавать 

значение или процедуре отбора или содержанию журнала – в зависимости от того, что для этой 

аудитории является существенным. Гипотезы диссертационного исследования затрагивают два 

случая функционирования редакций, когда их условия существования определяют характер 

процедуры оценки и отбора рукописей, а также когда они определяют характер содержания 

журнала. В первом случае редакция вынуждена действовать через открытую процедуру отбора, 

так как такая процедура имеет решающе значение для ее главной аудитории – 

профессиональных авторов. Во втором случае мы ожидаем, что внутренняя работа редакций, 

скорее всего, будет сочетать открытые и сетевые элементы – когда перед редакцией стоят 
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четкие задачи, связанные с содержанием журнала, то внутренняя работа редакций подчиняется 

этой задачи. Редакции нужно найти рукописи, которые удовлетворят запросу донора. Сети 

позволяют найти рукописи, и чем более особенные нужны статьи, тем в большей степени стоит 

ожидать, что редакции будут на них полагаться. Далее мы в деталях развернем логику 

рассуждений, которая позволит сформулировать основные гипотезы. 

Любая организация сталкивается с задачей наладить взаимодействия с акторами. 

Редакциям научных журналов необходимо наладить отношения с другими акторами, главным 

образом, с авторами, читателями и рецензентами. Сети рассматриваются как организующая 

логика, которая позволяет это сделать с наименьшими издержками по сравнению с другими 

формами координации – рынком и иерархией. Сетевая форма представляет собой агентов, 

вовлеченных в повторяемые длительные отношения обмена, в которых отсутствует легитимная 

власть организации разрешать возникающие при обмене споры [Podolny, Page, 1998]. В этом 

определении указано отличие сетей от других форм координации: на рынке отношения 

эпизодичны и создаются только для того, чтобы состоялся обмен ресурсами, тогда как в 

иерархии отношения могут продолжаться длительное время, однако, здесь присутствуют 

формальные полномочия организации разрешать спорные ситуации. Именно особые 

отношения, которые лежат в основании сетей, позволяют организациям договариваться вне 

формального среза – контрактов и бюрократии. Эти отношения особенно важны для тех 

организаций, чье выживание зависит от адаптации к меняющимся условиям внешней среды, 

координации работы в связи со сложностью производимого продукта, и где обмен не защищен 

от возможного оппортунизма второй стороны [Jones, Hesterly, Borgatti, 1997]. Две ключевые 

характеристики обмена, которые приводят к необходимости адаптации, координации и защиты 

от оппортунизма – уровень неопределенности во внешней среде и специфичность обмена, в 

который вступает организация. 

Идея о том, что неопределенность внешней среды создает проблемы для организаций, 

затрагивает большой корпус литературы. Классический взгляд относится к работам Пфеффера 

и Саланчика: взаимодействие организаций друг с другом создает риск, «который требует 

создания структур управления, позволяющих постоянно отслеживать и обсуждать процесс» 

[Паэулл, Смит-Дор, 2004, с. 243].
11

 В результате неопределенности внешней среды организация 

становится менее способной предсказать поведение тех, с кем связана отношениями обмена – 

клиентов, поставщиков, подрядчиков, конкурентов, регулирующих агентств – каждый из них 

может стать источником неопределенности [Jones, Hesterly, Borgatti, 1997]. Сетевая форма 

                                                 
11

 Идея о том, что ситуация неопределенности имеет значение при принятии решений, широко применялась в 

исследовании академических организаций. Смотрите, например, принятие решений при академическом найме 

[Lodahl, Gordon, 1972], отбор рукописей в журналах [Pfeffer, Leong, Strehl, 1977], оценка заявок на финансирование 

исследовательских проектов [Pfeffer, Salancik, Leblebici, 1976]. 
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позволяет организациям быстрее и эффективнее реагировать на новые обстоятельства. 

Основными источниками неопределенности являются акторы, с которыми организация 

взаимодействует на постоянной основе – клиенты и поставщики. В случае научных журналов 

поставщиками являются авторы, которые присылают рукописи в редакцию, а клиентами – 

читатели. 

Специфичность обмена связана с особенностями самого продукта, который производит 

организация: чем он больше отличается от стандартного товара, тем более специфичные 

ресурсы требуются для его создания. Например, в биотехнологическом секторе исключительно 

важны компетенции исследователей, поэтому значение приобретает само знание об их навыках 

[Jones, Hesterly, Borgatti, 1997]. В основе сетей лежат эмоционально насыщенные 

доверительные отношения между двумя сторонами, которые обеспечивают знание такого рода. 

Сети также облегчают специфичность обмена тем, что формируют общие представления, что 

позволяет экономить на когнитивной работе, связанной с передачей специфической 

информации [Uzzi, 1997]. 

За счет каких механизмов сетевая форма организации обладает преимуществом по 

сравнению с другими формами? В сетях присутствует структурная укорененность – люди 

связаны друг с другом напрямую, а также через третьих акторов, поэтому информация, нормы и 

ценности имеют возможность перемещаться по всей сети. Именно структурная укорененность 

позволяет реализовать механизмы, которые делают сетевую модель более эффективной по 

сравнению с иерархией и рынком с их формальными контрактами, бюрократическими 

правилами, стандартизацией и правовыми ресурсами [Jones, Hesterly, Borgatti, 1997]. В 

результате структурной укорененности организации получают доступ к ресурсам, среди 

которых одним из самых важных является информация, необходимая для успешного 

существования: она позволяет правильно распределять ресурсы и более точно делать прогнозы 

[Uzzi, 1997]. Сети не только прокладывает каналы к трудно доступной информации [Podolny, 

Page, 1998], они дают возможность работать с информацией специфического характера, 

которую трудно формализовать и перевести в стандартный вид (с такой информацией легче 

иметь дело на рынке и в бюрократической организации). Сети также решают проблему доверия 

к информации – социальные отношения «насыщают информацию достоверностью», что 

помогает принимать решение с наименьшими временными и когнитивными издержками [Uzzi, 

1997, p. 46]. Свойственное сетям доверие не только появляется в результате эмоционально 

насыщенных отношений, но основывается на том, что в результате структурной укорененности 

нарушение обязательств невыгодно. За счет таких механизмов как коллективные санкции и 
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репутация сетевая форма позволяет организации наладить взаимодействие, в котором стороны 

готовы прикладывать дополнительные усилия без формальных механизмов принуждения. 

Обратимся дальше к редакциям научных журналов, которым, как и любым 

организациям, необходимо наладить отношения с другими акторами, главным образом, с 

авторами, читателями и рецензентами. Авторы обеспечивают журнал рукописями, что 

позволяет их рассматривать как поставщиков, читатели – это в своем роде клиенты. Рецензенты 

приобретают значение, когда редакция имеет достаточное количество рукописей для того, 

чтобы у нее встала задача выбора лучших из них. Журналы в ряде случаев могут не 

задумываться о том, кто будет читать опубликованные статьи, однако, они не могут оставить 

без внимания, кто станет авторами журнала. Исследования спроса на журналы показывают, что 

в своем большинстве научным журналам нужно задумываться о том, кто напишет статью, чем о 

том, кто ее прочитает [Budd, 2002, Lewis, 1989]. 

Если существует неопределенность в том, придет ли в редакцию достаточное количество 

рукописей, то главной задачей редакции становится их поиск. Организация находится в той 

ситуации, когда перед ней стоит задача адаптации к изменчивой среде, в которой ключевыми 

являются авторы-«поставщики». Уровень неопределенности авторов-«поставщиков» 

варьируется от ситуации, когда редакция стабильно получает большой приток рукописей, 

который остается только оценить, до обратной ситуации, когда редактор превращается в 

предприимчивого дельца, всеми правдами и неправдами добывающего рукописи для журнала. 

Значительный уровень неопределенности задает выбор между двумя организационными 

формами – сетью и вертикальной интеграцией (иерархией). Открытая форма организации, при 

которой агентов не связывают долгосрочные отношения, вряд ли поможет редакции в силу 

отсутствия гарантии, что будет получено достаточное количество рукописей. Сети дают 

возможность решить проблему с авторами-«поставщиками», расширяя круг возможных 

авторов, который в случае вертикальной интеграции в виде институционального журнала 

становится слишком ограниченным. Безусловно, сети также возникают на определенных 

институциональных кругах, но главное, они способны выйти за их пределы. Редактор, 

аккумулируя сетевой ресурс, может издавать журнал, не надеясь на «самотек», и лишь изредка 

используя сугубо институциональный ресурс.  

Некоторые коммерческие области вместе с проблемой нестабильного спроса со стороны 

поставщиков сталкиваются с неопределенностью спроса клиентов в силу изменчивости их 

предпочтений [Jones, Hesterly, Borgatti, 1997]. Это особенно важно для индустрии моды, 

коммерческого кино, и как показал, У. Пауэлл издания научных книг в социальных науках 

[Powell, 1985]. Если для журнала принципиально важны не только и не столько авторы-
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«поставщики», а читатели-«клиенты», то задача поиска переформулируется из задачи просто 

найти рукописи в задачу поиска рукописей, которые имеют шанс привлечь читателей. В 

подавляющем большинстве читателями статей являются те, кто в свою очередь может стать их 

автором – исследователи читают статьи, чтобы затем написать свои собственные. Спрос 

читателей-авторов не эластичен – чтение научных источников является в своем роде покупкой, 

от которой невозможно отказаться. Ожидается, что авторы должны быть знакомы с 

литературой по своей теме, поэтому им необходимо отслеживать новые статьи в научных 

журналах. Так возникает ситуация, которая описывается как большая трагедия: коммерческие 

издательства повышают цены на подписки, от которых библиотеки университетов не могут 

отказаться – ученые утверждают о необходимости иметь доступ ко всем источникам по своей 

теме.
12

 Если бы доступ к журналам для авторов-читателей осуществлялся через 

индивидуальные подписки, возможно, в случае повышения цен произошло бы изменения 

спроса. Однако «уникальная характеристика индустрии заключается в том, что рынок журналов 

напрямую связан с библиотеками, тогда как потребитель, который в конечном итоге, 

пользуется продуктом, ни заказывает, ни платит, всем этим занимаются библиотеки» [Stoller, 

Christopherson, Miranda, 1996, p. 13].  

Если спрос со стороны ученых почти не подвержен колебаниям, то читатели из числа 

образованной публики (а ее внимания так часто призывают достигать в социальных науках) 

легко могут начать читать интересный журнал и также легко прекратить это делать. «Вкусы 

публики изменчивы и противоречивы. На удивление малоизвестно об аудитории, с которой 

издатели общих, не специализированных книг, имеют дело. Издатель знает, сколько копий 

предыдущих книг было продано, однако, он далеко не всегда знает, кто их покупает и зачем. 

Оценка издателя о том, как будет реагировать публика на книгу общего характера, 

основывается на его представлениях о запросах публики, к чему она готова, а что уже вызывает 

скуку, имеет значение также издательский опыт, догадки, и, возможно, мало чем обоснованный 

оптимизм» [Neavill, 1976, p. 51]. Эта неопределенность спроса со стороны читателей задает 

сетевые практики по поиску и отбору рукописей. Из существующих исследований примером 

скорее служат не журналы, а издательства, выпускающие книги по социальным наукам. 

Издательства особенно используют сетей на этапе поиска, который состоит из обедов с 

профессорами и посещения фуршетов после конференций. Зачастую сначала обдумывается, 

какие темы могут заинтересовать публику, затем находится подходящий автор, способный 

написать об этом [Neavill, 1976, Powell, 1985]. 

                                                 
12

 Если есть два специализированных журнала, допустим, «Organizations» и «Research in Organizations», это 

означает, что подписка должны быть на оба журнала – они не являются конкурентами друг другу, ведь авторы-

читатели хотели бы иметь возможность ознакомиться со статьями из каждого журнала [Stoller, Christopherson, 

Miranda, 1996, p. 13]. 
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Исследования журналов экономистами показывают, что с помощью сетей редакторы 

находят рукописи, которые привлекают более заметное внимание читателей, чем рукописи, 

которые присылаются в журнал самостоятельно. Это показал анализ цитатной истории около 

50 000 статей, опубликованных в 30 журналах по экономике [Brogaard, Engelberg, Parsons, 

2014]. В первую очередь исследователи задали вопрос о том, начинают ли редакторы чаще 

публиковать статьи своих коллег, когда в их руки попадает журнал, затем они смотрели, 

отличаются ли сетевые статьи в лучшую или худшую сторону от статей тех авторов, которые не 

имели связей с редакторами. Было обнаружено, что с занятием должности редактора его сеть 

становится более продуктивной – публикует больше статей в том журнале, который он издает. 

При этом сетевые статьи в дальнейшем получают заметное количество ссылок. Это позволяет 

снять обвинения с редакторов, что они из личной выгоды публикуют статьи своих коллег, 

закрывая глаза на их недостатки. Авторы приходят к выводу о том, что сети главным образом 

задействуются для поиска хороших статей, которые сделают журнал более влиятельным. 

Итак, ситуация неопределенности со стороны авторов-«поставщиков» и читателей-

«клиентов» делает важным решение задачи поиска рукописей. Сетевая форма организации дает 

возможность решить эту задачу с наименьшими издержками и в том случае, когда нужно 

обеспечить стабильный приток рукописей, и в том случае, когда появляется необходимость 

найти авторов, способных написать хорошим языком статью на заданную тему. Однако 

редакция занимается не только поиском, но и оценкой рукописей. Будут ли сети иметь такое 

значение, когда задача поиска рукописей решена, и редакция имеет в своем распоряжении 

внушительный «портфель» рукописей? Поиск рукописей зачастую определяет то, насколько 

значимой для редакции стоит задача их оценки. Если редакция опасается, что не получит 

рукописи, которые можно счесть подходящими статьями, то главные заботы будут вокруг 

поиска, а не оценки. Задействуя сети, она столкнется с тем, что способ поиска определяет и 

способ оценки – поиск по сетям чаще всего означает отсутствие строгой оценки с анонимным 

внешним рецензированием (во многом сетевой поиск это уже сделанная оценка, особенно в 

случае заказных рукописей). Необходимость оценки возникает после того, как редакция 

получит рукописи, количество которых превысит запланированный публикационный объем.  

При отборе статей для журнала редакторы имеют дело с рукописями, которые можно 

рассматривать как продукт, специфичность которого затрудняет возможность произвести его 

оценку. Это особенно важно для социологии, которую описывают как науку с низким уровнем 

консенсуса: стандарты оценки создаются в границах отдельных перспектив и направлений. 

Едва ли можно говорить о том, что все разделяют одинаковое представление о том, какие 

ставить научные проблемы и какие использовать теории и методы. Это различие в консенсусе 
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определяет процесс принятия решений в самых разных контекстах, будь то академический 

найм или принятие рукописи для публикации в научном журнале [Lodahl, Gordon, 1972, Pfeffer, 

Leong, Strehl, 1977]. В самой ситуации принятия решения присутствует возможность 

воспользоваться другими стандартами и получить иное итоговое суждение, в то время как 

высокий уровень консенсуса обеспечивает ситуацию, когда решения будут одинаковыми вне 

зависимости от того, кто их принимает. И сетевая форма, и вертикальная интеграция в виде 

редакционной коллегии, дают возможность снизить неопределенность при оценке рукописей. 

Однако сети дают преимущество в том, что позволяют вовлекать в оценку рецензентов за 

пределами заранее определенной редколлегии, что необходимо в случае специализированных 

технически сложных рукописей.  

Открытый рыночный способ оценки – поиск рецензентов каждый раз заново из числа 

всех представителей дисциплины – решает проблему оценки специализированных рукописей, 

но создает для редакции дополнительную задачу оценить суждения внешних рецензентов. Сети 

эффективны, так как в результате сетевых отношений редактор может доверять суждению 

рецензента. Редактор и рецензент разделяют общее прошлое, которое является залогом доверия 

в настоящий момент. Можно заподозрить рецензента в том, что он продвигает рукопись, 

которая вовсе не обязательно этого достойна. Однако сеть в силу структурной укорененности 

приводит к тому, что, перестав быть тайным, неблаговидное поведение станет известным не 

только самому редактору. Рецензент, который рекомендует автора или дает свое суждение о 

других авторах, ставит на кон свою репутацию. Если в рекомендуемой статье будет плагиат, 

пострадают отношения всех – кого рекомендовали и кто рекомендовал.  

Итак, рассматривая редакции как организации, которым необходимо адаптироваться к 

неопределенности внешней среды и решать проблему координации в случае оценки 

специфического знания, мы пришли к тому, что эффективная форма управления связана с 

выбором между вертикальной интеграцией и сетевой формой. Примером вертикальной 

интеграции является институциональный журнал, который издается главой факультета или 

кафедры, призывающего своих сотрудников писать статьи. Главный редактор действительно 

может обязать преподавателей писать статьи, но вряд ли с таким же успехом может сделать это 

с теми, кто не имеет отношения к организации. Он также вряд ли сможет обязать кого-то 

прочитать эти статьи, даже самих авторов этого журнала. Вертикальная интеграция решает 

проблему неопределенности авторов-«поставщиков», но с трудом справляется с ситуацией, 

когда журнал думает не только об авторах, но и о читателях. С этим успешнее справляется 

сетевая форма издания журнала – и в том, что касается поиска рукописей и в том, что 

затрагивает их оценку. В свою очередь рыночные механизмы – открытый поиск и отбор статей 
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– эффективны только в том случае, если редакция не сталкивается с задачей поиска рукописей, 

а также если оценка рукописей не ставит проблему координации в связи со специфичностью 

знания. Мы видим здесь, что объяснение силы сетей связано с прояснением их 

функционального преимущества для организации – сети снижают транзакционные издержки, 

которые неизбежны во взаимодействии с другими акторами. Однако в основании 

организационных форм лежит не только стремление организации стать эффективной, но и 

стремление обрести легитимность. Главный аргумент статьи Мейера и Роуэна состоит в том, 

что формальная структура организаций создается не только как ответ на задачу координации, 

но в силу принятых в обществе представлений о том, какими организации должны быть. Эти 

представления авторы называют правилами, определяя их как набор встроенных в общество 

классификаций, позволяющих типизировать и интерпретировать реальность [Мейер, Роуэн 

2011, с. 49]. Следуя за этими представлениями, организации приобретают легитимность, 

которая является залогом их дальнейшего существования.  

Легитимность организаций интересовала исследователей и прежде, однако, новый 

институционализм дал свои ответы на вопросы, в чем состоит источник легитимации, каковы 

механизмы ее достижения и к каким последствий они приводят. В первую очередь они 

переформулировали понятие окружающей среды как источника легитимности организаций. 

Внимание к внешней среде присутствует еще в работе Парсонса – легитимность обретается 

соответствием внешней среде, в которой обитает организация. В стэндфордской теории 

организаций легитимность рассматривалась как результат сходства социальных ценностей, с 

которыми ассоциирована организация, с более широкими нормами принятого поведения 

социальной системы, частью которой она является [Dowling, Pfeffer, 1975, p. 122]: 

«Организационная легитимность является результатом, с одной стороны, процесса 

легитимации, запущенного организацией, с другой стороны, действий, которые вызваны 

релевантными нормами и ценностями, поддерживаемыми другими группами и организациями. 

Социальные нормы и ценности не остаются неизменчивыми. Меняющиеся социальные нормы и 

ценности – это один из источников организационной легитимности. Под их давлением 

формируется мотивация организации к изменениям» [Dowling, Pfeffer, 1975, p. 125]. 

Обретение легитимности предполагает наличие некоторой аудитории, одобрения 

которой стремится получить организация. Аудитория воспринимает окружающий мир 

классификациями, от попадания в которые во многом зависит выживание организации. Если 

организации входят в уже существующее поле, то им нужно вписаться в категории этого поля, 

которыми мыслят внешние акторы. Чтобы получить ассигнования и налоговые преимущества, 

предназначенные для университетов, организация должна в глазах бюрократов выглядеть как 
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университет, а то, что в ней происходит – как учебный процесс. Рособрнадзор следит за тем, 

чтобы тут не было никаких послаблений. Сложнее в том случае, когда возникает новый тип 

организаций – их успех особенно зависит от того, смогут ли они распознать свободную нишу в 

классификационной схеме и окажутся ли достаточно предприимчивыми, чтобы ее занять. Этот 

своего рода «категорический императив» [Zuckerman, 1999] для некоторых типов организаций 

имеет исключительное значение, так как затрагивает легитимность существования всей 

организации. Если организация ему не следует, то она несет серьезные экономические 

издержки (illegitimacy costs), а так как ставится вопрос о легитимности ее существования, то 

проблемы могут оказаться и более серьезными - вплоть до насильственного прекращения всей 

деятельности. Если государственные органы откажутся признавать оказываемые услуги 

образовательными, организация лишится всех налоговых послаблений. Если чиновники решат, 

что под видом образовательных услуг оказываются какие-то другие, незаконные (например, 

университетом объявила себя религиозная секта, или институтом сексуального мастерства – 

публичный дом), то в дело вмешается полиция. Классификация организации чиновником имеет 

решающее значение для ее существования. Схемы могут носить бюрократический отпечаток, 

то есть формально закрепленную структуру. Они также могут существовать вне прописанных 

делений, оставаясь, однако, такими же действенными механизмами для восприятия 

организаций. Организация тем самым стремится попасть в нужную ячейку в схеме, что 

необходимо убедительным образом продемонстрировать. Ей нужно совершить ряд действий 

или прибрести сигналы, которыми отличаются организации этого типа. В одних случаях 

результатом станет формально признанное право организации быть организацией этого типа, 

которое, возможно, нужно будет время от времени подтверждать. В других случаях ничего 

похожего на лицензию нет, а есть только сигналы, по которым видно, что аудитория правильно 

считывает усилия организации, воспринимая ее как организацию приемлемого типа.  

Идею о том, что организации ограничены представлениями и схемами исходя, из 

которых формируется их жизнь, нужно рассматривать как отправную точку для 

исследовательских вопросов, а не конечный результат исследования. Из этой идеи вытекают 

вопросы, которыми задаются исследователи на разном эмпирическом материале. Важный 

вопрос – это вопрос о том, почему организации так привязаны к некоторым идеям, схемам и 

символам, а также, почему некоторых из них имеют сильную эмоциональную окраску, тогда 

как другие задействованы только на когнитивном уровне [DiMaggio, Powell, 1991, p. 24]. 

ДиМаджио и Пауэлл пишут о двух возможностях ответить на этот вопрос. Первое – это 

исторический ответ Джона Мейера о том, как формировался и распространялся западный 

культурный набор с его ценностями индивидуализма и рациональности, которые вошли в 
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ожидания легитимного поведения современных организаций [Jepperson, Meyer, 1991]. 

Теоретическую версию можно найти в работах, которые объединены дюркгемианской идеей о 

соответствии представлений первичным космологическим схемам [Douglas, 1986, Shills, 1965, 

Zuckerman, 1999]. В работе «Как думают институты» [Douglas, 1986] Дуглас пишет о том, что 

институты обладают силой, если они отсылают к космологическому порядку.  

Другой интересующий вопрос – это гипотезы о том, как меняется формальная структура 

организации под давлением внешней среды. Исследователи не должны останавливаться на 

утверждении о том, что организации следуют за легитимными ожиданиями, а должны 

анализировать, какие изменения происходят во всей организации: «Когда организации создают 

информационные системы, не важно, насколько инициатива была вызвана символическими или 

стратегическими мотивами, они создают динамику, которая открывает новые возможности для 

оправдания по мере того, как разворачивается жизнь организации дальше» [Feldman, March, 

1981, p. 180]. Традиционно организацию разделяли на формальную и неформальную структуру 

- группы влияния, которые не соотносятся с формальным аппаратом организации. В «старом 

институционализме» неформальная структура концептуализировалась как девиация, которая 

противоречит рациональным интересам организации. В свою очередь в новой теории 

иррациональность помещается в саму формальную структуру, которая создается для того, 

чтобы соответствовать культурным представлениям о том, какой должна быть организация 

[DiMaggio, Powell, 1991, p. 13]. Для этого нужно было расширить взгляд на то, какое 

ограничение окружающая среда накладывает на жизнь организации. Нельзя было, как прежде 

исключать из внимания те ожидания, которые связаны с организациями со стороны тех, кто, 

казалось бы, напрямую не связан с успехом организации.  

Задача приобретения легитимности определяет символическую деятельность 

организации через формулировку целей и миссии, а также ее формальные структуры. Важный 

способ демонстрации заключается в том, чтобы предъявить форму координации своей 

деятельности: рационализированные мифы воплощаются в строительных блоках, которые 

организации встраивают, чтобы обрести легитимность [Мейер, Роуэн, 2011, c. 49]. Новый 

институционализм в организационной теории в большей степени работает с формальной 

структурой организаций, чем с ее символической деятельностью. Формальная структура ― это 

подробный план деятельности, который состоит из элементов, связанных «друг с другом 

посредством четко определенных целей и стратегий, составляющих рациональное обоснование 

того, как и зачем сочетаются друг с другом разные виды деятельности» [Мейер, Роуэн, 2011, c. 

46]. Веберианская теория бюрократии подразумевает, что формальная структура создается в 

силу ее эффективности для координации и контроля деятельности. Классики нового 
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институционализма обращают внимание, что формальная структура может возникать не как 

средство достижения эффективности. Они пытаются объяснить разнообразные факты, которые 

указывают на то, что формальные структуры оказываются сплошь и рядом малоэффективными, 

но продолжают существовать. Этот результат связан с теоретической группой изучения 

поведения организаций, которая известна как школа Карнеги: «связь структурных элементов с 

деятельностью и между собой довольно слаба; правила нередко нарушаются; решения зачастую 

не выполняются, а если выполняются, то имеют неопределённые последствия; эффективность 

используемых технологий сомнительна; системы оценивания и проверки разрушены вовсе или 

являются настолько нечёткими, что почти не обеспечивают координации» [Мейер, Роуэн, 2011, 

с. 47].  

Главный аргумент статьи Мейера и Роуэна состоит в том, что структура формальных 

организаций создается не только как следствие задачи координации и контроля действий, но и в 

силу принятых в обществе представлений о том, какими организации должны быть. Опираясь 

на работу Бергера и Лукмана, они определяют правила как набор встроенных в общество 

классификаций, которые позволяют типизировать и интерпретировать реальность. Организации 

инкорпорируют их, приобретая тем самым легитимность, что помогает им продолжать свою 

деятельность. Мифы могут существовать как представления, которые не закреплены и не 

поддержаны официальной легитимностью юридического характера. Главное, чтобы 

существовала убежденность, что именно так и следует поступать, что именно этот набор 

действий является рациональным и эффективным. В модернизированных обществах 

«организованные агенты получают в обществе юрисдикцию над множеством сфер 

деятельности» [Мейер, Роуэн, 2011, с. 51], тем самым, легитимность закрепляется юридически.  

Для некоторых организаций внутренняя структура – это арена для развертывания 

ценностей, для демонстрации власти и правильного поведения, которое бы подтверждало, что 

организация следует за важными идеологическими конструктами [Feldman, March, 1981, p. 

177]. Хорошим примером такого способа рассуждений является статья «Информация в 

организациях как сигнал и символ» [Feldman, March, 1981]. Авторы задались вопросом о том, 

почему, несмотря на общее убеждение о том, что информация играет важную роль в принятии 

решений, в организациях сбор информации и принятие решений – это два процесса, которые 

мало связаны между собой. Жизнь современных организаций раз за разом показывает, что 

между принятием решений и необходимой для этого информацией нет той связи, которая 

подразумевается коллективной верой. Повсеместно одни организации собирают информацию, 

но она оказывается совсем не той информацией, которая была необходима. Другие собирают 

информацию уже после того, как решение было принято. Третьи гораздо более озабочены не 
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тем, как использовать информацию в принятии решения, а тем, чтобы ее убедительно можно 

предъявить наблюдателю [Feldman, March, 1981, p. 174]. Предположения о том, что 

организации так редко связывают информацию с принятием решений в силу того, что они 

собирают не ту информацию или у них мало ресурсов на то, чтобы ее обработать, не дают 

удовлетворительного ответа на вопрос. Если мы хотим объяснить причины, почему 

информация так редко используется по назначению, то нужно отказаться от самого 

утверждения, что информация собирается для того, чтобы принять наилучшее решение. Сбор 

информации тогда является подтверждением, что решение принимается на основании анализа 

всей ситуации. Организации обычно думают, что лучше собрать информацию, чем затем 

объяснять, почему этого не было сделано [Feldman, March, 1981, p. 174]. Для задачи 

легитимации достаточно показать, что информация собирается, но не обязательно, что она 

играла свою роль в принятии решения (в том числе и потому что наблюдателю труднее увидеть 

и доказать обратное).  

Мы сформулировали следующие гипотезы о том, каковы будут действия редакции, если 

она использует для достижения легитимности внешний облик журнала или его 

производственную деятельность. Для одних организаций легитимность их существования 

затрагивает производственную деятельность напрямую, для других организаций внешние 

ожидания касаются иных моментов, не связанных с формальной структурой организации. 

Однако даже если внешние ожидания не регулируют внутреннюю деятельность напрямую, 

необходимость их выполнять все равно затрагивает то, как работает организация. Логика 

функционирования редакций отражает характер зависимости журнала от доступной ему 

экономической базы и условий, на которых она ему предоставляется. Мы допускаем два 

основных типа контроля над журналами в соответствии с двумя главными аудиториями, 

которые являются источником ресурсов – профессиональное сообщество и государственное 

регулирование. Различие в логике функционирования редакций главных журналов – суть 

различия зависимости от аудитории разного характера. Организации могут использовать 

разные стратегии для сигнала о том, что они вписываются в нужную категорию. Главное, чтобы 

избранная стратегия могла убедить тех, от кого зависит экономическое выживание редакции.  

Редакция обладает двумя основными возможностями для церемониальной деятельности. 

Во-первых, это использование формы и содержания журнала – организация публикационного 

пространства в соответствии с заданной схемой. Редакторы могут выбирать, как тематически 

организовать публикационное пространство журнала. Они могут сформулировать жесткий 

набор рубрик по каким-либо принципам и неуклонно ему подчиняться, они могут вовсе 

отказаться от рубрик и гибко менять структуру журнала. Редакторы могут уделять много 
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усилий одновременно и на то, как организовать и поддерживать заданную структуру журнала, и 

на то, чтобы формировать определенный жанр статьи, работая с авторами над тем, чтобы 

рукописи соответствовали заданным стандартам. Во-вторых, это использование внутренней 

работы редакции – процедуры поиска и отбора рукописей. В случае действия механизма 

принудительного изоморфизма мы будем ожидать, что редакция будет выбирать первую 

стратегию. В случае действия нормативного изоморфизма – вторую стратегию.  

Редакцию главного российского социологического журнала мы относим к классу 

организаций, которые существуют в логике сильной зависимости от «материнской» 

организации. Из работы ДиМаджио и Пауэлла мы знаем о том, что принудительный 

изоморфизм развивается, когда «чем больше одна организация зависит от другой» и «чем 

сильнее централизация поставок ресурсов для организации». При этих условиях организация 

будет походить на «материнскую» по структуре, внутреннему климату и поведенческой 

направленности [ДиМаджио, Пауэлл, 2010, с. 45-46]. Для этого типа зависимости будет менее 

характерно внимание к процедуре, к внутренней работе организации. Мы ожидаем, что 

регулированию в большей степени окажется подвержено содержание журнала – его форма 

через организацию публикационного пространства в соответствии с заданной схемой 

Классификация рубрик – это сигнал, демонстрация, заявление и подтверждение лояльности 

редакции, что необходимо для продолжения своей деятельности. В том случае, когда имеет 

значение содержание журнала, это сказывается и на том, как выстраивается форма координации 

журнала. Необходимость поддерживать определенный облик журнала будет способствовать 

развитию сетевой формы координации.   

Церемониальные элементы организаций не возникают из ничего. Зачастую они требуют 

реорганизации всей внутренней работы организации, чтобы достичь желаемого внешнего 

эффекта. Принцип классификации публикационного пространства будет тогда определять 

стратегию поиска и отбора рукописей. Отбор рукописей является типичной задачей, которая 

сопровождается транзакционными издержки. Ограниченные ресурсы нужно распределить 

между разными задачами – поиском, оценкой и подготовкой рукописей к печати. При этом 

каждая из этих задач конкурирует между собой, а приоритет за одной из них делает 

второстепенными другие. Если редакции исключительно важно подготовить рубрику, для 

которой авторы не спешат писать, то она будет искать самостоятельно авторов, организовывать 

события, по результатам которых можно получить тексты. Другими словами, нельзя сказать, 

что задача приобретения легитимности решается только за счет символической деятельности, 

связанной с позиционированием организации. Само наличие такой деятельности, появившейся 
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как реакция на внешнюю среду, влияет на эффективность производственного процесса [Meyer, 

Rowan, 1977].  

Зависимость от профессионального сообщества делает важным процедурную 

рациональность – акцент на внутренней работе редакций. Именно она берется под контроль, и 

редакции начинают следовать за правилами, устанавливаемыми научным сообществом. Его 

главное ожидание – это такое устройство редакции, которое обеспечивало бы справедливое 

суждение даже в социальной науке с ее низким уровнем консенсуса. Это характерно не только 

для редакций, но и для других академических организаций, жизнь которых обуславливается 

нормативным изоморфизмом.
13

 В том случае, если производственная деятельность редакции 

становится сигналом ее легитимного поведения, мы будем ожидать, что это окажет свое 

влияние на внешний облик журнала. Самое очевидное предположение касается того, что 

стремление организовать справедливый отбор рукописей в силу следования за ожиданием 

профессионального сообщества, означает отказ от сетевого поиска рукописей и следования за 

мнением рецензентов. Это делает весьма сложным все попытки поддерживать жесткую 

структуру журнала. Скорее всего, тогда его публикационное пространство будет повторять 

очертания внутренних делений дисциплины. 

 

Форма координации будет принимать сетевой вид в силу решения задач производственной 

деятельности редакции (акцент на процедуре отбора отсутствует): 

 

(а) Если редакция сталкивается с неопределенностью на уровне авторов-«поставщиков», когда 

ее задача главным образом заключается в поиске авторов, то форма координации журнала 

будет основываться на сетевых механизмах.  

                                                 
13

 Приведем только один пример, который связан с регулированием процедуры рекрутинга в американских 

университетах. Найм начинается с объявления об открытии новой вакансии, которое должно распространяться с 

самой широкой оглаской. Специальные правила оговаривают необходимость распространять объявление о каждой 

новой вакансии во все закоулки академического мира, даже если избранный комитет уже заранее примерно 

представляет, кого они внесут в итоговый short-list. Эти правила появились только в начале семидесятых – они 

стали носить юридическую силу, поэтому избежать открытого объявления вакансии стало маловероятно. Ничего 

не мешало университетам до введения обязательных правил предавать объявления широкой огласки, однако, они 

этого не делали, полагаясь почти исключительно на собственные сети в поиски претендентов. Лучшие 

путеводители по академическому миру рассказывают о том, что поиск тогда состоял из звонков друзьям и 

коллегам, а также отбора из числа собственных выпускников [Wilson, 1942, Caplow, McGee 1958]. Однако 

меритократические ожидания настаивали, чтобы всем, кто обладает способностями, был дан шанс участия в 

конкурсном отборе, который не должен был ограничиваться только приближенными к департаменту людьми. 

Меняя процедуру найма, университеты демонстрировали, что они действует должным образом, исходя из 

коллективно одобряемых целей. Со временем это правило получило юридическое обязательство. 
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(б) Если редакция сталкивается с неопределенностью на уровне «клиентов»-читателей, то ее 

задача главным образом заключается в поиске статей специального характера, которые помогут 

привлечь читателей.  

(в) Если редакция сталкивается со специфичностью в оценке рукописей, то становится 

существенной задача оценки и отбора, которая может повлечь значимые издержки, которые 

сетевые механизмы эффективно сокращают.  

 

Форма координации будет принимать сетевой вид в силу решения задач легитимности 

организации (акцент на соответствие содержания журнала заданным образцам): 

 

Если деятельность редакции донором с эксплицитной идеологией, тем большее значение имеет 

соответствие внешним легитимным образцам, которое достигается через интеллектуальный 

облик журнала. В этом случае контроль будет больше затрагивать содержание журнала, чем 

внутреннюю работу редакции. 

Чем больше редакция ориентируется на внешний легитимный образец, тем (а) слабее влияние 

легитимной дисциплинарной классификации на организацию публикационного пространства, и 

(б) тем более распространен сетевой поиск авторов и меньшая опора на внешнее 

рецензирование. Кристаллизация жанра статьи будет зависеть от того, в какой степени 

легитимная идеология затрагивает содержание статей и в какой степени редакция обладает 

экономическими ресурсами для поддержания жанра.  

Форма координации будет принимать открытый тип в силу решения задач легитимности 

организации (акцент на процедуре отбора): 

 

Если редакция зависит от профессиональной аудитории, тем больше интересы авторов 

учитываются при организации внутренней работы редакции в пользу строгой 

меритократичности поиска и отбора – будет присутствовать открытая процедура оценки 

рукописей. Это означает (а) запрет на сетевой поиск и (б) обязательное двойное анонимное 

рецензирование всех рукописей. Такая процедура означает серьезные издержки для редакции, 

ей могут следовать в первую очередь те журналы, которые не сталкиваются с 

неопределенностью на уровне авторов-«поставщиков», читателей-«клиентов». 

 

Чем сильнее следование строгой меритократии во внутренней работе редакции, тем (а) точнее 

соответствие публикационного пространства журнала легитимной дисциплинарной 

классификации (редакция не принимает целенаправленных действий для организации 
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структуры журнала и следует за теми рукописями, которые присылаются авторами и 

отбираются рецензентами); (б) тем сильнее миметический изоморфизм в организации текста 

статей – «журнальный» формат статей, (в) тем в социологии большее преимущество отдается 

статьями с результатами количественных исследований.  

 

Выводы главы 

 

Диссертационное исследование направлено на изучение закономерностей 

функционирования журнальной системы, которые делают ее работоспособной для 

эффективной навигации. Обращаясь непосредственно к роли журнальной системы, мы 

воспользовались ресурсами неоинституциональной теории в организационном анализе. 

Организации академического мира относятся к тому типу организаций, который зависит от 

того, насколько успешно организациям удается справиться с задачей поддержания 

легитимности. Легитимность важна для успеха всех организаций, но не в одинаковой мере. 

Особенно она важна для организаций, которые обязаны своим существованием одобрению со 

стороны внешней среды. Это делает применение теории нового институционализма особенно 

продуктивным для исследований научных редакций как академических организаций, связанных 

задачей оценки научного знания. 

В этой главе мы сформулировали отличия журнальной системы, которые делают ее 

эффективным способом навигации. Эти отличия затрагивают характер иерархии и 

дифференциации, а также процедуру внутренней деятельности редакций, направленную на 

отбор лучших рукописей. Мы исходим из того, что поведение организации связано с 

одобрением со стороны внешнего окружения, которое определяет доступную ей 

экономическую базу – источники ресурсов и условия, на которых организация получает к ним 

доступ. Экономическая база в обмен на ресурсы задает логику существования организации, 

ставит или не ставит перед ней задачу обретения легитимности. В том случае если 

легитимность становится важной задачей для продолжения существования организации, то это 

определяет символическую работу организаций, а также ее формальную структуру. В ряде 

случаев наиболее эффективным способом координации становится сетевой способ поиска и 

отбора рукописей, на который, однако, налагается запрет в том случае, когда внешние 

ожидания к деятельности редакции связаны не с содержанием журнала, а с процедурой отбора 

статей. Мы пришли к главной гипотезе о том, что работоспособная журнальная система 

развивается в тех условиях, когда редакции научных журналов зависят от источника 

финансирования, который придает значение размеру профессиональной аудитории.  
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2. Роль журнальной системы в конфигурации пространства внимания американской 

социологии 

 

 

Данная глава посвящена анализу роли журнальной системы в формировании коммуникативной 

структуры американской социологии. Эффективная для навигации журнальная система 

отличается особенным паттерном иерархии и дифференциации, а принцип отбора статей отдает 

приоритет качественным рукописям. В этой главе мы не только опишем основные особенности 

журнальной системы, но также обратимся тому, что их задает – основная цель связана с 

эмпирической проверкой сформулированных в теоретической главе гипотез о том, как будут 

организованы журнальные системы, и как будут функционировать отдельные редакции в 

условиях зависимости от идеологии профессионального сообщества. Мы анализируем 

журнальную систему американской социологии, а также организационную деятельность 

редакций главных социологических журналов. Глава состоит из трех параграфов. В первом 

параграфе речь идет о характере иерархичности и дифференциации журнальной системы. 

Специализированный характер дифференциации, а также ясная иерархия с выраженными 

статусными центрами делает журнальную систему эффективным способом в отслеживании 

научной литературы. Во втором параграфе мы анализируем организационную структуру 

главных социологических журналов по отбору рукописей – как редакция осуществляет 

контроль над публикационным пространством через оценку и отбор статей. Внутренняя 

деятельность редакции оказалась завязанной на достижении легитимности согласно 

меритократической идеологии профессионального сообщества. Это имело свое значение не 

только для внутренней работы редакции, но и для содержания журнала, что ослабляет 

эффективность журнальной системы для навигации. В третьем параграфе анализируется 

коммуникативная структура американской социологии – на основании существующих 

исследований мы реконструируем основные особенности пространств внимания. Глава 

заканчивается выводами о том, как соотносится журнальная система с пространствами 

внимания дисциплины.  

 

 

2.1. Основные особенности журнальной системы американской социологии: иерархия и 

дифференциация 
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В гипотезе об особенностях журнальной системы американской социологии мы делали 

акцент на интересах авторов – представителей профессионального сообщества, которые 

представляют собой главную аудиторию организации. Если мы пытаемся определить, 

насколько значимыми для авторов являются научные статьи в журналах, то нужно понимать 

разделение последнего на разные уровни. На одном уровне речь идет об организационном 

признании. В этом случае система вознаграждения рационализирована и предсказуема, ее 

пределом становится постоянная позиция с пожизненным контрактом. Второй уровень 

относится к менее формализованной системе дисциплинарного признания, которое выходит за 

рамки организационного продвижения. Разрозненные решения академического сообщества, 

которое распределяет престиж между текстами, создавая зоны самых почитаемых авторов и 

одновременно зоны невидимости, предсказать значительно сложнее. И предсказуемое 

организационное продвижение, и менее прозрачное, научное признание закладывают принцип 

меритократии, провозглашая значимость опубликованных работ. Академическая карьера в 

университете требует преодолеть первый барьер – оказаться нанятым на позицию желательно с 

tenure-track. Академический найм на первую позицию – это своего рода пропускной пункт в 

университет. 

В университете ученый получает продвижение по службе согласно правилам, 

акцентирующим внимание на исследовательской продуктивности преподавателей. Значение 

публикационной активности как показателя научной деятельности является итогом смены 

разного род идеологий, характерных для американской системы высшего образования. Самая 

первая из них главную роль закрепляла за обучением студентов, одновременно с их моральным 

и религиозным развитием, что полностью исчерпывало деятельность преподавателя ролью 

учителя и наставника. Собственно в это время исследовательская составляющая научной 

деятельности не была связана с университетами и колледжами, профессоры нанимались для 

обучения студентов, а не для производства знания. С середины XIX века начинаются изменения 

в том, чем должны заниматься образовательные институции. Основанный в 1891 г., 

университет Чикаго сделал присвоение степеней ключевым пунктом нового университета. Уже 

тогда прозвучали слова, определяющие продвижение в академическом мире американской 

науки: «каждый получивший здесь должность подписывает соглашение о том, что любое его 

продвижение в должности будет зависеть главным образом от его исследовательской 

продуктивности». Однако в этот период в своем большинстве значимая роль исследований еще 

долгое время оставалась скорее исключением, а не общим правилом. Внимание к 

исследовательской составляющей академического работника стало результатом послевоенных 

изменений, когда развитию науки стали уделять беспрецедентное внимание [Boyer, 1990]. 
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Ключевая роль стала отводиться результатам исследовательской деятельности в виде научных 

публикаций, что также фиксируется субъективными оценками. Доля респондентов, которые 

ответили согласием на вопрос о том, без публикаций значительно труднее получить 

пожизненный контракт (tenure), увеличилась вдвое с 1969 по 1989 год. В департаментах с 

аспирантскими программами изменения еще более впечатляющие: если в 1969 г. только 27% 

респондентов ответили согласием на этот вопрос, то в 1989 г. их стало уже 71% [Boyer, 1990, p. 

31]. 

Если критериями оценивания последующей карьеры являются опубликованные статьи и 

книги, значит, и на входе эти показатели должны приниматься во внимание. Знаменитый 

принцип «Publish or Perish» лучше всего усвоить, находясь еще в академическом «детстве». Он 

так свойственен академическому миру, что трудно найти первое упоминание о нем.
14

 Суть 

этого принципа сводится к необходимости постоянно писать и отдавать в печать научные 

тексты, дабы не остаться на задворках академии. Престиж степени и публикации – две 

составляющие успеха на академическом рынке. Однако, если у вас не вышло обладать ими 

одновременно, то репутация степени к моменту выхода на рынок обеспечит лучшими шансами, 

чем одна или две статьи [Caplow, McGee, 1959, Crane, 1970, Burris, 2004]. Престиж степени 

действительно показывает самый большой коэффициент в регрессии, т.е. степень является 

самым важным фактором для предсказания шансов получить престижную позицию. Этот 

результат будет наблюдаться и в случае социальных наук, и в случае естественных наук 

[Hargens, Hagstrom, 1967, Baldi, 1995, Han, 2003]. Ситуацию отбора не могут поменять 

кардиальным образом никакие козыри в виде статей в важных научных журналах. Принцип 

«Publish or Perish» в академическом найме имеет приписываемое ему значение главным 

образом внутри своего круга престижа. 

В случае социологии воспроизводство академического рынка происходит следующим 

образом: пять самых престижных департаментов заполняют 30% всех имеющихся 

университетских вакансий, в то время как двадцать лучших обучающих программ исчерпывают 

70% академического рынка. Соотношение вакансий и элитных выпускников таково, что 

оставить своих бывших студентов в своих стенах, совершив обмен с другими институциями 

одного уровня престижа, невозможно. Вакансий существенно меньше числа даже самых 

лучших выпускников. В такой ситуации самые престижные департаменты легко заполняют 

свои позиции выпускниками из пяти лучших мест, исключая почти полностью вероятность 

                                                 
14

 В 1996 году Гарфилд написал короткую заметку, в которой поделился своими попытками определить 

автора этого принципа. Его поиски не увенчались успехом, самое ранее цитирование было найдено в 

книге [Wilson, 1942]. Книга была опубликована в 1942 году. Однако, по словам Р. Мертона, учеником которого 

был Уилсон, «Publish or Perish» был частью академического фольклора еще в довоенное время, и уже тогда никто 

не знал автора эти слов [Garfield, 1996]. 
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попасть на самый верх тех, кто получил степень в месте, находящемся ниже пятой строчки 

рейтинга и особенно ниже двадцатой [Burris, 2004, p. 246]. В этом смысле здесь речь идет о 

слабой форме инбридинга, когда департамент нанимает не собственных выпускников, но тех, 

кто получил степень в не менее престижном месте [Baldi, 1994, p. 41]. Это неизбежно приводит 

большинство обладателей степени Ph.D даже из самых хороших университетов к нисходящей 

мобильности. 

Существует мнение о том, что научные заслуги могут не иметь значение, так как 

исследования фиксируют начало академической карьеры - назначение на первую позицию 

после получения докторской степени. В этот период выпускникам предоставляется еще не так 

возможностей пополнить свое CV, поэтому рекрутирующим департаментам ничего не остается, 

как полагаться на репутацию институции, где была выдана степень. В дальнейшем 

продвижении или смене места работы послужной список в виде публикаций должен иметь 

большее значение. Это предположение проверял Long в исследовании биохимиков, когда 

рассматривал назначение на новое место работы для тех, кто уже имел возможность 

опубликовать достаточное количество статей. Эффект публикаций оказался статически 

незначимым [Long, 1978, p. 895]. Даже при найме на позиции в конечных точках 

профессиональной карьеры предпочтение далеко не всегда отдавалось тем, кто много 

публиковал статьи. В случае карьеры социолога треть из тех, кто получил senior level positions в 

университетах средней репутации, опубликовали не больше одной статьи. В итоге, 

исследования последнего десятилетия все еще соглашаются с классической работой Caplow и 

McGee [1958] о том, что первоначальный выбор аспирантской программы является «черной 

меткой» во всей академической карьере ученого, смыть которую не смогут самые блестящие 

успехи [Burris, 2004, p. 251]. Репутационный эффект департамента, в котором была получена 

степень, сохраняет свое действие и в последующих точках карьеры.  

Согласно другому возражению, репутация департамента имеет значение в том смысле, 

что выпускники лучших департаментов с большей вероятностью станут хорошими 

исследователями, чем выпускники из менее престижных мест. Они провели больше пяти лет в 

университетах, где так ценится исследовательская культура, усвоив необходимые 

академические стандарты для успешной карьеры в будущем. Принимая во внимание это 

обстоятельство, комитет по отбору кандидатов может предпочесть именно такого рода 

выпускников из хороших департаментов тем, кто хоть и не закончил лучшего места, но успел 

подтвердить исследовательские способности несколькими статьями. В исследованиях удается 

уточнить эффект репутации департамента следующим образом: престиж институции не имеет 

значения для будущей научной продуктивности выпускников аспирантских программ 
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[Clemente, Sturgis, 1974, p. 296], однако его влияние на продуктивность будет значимым для 

сотрудников этих институций. В этом смысле репутационный эффект места оказывается 

значимым для более поздних точек академической карьеры, не предсказывая результативность 

научной деятельности для тех, кто только недавно защитил диссертацию. Данные 

количественных исследований подтверждаются в интервью с американскими социологами: 

И я знаю, что некоторые университеты, по крайней мере, некоторые отделения в 

нашем университете, по-моему, почти на бессознательном уровне даже не 

рассматривают заявки, поступающие от аспирантов из университетов штатов 

государственных. Только высшая лига, только Ivy League. Скажем, это я слышал про 

нашу политологию, если вы посмотрите состав профессорский, они все откуда-то из 

Плющевой лиги. Откуда-то из Принстона, Йеля, там были их диссертации. Они в 

первую очередь, конечно, рассматривают заявки из своей альма-матер или своего же 

класса (Информант 1963 г.р., доцент, частный университет). 

В самом начале моей собственной карьеры все решалось лично между людьми, 

работала, как мы это называем, “old boy network”. Когда в хорошем университете 

открывалась вакансия, профессор, знаменитость в своей области, просто звонил своим 

знакомым из академии и спрашивал: «У нас есть вакансия. Кого мы можете 

порекомендовать из молодых и способных?». Таким образом, все происходило 

конфиденциально, через “old boy network”. Откровенно говоря, эта система приносила 

свой ущерб, так как подразумевала серьезные барьеры для аутсайдеров. Это была игра 

для своих (Информант 1933 г.р., муж., заслуженный профессор на пенсии).  

Инсайдеры, которые множество раз участвовали в принятии таких решений, указывают, 

что список публикаций лишь недавно стал считаться доказательством успешного будущего
15

: 

Я думаю, что одно из изменений, которое произошло недавно, заключается в том, как 

должны вести себя молодые выпускники, чтобы получить самые лучшие предложения. 

Они должны публиковаться в очень хороших журналах, лучше без соавторства. И это, 

я думаю, является новшеством. Я думаю, что этот тренд особенно проявился в 

последние лет десять или около того, может быть, пятнадцать. Прежде это не 

встречалось. Я не думаю, что для получения любой работы выпускники должны 

опубликовать единолично текст в топовом журнале. Этого не нужно в первых ста, 

                                                 
15

 В статье Болди для выпускников социологических департаментов 1985-1992 годов проверялось предположение о 

том, что публикации имеют значение только при учете остальных атрибутов (престиж степени). Автор 

использовала в модели взаимодействие двух переменных (interaction term) – престиж степени и количество 

публикаций. Влияние оказалось незначимым [Baldi, 1995, p. 786]. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть 

мнение профессоров из интервью (они говорят скорее о последней декаде), нужны новые данные о недавних 

выпускниках. 
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пятидесяти или даже тридцати университетах, но в двадцатке лидеров это 

становится все более и более необходимым. И если вы по-настоящему стремитесь 

получить работу в лучшем месте, которое можно себе представить, чем больше вы 

можете предложить, тем лучше (Информант 1960 г.р., доцент, частный 

университет). 

Лучшие университеты могут позволить себе быть особенно разборчивым. Если у вас 

есть десять претендентов и все из них обладают хорошими степенями, «звездным» 

рекомендациями, а некоторые из них написали статью в «American Journal of Sociology» или 

«American Sociological Review», то почему бы не выбрать кого-то из числа последних.
16

 

Поисковые комиссии делают свой выбор с особой тщательностью, а претенденты вытаскивают 

из колоды джокера, чтобы выделиться из числа остальных заявителей. Ими становятся статьи в 

очень хороших журналах. Аргумент такого рода имеет значение, при условии наличия 

«правильной» докторской степени. 

Дальнейшая карьера в университете подразумевает не только, а часто и не столько 

преподавание, сколько необходимость публикационной активности. Не многие крупные 

университеты позволяют своим профессорам игнорировать принцип «Publish or Perish», ведь 

для продвижения нужно представить доказательства исследовательской продуктивности. 

Стимул писать статьи и книги имеет особенно сильное влияние на молодых обладателей 

степеней, которые только заняли первую позицию в университете и надеются через несколько 

лет получить пожизненный контракт. Утверждается, что именно публикации в нескольких 

самых престижных журналах являются необходимым условием для получения постоянной 

должности профессора [Clemens et al., 1995, p. 464, Wolfe ,1990, p. 484]. Этому находятся 

подтверждения в возрастном распределении авторов в престижных американских журналах по 

социологии, когда авторы статей в среднем профессионально младше авторов книг. При этом 

больше трети от всех авторов занимают самые низшие ступеньки академической иерархии, 

одновременно они почти не участвуют в производстве книг. Демографические изменения 

дисциплины обусловили то, что эта категория оказалась на рынке труда в тот момент, когда 

спрос на позиции стал превышать предложение.  

До 1950-х годов американская социология оставалась сравнительно небольшой 

дисциплиной. Эта ситуация изменилась в последующие несколько десятилетий: ее размер 

увеличился вдвое в 1950-х годах и затем снова – в 1960-е годы. За этим увеличением стояло 

много факторов, один из самых важных включал расширение финансирования науки и 
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 В книге Каплоу и Макджи [Caplow, McGee, 1959] рассказывается, что прежде в подобных ситуациях выбора 

одного из числа трех приемлемых кандидатов, решающим могли оказаться чистые ногти в противовес грязным 

или умение играть на экзотическом музыкальном инструменте. 
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открытие новых университетов. Свою роль сыграло поколение бэби-бум, последствия войны во 

Вьетнаме и другие проблемы, которые вызвали со стороны общественности интерес к 

социологии (участие социологов в обсуждении проблем бедности, войны, расовых отношений 

описывают, например, Тернеры [Turner, Turner, 1990, p. 136]). Это помогло социологам 

подтвердить свой статус экспертов по важным для общества вопросам, что в свою очередь 

привлекло в дисциплину и финансирование, и способных студентов. За десять лет рост 

количества присужденных бакалаврских, магистерских и докторских степеней оказался более 

чем впечатляющим: бакалавриат – 15 000 в 1960 году и более 35 000 в 1970-м, магистратура – 

более 500 в 1960 году и более 2000 в 1973-м. Это увеличение продолжалось примерно до 1975 

года, затем количество получающих степени по социологии стало уменьшаться: в 1976 году – 

750 PhD-выпускников и менее 500 в 1985 году (139–141). 

В 1970-х годах публикационная активность стала в большей степени значимой для 

молодых социологов, которые вышли на рынок труда в тот момент, когда изменилась структура 

спроса и предложения в пользу университетов [Perrucci, O’Flaherty, Marshall 1983, p. 446, 

Clemens et al., 1995]. Они, как и другие организации в подобных обстоятельствах, 

воспользовались своим положением, серьезно повысив требования для карьерного 

продвижения. Сравнение темпов академического продвижения в 60-е годы, когда рынок труда 

отличался большим предложением, чем спросом, с периодом, когда рынок труда 

демонстрировал спрос над предложением (1970-е годы), показывает, что срок занятия 

должности сотрудника увеличился, а для получения следующей должности стало требоваться 

большее количество публикаций. В 1960-х годах молодые ученые получали работу в 

университетах, даже не имея длинного списка достижений, однако соотношение спроса и 

предложения изменилось в 1970-х годах – «уровень способностей, необходимый для того, 

чтобы остаться в академии, стал возрастать» [Abbott, 1999, p. 169].  

В истории AJS можно найти момент, когда издание журнала становится игрой, значимой 

в первую очередь для молодых авторов [Abbott, 1999, p. 171]. В 70-х молодые авторы 

присылали письма с просьбами подтвердить специальным письмом в деканат тот факт, что их 

статья действительно рассматривается в редакции. Встречается и просьба прислать 

официальным лицам, которые участвуют в решениях о найме на постоянную позицию, данные 

о количестве отклоненных рукописей (acceptance\rejection rate), что должно указывать на 

качество журнала тем, кто не знаком с распределением престижа внутри дисциплины. 

Увеличение категории молодых преподавателей должно было повлечь в свою очередь и 

увеличение публикационного пространства. Из подсчетов Харгенса [Hargens, 1991, p. 344] мы 

знаем о том, что именно в этот период было создано множество новых социологических 
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журналов: за 1968–1980 годы – 114 изданий. Авторы воспользовались новыми возможностями, 

однако, не остались без внимания и главные социологические журналы.
17

 Несмотря на 

увеличение размеров дисциплины, главные журналы не расширили свое публикационное 

пространство [Hargens, 1991]. Авторов, которые стремились там опубликовать свои статьи, 

становилось все больше, но редакции продолжали выпускать номера примерно с тем же, что и 

прежде, количеством статей. Из истории AJS мы знаем, что в этот период заметно увеличилось 

количество рукописей, которые присылали в редакцию. Это произошло в основном за счет 

молодых обладателей степеней: «типичный автор журнала – это молодой человек, стремящийся 

покорить социологический истеблишмент, он пришел на смену представителям высшей лиги 

дисциплины (самого разного возраста), которые в свою очередь сменили авторов из круга 

близких друзей редакторов» [Abbott, 1999, p. 182].
18

 Большинство из них получали отказы, но 

многие добивались успеха, на что указывает, в частности, такой параметр, как 

профессиональный возраст авторов [Abbott, 1999, Crane, 1967, Wolfe, 1990].  

При такой высокой конкуренции молодые авторы стремились отличиться, публикуя 

статьи в главных периодических изданиях по своей дисциплине. Действительно, журналы – это 

те инстанции, где можно опубликоваться, даже у автора нет особенной репутации. Они готовы 

предоставить место, если рукопись пройдет через установленную процедуру, которая будет 

одной и той же в независимости от статуса и известности автора. Это позволяет испытать себя 

тем, у кого нет форы в виде пребывания в самых престижных университетах, обеспеченных 

нужными связями. Исследования показывают, что социологические журналы редко отличаются 

фаворитизмом: если даже автор добился успеха и опубликовал несколько статей в журналах, 

входящих в «большую тройку», это не обеспечивает появления его работ в этих изданиях и 

дальше. Сравнивая списки самых продуктивных авторов в трех журналах за 1975–1984 и 1985–

1994 годы, Фелан делает вывод об их заметном обновлении: только три автора появились в 

выпусках и первой, и второй декады [Phelan, 1995, p. 485]. Вряд ли можно говорить о 

                                                 
17

 Безусловно, в социологии авторы не ограничены, как это происходит в естественных науках, только 

журнальными статьями, они могут писать книги [Wolfe, 1990]. Последнее, однако, чаще становится прерогативой 

профессоров старшего возраста, которые успели создать себе научную репутацию [Powell, 1985]. Репутация автора 

становится для издательства одной из гарантий того, что финансовые затраты на издание окупятся. В такой 

ситуации для молодых авторов, которые еще находятся в начале своей академической карьеры, публикация статьи 

в журнале является более надежным предприятием. 
18

 Эта стратегия в большей степени подходит для авторов, специализирующихся на количественных 

исследованиях, формат которых предполагает публикации, прежде всего, в виде статей, а не монографий. 

Действительно, книги и статьи различаются в том, на каком эмпирическом материале они пишутся. От молодого 

преподавателя, который использует преимущественно качественные методы, могут ожидать, что по результатам 

работы он напишет книгу, а не серию статей. Мы знаем о том, что авторы статей обычно профессионально моложе 

авторов книг, также они реже занимают высшую университетскую должность профессора [Clemens et al., 1995, p. 

467]. К сожалению, исследователи не стали задаваться вопросом о том, насколько обязательным условием для 

академического продвижения в случае социологов-качественников является издание книги. Для этого можно было 

бы проанализировать, как распределяются университетские позиции авторов книг, в которых представлено 

исследование с использованием качественных методов. 
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существовании устойчивой группы, которая составляла бы элиту авторов, работающих в жанре 

социологических статей. Авторы достаточно быстро сменяют друг друга на страницах 

журналов и зачастую, добившись успеха – опубликовав несколько статей, уходят в другие 

жанры или журналы. Это давало возможность испытать себя тем, кто не обладал нужными 

социальными связями и находился в самом начале академической карьеры. Несмотря на 

высокий уровень конкуренции, многие социологи предпочитали отправлять свои статьи именно 

в общие дисциплинарные, а не в специализированные издания [Glenn, Dean, 1989, p. 193]. Итак, 

разумная стратегия молодого обладателя степени – публикация статьи в социологических 

журналах «большой тройки». 

Таким образом, рассуждая о роли научных статей карьерах американских социологов, 

мы должны сказать, что они не являются самым значимым фактором при найме, проигрывая 

репутации степени, но без них будет практически невозможно получить пожизненный 

контракт, к чему стремятся все, кто связал себя с академической социологией в стенах 

университетов. Мы видим, что «значительные изменения в демографии профессии напрямую 

отвечают за приток новых рукописей и – косвенно – превращение журналов в судей, от 

которых зависят решения о пожизненных контрактах» [Abbott, 1999, p. 140]. Произошло 

усиление статусной функции журналов, при этом оценка научной деятельности по 

публикациям учитывала размер аудитории журнала, тем самым, выделяя немногие 

центральные журналы и делая периферийными многие другие. Авторы, несмотря на издержки 

и риски, будут выбирать для публикаций журналы с хорошей репутацией и аудиторией – 

авторам не все равно, где опубликованы их статьи, ведь это не все равно администрации 

университета и комиссии по продвижению. Именно это сыграло ключевую роль в том 

характере иерархии и специализации, который характерен для журналов американской 

социологии.  

Краткую историю американской журнальной системы следует начать с AJS, 

центрального вплоть до 1936 года журнала всей дисциплины.
19

 В тридцатых появилось второе 

главное издание - руководство Ассоциации проголосовало за основание нового 

социологического журнала American Sociological Review, контроль за которым теперь 

находился в руках ассоциации. Журнал стал издаваться шесть раз в год на членские взносы без 

участия редакторов и издательства из Чикаго. К началу 30-х гг. американская социология была 

представлена 9 журналами, стали появляться первые журналы специализированного характера. 

До этого времени основные журналы насчитывали небольшое количество: в 1916 г. был создан 

Sociology and Social Research, Social Forces в 1922 году. В следующем десятилетии появились: 

                                                 
19

 Журнал издается с 1895 года социологическим факультетом в Чикаго (до 1936 года являлся официальным 

печатным органом Ассоциации). 
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Journal of Educational Sociology в 1927, Journal of Social Psychology в 1930, Population в 1933, 

Rural Sociology в 1936, Public Opinion Quarterly и Sociometry в 1937, и Journal of Marriage and the 

Family в 1939 [Abbott, 1999, p. 105].  

Резкое увеличение дисциплины в середине семидесятых сказалось и на публикационной 

системе, одной из особенностей которой стало заметное появление новых социологических 

журналов. Существующее на тот момент публикационное пространство просто не могло 

вместить рукописи всех желающих продолжить свою академическую карьеру. Интенсивная 

конкуренция делала создание новых изданий неизбежным. Оценить число журналов на 

сегодняшний момент достаточно трудно: к 1990 г. Тернеры пишут о примерно 200 научных 

изданиях, содержание которых можно отнести к социологическому [Turner, Turner, 1990, p. 

159]. Среди этих 200 наиболее престижные и ключевые издания контролируются 

ассоциациями.  

Американская система основана на жесткой статусной иерархии журналов: наверху 

находится небольшое число престижных общих дисциплинарных изданий, ниже – большое 

число принадлежащих к какой-то предметной области или теоретическому направлению, в 

самом низу – локальные издания. Статусная иерархия американской журнальной системы 

характеризуется четкими и достаточно признаваемыми оценками престижности самых 

известных изданий. Два журнала всегда оказываются в центре – AJS и ASR. Именно эти 

журналы имеют отличительный статус во всей журнальной системе. Общие дисциплинарные 

издания с давних пор занимали верхние позиции в статусной иерархии журналов. Среди них 

два старейших издания – уже упомянутые ASR и AJS, а также несколько журналов, которые 

издаются региональными ассоциациями: Social Forces, Sociological Perspective, Sociological 

Quarterly, Sociological Forum и Sociological Focus [Glenn, 1971]. Остается несколько не ясной 

позиция журнала «Social Forces», который согласно опросу Гленна находится достаточно 

близко к двум основным ASR и AJS. Однако другие показатели влияния и значимости журнала 

отделяют его от двух престижных изданий, дисциплинарный импакт-фактор которых 

составляет 13,05 и 13,36 соответственно, тогда как это же значение для Social Forces – 3,87 

[Keith, 2004]. Остальные общие дисциплинарные издания значительно в меньшей степени 

центральны и имеют, судя по цитатным данным, не так много дисциплинарного влияния.  

Иерархия журналов устанавливается или напрямую – через экспертные оценки, 

полученные в результате опроса, в котором членов сообщества просят составить рейтинг 

журналов, или косвенно – через подсчет ссылок на статьи (импакт-фактор журналов). В 1971 

году социолог Норвал Гленн представил репутационную иерархию журналов: он разослал 

анкету с просьбой оценить значимость ряда социологических изданий, ориентируясь на 
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заданное значение ASR в десять баллов.
20

 В первую десятку вошли не только сугубо 

социологические журналы общего характера, но и журналы других дисциплин. В 1985 году с 

некоторыми изменениями в дизайне исследования был получен новый репутационный рейтинг 

социологических журналов [Nelson, Buss, Katzko, 1983]. Исследователи предложили главам 

социологических подразделений оценить длинный список журналов. В случае, если в нем не 

находилось какого-то важного журнала, им предлагалось дополнить список новыми 

названиями. Далеко не все журналы оказались знакомы респондентам, и такие журналы 

исследователи специально просили не оценивать. В итоге, весь список был разделен на 

несколько разделов: «очень известные журналы» (их оценило не меньше 75% ответивших), 

«журналы средней известности» (25–74%), «малоизвестные журналы» (меньше 25%). В первую 

категорию самых известных журналов вошло девять изданий, среди которых только два 

журнала носят специализированный характер – Sociometry и Journal of Marriage and the Family. 

В полный список вошли следующие издания: American Journal of Sociology, American 

Sociological Review, Sociometry, Social Forces, British Journal of Sociology, Social Problems, 

Journal of Marriage and the Family, The American Sociologist, Pacific Sociological Review.  

При этом оценки сообщества и использование данных о цитировании не всегда 

соответствуют друг другу. В специальном исследовании Sigelman и Christenson [1985] сравнили 

репутационные оценки сообщества, которые получил Гленн, с данными Social Citation Index. 

Они обнаружили нелинейный характер, когда импакт-фактор журналов оказался не всегда 

связанным с тем престижем, который сообщество присваивало изданиям (корреляция составила 

0,526). Дальнейший анализ показал, что в распределении престижа между социологическими 

журналами действует знакомый эффект Матвея [Merton, 1968]. Некоторые журналы обладают 

значимой репутацией, даже не показывая заметного импакт-фактором. В то время как другие 

издания обладают менее значимой репутацией, хотя данные о цитировании должны были бы 

указать на больший престиж [Sigelman, Christenson, 1985, p. 971]. Интересно, что Гленн 

высказал несколько предположений о том, что социологи могли преувеличивать значимость тех 

журналов, с которыми они себя идентифицируют, публикуя там свои тексты. Оказалось, что это 

не имеет значения в случае общих центральных журналов, но сказывается на завышенных 

оценках не очень престижных изданий, в которых им случилось стать авторами. Высокие 

оценки, близкие к показателю ASR, ставились в этом случае журналам Social Forces, Social 

                                                 
20

 Результаты оказались смещенными в том смысле, что изначально в выборку журналов входили издания, которые 

или относились к другим дисциплинам или носили междисциплинарный характер. Это хорошо видно из списка 

первой десятки самых признанных журналов: American Sociological Review, American Journal of Sociology, Social 

Forces, Sociometry, British Journal of Sociology, American Anthropologist, Social Problems, American Political Science 

Review, Demography, Annals of the American Academy of Political and Social Science. Несмотря на то, что первые 

места здесь занимают в чистом виде общие дисциплинарные издания, четыре из десяти относятся к другим 

дисциплинам. 
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Problems и Sociological Quarterly [Glenn, 1971, p. 302]. Тот же механизм срабатывал в 

восприятии специализированных изданий, которым также доставались оценки выше со 

стороны тех, кто был там опубликован.  

Последние цитатные данные о ранжировании социологических журналов можно найти в 

[Jacobs, 2011], где представлен список журналов, которые относятся к социологическим 

изданиям в классификации ISI Web (с несколькими авторскими добавлениями). Всего была 

собрана информация о 120 журналах, 73 из которых издаются в США, 22 в Великобритании 

(еще несколько европейских и канадских журналов).
21

 Использование дополнительных 

библиометрических параметров (индекс Хирша), также как расширение базы данных (Google-

scholar) не меняет картину кардинальным образом. Самые престижные журналы все также 

включают два основных общих дисциплинарных журнала – ASR и AJS, несколько суб-

дисциплинарных с весьма приличными объемами цитирования – Journal of Marriage and the 

Family, Sociology of Education, Journal of Health and Social Behavior. К ним также относятся 

несколько междисциплинарных или принадлежащих одновременно к другим дисциплинам – 

«Administrative Science Quarterly» и «Criminology».
22

 Стоит, правда, признать, что самый 

большой индекс Хирша способны показать только два всем известных социологических 

центральных журнала. Такое внимание не способно собрать ни одно суб-дисциплинарное 

издание, журналы же междисциплинарные получают цитирования не только за счет 

социологии.  

Важное уточнение сделано в исследовании Аллана, где были проанализированы 90 

журналов с помощью специального индекса – дисциплинарного импакт-фактора. Этот 

показатель дает возможность выявить, какое влияние имеют журналы в границах только 

социологии: за определенный период времени учитываются ссылки, которые приходятся на 

журнал в главных социологических журналах. Мы узнаем, таким образом, насколько интересно 

издание для своего рода лучшей социологии, представленной в самых престижных изданиях. 

Импакт-фактор, подсчитываемый Web of Science, охватывает всю область социальных наук – 

Social Citation Index, охватить же точно социологию как отдельную область достаточно трудно. 

Например, если подсчитать в 1988 году все количество ссылок на статьи журнала 

«Administrative Science Quarterly», опубликованные в 1987 году, то цифры будут таковыми – 

2046 цитирований. Если же ограничиться только ссылками из трех социологических изданий, 

то это число составит только 68 раз [Allen, 1990]. Одно из решений – ограничиться ссылками на 

                                                 
21

 Такое распределение стало результатом того, что за основу был взят список социологических журналов, 

составленный Web of Science. Автор позволил добавить несколько признанных изданий, которые, однако, не 

входят в эту базу.  
22

 Сюда же к общим журналам можно отнести широко цитируемый журнал Annual Review of Sociology, который 

публикует только обзоры. Согласно импакт-фактору 2009 года он вышел на первое место, обойдя ASR. 
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социологические журналы из трех центральных изданий, известных как Большая тройка – ASR, 

AJS и Social Forces – такого рода оценки содержаться в двух исследованиях Алана за два 

периода 1986-1988 и 1999-2001 года и в исследовании [Keith, 2004]. Влиятельность журнала 

определялась следующим образом: 

Центральное влияние журнала за конкретный год определяется как отношение 

количества ссылок на статьи этого журнала в трех центральных социологических 

журналах на количество статей этого журнала, опубликованных в этом году. Если 

количество статей в журнале остается всегда примерно одинаковым, то этот показатель 

позволяет оценить, как часто в среднем статьи этого журнала цитируются в трех 

основных изданиях. Например, если в журналах American Sociological Review, American 

Journal of Sociology и Social Forces статьи журнала Administrative Science Quarterly в 

среднем цитируются в год 79 раз, а в журнале в среднем выходит 18,7 статей, тор 

показатель влияния составит 4,23. Другими словами, мы ожидаем, что в среднем статья 

Administrative Science Quarterly будет цитировать 4,23 раза в основных журналах по 

социологии [Allen, 2003].  

 Далее мы классифицировали журналы из списка Алана на несколько категорий 

(смотрите таблицу 2.1). Первое, что мы видим, социологи цитируют не только главные 

социологические журналы или специализированные журналы. Если пользоваться показателем 

дисциплинарного импакт-фактора, то престижными общими изданиями являются 

безоговорочно ASR и AJS и примыкающий к ним, но менее престижный, Social Forces. 

Остальные журналы общего характера уступают как «Большой тройке», так и ряду суб- и 

междисциплинарных изданий. При этом статус общего дисциплинарного журнала не 

гарантирует безоговорочного внимания, особенно если этот журнал относится не к 

американской науке, а представлен со стороны континентальной Европы. Так журналы 

European Journal of Sociology и British Journal of Sociology менее влиятельны.  

Больше внимания уделяется журналам других дисциплин – по психологии, 

криминологии, экономике и политической науки. Однако даже самый популярный Social 

Psychology Quarterly набирает показатель в 2, что делает его не менее влиятельным, чем 

некоторые специализированные социологические журналы. Последних оказалось не очень 

много в этом списке – всего 11 изданий, среди которых самые цитируемые – это журналы по 

методологии. Самое важное для нас – это последняя колонка, в которой мы видим, какими 

влиятельными оказались междисциплинарные журналы, в которых могут публиковаться далеко 

не только одни социологи. Если сравнить индексы этих журналов с журналами другой 
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категории, то видно, что междисциплинарные издания цитируются даже заметнее 

социологических и дисциплинарных по другим социальным наукам. 

 

Таблица 2.1. Журналы, цитируемые в американских социологических журналах 

 

Социологические, 

дисциплинарные журналы Индекс 

Не социологические, 

дисциплинарные Индекс 

Междисциплинарные 

журналы 

 

Amer. Jour. Sociol.  13.36  Soc. Psych. Quart.  1.99 Jour. Fam. Issues  0.52 

Amer. Sociol. Rev.  13.05. Psych. Bull.  0.50 Jour. Marr. & Fam.  1.18 

Annual Rev. Sociol.  4.85 Amer. Psychologist  0.29 Signs  0.19 

Soc. Forces  3.87 Psych. Rev.  0.15 Youth & Society  0.16 

Soc. Problems  1.25 Jour. Pers. & Soc. Psych.  0.15 New Left Rev.  0.18 

Brit. Jour. Sociol.  0.31 Pop. Res. & Policy Rev.  0.26 Public Opinion Quart.  1.02 

European Sociol. Rev.  0.30 Pop. & Dev. Rev.  1.00 Soc. Networks  1.08 

Sociol. Inquiry  0.27 Pop. Bull.  0.88 

Jour. Health & Soc. 

Behav.  

1.15 

Sociology (Brit.)  0.28 Pop. Studies  0.37 Urban Affairs Rev.  0.15 

Acta Sociologica  0.17 Jour. Econ. Persp.  0.17 Res. Organ. Behav.  1.21 

Sociol. Perspectives  0.77 Amer. Econ. Rev.  0.25 Int. Organization  0.17 

Sociol. Theory  0.75 Jour. Econ. Literature  0.78 Organ. Studies  0.16 

Sociol. Quart.  0.73 Econometrica  0.38 Admin. Sci. Quart.  4.23 

Sociol. Forum  0.60 Jour. Pol. Econ.  0.64 Soc. Sci. Res.  1.13 

European Jour. Sociol.  0.14 Quart. Jour. Econ.  0.57 Theory & Society  0.85 

  Rev. Econ. & Statistics  0.14 Soc. Sci. Quart.  1.99 

Специализированные, 

социологические  Rev. Income & Wealth  0.13 Economy & Society  

0.32 

Sociol. Methodology  3.34 Jour. Labor Econ.  0.43 Demography  1.98 

Sociol. Educ.  1.89 Jour. Human Resour 0.47 Rationality & Society  0.81 

Jour. Math. Sociol.  1.08 Jour. Politics  0.19 

Econ. Dev. & Cult. 

Change  

0.20 

Soc. Studies Sci.  0.19 World Politics  0.42 Int. Migration Rev.  0.37 

Rev. Religious Res.  0.63 Brit. Jour. Pol. Sci.  0.30 Ind. & Labor Rel. Rev.  0.24 

Gender & Society  0.57 Amer. Pol. Sci. Rev.  0.76 Milbank Quart.  0.19 

Rural Sociol.  0.14 Amer. Jour. Pol. Sci.  0.28 Monthly Labor Rev.  0.17 

Sociol. Religion  0.30 Comp. Pol. Studies  0.13 Work & Occupations  1.13 

Sociol. Methods & Res.  1.90 Politics & Society  0.64 Jour. Sci. Study Reli 0.63 

Social Compass  0.12 Acad. Management Rev.  0.28   

Symbolic Interaction  0.17 Acad. Management Jour.  0.26   

  

Jour. Res. Crime & 

Delinquency  0.55  

 

  Law & Society Rev.  0.50   

  Jour. Law & Econ.  0.15   

  Jour. Crim. Law & Crim.  0.20   

  Jour. Quantitative Crim.  0.23   

  Criminology  0.99   

  Crime & Delinq.  0.12   

  Jour. Amer. Stat. Assoc.  0.13   

  Soc. Sci. History  0.33   

  Jour. Contemp. Ethnog.  0.18   
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 Социологический интерес существует вокруг ряда эмпирических объектов, поэтому 

социологи много читают и цитируют не только чисто социологические издания. В их поле 

зрения оказываются журналы, организованные вокруг объектов, процессов – тематические 

издания, которые приглашают представить результаты исследований всех, кто занимается этой 

темой с самых разных исследовательских позиций. Среди таких тематик – исследования 

молодежи, городские исследования, профессии, миграции, гендер и семья, современные 

организации и так далее. Эбботт прав, когда пишет о том, что не стоит серьезно рассматривать 

междисциплинарность как угрозу традиционным департаментам, пока они нанимают 

собственных выпускников. С другой стороны, некоторые данные, пытающиеся 

операционализировать наличие или отсутствие междисциплинарности в интеллектуальном 

пространстве, показывают, что социология в своих практиках цитирования гораздо более 

открыта, чем в своих практиках академического найма [Jacobs, Frickel, 2009]. Нужно учитывать, 

что нам неизвестно, чьи статьи цитируются из несоциологических или междисциплинарных 

изданий – это могут быть статьи других социологов. Остановимся на том, что интерес к 

журналам повторяет тематические интересы, которые не являются специфически 

социологическими.  

Такого рода попытки эксплицировать иерархию журналов показывают, что журналы 

общего характера более заметны в сообществе, они чаще оцениваются как лучшие издания, 

тогда как значительное число журналов остается на периферии – это специализированные 

издания или общие издания «второго эшелона» (например, европейские журналы). При этом 

журнальные ниши в случае американской социологии организованы тематически и включают 

такие крупные области как право, экономика, медицина, религия, раса и этничность, так и более 

объектно-ориентированные кластеры – социология общественных движений, социология 

организаций, гендерные исследования. Внимание американских социологов организовано 

вокруг тематических интересов, которые направляют цитирование журналов, включая статьи 

по своей тематике из центральных дисциплинарных изданий, журналов по другим дисциплинам 

и, наконец, междисциплинарных журналов, специализирующихся на отдельных темах.  

В этом смысле тематическая дифференциация указывает на роль аудитории и для 

авторов и для редакций журналов. Принципиальная роль профессиональной аудитории задает 

мотивы для авторов, которые стремятся публиковаться в журналах, которые привлекают 

внимание, что повышает шансы на то, что статья автора будет прочитана и, возможно, 

процитирована. В основе этого мотива лежит роль публикаций для организационного 

продвижения авторов по университетской иерархии. Для авторов важно, чтобы статья в 

журнале принесла карьерные бонусы, поэтому мы предполагаем, что соображения авторов 
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тесно связаны с тем, как выстраивается академическая карьера. Это требует рассматривать 

ситуацию в контексте существующей системы оценки научной деятельности, специфика 

которой задает стимулы для авторов. Главное – это зависит ли система оценки от публикаций в 

журнале, и дифференцирует ли она отдачу для автора в зависимости от того, в каком журнале 

статья была опубликована. Оценка научной деятельности здесь не формализована 

государственным регулированием, но неформальные ожидания, какого уровня журналы и 

издательства следует выбирать авторам, играют важную роль. 

 В свою очередь редакции стремятся вписаться в границы существующих аудиторий, 

которые повторяют контуры тематических специализаций, что дает им шансы занять 

приемлемое место в иерархии журналов. Если журнал создается под интересы заметной 

аудитории, то это гарантирует, что у редакций не будет трудностей с поиском авторов и 

подписчиков. Из исследований, посвященных экономике производства научных журналов, мы 

знаем о том, что редакции действительно стремятся расширить свою аудиторию. Особенно это 

характерно для журналов коммерческих издательств, которые также выпускают и научные 

журналы. Коммерческие издательства больше внимания уделяют количеству подписчиков – 

для них этот вопрос прибыли стоит гораздо серьезнее, чем для некоммерческих издательств. И 

именно они издают в большинстве случаев специализированные журналы – это способ 

гарантировать себе коммерчески оправданные затраты [Bergstrom, 2001].
23

 Тем самым, 

представление о мотивах авторов и редакции дают нам возможность предсказать, какие будут 

черты журнальной системы в разрезе иерархичности и дифференциации. Журнальная система 

состоит из ядра центральных дисциплинарных изданий, вокруг которого находится некоторое 

количество специализированных кластеров, куда входят журналы других дисциплин и 

междисциплинарные издания. Мы проанализируем дальше процедуру отбора в главных 

дисциплинарных журналах, а также рассмотрим, каковы издержки ее появление в контексте 

дистрибутивной функции журнала. 

 

 

2.2. Организационная деятельность главных журналов американской социологии (ASR и 

AJS): поиск и отбор рукописей 

Работоспособная в контексте навигации журнальная система подразумевает, что в 

отборе статей редакция будет отдавать предпочтение лучшим работам, гарантируя, что отбор 

                                                 
23

 Это не означает, что университетские издательства совсем не озабочены вопросами спроса, стоимости подписок 

и другими экономическими соображениями – отличие этих организаций в том, что их заботит, чтобы спрос на 

журналы и книги позволял возместить затраты на их издание [Altbach, 1975]. 



74 

 

 

 

текстов будет осуществляться на основании качества и релевантности информации, не 

осуществляя дискриминации при доступе к коммуникативному пространству ни по каким 

другим признакам. Меритократический посыл означает публикацию статьи исходя только из 

качеств рукописей, присланных в редакцию. В такой логике какое-либо предпочтение авторов, 

исходя из присущих им атрибутов, будь то институциональное происхождение или 

принадлежность к мужскому или женскому полу, объявляется как политика непотизма и 

считается недопустимой. В этом параграфе мы обратимся к анализу внутренней деятельности 

редакций главных журналов американской социологии. Параграф направлен не только на то, 

чтобы описать, как американские журналы производят отбор рукописей, но и на то, чтобы 

изучить те условия, которые определяют внутреннюю деятельность редакций в американской 

социологии как академических организаций. Речь пойдет главным образом о двух журналах – 

AJS (American Journal of Sociology, AJS) и ASR (American Sociological Review, ASR), которые 

располагаются на самом верху иерархии американской социологической периодики. 

В первую очередь мы бы хотели прояснить особенности ожиданий профессионального 

сообщества о том, как должны быть устроены места оценки научного знания. Эти ожидания мы 

называем легитимирующей идеологией меритократического характера, которую редакции 

должны учитывать в своей деятельности. Академический мир привязан к меритократической 

идее, согласно которой способности и достижения людей могут преодолеть силу их 

социального происхождения. Согласно меритократической идеологии журнал получает свой 

кредит доверия, если он организационно существует как в своем роде нейтральная территория. 

Журнал должен доказывать, что он устроен как независимая курирующая группа [Goffman, 

1951], которая справедливо распоряжается отданным ей ресурсам. Редакции журналов должны 

добросовестно обеспечивать вынесение вердикта, через который должен пройти каждый новый 

вклад в научное знание [Glenn, 1976]. Мы можем судить об их деятельности по результатам, 

которые они выдают, или, будучи уверенными в том, что они устроены правильно.  

Главный вопрос заключался в том, не создают ли журналы в своем роде 

воспроизводимые институциональные династии, и как это зависит от институциональной 

принадлежности редакторской команды. Исследование дискриминации доступа к главным 

журналам американской социологии имеет давнюю традицию. Особенная роль публикаций 

заставляет обратить внимание на устройство редакций журналов, что случилось в период 60-70 

годов. На тот момент огромные вливания в американскую науку дали возможность открыть 

новые университеты с аспирантскими школами. Появились новые обладатели степеней, 

которые не заканчивали Чикаго или Гарвард и не писали диссертаций у знаменитых 

профессоров. Все они вышли на академический рынок, который с 1970-х годов перестал легко 
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вмещать в себя новых участников. Университеты тем самым получили возможность повысить 

свои требования к академическому продвижению. В этом контексте становится понятным 

появление работ критически настроенных социологов, разоблачающих социологический 

истеблишмент. Исследователи обращаются к редакционным коллегиям журналов, 

подразумевая, что их (редакций) контроль над публикационным пространством является 

важной формой власти в академическом мире [Crane, 1967, Yoels, 1971, 1974]. Главное 

опасение заключается в том, что, как в случае с любой властью, ее обладатели начнут 

ориентироваться на собственные интересы. Подозрения в том, что курирующие группы 

используют символы статуса в собственных корыстных целях, не обязательно должны 

основываться на реальных примерах нечестного поведения. Достаточно, чтобы само устройство 

раздачи символа позволяло возникнуть таким подозрениям.  

Существует два способа исследования внутренней работы редакций. Один из них 

заключается в этнографии организации, что возможно, если предоставляется доступ к 

редакциям. В этом случае исследователь может наблюдать, как проходит отбор рукописей, кто 

принимает решение и согласно каким правилам. Исследователь может также воспользоваться 

обширным архивом редакции, для реконструкции ее внутренней деятельности. В 

действительности, такого рода исследований существует не так много, одно из самых 

интересных из них – это работа Эндрю Эббота, в которой он описывает историю журнала AJS с 

момента его создания. Однако даже если исследователь не имеет в своем распоряжении 

непосредственный доступ к работе редакции или к ее архиву, то он может анализировать итоги 

сделанных решений, сопоставляя данные об институциональной принадлежности редколлегии 

и опубликованных в журнале авторов. В социологии науки мы можем найти ряд таких 

исследований, которые в том числе, анализировали и социологические журналы.  

Начало исследованиям институциональных «династий» положила знаменитая статья 

Дианы Крейн [Crane, 1967]. Ее интересовало, влияют ли социальные атрибуты редакторов и 

авторов на то, чьи тексты появляются в журнале. Академический фольклор полон рассказов о 

том, как рукописи не принимали в печать, пока автор работал в университете Северной Дакоты, 

но как те же самые журналы стали благосклонны к нему, когда он получил место профессора в 

Гарварде [Campanario, 1998]. Основная гипотеза Крейн заключалась в том, что общий 

академический бэкграунд редактора и автора (если они, например, работали или получали 

степень в одном и том же университете) гарантирует более благосклонную оценку рукописи. 

Крейн сравнила распределение авторов (доля авторов из престижных и из менее престижных 

университетов соответственно) за два десятилетия – до существования анонимного 

рецензирования и после его введения (что произошло в ASR в 1956 году). Помимо этого она 
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сравнила ASR с экономическим журналом American Economic Review (AER), где отсутствовали 

такие важные организационные элементы, как смена главного редактора и его команды каждые 

три года и двойное «слепое» рецензирование.  

Крейн подсчитала институциональное распределение среди редакторов и авторов, а 

потом сопоставила их между собой. Ее выводы показали, насколько большое значение имеет 

общий академический бэкграунд: чем больше среди редакторов тех, кто имеет отношение к 

менее престижным университетам, тем чаще в журнале будут появляться авторы из 

университетов этой категории. Соответственно, если в ASR рукописи читают редакторы из 

престижных и менее престижных университетов, то и состав авторов в этом журнале будет 

более разнообразным, чем в случае AER, который отличается более элитарным характером в 

формировании редакционной коллегии. Стоит отметить, что существенную роль в изменении 

этой ситуации сыграло введение «слепого» (то есть анонимного) рецензирования в 1956 году 

[Crane, 1967, p. 197]. Если Крейн отслеживала зависимость между престижностью мест работы 

редакторов и институциональной принадлежностью авторов, то в другом исследовании [Yoels, 

1971] были собраны подробные данные о том, как менялся институциональный профиль 

редакций журналов со сменой главного редактора (Йоелс прослеживает этот параметр для 

каждого университета за 1948–1968 годы). Вопрос он ставил тот же самый: оказывает ли 

редакция предпочтение институционально сходным с ней авторам? Для аргументированного 

ответа на этот вопрос в первую очередь Йоелсу нужно было посмотреть, насколько 

разнообразны сами редколлегии журналов.
24

 Для этого он проанализировал, как менялась доля 

присутствия в редакции определенных университетов в момент смены главного редактора. 

Если главный редактор подбирал редакторов из того же университета, что и он сам, или по 

крайней мере из университета одного уровня престижа, то это рассматривалось в исследовании 

как индикатор контроля публикационного пространства со стороны истеблишмента 

дисциплины. Следующий шаг заключался в сопоставлении того, как вместе с изменением 

институционального профиля редакции менялось распределение авторов, чьи рукописи были 

опубликованы в журналах. Таким образом, аргументом, который говорит в пользу наличия 

«династии», является заметная доля авторов из университетов, представленных в редакционной 

коллегии. 

                                                 
24

 Здесь важно ввести различие между фигурами главного редактора и его помощниками, ассоциированными 

редакторами и рецензентами. Главный редактор обычно назначает себе помощников – соредакторов, он также 

принимает участие в формировании редакционной коллегии, куда входят ассоциированные редакторы, которые на 

постоянной основе занимаются оценкой рукописей (каждый из них оценивает примерно две-три рукописи в месяц). 

Рецензенты представляют собой широкий круг представителей профессионального сообщества. Они оценивают 

статьи значительно реже ассоциированных редакторов.  
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Результаты этого исследования показали, что институциональные «династии» 

действительно присутствуют в ASR, однако создают их только самые крупные «игроки» – 

университеты высшей лиги. Главные редакторы из Колумбийского, Чикагского и Гарвардского 

университетов предпочитают создавать команды из соредакторов, которые были бы близки им 

по институциональному бэкграунду [Yoels, 1971]. За два десятилетия для этих трех 

университетов доля редакционных позиций составила около 60%. Обнаружилась следующая 

закономерность: главные редакторы из указанной тройки чаще, чем главные редакторы из 

других университетов, подбирают соответствующую редакторскую команду, куда входят 

сотрудники этих же трех университетов. Например, главный редактор с «колумбийским 

происхождением» собрал команду редакторов преимущественно из своего университета и при 

этом также чаще обращался к выпускникам Чикаго и Гарварда, чем главные редакторы из 

менее престижных институций, оказавшиеся в аналогичной ситуации. Дальнейший шаг Йоелса, 

как и в исследовании Крейн, состоял в сопоставлении бэкграунда редакторов и авторов: «как 

показывают данные, существует поразительное совпадение в списке основных университетов, 

где получали степени редакторы ASR, и списке основных университетов, где авторы этого 

журнала получили свои степени. Чикаго, Колумбия и Гарвард находятся на самом верху в 

обоих списках, хотя порядок и различается» [Yoels, 1974, p. 158]. Даже если прибегнуть к более 

тонкому статистическому анализу и расширить выборку журналов, включив другие важные 

социологические издания, – AJS, Social Forces, Sociometry и Social Problems, то результаты 

останутся теми же [Pfeffer, Leong, Strehl, 1977]. Как показывают эти исследования, редакции не 

могут предъявить результаты отбора, которые снимали бы подозрения в том, что они 

производили отбор непредвзято. 

Редакциям остается делать ставку на процедуру отбора рукописей, которая становится 

источником легитимности редакций. В этом смысле способ защиты от подозрений – это такое 

устройство редакции, которое обеспечивало бы справедливое суждение даже в социальной 

науке с ее низким уровнем консенсуса. Одно из возможных решений заключается в создании 

правил, которые, если и не блокируют партикуляризм, то делают его значительно менее 

вероятным. Для курирующих групп можно предугадать те условия их деятельности, когда им 

ничего не останется, как честно выполнять возложенные на них обязанности [Соколов, 2009]. 

Эти условия касаются состава членов курирующей группы, а также взаимодействий между 

членами группы и теми, кому присваивается символ. Формирование особого порядка в отборе 

рукописей можно рассматривать как достижение основных условий, необходимых, для того 

чтобы символ оставался надежным: двойное слепое рецензирование (double blind peer review) с 

участием большого количества внешних рецензентов. 
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Далее мы обратимся к деталям отбора рукописей, которые редакции ASR и AJS 

предъявили в свою защиту: обязательное двойное «слепое» рецензирование всех рукописей и 

опора на большое количество внешних рецензентов (иначе их называют «ad hoc» или 

«гостевыми» рецензентами). Многие детали внутренней работы ASR за этот период стали 

известны благодаря тому, что их главные редакторы отвечали критикам, рассказывая об 

устройстве отбора рукописей. В случае AJS нам доступно блестящее изложение истории 

журнала с момента его создания в 1895 году [Abbott, 1999]. Один из способов защитить символ 

от нечестного распределения – увеличить численность и разнообразить состав группы, 

курирующей эксклюзивный символ [Соколов, 2009, c. 26]. К этому нужно также добавить 

создание дистанции и непредсказуемости взаимодействий между членами курирующей группы. 

Все это делает группу менее стабильной, так как нечестное поведение требует высокой 

предсказуемости и особых доверительных отношений. В такой ситуации снижается 

вероятность, что символ будет продан или обменен. Соответственно редакции как надежные 

курирующие группы должны культивировать особую процедуру отбора, которая включала бы 

несколько разных акторов, мало связанных между собой. Мы увидим дальше, что процедура 

отбора складывалась именно так, чтобы учесть все эти гарантии справедливого отбора. 

Именно ASR можно назвать законодателем многих изменений в организации работы 

редакции, которые затем подхватывали другие журналы.
25

 Окончательный порядок 

справедливого отбора рукописей сложился ближе к семидесятым годам. Отбор рукописей 

строится на участии нескольких типов акторов – решения о принятии или отказе, тем самым, 

оказывается распределенным. По одну сторону находятся авторы, по другую – редакторы и 

рецензенты. Главный редактор имеет отношение к формированию редакционной коллегии, 

куда обычно входят его помощники и рецензенты, которые оценивают рукописи на постоянной 

основе. Они также привлекают ad hoc рецензентов, мнение которых редакционная коллегия 

старается принимать во внимание. Рецензенты и соредакторы занимаются отбором рукописей 

авторов 

                                                 
25

 Чикагский AJS последовал за ASR. Изоморфизму AJS вслед за ASR способствовало и его великое прошлое в 

виде первого социологического журнала и его надежды на не менее великое будущее одного из основных 

дисциплинарных изданий. Если AJS ставил себе задачу сохранить свое место в иерархии, то необходимо было 

идти по направлению институционального заимствования новых правил. Журнал ASR стал образцом 

инфраструктуры, которая позволяет проводить политику нейтральных территорий, тогда как AJS ничего не 

осталось, как последовать в этом отношении вслед за ним. История трансформации редакционной работы AJS во 

многом следует логике нормативного изоморфизма [Abbott, 1999]. Механизм нормативного изоморфизма означает 

конкуренцию между организациями, которая вынуждает их соответствовать запросам профессиональной 

аудитории. Если одна организация не будет этого делать, она может лишиться своих «клиентов», которые станут 

«клиентами» альтернативной организации. В этом смысле существование двух главных журналов в американской 

социологии означало, что в случае изменения деятельности одного, второй будет следовать за ним, если первый, 

контролируемый ассоциацией, задает стандарты от имени сообщества. 
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Модель отбора рукописей включает несколько промежуточных решений. Сначала 

главный редактор (один или вместе с помощниками) решает, стоит ли отправлять рукопись на 

рецензию или автору можно отказать сразу. Отказ без рецензирования происходит очень редко 

– не более чем в 5% всех случаев. При положительном ответе главный редактор может отдать 

ее внутреннему редактору или одному-двум или даже трем внешним рецензентам. Практика 

peer review затрагивает достаточно широкие сети рецензентов, которые должны быть 

профессионалами, компетентными в одной из дисциплинарных областей. Если отзывы 

окажутся благосклонными, то рукопись могут сразу принять в печать. Автора могут также 

попросить учесть замечания рецензентов и прислать исправленный вариант рукописи. Если 

замечания носят серьезный характер, то повторная рукопись снова попадет к рецензентам, 

которые будут заново ее оценивать, что оборачивается новым раундом взаимодействия между 

автором, редактором и рецензентом. 

Непредвзятое рецензирование предполагает, что редакция не может принимать решение 

исходя только из своих собственных предпочтений. Считается неприемлемым также и сетевой 

поиск статей, даже если предварительная договоренность с автором означает необходимость 

прохождения процедуры отбора по всем правилам с участием «гостевых» рецензентов [Wilson, 

1979, p.807]. Если главный редактор хочет больше участвовать в формировании 

интеллектуального облика журнала, то он должен выбирать для этого обходные пути. 

Например, публиковать в разных местах призывы присылать оригинальные рукописи по новым 

темам или тем темам, которые редко появляются в журнале. Самое большее, что он может 

сделать, – это контролировать назначение внешних рецензентов так, чтобы шансы, что 

рукопись будет оценена по достоинству, оказались выше. Это означает, что необходимо 

осуществлять подбор рецензентов с близкой теоретико-методологической ориентацией, что не 

всегда, правда, приводит к ожидаемым суждениям [Zelditch, 1979]. Таким образом, редакция 

работает с тем потоком рукописей, который присылают авторы, и не использует «обходные» 

пути получения рукописей (например, личные договоренности).  

Отбор рукописей начинается с работы главного редактора, который просматривает все 

статьи, чтобы распределить их между соредакторами. Их главная задача – поиск и назначение 

статье внешних рецензентов. Окончательное суждение о рукописи выносится редактором: он 

принимает во внимание отзыв рецензента, но вправе остаться при своем мнении. Обычно 

редакции предпочитают следовать рекомендациям рецензентов, только в редких случаях 

принимая противоположные решения [Blank, 1991, p. 1064]. В ASR редакция собирается 

каждую неделю для обсуждения рукописей: главный редактор полностью читает все рукописи, 

соредакторы читают рукописи в своей области, а также отрывки из других присланных работ 
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(введение и основные результаты), и только затем они знакомятся с отзывами рецензентов. 

Мнение рецензента всегда зачитывается последним, не становясь от этого менее важным 

[Bakanic et al., 1987, p. 634]. Против «захвата» журнала главным редактором существует 

сдерживающий механизм – назначение нового главного редактора и смена редакционной 

коллегии каждые три года. 

Принятие решения о судьбе рукописи разделено между главным редактором или его 

помощниками (deputy editors) и рецензентами. Когда значительно возросло количество 

рукописей, часть обязанностей главный редактор разделил со своими заместителями. Их он 

назначает из числа преподавателей университета, в котором работает сам. Вместе они 

распределяют рукописи между рецензентами двух типов: представителями редакционной 

коллегии (associated editors) и внешними рецензентами. Главный редактор участвует в отборе 

ассоциированных редакторов, когда каждый год происходит смена трети редколлегии. То есть 

только к концу трехлетнего периода редколлегия имеет шансы максимально отражать 

предпочтения главного редактора. Даже при такой возможности не стоит рассматривать 

ассоциированных редакторов как некоторую сплоченную группу: они чаще всего даже не 

знакомы друг с другом, а их обязанности ограничиваются рецензированием пула статей, 

который отбирает для них главный редактор или его помощники [Freese, 1975, p. 2].  

Рецензенты делятся на два типа: постоянные (обычно они оценивают две-три рукописи в 

месяц), и ad hoc рецензенты, назначаемые каждый раз заново из представителей 

дисциплинарного сообщества. Последние оценивают рукописи лишь время от времени. Опора 

на внешних рецензентов позволяет редакции продемонстрировать, что отбор рукописей 

является коллективным дисциплинарным предприятием, а не прерогативой немногих 

избранных фигур, захвативших публикационное пространство. Внешние рецензенты 

назначаются из большого пула представителей дисциплины, каждый из которых оценивает 

рукописи значительно реже, чем рецензенты первого типа. Эти «гостевые» рецензенты 

распределены по всей дисциплине, они оценивают рукописи только время от времени, кроме 

того, «небольшой опыт взаимодействия редакции с такими рецензентами, а также их 

значительное количество означают, что на практике их решения трудно предсказать» [Zelditch, 

1979, p.810]. Даже если заподозрить редакцию в стремлении манипулировать мнением 

рецензентов, то количество самих рецензентов делает эти попытки едва ли осуществимыми. По 

уставу Ассоциации главный редактор ASR может отказать в публикации любой рукописи, даже 

если она одобрена обоими рецензентами. В действительности редакторы почти никогда так не 

поступают: «в самых редких случаях только очень эксцентричный редактор действительно 
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пытается отклонить статью, несмотря на две положительные независимые рецензии» [Freese, 

1975, p. 2, Zelditch, 1976].  

Каждая рукопись просматривается как минимум двумя рецензентами. В 

социологических журналах предпочитают это делать почти всегда – в 87,5 % случаев, тогда как 

физика обходится более простой процедурой и отправляет двум рецензентам только половину 

рукописей [Beyer, 1978, p.76]. Редакция серьезно относится к оценкам обоих рецензентов. В 

случае социологических рукописей рецензенты часто не соглашаются друг с другом, вынуждая 

редакцию отправлять рукопись третьему рецензенту. Рецензенты статей по физике гораздо 

чаще приходят к согласию о достоинстве рукописи и гораздо реже просят серьезных 

исправлений [Beyer, 1978, p. 77].
26

  

Наконец, главная ставка редакции – это двойное «слепое» рецензирование, при котором 

сигналы, заключающиеся в имени автора и указании места его работа, скрываются, чтобы не 

оказывать влияния на мнение рецензента. Первоначально «слепое» рецензирование работало 

только в одну сторону, когда автор получал анонимную рецензию, однако рецензенту было 

известно имя автора статьи. Это позволяло рецензентам высказываться без страха о возможной 

обиде автора в случае критического отзыва. «Ослепление» обеих сторон процесса основывалось 

на мотиве обеспечения справедливости в отборе рукописей. Впервые эта процедура появилась в 

ASR в 1955 году, после чего социолог Росси предложил ввести тот же механизм в чикагском 

AJS.
27

 В самых важных журналах по физике, химии, биологии, математике рецензирование 

имеет только одну «слепую» сторону: редакция не сообщает автору рукописи имени 

рецензента. Главные социологические издания, напротив, придерживаются двойного «слепого» 

рецензирования [Blank, 1991]. 

Возникает вопрос о том, оправдываются ли все эти надежды на преодоление присущего 

социологии партикуляризма? Стоят ли они всех тех затрат, которые берет на себя дисциплина? 

На эти вопросы нет однозначного ответа. Старания редакции далеко не всегда приводят к тому, 

чтобы рецензенты не догадались об имени автора. Главное отличие рецензента от любого 

другого представителя дисциплины – это его углубленное знание отдельной области, поэтому 

им чаще всего не составляет особого труда угадать имя автора. Их догадки не всегда 

оказываются верными: в десятой части рукописей они допускают ошибку [Blank, 1991].
28

 Это 

                                                 
26

 Проценты подсчитаны от количества принятых к печати рукописей. Результаты были получены через опрос 

редакторов ведущих журналов разных дисциплин. 
27

 Это предложение вызвало ожесточенный спор между Росси и Хьюзом, который сомневался в том, что рукопись 

можно рассматривать вне всей интеллектуальной траектории автора. В этом смысле «слепое» рецензирование 

подразумевало рассмотрение текста, как если бы до него ничего не существовало, что не соответствовало 

контекстуальной парадигме чикагских исследователей [Abbott, 1999]. 
28

 Исследование Бланк [Blank, 1991] заслуживает нескольких слов о его дизайне. Оно проводилось не для 

социологических изданий, а для журнала по экономике American Economic Review. Доступ к редакции помог ей 
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обстоятельство является одним из основных источников критики «слепого» отбора рукописей. 

Ошибка может повлиять на мнение рецензента, сделав его более благосклонным или, наоборот, 

более ожесточенным, но все последствия лягут на «невиновного» автора. В академическом 

мире ошибки такого рода не должны допускаться, так же как недопустимы ошибки судебной 

системы. 

Рецензенты не могут знать обо всех авторах своей области знания: примерно половина 

случаев остается неразгаданной. Ее авторами чаще всего оказываются малоизвестные члены 

сообщества, которые еще не написали ничего такого, что сделало бы их новые работы 

узнаваемыми. Они будут, скорее всего, работать в не самых лучших университетах, в 

противном случае об авторстве их рукописей догадывались бы чаще. В престижных 

университетах создается распознаваемый научный стиль, который позволяет определить, если 

не автора, то его место работы [Blank, 1991]. Репутация знаменитого ученого делает автора 

рукописи видимым для рецензента, тем самым появляются дополнительные сигналы о статусе 

автора в ситуации принятия решения.
29

 

Общие ожидания предполагают, что научная известность влияет на благосклонность 

рецензентов.
 30

 В этом случае можно описывать отбор рукописей через Эффект Матвея [Merton, 

1968]: статьи известных авторов чаще принимаются в печать, что позволяет им становиться еще 

более известными, тогда как в случае малоизвестных авторов рецензенты не могут опираться на 

сигналы о научном статусе, поэтому чаще призывают к отказу рукописи. 

«В случае около половины «слепых» статей рецензенты не смогли определить имя 

автора. Уровень отказа среди этих по-настоящему «слепых» статей значительно выше, 

чем в случае «псевдо-слепых» статей и статей, где авторство было известно. Но следует 

иметь в виду, что это происходит, по меньшей мере, в силу двух факторов: эти рукописи 

рецензировались действительно анонимно, и они были написаны начинающими 

малоизвестными авторами-экономистами» [Blank, 1991, p. 1060]. 

Исследование Бланк дает основание предположить, что «слепое» рецензирование далеко 

не всегда позволяет решить главную проблему: сделать маловероятным отказ в публикации из-

за недостаточной известности автора [Blank, 1991, p. 1042]. Эксперимент показал, что при 

                                                                                                                                                                       
осуществить эксперимент: рецензирование половины присланных рукописей производилось с помощью двойного 

«слепого» рецензирования, в случае другой половины рецензентам были известны имена авторов. Это позволило 

сравнить, как разные процедуры оценки влияют на отказ или принятие рукописи к печати. 
29

 Только 29% рукописей авторов из самых престижных университетов остаются по-настоящему «слепыми», в 

остальных случаях рецензенты правильно определяют автора. Для сравнения: неопознанными остаются 57% 

рукописей авторов из колледжей или из не очень престижных университетов [Blank, 1991, p. 1061]. 
30

 Она, безусловно, может и работать и в обратном направлении. Эбботт [Abbott, 1999] рассказывает, как 

обижались знаменитые профессоры, когда AJS отказывал им в публикации, ссылаясь на мнение рецензентов. Есть 

вероятность, что рецензенты догадывались, чьи тексты они рецензируют, однако, слепое рецензирование 

позволяло им, наконец, высказать все, что они думают, но не могли высказать прежде. 
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«слепом» отборе рецензенты в целом выдают больше негативных отзывов, однако отказы не 

касаются авторов из самых известных университетов. «Происхождение» из одного 

университета заставляет рецензентов и редакторов быть благосклоннее к авторам рукописей, но 

не в результате фаворитизма по отношению к коллегам, друзьям или бывшим ученикам. Скорее 

следует признать, что рецензентам и «редакторам оказываются близки некоторые аспекты 

методологии, теоретической ориентации и способа выражения мыслей тех авторов, которые 

получили похожее с ними образование» [Crane, 1967, p. 200]. В дисциплинах со слабым 

консенсусом рецензенты делают выбор в пользу знакомого им теоретического или 

методологического подхода, который становится ориентиром при принятии решений. 

Несмотря на то, что внутренняя работа журнала не решает полностью проблему 

дискриминации авторов, ее современная процедура имеет свои результаты в 

институциональном разнообразии представленных университетов. Ни для ASR, ни для AJS 

почти не характерны институциональная или географическая укорененность, что выражалось 

бы в заметной доле авторов из нескольких институтов или регионов (тогда как это было 

характерно для первой половины XX века). Сейчас данные обнаруживают сравнительно 

небольшие доли крупнейших университетов в производстве публикаций. Журналы показывают 

слабо выраженные предпочтения в институциональном выборе авторов: доля отдельных 

институтов колеблется между 6 и 10% [Greenfeld, 1988, p. 105, Abbott, 1999]. Ситуация здесь 

схожа с ситуацией найма выпускников социологических факультетов, когда инбридинг в своей 

сильной форме сменился на инбридинг, который касался не найма собственных бывших 

студентов, а выпускников других престижных факультетов. В этом случае престижные 

департаменты воспроизводят инбридинг в мягкой форме через обмен собственными 

выпускниками. Институциональное распределение в академических топовых журналах 

показывает следующее: несмотря на то, что ни один из департаментов не занимает заметную 

долю публикационного пространства, 50% авторов аффилиированы к факультетам высшего 

уровня. Однако эгалитарность сохраняется - 19% авторов относится к департаментам 3 и 4 

уровня [Weeber, 2006, p. 55], что указывает на возможность публикации сотрудников из не 

самых престижных мест.
31

  

Какие издержки имеет такой тип отбора рукописей? С одной стороны, при 

работоспособной журнальной системе действительно подразумевается, что редакция 

ориентируется на качество рукописей и всем, кто соответствует стандартам, предоставляется 

возможность опубликовать статью. Однако серьезное воплощение этого идеала приводит к 

издержкам, которые, в конечном счете, ослабляют дистрибутивную функцию журнальной 

                                                 
31

 Автор статьи все социологические департаменты на четыре уровня, основываясь на их рейтинге. Первые 25 – 1 

уровень, вторые 25 – второй, третьи 25 – третий и, наконец, четвертые 25 – четвертый уровень. 
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системы как способа отслеживания развития нового знания. В социологии все эти правила 

справедливого отбора заметно усложняют процедуру принятия решения на каждом 

«перевалочном» пункте подготовки рукописи. Мы помним, что возможность пройти оценку 

предоставляется почти всем рукописям. Помимо этого редакция отправляет все рукописи сразу 

двум рецензентам: если оба отзыва будут положительными, рукопись принимается к печати. 

Два отрицательных отзыва приводят к отказу, в случае противоположных друг другу мнений 

рукопись отправляется к третьему рецензенту. Редакция, можно сказать, перестраховывается, 

так как любое решение о публикации требует не менее двух положительных отзывов. При этом 

рукописи почти никогда не принимаются к публикации сразу: большая их часть требует 

серьезных правок или даже повторной процедуры подачи. Впрочем, это не гарантирует 

принятие статьи – в печать уходит не больше десятой доли всех рукописей. В среднем срок 

публикации занимает не меньше года.
32

 Вся эта механика при этом работает на отказ: редакция 

принимает только 10–15% рукописей, а все остальные проходят те или иные этапы, но в 

конечном итоге отвергаются [Abbott, 1999]. Авторы один за другим осаждают редакции, 

надеясь если не на благосклонность рецензентов, то хотя бы на бесплатную обратную связь, 

рекомендации для «работы над ошибками». Рукописи возвращаются, что не мешает авторам 

отправить их в другие редакции, тем самым, перезапуская процедуру рецензирования заново. 

Работа на отказ, таким образом, является отличительной чертой тех журналов, престиж 

которых привлекает многих авторов. Лишь идея о том, что сообщество таким способом учит 

авторов, как писать статьи и проводить исследования, является некоторым утешением для 

рецензентов. 

Ощущение чрезмерной загруженности знакомо и авторам, и рецензентам, и редакции. 

Авторы проходят через несколько кругов доработки рукописи и повторной подачи ее в журнал 

(revise and resubmit), рецензенты перечитывают старые версии, получают все новые и новые 

рукописи, редакции приходится маневрировать между авторами и рецензентами, пытаясь 

сократить срок с момента попадания рукописи в редакцию до принятия итогового решения и ее 

издания. Загруженность всех участников отбора даже вызвала несколько предложений по 

пересмотру всей процедуры. Так, например, предложение Гленна заключалось в смене 

приоритетов: редакция обеспечивала бы равные возможности для рецензирования не всем 

рукописям, а только некоторым из них [Glenn, 1976, p. 182]. Редакция, на его взгляд, должна 

иметь право отправлять на рецензирование только рукописи с достаточными шансами на 

                                                 
32

 В физике главный редактор самостоятельно принимает решение о судьбе рукописей в половине всех случаев. 

Если ему требуется сторонняя оценка, то он отправляет рукопись одному рецензенту. При этом редакция оставляет 

только одну «слепую» сторону – автор не знает имени рецензента, что гарантирует последнему свободу в оценках. 

Рукописи редко требуют серьезной доработки – обычно они или сразу принимаются, или сразу получают отказ. 

Для решения о судьбе рукописи достаточно месяца, но сами статьи выходят дольше (около пяти месяцев). 
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благожелательный отзыв. Главный редактор должен сам определять, каким рукописям можно 

отказать сразу, а какие стоят того, чтобы отправить их на рецензирование. В случае, когда 

редакция отправляет на рецензию все рукописи, рецензентам часто приходится иметь дело с 

настолько плохими текстами, что их работа кажется им самим просто избыточной. Во многих 

рукописях нет ничего, что давало бы им шанс появиться в приличном журнале [Glenn, 1976]. 

Согласно реформе Гленна рецензенты стали бы сталкиваться с меньшим количеством 

откровенно слабых статей. Это дало бы им возможность более серьезно оценивать оставшиеся 

рукописи. Остальные пункты его реформы регламентировали процедуру рецензирования, в 

которой оценивалось бы меньшее количество текстов, но рецензирование было бы более 

тщательным: большее количество рецензентов и их серьезный подбор, возможность авторам 

ответить на замечания рецензентов [Glenn, 1976]. Ради сокращения издержек редакции таких 

журналов, как ASR и AJS могли бы получить право сделать процедуру отбора менее сложной и 

затратной. Однако игра под знаменами меритократии делала такую ситуацию маловероятной 

именно там, где свобода действий была особенно нужна. Кроме того, реформа Гленна, как об 

этом пишет Эбботт, означала бы отказ от учебной функции журналов [Abbott, 1999, p. 190], 

которую они взяли на себя, начав рецензировать все рукописи вне зависимости от их качества. 

Действительно, учитывая жалобы на очень плохие рукописи, видимо, единственной 

мотивацией авторов при отправке рукописи в лучший журнал было получение содержательного 

отзыва на свою работу (при ожидаемом отказе). Рецензенты часто оставались недовольны 

необходимостью брать на себя роль научных руководителей, но редакторы относились и 

относятся к учебной функции журнала очень серьезно. Вот цитата из заметки редактора 

современного ASR: 

Большинство социологов понимают, какую роль ASR играет как привратник науки, 

устанавливая стандарты качества для дисциплины. Менее известна роль ASR в 

производстве конструктивных отзывов для тех рукописей, которые не были 

опубликованы в журнале. Мне бы хотелось, чтобы ASR был полезен социологам не 

только через публикацию лучших статей по социологической теории и эмпирическим 

исследованиям, но также обеспечивая содержательные отзывы для рукописей, которые 

потом печатаются где-нибудь в другом месте. По сути, я рассматриваю эту функцию 

журнала как одну из моих основных обязанностей как редактора ASR. Строгий процесс 

отбора пойдет на пользу нам всем [Firebaug, 1997, p. vi]. 

 Особенности процедуры отбора в основных социологических журналах, таким образом, 

приводят к увеличению времени, которой уходит на оценку рукописей. Это увеличение 

времени не так существенно в случае социологии - научные журналы совсем не похожи на 
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сборники научных «новостей». Они могут годами держать в редакции статьи, но едва ли 

рукописям грозит морально устареть за это время. Отсутствует сама необходимость в быстром 

распространении научных «новинок [Hargens, 2000]. В действительности увеличение времени 

является не самой большой издержкой для навигации с помощью журнальной системы. 

Почему же открытая форма издания журнала оказалась в приоритете перед сетями? 

Выше мы писали о том, что сети оказываются полезными для редакции в двух обстоятельствах 

– когда возникает неопределенность спроса со стороны авторов и читателей, и в случае 

специфичности оценки рукописей. Журнал уже давно не имеет проблем с тем, чтобы заполнить 

публикационное пространство, также как он едва ли задумывается о том, чтобы добиться 

одобрения читателей – его статус таков, что спрос покупателей останется не эластичным. С 

такими задачами журналы сталкивались в начале XX века. Например, в издании AJS до 1920-

х гг. участвовал в основном А. Смолл, который самостоятельно искал авторов для журнала, 

оценивал статьи, заказывал переводы и писал большую часть публикаций. Самая насущная 

проблема заключалась в поиске достаточного количества статей для бесперебойного выпуска 

номеров. Маневр действий Смолла включал публикацию своих собственных статей, издание 

глав из книг, поиск рукописей среди университетских друзей, обращение к реформаторам.
33

 В 

итоге, как пишет Эбботт: «Редактор не был ни царем, ни олимпийским судьей, возведенным на 

престол системой двойного анонимного рецензирования. Он был скорее напористым дельцом. 

Он упрашивал прислать рукописи в журнал и даже иногда платил за это. Он увиливал от 

авторов, которые ему не нравились, и льстил тем, кто ему был нужен» [Abbott 1999, p. 97]. 

Однако перед журналом все еще стояла задача оценки рукописей, которая только 

усугубилась их большим притоком. Оценка рукописей ставила проблему и в силу того, что 

сами рукописи стали разнообразнее, создав для редакций проблему неопределенности в 

решении о том, являются они достойными публикации в журнале. Разнообразные оценки 

развития дисциплины в своем большинстве сходятся в том, что, начиная с поздних 60-х, 

дисциплина стала похожа на набор разнообразных фрагментов, мало связанных друг с другом 

[Collins, 1986, Turner, Turner, 1991]. Если и существовал «ортодоксальный консенсус» в 

американской социологии, то он остался далеко в прошлом. Эта ситуация согласно 

теоретическим идеям социологии организаций должна была способствовать сетевой форме 

координации. Это действительно было так – вплоть до конца 60-х. В тот период социальная 

                                                 
33

 Три четверти изданных статей появлялись через личные просьбы Смолла. Это не означает, что никто не 

присылал статьи самостоятельно. В редакцию действительно поступало некоторое количество статей, которые 

казались странными даже на тот момент, когда социология объединяла людей с разным интеллектуальным и 

профессиональным бэкграундом. Сама номинация «социология» имела не так много отношений к академической 

дисциплине, скорее она отражала интересы людей, которые считали необходимым применить формализованное 

научное знание к решению социальных проблем [Abbott, 1999, p. 81]. Смолл даже не считал нужным отвечать на 

такие письма, отдав все свое рвение на поддержку связей с уже избранным пулом авторов.  
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структура рецензирования в AJS выглядела следующим образом: редактор просил кого-либо из 

своих коллег, которые одновременно были близкими друзьями, знакомыми еще с аспирантуры, 

высказать мнение о рукописи. В ситуации полного доверия редактору не нужно было 

предоставлять содержательные аргументы: «суждение рецензента принималось на веру, 

никаких подтверждений суждения не требовалось предъявлять ни автору, ни главному 

редактору» [Abbott, 1999, p. 157]. Близкие отношение друг с другом позволяли чикагским 

социологам избегать формальных механизмов в работе редакции, взамен которых большую 

роль играло личное доверие. Если же «рецензент» отказывался от отзыва, признавая свою 

некомпетентность в данном вопросе, то он часто рекомендовал одного из своих коллег за 

пределами чикагского факультета, которого он знал лично, тем самым социально процедура 

оставалась неизменной. Обратим внимание на укорененность процедуры рецензирования в 

социальной сети редактора, в которой тесно были переплетены личные и коллегиальные 

отношения, что и делало возможным основывать рецензирование на личном доверии. Даже к 

такой оценке главный редактор обращался сравнительно редко, самостоятельно отказывая, как 

минимум, двум третям рукописей (до начала пятидесятых журнал получал в год около 150 

рукописей). Мы видим, что сетевая форма координации присутствовала в журнале и в поиске и 

оценку рукописей. Однако в дальнейшем она оказалась под запретом.  

С 1970-х годов опора на old-boy-network в академическом мире стала рассматриваться 

как отрицательное явление, будь то найм в университете или поиск и оценка рукописей в 

журналах.
34

 Расширение дисциплины обернулось усилением стратификации – появилась 

обширная периферия, тогда как истеблишмент только укрепил свои позиции. Если мы 

представим себе главного редактора, выпускника Лиги Плюща, который задействует сети для 

того, чтобы найти авторов или рецензентов, то скорее всего его сеть охватит примерно около 

двадцати департаментов, что оставит периферию вне доступа к производству журнала.
35

 В 

случае сетевой координации суждение будет отражать вкус и стандарты престижных 

университетов. Если автор рукописи окончил менее престижную аспирантуру, его шансы 

попасть в поле зрения главного редактора и получить от него высокую оценку, невелики. Само 

впечатление закрытости в издании журнала зачастую является достаточным, чтобы авторы 

избегали взаимодействия с ним. Это заставляет нас искать объяснение силы сетей не только с 

их функциональным преимуществом для организации. В основании организационных форм 

                                                 
34

 Лучшие «путеводители» по академическому миру рассказывали, что поиск работы тогда состоял из звонков 

друзьям и коллегам, а также отбора из пула собственных выпускников [Wilson 1942, Caplow, McGee, 1959]. В 

результате критики сетевого поиска специальные правила стали оговаривать необходимость распространения 

объявлений о каждой новой вакансии во все закоулки академического мира. 
35

 Это самые престижные университеты, которые открыли аспирантуру по социологии в первой половине XX века. 

Они образуют то, что в сетевом анализе называется «кликами» [Hanneman, 2001] – агенты замыкают все 

взаимодействия по распределению знаков почета в небольшом круге. 
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лежит не только стремление организации стать эффективной, но и стремление обрести 

легитимность. 

В исследованиях организаций существует направление, изучающее справедливость с 

точки зрения людей внутри организации – почему одни решения, которые она принимает, 

представляются людям справедливыми, а другие – нет. Согласно одной точке зрения 

справедливость завязана на итогах принятых решений (distributive justice approach). Люди 

сравнивают друг друга по двум параметрам – сколько усилий они прикладывают и как их 

вознаграждают. Если им представляется, что они прикладывают много усилий, получая 

недостаточное вознаграждение, то доминирующими чувствами являются обида и злость, 

которое может привести к тому, что люди пытаются изменить положение дел в организации 

[Greenberg, 1990]. Вторая точка зрения на справедливость ключевое значение придает 

процедуре принятия решения (procedural justice approach). Процедурная справедливость важна 

для снижения негативного эффекта, связанного с принятыми решениями (дистрибутивные 

итоги), что имеет значение для тех организаций, которые принимают большое количество 

негативных решений. Люди особенно остро начинают воспринимать принятие решений и 

желают добиться контроля над ним, когда это касается напрямую тех, кого оно затрагивает 

[Tyler, 1990, p. 224]. Заставить примириться тех, кто оказался не у дел, можно с помощью 

убедительных доказательств справедливости отбора.
36

 Если человек знает детали процедуры, то 

ему сложнее придумать историю, согласно которой решение могло быть более 

благожелательным.  

Социологические журналы имеют дело с большим количеством авторов, которые 

сталкиваются с негативным итогом решений. При этом редакции не могут предъявить 

результаты отбора, которые снимали бы подозрения в том, что они производили отбор 

непредвзято [Pfeffer, Leong, Strehl, 1977, p. 946].
37

 Редакциям остается делать ставку на 

процедуру отбора рукописей, которая становится источником легитимности редакций. 

Процедура отбора складывалась именно так, чтобы учесть все гарантии справедливого отбора 

(смотрите таблицу 2.2). Мы видим, что процедура продумана так, что она обеспечивает всем 

одинаковый «пакет услуг» (в отличие от сетевой формы координации), что имеет ключевое 

значение для процедурной справедливости в самых разных контекстах, в том числе, и при 

                                                 
36

 Те, кто оказался наверху обычно менее критичны к результатам. Сам факт, что отбор был произведен в их 

пользу, представляется им достаточным основанием для убежденности в справедливости процедуры. Как пишет 

Тайлер: «неудивительно, что люди чаще склонны принять решения, когда эти решения им выгодны, но они также 

склонны чаще принимать решения, которые были приняты справедливо» [Tyler, 1990, p. 225]. 
37

 Присутствовали ли сети в действительности не так важно – имеет значение, что можно увидеть, если посмотреть 

на журнал со стороны. 
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принятии решений о публикации в научных журналах [Greenberg, 1990, Gillliland, Beckstein, 

1996]. 

Таблица 2.2.Справедливая процедура отбора рукописей 

 

Партикуляризм Описание Сдерживающий механизм 

Отбор редакторов 

Главный редактор выбирает «своего» 

соредактора, который происходит из 

одного с ним университета [Yoels, 

1971, 1974, Crane, 1967]. 

Смена главного редактора и 

редакционной коллегии 

каждые три года.  

Отбор 

рецензентов 

Соредактор выбирает «своего» 

рецензента из круга близких ему по 

университету фигур [Blank, 1991]. 

Внешнее рецензирование всех 

рукописей (большое 

количество ad hoc 

рецензентов). 

Отбор авторов 

И рецензенты и редакторы отдают 

предпочтение тем авторам, которые 

выделяются из числа всех остальных 

дополнительными сигналами: общий 

или исключительно известный 

институциональный бэкграунд. 

Возможен самостоятельный поиск 

авторов [Yoels, 1971, Willis, McNamee, 

1990]. 

Рецензирование всех 

рукописей 

Два и больше рецензентов 

Двойное слепое 

рецензирование 

Подробные рецензии 

 

Исследования экономических социологов во многом были направлены на то, чтобы 

объяснить процветание сетей в организациях самого разного типа. Вопрос о том, почему далеко 

не все организации выбирают сетевую форму, возник позднее [Podolny, Page, 1998]. Главный 

ответ отсылал к тому, что сети распространяются на особых рынках, где необходимо 

адаптироваться к меняющейся среде – высокая мода, кинопроизводство, издание книг, 

биотехнологии и т.д. [Powell, 1990]. Это дает возможность объяснить, почему различаются 

разные отрасли, но остается без ответа вопрос о том, почему внутри одной отрасли существуют 

разные организационные формы. Редакции научных журналов являются тем случаем, который 

показывает, как организации одного типа по-разному устраивают свою внутреннюю 

деятельность. Мы связываем наблюдаемые вариации с условиями существования журналов, 

которые задают логику функционирования редакций. Для одного класса случаев перед 

журналами ставятся задачи, которые можно решить только организацией внутренней работы в 

пользу сетевой формы координации. Формальная структура организации подчиняется ее 

производственным задачам, которые необходимо решить с наименьшими транзакционными 

издержками. Это характерно для коммерческого издательства, который ориентируется на 
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массового читателя и которому малоинтересно, издается ли журнал должным образом. Сюда 

можно добавить и финансирование журнала донором, который придает значение соответствию 

облика журнала какой-то философии или идеологии. Всем им нужно найти рукописи, которые 

заинтересуют образованного читателя или удовлетворят запросу донора. Сети позволяют найти 

рукописи, и чем более особенные нужны статьи, тем в большей степени стоит ожидать, что 

редакции будут на них полагаться.  

Тем самым, в диссертации мы продолжаем исследовательскую линию, которая исходит 

из эффективности сетей, однако, отказ от них связываем скорее с культурными и легальными 

ограничениями [Podolny, Page, 1998], чем с тем, что они плохо решают задачи редакции по 

поиску и отбору рукописей. Сети оставляют за собой привкус коррумпированности, даже если 

используются из благих намерений – сделать влиятельный журнал, заполучив особенных 

авторов. Журналы могут не афишировать свою ориентацию на сети, однако, статус некоторых 

из них привлекает особенное внимание к их деятельности, что вынуждает ее выбирать форму 

координации, которая хоть, и не связана с сокращением транзакционных издержек, однако, 

придает ей легитимность. Это важнее для продолжения существования организации, чем 

эффективность ее производственной деятельности. Вероятно, мало бы какие редакции 

справились, если бы перед ними стояли четкие задачи, связанные с содержанием статей, и 

одновременно строго контролировалась бы процедура отбора. Для общих журналов 

американской социологии оказались более важными соображения легитимности, чем 

эффективности. Для этих журналов не стояли задачи, которые определяли бы внутреннюю 

деятельность редакции – им не нужно было думать о поиске авторов, так как они получали 

множество рукописей, также как они не стремились найти какие-то особенные статьи. Сети 

стали мало актуальными в связи с поиском, но отсутствие проблемы со спросом авторов 

оставило задачу оценки все возрастающего потока рукописей. Однако подозрительность по 

отношениям к сетям привела к тому, что процедура оценки изменилась в сторону открытости. 

Журналы должны были удовлетворить запросам профессиональных авторов, для которых 

важной оказалась прозрачность и открытость процедуры, которая гарантировала бы всем 

справедливую оценку рукописей. Принятие решений оказалось сценой для демонстрации 

правильного поведения, которое подтверждало бы, что организация следует важным 

идеологическим принципам [Feldman, March, 1981, p. 181]. Сами же статьи оказываются на 

периферии внимания, а процедура отбора в центре.  

С одной стороны, процедура была придумана так, чтобы отдавать приоритет лучшим 

статьям, что необходимо, если мы рассматриваем журналы как средство навигации. С другой 

стороны, в результате новой процедуры произошли непредвиденные последствия, которые 
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затронули круг авторов журнала и содержание статей. С появлением большого количества ad 

hoc рецензентов установился демократический порядок, который пришел на смену прежней 

диктаторской манеры в принятии решений. Стало невозможным поддерживать ранее 

существовавший механизм отбора, когда в нем участвовало небольшое количество людей, 

имевших схожие представления о том, какие рукописи являются достойными. Новый порядок 

подразумевал взаимодействие с несравнимо большим количеством участников. Опора на 

«гостевых» рецензентов заставила редакцию задуматься о критериях, которыми стоит 

руководствоваться при вынесении окончательного суждения – нужно было совместно 

выработать основания для беспристрастного дисциплинарного суждения. За ним должны были 

стоять аргументы, которые могли быть сделаны любым представителем конкретной области 

знания. Вердикт не мог основываться на суждении «скучная статья», так как подобное мнение 

субъективно. 

Основанием для суждения теперь должны быть аргументы, которые подходили бы для 

доказательства принятого рецензентом решения: «отказать», «внести исправления и подать 

статью вновь» и «принять». Наступила эпоха нормированной процедуры, когда решение о 

публикации принималось на основании компетенции автора, оставив в стороне такую 

размытую характеристику как «оригинальность» рукописи. Ставка была сделана на надежные 

рукописи, в которых очевидны исследовательские результаты, что не всегда происходит с более 

оригинальными статьями. Оказалось, что доказательства надежности рукописи удобнее искать 

в методологической изощренности статьи. Рецензентам и редакторам представляется, что 

приемлемая процедура использования методов обладает большей гарантией обоснованности 

суждения, чем обсуждение теоретической или содержательной значимости статьи: «Мы 

сосредотачиваемся на адекватности использованных методов, которые служат ясным и 

понятным основанием для оценки <…> регрессии, логлинейный анализ, шкалирование, 

уровень отказов, репрезентативность выборки и ее размер – все это затмевает остальные 

соображения при оценке [Wilson, 1979, p. 805]». 

Если в отборе рукописей основное значение начинает играть обоснованность суждения, 

то другие соображения – оригинальность или новизна – все реже принимаются во внимание. 

Исчерпывающей является следующая цитата из письма главного редактора одного из журналов 

Чарльзу Бидвеллу – редактору AJS: 

Как мы оцениваем статьи? Самый понятный и простой критерий – это изощренность в 

сборе данных и манипулировании с ними. Если этого нет, то мы отказываем. 

Заручившись основанием в виде всего этого, мы обычно расположены к тому, чтобы 

принять статью, несмотря на все недостатки в ее содержании […] Наша стратегия скорее 
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принимать те статьи, которые закрывают какой-то вопрос, чем те, которые его 

открывают [Abbott, 1999, p. 174]. 

В опоре на методологические преимущества рукописи рецензентам стало легче 

производить обоснованное суждение, а авторам стало понятнее, как должна выглядеть статья, 

чтобы у нее появились шансы появиться в журнале уровня ASR или AJS. В результате, как 

заключает Эбботт, «журналы оказались похоронены под натиском высококомпетентной 

нормальной науки в тот момент, когда представления о должном процессе отбора рукописей 

заставляли оценивать их исходя из компетенции, а не из интереса или значимости» [Abbott, 

1999, p. 173].
38

 

Постепенная рационализация процедуры рецензирования привела к взаимозаменяемости 

концептов, данных и результатов. Рутинные практики рецензирования 

эволюционировали к стандартизированному критерию суждения, частично во имя 

равенства, частично во имя эффективности. В результате, журналы, следующие такой 

практике, оказывались все менее и менее склонными к публикации рукописей 

парадигмального значения, взамен публикуя «нормальные» статьи, качество которых 

легко измеряемо, например, через правильность статистического аппарата [Abbott, 1999]. 

Новый демократический порядок обеспечил справедливость, но журнал почти потерял 

публикации, которые действительно стоило прочитать. При акценте на методологических 

преимуществах той или иной рукописи, рецензентам стало легче производить обоснованное 

суждение, а авторам – понятнее, как должна выглядеть статья, чтобы у нее появились шансы 

появиться в журнале уровня ASR. Если в статье автор делает ставку на теоретическое 

достижение, хорошую концептуализацию или идею, это определенный риск, ведь «среди 

современных социологических стратегий существует больше согласия о методологических 

целях и критериях, чем о теоретически “содержательных” вопросах» [Zelditch, 1979, p. 812]. Все 

чаще звучит мнение о том, что AJS, впрочем, как и ASR печатают процедурно качественные, но 

скучные статьи, которые мало кто впоследствии читает.
39

 Таким образом, главные журналы 

стали не самым очевидным местом для отслеживания оригинальных работ, которые могут 

                                                 
38

 Свою роль здесь играет предварительный само отбор рукописей: авторы распознают жанр и следуют ему. Из 

всех отличий статьи только одна имеет статистически значимое влияние на вероятность отказа рукописи – это 

использование качественных методов: «для этой выборки если и можно говорить о предпочтениях определенного 

типа рукописей, то за ним будут скрываться методологические основания, а не предпочтения в виде тематики» 

[Bakanic et al., 1987, p. 639]. Это может говорить не столько о явном предпочтении редакции и рецензентов видеть 

статьи определенного вида, сколько о том, что статьи с такими данными гораздо реже присылаются в редакцию. 

Возможно, авторы являются заложниками убеждения о малой вероятности появления рукописи с качественными 

данными в ASR. Они предпочитают не тратить время и отправить рукопись в место, где как они уверены, точно 

можно будет избежать предубеждений. Редакция в этом случае получает только часть возможных «качественных» 

рукописей, возможно, не самую ее лучшую [Bakanic et al., 1987, p. 638]. 
39

 При всей категоричности этих суждений нужно помнить о том, что они высказываются центральными для 

американской социологии людьми, которые к тому же сами являлись или являются главными редакторами 

социологических журналов: Эндрю Эбботт – AJS, Стивен Коул – Sociological Forum. 
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сыграть большую роль в развитии дисциплины. Существенным для читателей стал уход 

известных авторов в другие издания и жанры. Новая процедура лишила редакцию прежней 

свободы действий в обращении с именитыми авторами. Очень известные фигуры столкнулись с 

не самым приятным опытом двойного «слепого» рецензирования. Длительный срок 

рассмотрения рукописей, критические отзывы, реальные шансы отказа в публикации – все это 

способствовало тому, чтобы раз столкнувшись с новым порядком рецензирования, навсегда 

отказаться от идеи отправлять свои рукописи в эти журналы [Abbott, 1999].
40

  

Именитые авторы всегда могли найти иные места для публикации, которые не 

обязывали бы их сталкиваться с процедурой рецензирования в таком виде. Это часто означало 

перемещение в другие жанры или издания. «Звездные» авторы могли выбрать журналы, в 

которых редакторы соглашались бы их публиковать по договоренности [Abbott, 1999]. Для 

знаменитостей новый порядок 60-70-х в виде необходимости прохождения их рукописей через 

слепое рецензирование неизвестными оценщиками рассматривался как недопустимый при 

учете тех заслуг, которые были оказаны ими дисциплине. Если автор занимает такой статус, 

который не обязывает его писать статьи для журналов, а процедура оценки рукописей вызывает 

у него сильнейшую идиосинкразию, он может выбрать перемещение в другие жанры. С этим, 

например, можно связать привлекательность нового формата в виде сборника разных статей, 

более или менее объединенных одной темой [Abbott, 2008]. Однако это накладывает 

дополнительные тяготы на читателей по распределению времени, которое они тратят на чтение: 

«Высокоцитируемые статьи могут появиться в большом количестве журналов, не только в 

самых престижных общедисциплинарных изданиях» [Laband, Piette, 1994, p. 202].
41

 В науках, 

которым не хватает консенсуса, ученые сталкиваются и с долгим издательским циклом 

рукописи и с тем, что на страницах главных журналов попадают далеко не все важные статьи. 

Первым действительно можно пожертвовать, так как в такой науке отсутствует запрос на 

                                                 
40

 Можно вспомнить переписку Р. Мертона и П. Сорокина, в которой последний жаловался на отказ в публикации 

его текста: «Как Вы, возможно, знаете, доклад привлек наибольшую аудиторию на сессии и был встречен с 

наибольшим энтузиазмом. Думая, что этот доклад являлся ведущим, я послал его в «Американское 

социологическое обозрение». Недавно этот материал вернулся от нынешнего редактора «Обозрения» без всяких 

объяснений. Я отнесся к этому решению с философским спокойствием и даже с юмором, не протестуя и без 

раздражения. Вполне возможно, что упомяну об этом интересном факте в моей автобиографии, над 

которой я сейчас работаю» [Сорокин, Мертон, 2010, c. 205]. 
41

 Если посмотреть на список самых цитируемых статей за 2000-2009, то по отдельности у статей есть шансы 

собрать очень большое количество цитирований, даже в случае их публикации в журнале не самого высшего ранга. 

Например, статья, процитированная за это время 3286 раза, была опубликована в Sociology of Education, также как 

статьи, собравшие больше 700 ссылок, появились в Theory and Society или Public Opinion Quarterly. Три названных 

журнала имеют довольно высокий ранг, импакт-фактор 1,5 и выше (что для социальных наук значительный 

показатель). Вопрос, может ли появиться высокоцитируемая статья в малоизвестном журнале? Как кажется, в 

случае особо видимых и известных статей, фактор журнала снижает свое влияние. То есть если статья стоит того, 

чтобы она получила внимание много выше среднего, то она его получит независимо от других факторов, 

влияющих на ее видимость. В целом же корреляция между самыми цитируемыми статьями и импакт-фактором 

журналов составляет 0,52 [Jacobs, 2009].  
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быстрое распространение нового знания. Второе обстоятельство оставляет ученых без мощного 

навигатора, который направлял бы их внимание и не требовал при этом значительных 

издержек.  

В этом разделе мы анализировали основные особенности журнальной системы 

американской социологии. Характер дифференциации показывает тематическую 

специализацию, в которой имеет значение деления на объектные области, что делает 

актуальными для авторов-социологов ряд междисциплинарных журналов. Анализ цитатных 

пространств показывает, что в цитировании наблюдается тематический паттерн – авторы 

читают и цитируют журналы в рамках специализированных кластеров. Это позволяет сделать 

вывод о том, что именно такой специализированный характер дифференциации делает 

журнальную систему эффективным способом в отслеживании научной литературы. В свою 

очередь журнальную иерархию можно описать как выстроенную между двумя полюсами: на 

одном конце находятся старейшие главные дисциплинарные издания, а на другом – остальные 

журналы разных тематических профилей (других дисциплин и междисциплинарные), 

занимающие примерно одинаковое положение. Иерархия носит признанный характер – 

внимание к журналам одинаково для авторов из самых разных институций, а сам рейтинг 

журналов выстраивается примерно одинаково при использовании разных методик. Это 

позволяет авторам, заинтересованным в развитии знания других областей, опираться на 

признанные в них журналы для того, чтобы иметь представление о новых исследованиях. Для 

того чтобы ученые в навигации могли полагаться на журнальную систему, она не только 

должна демонстрировать определенный паттерн иерархичности и дифференциации, но также 

необходимо, чтобы приоритет в публикации отдавался лучшим рукописям. Главные журналы 

устроены так, чтобы редакции оставалось не так много маневра для принятия самостоятельных 

решений в отборе рукописей. Это подразумевает формирование особенной процедуры отбора, 

что, с одной стороны, препятствует дискриминации авторов, с другой стороны, имеет издержки 

в интеллектуальном содержании журнала, ослабляя эффективность дистрибутивной функции 

журнала. 

 

2.3. Роль журнальной системы в коммуникативной структуре американской социологии: 

анализ цитатных пространств внимания 

 

В заключительном параграфе этой главы мы рассмотрим роль журнальной системы в 

формировании пространств внимания дисциплины, ее коммуникативной структуры. В случае 
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американской социологии мы увидим изоморфное существование журнальной системы и 

пространств внимания – журнальные ниши выстраиваются вокруг внутренних дисциплинарных 

делений. Структура имеет два измерения – социальное и интеллектуальное. Если социальное 

измерение указывает на связи участников, то интеллектуальное на ее проблемное наполнение 

[Chubin, 1976, p. 451]. Антропологический взгляд Беккера и Таулера использует различение на 

когнитивное пространство, и социальные взаимодействия. Академические сообщества они 

называют академическими племенами – внимание переносится на социальную организацию 

племен, а научные идеи становятся академическими территориями – когнитивное пространство, 

которое занимают племена. Основные исследования структуры сосредотачивались либо на 

изучении социальных связей, либо на изучении когнитивного пространства. Избранные работы 

соединяли эти два фокуса в одном исследовании, когда рассматривали, как социальные 

границы соответствуют интеллектуальным. Оба измерения соединяются в термине 

специальность – это научная область со своими идеями, внутри которой ученые формируют 

связи. Исследователи реконструируют социальную и интеллектуальную структуру, пользуясь 

данными о цитировании, а также социометрическими опросами. В социологии науки интерес в 

большей степени сосредотачивался на анализе социальной структуры, когда 

реконструировались связи между учеными. Мы могли бы воспользоваться теми 

исследованиями, которые обращались только к изучению социальной структуры, но такой 

взгляд будет ограниченным – пространства внимания выходят за рамки личных 

взаимодействий. Ученые могут распределять внимание тем работам, с чьими авторами они не 

поддерживают никаких связей.  

Когнитивное пространство может анализировать через обращение к формальным 

показателям – членство в американской ассоциации, когда учитываются пересечения в областях 

интересов, которые указывали социологи для общей директории [Ennis, 1992], а также 

пересечения в членстве нескольких секций [Cappell, Guterbock, 1992, Daipha, 2001]. Социологи 

являются одновременно членами нескольких секций или указывают несколько разных 

исследовательских областей в своих интересах. Анализ секций в большей степени отражает 

формальную структуру интеллектуального пространства, так как секции являются 

организационно развитыми образованиями с собственным управленческим ядром: они 

самостоятельно присуждают награды, проводят конференции и издают журналы.
42

 В этом 

                                                 
42

 Создание секций началось в 20-х гг., число секций стало стабильно увеличиваться, начиная с 60-х, когда заметно 

увеличился размер дисциплины и вслед за этим и размер национальной ассоциации. Существует прозрачный 

процесс образования новых секций, который начинается с подготовки коллективной петиции, которую должны 

подписать не менее 100 человек. Если управляющий Комитет согласится с тем, что предполагаемая секция 

действительно отражает одну из дисциплинарных областей и будет способствовать развитию социологии, то 

секции присваивается временный статус на два года, в течение которых она должна набрать не меньше 300 

человек. Прообраз такой процедуры появился еще в 1958 г., когда руководство решило способствовать 
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смысле, они действительно дают представление о «зримых колледжах» по аналогии с известной 

работой Дианы Крейн о незримых колледжах как научных образованиях, построенных на 

плотном неформальном общении. Однако нас интересует в первую очередь коммуникативная 

структура, которая представлена в виде конфигурации пространств внимания.  

В диссертационном исследовании мы придерживаемся традиции в социологии науки, 

которая в основание структуры помещает коммуникативное поведение ученых, определяющее 

естественные локусы внимания. Авторам приходится задействовать разные правила, которые 

направляют внимание. В результате их применения формируются «пространства внимания» – 

совокупность интеллектуальных событий (книг, статей, выступлений), попадающих в поле 

зрения индивида или мыслительного коллектива. Исследователи могут выбирать, какие 

объекты будут представлены в анализируемом пространстве – ученые, институции, журналы, 

лексические термины. Главный способ реконструкции пространства заключается в анализе 

статей и цитатных данных [Moody, Light, 2004, Винер, 2010а, Винер, 2010б]. В исследовании 

Муди и Лайта были проанализированы статьи в журналах за последние сорок лет американской 

социологии, что позволяет увидеть, на какие фрагменты поделена американская социология.
43

 

Кластеры были образованы из социологических статей, ставивших исследовательские вопросы 

в одной и той же тематической области. Классификационная сетка создавалась по ходу 

исследования, статьи помещались в один кластер, если они были близки по тем ключевым 

словам, которые упоминались в названии и аннотации.  

Сопоставление четырех карт, самая ранняя из которых соответствовала 1970 году, а 

самая последняя 1997-1999 годам показало заметное со временем увеличение тематических 

кластеров, что было связано с актуализацией социальной проблематики в ранних девяностых 

(смотрите рисунок 2.1.). Одновременно вместе с этим остаются в силе классические кластеры, 

которые все еще можно найти на карте, куда относятся исследования организации, 

стратификации, социальных институтов в традиционном смысле (семья, наука, религия), 

идентичность и различения (раса, сексуальность, язык) и культура. При этом мы видим, что 

традиционные кластеры потеснены новыми «горячими» темами. В этом смысле, даже беглый 

взгляд на карту 1970 года и карту 1997 года говорит о том, что это были весьма разные 

                                                                                                                                                                       
образованию новых секций при условии их численности не менее 200 членов. Раз появившись, секции становятся 

достаточно жизнеспособными: за последние несколько десятилетий известно только об одном случае 

расформирования секции (“Visual sociology” в 1980 г. так и не смогла найти достаточное количество 

заинтересованных социологов). 
43

 Нужно обратить внимание также на анализ социологических статей российским социологом Борисом Винером 

[2010а, 2010б] за 2002-2006 годы. Если в нашей работе нам важно понять, на какие устойчивые фрагменты со 

значимой аудиторией можно разделить американскую социологию, то Винера интересовали кластеры меньшего 

размера, а также на каком уровне институционализации они находятся. Исследование показало лишь частичное 

соответствие когнитивных кластеров институционализированным областям в виде секций в Ассоциации и 

учебных программ. 
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социологии. Последняя социология поздних девяностых уже не показывает больших кластеров, 

которые бы занимали явно доминирующее положение. Вместо них мы видим большое 

количество сравнительно небольших кластеров, причем по сравнению с картой прошлого 

десятилетия заметен процесс дробления прежних кластеров. Изменение проблематики в 

сторону социального полюса проблем девяностых на лицо, но при этом в силе остались и более 

традиционные исследовательские темы. Это позволило авторам обозначить главным 

принципом последней карты стремление к балансу между «горячей» темой девяностых 

HIV/AIDS (sexuality and drugs) и прежними тематическими фокусами.  

 

Рисунок 02.1. Тематические кластеры американской социологии 1997-1999 

В этих исследованиях акцентируется внимание на фрагментации дисциплины на 

отдельные специальности, которые фокусируются вокруг крупных эмпирических объектов. 

Социология организована вокруг большого круга эмпирических вопросов, тогда как экономика, 

например, строится вокруг теоретической схемы, антропология вокруг метода, а политическая 

наука вокруг одного концепта [Abbott, 2006]. Именно поэтому социологию можно назвать 

самой общей наукой, которая носит отчетливый проникающий характер и может сравнительно 

успешно существовать на зазорах других социальных наук [Moody, Light, 2006, 71-72]. 

Социология в силу внимания к эмпирическим объектам обладает самыми размытыми 

границами среди всех остальных дисциплин, когда социологические журналы оказываются 

релевантными для ряда других наук. Это далеко не так характерно для всех остальных 
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дисциплин, в особенности для экономики и права, которые занимают более четкие и 

определенные ниши на общей интеллектуальной карте. Специализация помогает 

разграничивать внимание исследователей: «все еще было возможно знать большинство ученых 

в одной специальной области, но уже не во всей дисциплине» [Abbott, 2006]. В разных местах 

Беккер пишет о том, как много легче было ориентироваться с социологии, когда он начинал 

свою карьеру в сороковых годах. Тогда было меньше журналов и отдельных интеллектуальных 

областей внутри социологии, при этом последние все равно были связаны с общей теорией 

[Becker, Rae, 2001, Becker, 2003].  

 Большинство исследований не использовало цитатные данные, которые дают понять, 

какие объекты (журналы и авторы) попадают во внимание. Исключением является работа Дж. 

Муди и Р. Лайта об анализе сети социтирования, в которой узлами являются журналы. Связь 

между журналами показывает их близость в том смысле, что они вместе присутствовали в 

библиографиях других статей. Рисунок 2.2. показывает центральную часть всей сети без 

периферийных изданий. Мы видим, что ядро состоит из традиционных дисциплинарных 

журналов – уже знакомых AJS, ASR, Social Forces, Social Problems, а также еще нескольких 

изданий преимущественно общего характера. Вокруг ядра расположены несколько 

тематических кластеров – это религия, гендер, количественный кластер, раса и этничность, 

социология деревни. При этом эти кластеры связаны с ядром, так как даже если авторы 

цитируют журналы по своей тематике, они одновременно цитируют один из 

общедисциплинарных журналов, в которых публикуются статьи по самым разным темам. 

Стоит также обратить внимание, что особняком находятся европейские журналы, которые 

гораздо больше связаны друг с другом, чем с аналогичными по профилю американскими 

изданиями. Итак, существует ядро, состоящее из главных дисциплинарных журналов, а также 

несколько связанных с ядром тематических кластеров – политика, экономика, религия, 

медицина, криминология. 

Собственно описанная коммуникативная структура соотносится с основными 

особенностями журнальной системы, что позволяет с уверенностью предположить ее участие в 

создании пространств внимания. В настоящее время, журнальная система американской 

социологии отражает преобладание предметных и теоретических делений профессионального 

поля при выраженности статусных «центров» («Большие» журналы). Журнальную иерархию 

американской социологии можно описать как выстроенную между двумя полюсами: на одном 

конце находятся старейшие главные дисциплинарные издания, а на другом – остальные 

журналы разных тематических профилей (других дисциплин и междисциплинарные), 

занимающие примерно одинаковое положение. По всей видимости, мы видим, что журнальная 
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система соответствует основным нишам пространства внимания дисциплины, что делает ее 

достаточно эффективной для навигации. На это указывает сетевой анализ со-цитирования 

журналов (co-citation analysis), на изучение связей между статьями, авторами или журналами в 

том случае, если они появлялись вместе в одном библиографическом списке.  

Читатели тогда могут выбрать некоторый набор специализированных журналов (по 

предметным основаниям) и просматривать новые номера, таким образом, оставаясь в курсе 

появления нового знания. Мы также увидели, что коммуникативная структура американской 

социологии при всей тенденции к специализации не распадается на отдельные, абсолютно 

замкнутые фрагменты. Свою роль в этом играет особенность иерархии журнальной системы, 

так как возможность выделить самые престижные издания, позволяет следить за главными 

результатами не только в собственной области исследования, но в других, что важно для 

социальных наук. Именно статьи в престижном журнале доходят до самых отдаленных 

сегментов дисциплины, что воплощается в их дальнейшем цитировании авторами, 

публикующимися уже в других изданиях, как первого, так и второго эшелона. Исследование 

основных американских журналов по социологии показало, что почти 85% от всех статей, 

опубликованных в AJS и ASR в 1990 году, цитируются в течение последующих 10 лет. При 

этом около 40% статей цитировались не только в основных журналах общей направленности 

первого эшелона, но в специализированных журналах. Из них 13% оказались 

процитированными в пяти и более журналах [Oromaner, 2008].  
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Рисунок 2.2. Карта социтирования американских социологических журналов 

Роль журнальной системы заключается не только в том, что позволяет навигации между 

источниками быть эффективной – узнавать без особых издержек о результатах исследований в 

рамках предметной дискуссии, а также отслеживать самые значимые работы за ее пределами. 

Центральная роль главных журналов в виде статусных центров задает общий стандарт 

исследовательского стиля, генерируя консенсус по отношению к методам и способам 

доказательства. Мы увидели, что процедура отбора в главных журналах отличаются 

предпочтением к методологически сложным статьям, которые выполнены в рамках 

количественной социологии. Центральные журналы, которые ассоциируются с местом, где 

публикуется самое важное дисциплинарное знание, через процедуру отбора продвигают особый 

вариант количественной социологии [Mullins, 1973, Wiley, 1979]. Статьи жанра каузальной 

теории пишутся по модели «экспериментальной» научной статьи. Они содержат следующую 

последовательность элементов – введение, данные и методы, результаты, обсуждение [Pontille, 

2003]. Статьи построены вокруг статистического аппарата и часто пишутся в соавторстве с 

одним, двумя или тремя авторами. Именно для таких статей рецензентам не составляет особого 
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труда вынести свое суждение, тем самым предопределяя однообразие в интеллектуальном 

облике журнала.  

Какую роль для когнитивной структуры дисциплины играет акцент на методе? 

Исследования показывают, что центральные журналы являются важным фактором для развития 

интегрированного пространства. Несмотря на довольно сильную убежденность в том, что 

дисциплина разделена на почти не пересекающиеся фрагменты, структура американской 

социологии в действительности гораздо меньше фрагментирована. Отсутствуют полностью 

автономные и закрытые кластеры – изучению связанности фрагментов посвящена еще одна 

работа Д. Муди на основании анализа данных о соавторстве в научных статьях. Джемс Муди 

обнаружил, что распределенная в пространстве когерентная структура дисциплины строится на 

общем методологическом базисе и общих представлений о том, что считается научным 

доказательством [Moody, 2004]. Его задача заключалась в том, чтобы построить сеть на 

основании данных о соавторстве, изучив ее структуру, сделать выводы о том, как связан 

консенсус в дисциплине с ее структурой.  

Модель о влиянии сети предполагает, что если ученые обмениваются с соавторами 

идеями, исследовательскими вопросами, методами или имплицитными правилами для 

оценки данных, то структурно плотная социальная сеть должна генерировать консенсус, 

если не в отдельных утверждениях об эмпирической реальности, то в выборе 

исследовательских проблем и методов [Moody, 2004, p. 214].  

Муди предполагал обнаружить одну из трех моделей, которые были сформулированы на 

основании предшествующих исследований научных дисциплин, а также дискуссий о состоянии 

американской социологии. Первая модель основывалась на версии о том, что дисциплины 

поделены на замкнутые области.
44

 В версии Р. Коллинза жесткая интеллектуальная сегментация 

стала результатом драматического расширения академического рынка, когда 

институциональный уровень не смог обеспечить всех социологов необходимыми ресурсами, 

которые те получали в обмен на научное признание. В такой ситуации стало сложнее получать 

признание со стороны академического сообщества: когда-то существовавшее общее 

интеллектуальное пространство внимания не способно было вместить в себя всех новых 

выпускников. Целесообразнее оказалась следующая стратегия: взамен того, чтобы искать 

                                                 
44

 Одним из самых известных социологов, занятых обсуждением темы дисциплинарной фрагментации социологии, 

является Дж. Тернер. Этой теме он посвятил как несколько статей [2006], речь при вступлении на должность 

президента PSA, и книгу в соавторстве со Стивеном Тернером «The Impossible Science: An Institutional History of 

American Sociology» [1991]. Из заметных обсуждений сюда же можно отнести специальный номер журнала 

Sociological Forum, посвященный проблемам американской социологии, среди которых важной признавалась 

тенденция к дезинтеграции и бесконечной специализации [Collins, 1986, Stinchcombe, 1994]. Этих вопросов 

касались и несколько статей о природе и особенностях социологического знания, а также его способности к 

кумулятивности [Abbott, 2006, Turner, 2006, Cole, 2006, Collins, 1994].  
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признания в общем поле, следовало бороться за оригинальность в суб-пространстве меньшем 

по размеру [Collins, 1986]. Новая теория, эмпирическая проблематика, или методология 

помогала инноваторам создать новые сегменты, которые успешно включились в борьбу за 

организационные и символические ресурсы.  

Вторая модель в статье Муди исходила во многом из исследований мертонианской 

социологии науки, которая обращалась к анализу стратификации в науке. Их исследования 

обнаружили, что ресурсы, в том числе, и внимание к работам авторов распределяется 

неравномерно в дисциплине. В этой модели социальная структура будет описываться через 

центр и периферию, то есть в дисциплине будет некоторое ограниченное количество звездных 

авторов, с которыми многие хотели бы взаимодействовать, и большая периферия 

малоизвестных авторов, которые видимы для сообщества гораздо меньше, чем первые. 

Критически важно для этой модели «preferential attachment», что звездные акторы являются 

теми элементами, которые удерживают связанность сети. Эти акторы не только отвечают за 

связанность сети, они также обеспечивают консенсус в том смысле, что именно их 

представления о науке и их идеи являются теми представлениями и идеями, которые видимы и 

которые будут влиять на остальных в этом пространстве [Moody, 2004, p. 216].  

Наконец, третья модель исходила из ряда наблюдений за развитием знания в социологии 

другого толка. В социологии мы не можем легитимно отказаться от старого в пользу нового, 

тем более, если новое – это хорошо забытое старое [Abbott, 2008b]. Оригинальное или новое 

знание часто строится на том, что переизобретаются подходы или же происходит миграция 

идей из одних областей в другие. Прогресс в методах дал возможность авторам быстро 

включаться в исследования новых объектов. В этом смысле особенно важным ресурсом для 

миграции обладают количественные методы, которые позволяют выстраивать дизайн и 

проводить изощренный анализ на совершенно разных объектных областях. Тогда социальная 

структура дисциплины, в которой люди читают, ссылаются и пишут в соавторстве работы с 

авторами из других суб-областей, будет выглядеть как большая сеть без четкого центра, но все 

ячейки будут связаны друг с другом. 

Социальная структура всей дисциплины анализировалась на основании связей 

соавторства. Ближе всего к наблюдаемой структуре оказалась третья модель, которая 

описывала сеть как связанное пространство без явного центра, на которое приходилось бы 

большинство связей. Эта сеть не держится только небольшим количеством сетевых звезд. Так, 

несмотря на то, что сеть содержит явные центральные фигуры – людей с заметным количеством 

связей, распространение информации в сети не зависит от этих акторов [Moody, 2004, p. 228]. 

Структурная связанность означает связанность всей сети, в которой отсутствовали бы разломы, 
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то есть отдельные кластеры, которые не имели бы связей со всей сетью. Если в сети есть один 

большой компонент (это субстрат сети, все узлы которого связаны друг с другом хотя бы одной 

связью), то структурная связанность высока. Если сеть состоит из многих отдельных 

компонентов, и нет ни одного, который выделялся бы своими размерами, то связанность 

меньше. В сети американских социологов присутствует один большой компонент, в который 

входит почти половина всех авторов. Это означает, что половина всех авторов связана друг с 

другом, хотя и непрямыми авторами. Остальные компоненты гораздо меньше в своих размерах: 

60% авторов состоят в маленьких отдельных компонентах из 2-3 людей. В этом смысле, 

большое количество социологов «глубоко укоренено в тесно связанное ядро соавторов, которое 

со временем только увеличивается» [Moody, 2004, p. 231]. Идея Муди заключалась не только в 

том, чтобы дать анализ социальной структуре всей дисциплины, но и сделать выводы о том, как 

структура влияет на развитие консенсуса в социологии 

Я предполагаю, что высокий уровень связанность генерирует консенсус по отношению к 

методам и способам доказательства, но я также предполагаю, что звезды действуют как 

авторитеты в своей области по отношению к частным теоретическим или эмпирическим 

суждениям. Так, изменения в методологии продолжают усиливать разделение труда, 

которое основывается на том, как мы проводим исследования, что в итоге генерирует 

консенсус о том, что считается валидным доказательством научных утверждений 

[Moody, 2004, p. 236]. 

В целом, мы можем сделать вывод о том, что коммуникативная структура американской 

социологии создается через навигацию, которая осуществляется через журнальную систему. 

Она остается действенным механизмом навигации за счет специализированного характера 

иерархии и дифференциации, несмотря на издержки, которые существуют в силу следования 

меритократической процедуре в отборе рукописей.  

 

Выводы главы 

 

Эта глава была направлена изучение закономерностей в функционировании научных 

журналов американской социологии, которые определяют их особенности, существенные для 

эффективности в поиске и отслеживании новой научной литературы. Мы проанализировали 

особенности системы вознаграждения, которые задают стимулы для публикационных стратегий 

авторов и также формируют ожидания от поведения редакций. Расширение американской 

социологии в период 1960–1970-х годов в ситуации уменьшения предложения на 

академическом рынке труда повлияло на превращение редакций в арбитров, принимающих 
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решения о найме. Так сформировался характер публикационной оценки с учетом аудитории 

журнала – приоритет за самыми престижными журналами с широкой циркуляцией. Это имело 

несколько последствий для журнальной системы – она стала более иерархичной, статус 

старейших дисциплинарных журналов усилился в силу конкуренции за публикационное 

пространство со стороны авторов на определенные журналы. Сообщество сформировало 

систему контроля над основными каналами публикаций – вместе с изменением дисциплины 

формируется новый порядок внутренней работы журнала, который должен был соответствовать 

задаче справедливого отбора рукописей с обязательным «слепым» рецензированием всех 

рукописей и опорой на внешних рецензентов. Редакции журналов, ощущая свою 

ответственность, приложили все усилия для того, чтобы решения о судьбе рукописей были 

объективны. При жесткой меритократичности развивается (а) публикационное пространство, 

которое структурируется авторскими предпочтениями (ритуальная классификация по 

ДиМаджио) среди которых приоритет отдается методологически сложным статьям; (б) 

кристаллизация жанровых конвенций и появление универсального шаблона статьи, а также 

некоторого снижения оригинальности при общем высоком качестве. За справедливость 

пришлось заплатить свою цену не только в виде сильной загруженности профессионального 

сообщества, но и цену интеллектуальную – многое, о чем трудно было получить надежный 

отзыв, получало отказ. 

В американской социологии особенности функционирования журнальной системы 

обеспечивают возможность эффективной навигации, обеспечивая возможность отслеживать 

результаты исследований как внутри специализированных областей, так и за их пределами. 

Сопоставление особенностей журнальной системы и пространства внимания американской 

социологии позволяет говорить о том, что журнальная система играет ключевую роль в 

формировании пространств внимания американской социологии. Ее коммуникативная 

структура дифференцирована на предметные фрагменты, интегрированные за счет общей 

методологической культуры.  
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3. Роль журнальной системы в конфигурации пространства внимания российской 

социологии 

 

 

Данная глава посвящена анализу роли журнальной системы в конфигурации пространств 

внимания российской социологии. Ее основная цель связана с эмпирической проверкой 

сформулированных в теоретической главе гипотез о том, как будут организованы журнальные 

системы, и как будут функционировать редакции в условиях зависимости от «материнской» 

организации, когда размер аудитории журнала не имеет значения. Мы анализируем 

журнальную систему российской социологии в целом, а также организационную деятельность 

редакции главного социологического журнала. Глава состоит из трех параграфов. В первом 

параграфе мы рассматриваем те особенности журнальной системы, которые обусловлены 

стоящей перед организациями задачей формирования собственного канала публикаций. В 

результате воспроизводится формат общего дисциплинарного издания, начинает доминировать 

институционально-территориальный признак, в котором круг авторов и аудитория связаны с 

отдельным учреждением. Это затрудняет выстраивание четкой иерархии журналов, так как 

внимание к ним авторов и читателей различается в разных частях сообщества. Во втором 

параграфе представлен анализ внутренней деятельности редакции «Социса» по отбору 

рукописей – как редакция осуществляла контроль над публикационным пространством. Сетевая 

процедура поиска и отбора рукописей задается задачей достижения легитимности через особую 

работу с содержанием журнала. Главный вывод заключается в том, что в российских журналах 

процедура отбора рукописей существует на периферии внимания организации. Наконец, в 

третьем параграфе обращаемся к анализу цитатных пространств внимания петербургских 

социологов для того, чтобы определить роль журнальной системы в конфигурации 

пространства внимания российской социологии.  

 

 

3.1. Основные особенности журнальной системы российской социологии: иерархия и 

дифференциация 

 

 

Российская наука представляет собой тип функционирования академических 

организаций, для которых существенное значение имеет государственное регулирование, 

которое задает рамки действия для авторов и редакций. В первую очередь мы должны обратить 
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внимание на регулирование в области оценки научной деятельности. Главная ее особенность 

заключается в том, что учитывается количество публикаций без учета размера аудитории 

журнала, в котором эти статьи публикуются. В том случае, когда правила не учитывают размер 

аудитории, определяется обширный список формально подходящих для публикаций журналов. 

Автор может опубликоваться в любом журнале, с точки зрения такого способа оценки 

деятельности все публикации будут равнозначными, даже если какие-то журналы являются 

более престижными и известными в научном сообществе. «Ваковский» список представляет 

собой реализацию такого способа оценки научной деятельности в России.
45

 «Ваковский» 

список делает институционально малозначимым мотив для авторов публиковаться в журналах с 

широкой аудиторией, в свою очередь редакции могут не прилагать дополнительных усилий к 

тому, чтобы расширить аудиторию читателей. Более того, в этих условиях они могут вообще не 

заботиться о том, кто станет читателем журнала. Редакции новых журналов, которые появились 

в 90-е, главным образом должны были думать не о том, найдется ли читатели-социологи для 

новых журналов, а будет ли достаточно авторов для того, чтобы не нарушать периодичность в 

издании журнала. Позволить себе новые журналы могли в первую очередь те организации, 

которые обладали запасом авторов, близких к институции, или выходом на аудиторию за 

пределами организации. Редакторы так и описывали стимулы к созданию новых журналов в 90-

х – новое место публикаций для достаточно большой аудитории, мало охваченной 

существующими на тот момент институциями. Например, петербургская социология 

рассматривалась как достаточно большая аудитория, чтобы выпускать свой журнал.  

Для университетов и академических институтов журналы стали функционировать как 

статусные машины, которые обеспечивают сотрудников публикациями. Журналы оказались 

важны и в организационной логике – они обеспечивали сотрудников университетов 

публикациями, необходимыми для защиты диссертации, продления контрактов и продвижении 

в должности. Логика университетов и академических институтов в поддержке собственных 

журналов стала во многом определяться правилами оценки научной деятельности сотрудников 

по количеству публикаций в журналах списка ВАК.
46

 Первый список содержал 640 российских 

журналов и изданий, носил рекомендательный характер и предназначался, прежде всего, для 

соискателей докторской степени. С 2007 года необходимость публикации в «ваковском» 

                                                 
45

 Оценка по публикациям в журналах базы WoS построена по тому же принципу. 
46

 Если для естественных наук существует возможность использования индекса цитирования для оценки 

цитируемости ученых, то в социальных науках эти возможности почти отсутствуют. Из социологических 

журналов в WoS обрабатывается только «Социологические исследования». С 2005 г. в России осуществляются 

попытки создания национального индекса цитирования (РИНЦ). На базе сайта национальной электронной 

библиотеки он обрабатывает библиографическую информацию, аннотации и пристатейные списки цитирования из 

российских научных журналов. На момент исследования РИНЦ обрабатывал далеко не все журналы, также были 

весьма ограниченны временные рамки охвата. 
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журнале распространились и для желающих защитить кандидатскую диссертацию.
47

 В 

дальнейшем этот список стал использоваться и при учете публикационной активности 

сотрудников академических институтов и университетов. Мы увидим дальше, что особенности 

карьеры в разных институциональных условиях задают рамки для написания научных текстов. 

Здесь мы обратимся главным образом к анализу двух типов карьеры – преподавателей и 

исследователей. 

Научный сотрудник одновременно должен делать разные по своему характеру вещи – 

читать лекции, заниматься исследованиями, писать статьи, организовать публичные семинары и 

конференции. Преподавание, исследование и администрирование – основные фронты 

деятельности человека в академическом мире. Собственно разные карьеры делают акценты на 

разных аспектах академической деятельности. Например, научный сотрудник академического 

института может вообще не заниматься преподаванием, сосредоточившись в основном на 

исследованиях. В свою очередь преподаватель университета должен часть своего времени 

посвятить подготовке к лекциям и семинарам. Мы можем ожидать, что производство научных 

текстов может различаться в зависимости от того, где автор делает карьеру – университете или 

научном институте. 

 Германович попытался описать, на чем завязана идентичность физиков, разделив их при 

этом на ученых из престижных исследовательских университетов и ученых из университетов, 

которые обучают только бакалавров или магистров. Для первых фокальной академической 

ролью является роль исследователя, для вторых – роль преподавателя. Первые видят себя как 

исследователей, которые порождают важные идеи, привлекающие всеобщее внимание. Они 

стремятся писать такие статьи, которые никто не может не прочитать, настолько они важны. 

Вторые видят свое предназначение в обучении, которое оставит важный след в жизни студента, 

станет опытом, которое будет определять его дальнейшую траекторию [Hermanowicz, 1998, p. 

134]. Мы можем найти примерно ту же границу и в сообществе петербургских социологов, в 

котором различаются разные карьерные траектории, одна из которых преимущественно связана 

с преподаванием, а другая с исследованиями 

Самое интересное? Ну, с одной стороны, конечно, интересно преподавание. 

Чувствуешь, что есть определенная отдача, что получается делать то, как ты 

задумал и это реализуется, вот это да, конечно, большое подспорье. В плане того, кого 

ты готовишь. Видишь, что студенты чему-то научились или в чем-то разобрались с 

твоей помощью. Ну, и определенные есть интересы в написании статей. Вот, в голову 

приходят два момента в первую очередь (информант 1967 г.р., муж, Ист-энд). 

                                                 
47

 Список ВАК как зеркало российской науки. http://polit.ru/article/2007/09/07/spisokvak/ 
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Сравнительно невысокий доход, который получает преподаватель по своему основному 

месту работы, способствует вовлечению в дополнительную сферу занятости, которая не всегда 

связана с наукой и образованием. Есть несколько способов повысить доходы. Один из способов 

– это дополнительная занятость, связанная с преподаванием. Именно оно отнимает большую 

часть времени преподавателей – так ответило 86% опрошенных преподавателей экономических 

факультетов города Санкт-Петербурга [Сивак, Юдкевич, 2008]. Исследователи отмечают, что 

многие преподаватели из государственных университетов используют свой статус для того, 

чтобы преподавать в частных университетах или заниматься репетиторством.  

Для преподавателей оказалась характерна вторичная занятость в сфере науки: 45,8% 

преподавали помимо данного учебного заведения еще и в других учебных заведениях, на 

курсах, программах или в качестве репетиторов, 19,6% занимались оплачиваемой научной 

деятельностью в научно-исследовательских центрах, по грантам или писали научные работы на 

платной основе. Высокая учебная нагрузка, а также вызванная низкими доходами 

дополнительная занятость приводят к тому, что исследования становятся конкурирующей по 

времени и доходам видом деятельности. В том случае, если преподаватель хотел бы повысить 

свой доход, то он в первую очередь выберет дополнительную занятость в виде преподавания 

[Рощина, Юдкевич, 2009, с. 217]. Другими словами, вовлеченность в оплачиваемую 

исследовательскую деятельность скорее связана не с намерением повысить свой доход 

(респонденты отмечают, что оплачивается она плохо), а интересом к особой работе творческого 

типа. Эти результаты не вызывают удивления, исследования требуют большого количества 

времени, которое по затратам в краткосрочной перспективе не окупается или окупается менее 

значительно, чем гарантированный заработок от прочитанного еще одного курса в другом 

университете.  

В среднем участие в исследованиях повышает доход преподавателя на одну треть, 

однако в целом участие преподавателей в оплачиваемой исследовательской деятельности пока 

является скорее исключением, чем правилом [Androuschak, Yudkevich, 2012]. Другой способ – 

это административная работа (ей занимаются около 30% преподавателей). При этом «время, 

которое преподаватели тратят на эту работу, сравнимо со средней аудиторной нагрузкой и 

составляет примерно 18 часов в неделю». Совмещение академической и административной 

работы дает повышение зарплаты на 50% по сравнению с теми, кто занимается только 

преподаванием и исследованиями. Таким образом, в среднем для преподавателей российских 

университетов самые распространенные способы повысить доход внутри академической среды 

– это заняться администрированием, найти работу преподавателя в частном университете или 
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на богатом факультете, и только в последнюю очередь заняться оплачиваемой 

исследовательской работой. 

В центре академической жизни университетского преподавателя находятся лекции и 

семинары. Курсы редко подбираются под научные интересы преподавателя, что могло бы 

облегчить издержки на их подготовку. Преподавателям нужно читать курсы по тем предметам, 

которыми сами они никогда не увлекались, что накладывает свой отпечаток и на чтение 

научной литературы. Перекраивание учебных планов приводит к тому, что курс, завязанный на 

научных интересах лектора, могут заменить на то, что ему никогда не пришло бы в голову 

читать. Иногда времени подготовиться к курсу так мало, что в ход идут старые конспекты 

лекций, которые сам молодой преподаватель прослушал, будучи еще студентом.  

Нет. Потому что есть подвижки. Есть понятие учебный план. Есть понятие нагрузка. 

Сегодня ты читаешь это, завтра ты читаешь другое, послезавтра ты читаешь 

третье. А потом ты будешь читать ещё что-нибудь, поэтому расслабляться никогда 

не стоит. Ты должен быть постоянно готов. Постоянно готов. Чтение курса – это 

чтение литературы, проведение исследований. Курса нет – ну все. Его место занимает 

другой какой-то курс. Его место занимает другая работа (Информант 1970 г.р., муж, 

Ист-энд). 

 

Сейчас я параллельно и разрабатываю и читаю курс «Современные проблемы 

социологии» – это курс для магистров, вот, федеральный компонент обязателен здесь, 

конечно в этом ключе нас мобилизует очень – надо разбираться, читать, готовиться, 

понять – какие же проблемы существуют в современной социологии сегодня, вот 

(Информант 1973 г.р., жен, Ист-энд). 

 

- По собственной как-то инициативе? 

- Нет. Нет, курс, конечно. Курсы. Сейчас все к курсам привязывается, конечно. Конечно, 

к курсам (Информант 1940 г.р., муж, Ист-энд). 

 Преподавание не только означает, что на него тратится значительное время, но и то, что 

именно оно определяет тематический фокус чтения. Идея совмещения преподавания и 

исследований строилась на том основании, что лучшим лектором станет тот, кто является 

специалистом по этой теме – защитил диссертацию, пишет статьи, проводит исследования. 

Однако в интервью ситуация разворачивалась иначе – преподавателю спускают указание 

прочитать новый для него курс, который он осваивает почти одновременно со студентами. 

Именно список курсов, таким образом, формирует и его последующее чтение. И чем больше 
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случайных курсов он читает, тем меньше времени у него остается на профессиональное чтение 

по тем темам, которые определяют его действительные научные интересы. В ситуации 

преподавательской загруженности доступ к действительно интересным научным источникам 

оборачивается созданием архива, который нет времени читать. 

Я знаю, у меня есть определенные такие вот заделы. Ну, какую- то я тему я вдруг 

выискал, литературу для себя даже распечатал, у меня вот это лежит, но по каким-то 

причинам, скорее всего от текущей жизни или каких-то проблем, я просто так и не 

продолжил. Но я постепенно приходил к выводу, что вот жаль, что я это не сделал 

(Информант 1967 г.р., муж, Ист-энд). 

 Авторы-преподаватели, возможно, и вовсе не стремились бы к написанию текстов, но 

некоторое их количество необходимо для получения степени, прохождения аттестаций и 

продвижения к следующей должности внутри университета. Преподавательская загруженность 

не отменяет необходимости публиковать научные тексты, которые нужны, чтобы сотрудник 

прошел успешно аттестацию. Естественная стратегия автора-преподавателя будет тогда 

заключаться в том, чтобы минимизировать издержки, связанные с публикацией. Это 

накладывает свой отпечаток на выбранный жанр, который тяготеет к историко-

социологическим и теоретическим работам – тем темам, для которых достаточно читать книги 

и не обязательно проводить эмпирические исследования. Набор прочитанных источников 

подчинен учебному плану и зачастую именно и этого набора и рождаются собственные 

публикации. 

- А это взаимосвязанные вещи – написание статей и чтение лекций. Потому что в 

лекциях проговариваешь то, что прочел, чтобы то, что ты прочел, переварив, написать. 

Кто-то наоборот, сначала пишет, потом говорит, кто-то сначала говорит, потом 

пишет. Не будучи преподавателем, очень трудно находиться в профессии социолога или 

философа. Потому что не заставить себя читать книжки иначе. А так книжка вышла 

– вы ее прочли, и переработали ее в очередную лекцию, уложив у себя в голове, и потом, 

используя то, что уложили в голове, вы изложили в какой-то статье. 

- То есть это нельзя отрывать от преподавания. 

- Нет, конечно. Поэтому невозможно читать книжки просто так. Я смеюсь над этим. 

Это просто люди врут или глупости говорят. Я книги уже просто так не читаю. Я 

читаю только то, что потом расскажу студентам. У меня нет времени читать 

просто так. Ну, кроме детективов на Новый год. Я читаю только то, что расскажу 

студентам (Информант 1962 г.р., муж, Ист-энд).  
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 В ситуации, когда чтение преподавателей чаще всего определяется учебным планом, 

ценится та литература, которая позволяет быстро подготовить курс по совершенно новой для 

преподавателя теме. Безусловный фаворит – это хорошо написанные учебники, ценность 

которых заключается в том, чтобы под одной обложкой содержались все лекционные темы 

курса. Если они при этом они написаны так, чтобы превратить лекцию не в скучное 

перечисление определений, то такой учебник обречен стать самой востребованной книгой на 

книжной полке преподавателя. Один из преподавателей на вопрос о книгах, которые оказали на 

него наибольшее влияние, перечислил три учебника по социологии – Н. Смелзера, Э. Гидденса 

и Дж. Масиониса. 

 Сокращение издержек – серьезный мотив, особенно если ритм академической жизни 

подразумевает трату времени и усилий на подготовку и чтение лекций, проведение 

исследований, административную работу. В случае преподавателей, для которых именно 

преподавание является главным источником дохода, появляется такое интеллектуальное 

явление как «университетская наука», делающаяся на основании минимальных временных и 

материальных ресурсов с помощью интеллектуальных инструментов, которые предоставляет в 

распоряжение преподавателя чтение общеобразовательных курсов» [Соколов, 2009, c. 41]. 

Экономическая ниша в виде преподавания заставляет искать пути сокращения издержек, среди 

которых выступает и особый тип чтения, который изначально требовал бы меньше затрат – 

чтение, повторяющее подготовку к лекциям и семинарам и чтение в первую очередь 

русскоязычных источников и переводов.
48

 Эмпирический вариант университетский науки будет 

состоять из исследований с «дешевыми» данными в виде проведения опросов студентов. 

Теоретический вариант – история русской социологии, которая является сравнительно мало 

затратным предприятием, требующее «прочитать их статьи вековой давности и пересказать их с 

комментариями типа: «Здесь N. независимо пришел к тем же выводам, что и Вебер», при 

весьма свободном понимании того, что значит «те же выводы» [Соколов, 2009, c. 41].  

 Сокращение издержек возможно и через выбор канала публикаций.
49

 Публикация 

рукописи требует не только положенное время на ожидание, но и влечет издержки на 

взаимодействие с редакторами и переписывание текста. Авторы разумно опасаются отправлять 

статьи в редакции, с которыми прежде не имели дела, так как это не просто увеличивает срок 

выхода статьи, но и вовсе не гарантирует ее появления. На этом «пристраивании» статьи можно 

                                                 
48

 Это связано не только с экономией издержек на подготовку курса, но и с требованиями к ведению курса, 

который в основном должен основываться на русскоязычных источниках. 
49

 Из опроса преподавателей-экономистов 2008 года [Сивак, Юдкевич, 2008] известно, что в публикационных 

стратегиях сочетается ориентация на самостоятельную отправку рукописи в редакцию (45% опрошенных) с 

сетевой стратегией, когда публикации являются результатом участия в конференции (46%), или статьи 

публикуются через заведующего кафедрой (25%), научного руководителя (16%), коллег (13%), по прямому 

приглашению коллег из редакционного совета (18%).  
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сэкономить, если найти место, с которым автора связывают какие-либо отношения. В этом 

смысле самыми «дорогостоящими» являются публикации в журналах, с которыми у автора нет 

никаких связей. Мало кто из информантов пробовали сами посылать статьи в такие журналы, а 

те, кто имел такой опыт, описывают его как исключительно неудачный. В лучшем случае 

статью продержат год, потом попросят переписать или перепишут сами, не согласовывая 

изменения. В худшем случае статья просто затеряется. Открытый рынок не гарантирует, что 

статья будет опубликована, а время на принятие решение занимает месяцы, а то и годы. Для 

российских журналов характерно и то, что редакция редко имеет налаженную четкую 

процедуру взаимодействия с авторами, поэтому о том, что рукопись не приняли, автору вообще 

могут не сообщить. Выяснить это иногда совершенно невозможно, так как никто не отвечает на 

электронные письма и не берет трубку телефона по официальному номеру редакции. Кроме 

того, в журналах существует длительный цикл подготовки публикации, когда рецензенты 

читают рукописи, просят прислать новые исправленные варианты, и даже после этого журнал 

может отказать автору в публикации.  

А так, я люблю этот вариант, с нашим журналом работать. Вот там есть свои люди. 

И по-братски приходишь к нему и говоришь, Вот, возьмите, мою работу. Нет, там 

вполне серьезно к этому относятся, но в тоже время нет такого, как, я помню, в 

«Социс» я отправлял какую-то статью. Куда она делась, я вот до сих пор не знаю. 

Причем это, мне N говорит, у тебя есть какая-то статья, я говорю – есть, давай, 

давай, я пошлю сопроводительное письмо, я член редколлегии. Да, он написал 

добросовестно это сопроводительное письмо, я с сопроводительным письмом ходил 

это отправлял. Куда это делось, до сих пор не знаю. То есть я не очень люблю с такими 

журналами работать. С тех пор я стараюсь в московские журналы не отсылать 

ничего (Информант 1967 г.р., муж, Ист-энд). 

 Всего этого можно избежать, если обратиться к собственным каналам публикации, что и 

выбирают петербургские социологи – журнал по месту работы, кафедральный сборник или 

сборник по итогам проекта. Более надежная стратегия авторов – это выбрать журнал, с 

редактором которого знаком или сам автор или те, кто может стать посредником между 

редактором и автором. Еще с меньшими издержками столкнется автор, если станет публиковать 

свои статьи в сборниках, которые ежегодно издаются кафедрами по профильным темам или 

выпускаются по итогам конференций. Здесь можно различить два типа сборников. Закрытые 

сборники – это сборники, которые издаются, например, по итогам крупных исследовательских 

проектов. В них публикуется ограниченный круг авторов, в который не так легко попасть 

незнакомому с ним автору. Открытые сборники чаще издаются по итогам конференций, в 
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которых могут принять участие даже те, кто не входит в сеть. Для авторов, которым нужны 

публикации, конференции предоставляют не столько шансы обсудить доклад, сколько 

обзавестись публикацией, не сталкиваясь с риском отказа и долгого рецензирования.  

А как складывались ваши публикации? 

Остальные публикации – по мере того, как я что-то писал, я начинал искать способ, 

куда ее пристроить, в большей части, это были сборники «Проблемы теоретической 

социологии», в эту время начинался ЖССА, я там сотрудничал, я принес туда статью. 

К 99 году, т.е. через пару лет, сложилась другая ситуация, не я стал думать, а ко мне 

стали обращаться с просьбой (Информант 1967 г.р., муж, Ист-энд). 

 

У нас есть хорошая традиция – ежегодные сборники кафедральные, раз в год или раз в 

два года у нас выходит кафедральный сборник, в котором каждый преподаватель 

представляет то, чем он занимается. Во всех кафедральных сборниках, которые были 

за последние десять лет, во всех я принимал участие. Помимо тезисов, которые у нас 

есть, тоже по конференциям есть сборник. То есть публикация в год уже имеется. 

Если говорить о журналах, других вариантах публикаций, то у меня была статья в 

«Вестнике Санкт-Петербургского Университета». Я считаю, что преподаватель 

университета должен в таком журнале хотя бы раз в год публиковаться. И я планирую 

несколько публикаций в следующем году, в наших университетских изданиях несколько 

публикаций у меня запланировано, и хотелось бы конечно что-нибудь вроде крупного 

научного издания, типа «Полиса», «Социса», или может быть каких-то других изданий 

(Информант 1977 г.р., муж, Ист-энд). 

 

N делал книгу. Он выступал как ее headliner, и привлекал коллектив. А это престижно – 

быть в книге под его редакцией. Там хорошие люди другие были. Сектор выпускал эту 

книгу. Нужно было отчитываться о научной работе. То есть, я считаю, что это очень 

достойная вещь. Я рад, что она есть, в таком издании, в таком формате. 

 

На кафедре обычно объявляется, что «уважаемые коллеги, у нас будет выпускаться 

сборник в рамках герценовских чтений» и, пожалуйста, публикация к такому-то числу. 

И часть публикаций является результатом вот таких позывов. Я устал от сборников, 

скажу сразу. Какие-нибудь герценовские, какие-нибудь ковалевские, какие-нибудь 

плехановские, какие-нибудь ещё. Ну, задолбало, если честно. Не хочу. Не хочу, не хочу. 

Журналы, почему нет? «Социс». Да, наверно, «Социс». Почему бы нет. Журналы 
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«Государство и право», было бы неплохо. Понимаете, есть более 

узкоспециализированные журналы, журнал «Ювенальная юстиция», почему бы не там? 

Столько было по социологии образования, Господи помилуй! Почему бы не в журнале 

«Социология образования»? Понимаете? (Информант 1970 г.р., муж, Ист-энд). 

 

Мы публикуемся в основном в «Вестнике университета», журнале «Социология и 

социальная антропология», потом, сборники у нас выходят. Честно говоря, существует 

напряжённость в этом смысле. Сейчас опять требуются материалы в сборник, 

ежегодник… Нужно в этот ежегодник подавать статью. Такой особой проблемы 

выбора нет. Выбор есть, скорее ограниченное количество возможностей. Ну, я в 

редколлегии «Вестника университета», я должен там публиковаться, иначе «Что же 

это такое?» - скажут. «Сам в редколлегии — публикаций нет». Там я должен. В 

журнале «Социология и социальная антропология» - тоже, в принципе, наш, 

факультетский журнал. В этой тоже есть обязанности. Ну, естественно, всякие 

сборники по конференциям и т.д. или по материалам конференций (Информант 1940 

г.р., муж, Ист-энд). 

Собственно авторам с успешной карьерой даже не нужно подыскивать по своим связям 

места для публикаций: чем больше они становятся на виду, тем чаще им к ним приходят с 

разными предложениями. Ресурсов написать новую статью для каждой просьбы хватает далеко 

не всегда, поэтому в ход идут старые черновики или уже опубликованные тексты с 

добавленными абзацами. Было бы не совсем верным сказать, что авторы гонятся за 

публикациями любой ценой, поэтому соглашаются на все. Скорее здесь мы имеем дело со 

спецификой сетевых связей, которые требуют поддержания. Слишком частые отказы приведут 

к тому, что связь оборвется и ею нельзя будет воспользоваться в будущем, что понимают сами 

авторы.  

В этом смысле сетевой механизм, конечно, облегчает жизнь, но одновременно с этим он 

накладывает свои ограничения, так как особые отношения подразумевают и особые 

обязательства, которые трудно игнорировать, особенно если эти отношения используются не 

только для собственных целей, но распространяются на связанных с автором-патроном 

клиентов. Например, крупный патрон, может быть, и хотел бы отказаться от очередной статьи в 

журнале, где его статьи регулярно выходят в печать, но отказ может означать и отказ для его 

аспирантов, которые публикуются в журнале через патрона. Мы должны отметить в этом 

значительную инерционность сетевого механизма, которая направлена на воспроизводство 

устойчивых отношений во времени.  
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А потом вот растет этот капитал. Потом, вот есть такая нехорошая вещь в этом, 

что иногда не справляешься, регулярно не справляешься. Но нужно соответствовать. И 

тогда ты берешь старый текст, меняешь его название, меняешь его, ну как это 

разрешается, на 25%, на самом деле, может, получается меньше. И получается на эту 

же тему, достаточно схожи, но только чтобы не попасть в ситуацию автоплагиата и 

какую-нибудь этически сложную. Стараешься ее, конечно, избежать насколько 

возможно, и отдаешь, только чтобы заткнуть дырку. Вот от этого вот у меня какой-

то дискомфорт, а у меня это бывало несколько раз. В какой-то момент понимаешь, 

что ну надо уже уметь говорить нет. И мне очень сложно, потому что все-таки если 

ты живешь в режиме предложения, то предлагают как раз те люди, которым трудно 

отказать. По разным причинам. То ли из-за денег, но это редко, ведь можно бесплатно. 

То ли из-за того, что встроена в тот сегмент научного сообщества, который для тебя 

дорог, важен и тебе важно там появиться. Связи надо кормить. Если связи не кормишь, 

то они разрушаются. Истончаются. И потом ты уже не обратишься. Есть такие 

необратимые точки невозврата» (Информант 1953 г.р., жен, Вест-энд). 

 

Затем те, кто хотели публиковать, сами стали появляться, подходить и просить. Не 

для всех получается писать, «ножницы, клей», одно и то же печатается в разных 

изданиях. Мук совести от этого не испытываю, потому что тиражи маленькие, поле 

информационное сильно фрагментировано. Не вижу в этом ничего предосудительного, 

считаю даже что так хорошо. До целевой аудитории текст доходит. Есть и 

институциализированные каналы.  

Если люди просят, мне не сложно предоставить им материал, учитывая, что в запасе 

много чего есть, чтобы под разными названиями и с разной расстановкой акцентов 

публиковать (Информант 1967 г.р., муж, Ист-энд). 

Существуют, однако, ограничения, накладываемые формальными правилами на выбор 

журнала, который предоставляет меньше всего издержек на публикацию. Тогда авторы будут 

реже публиковать статьи в журналах, где их рукопись всегда примут, но которые не 

учитываются правилами «ваковского» списка. Эта дилемма иногда возникает у петербургских 

социологов, особенно, среди преподавателей и научных сотрудников Академии наук. 

Есть, да, «Телескоп». С одной стороны это самое большое удовольствие, во-первых, 

быстро выходит, во-вторых, редактор очень уважительно относится к тебе как к 

автору,. Он свои поправки с тобой обсуждает, ты имеешь право голоса, то есть ты 

как-то контролируешь этот процесс, который в больших так называемых журналах, 
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ты можешь совершенно не контролировать, там могут выбросить абзацы, поправить 

за тебя фразы, и ты не можешь на это повлиять, ты потом читаешь свою статью, 

иногда с ужасом. В «Телескопе» ничего такого просто помыслить себе нельзя, но, с 

«Телескопом» вот какая проблема. Для любых организаций, кроме государственных, это 

не имеет значения, в Академии Наук это имеет значение, публиковаться в «Телескопе». 

Вы же готовите её точно так же как любую другую публикацию, но она вам ничего не 

даёт. А у нас зарплата маленькая прямо скажем, и, все эти дурацкие надбавки, 

которые платятся по определённым показателем, они учитывают публикации только в 

определённых журналах, в которые «Телескоп» не входит (Информант 1970 г.р., жен, 

Норд-энд). 

 Соответственно в случае университетских преподавателей и научных сотрудников 

Академии наук есть выбор между тем, чтобы опубликоваться с минимальными издержками, но 

публикация может быть не засчитана в отчете о результатах деятельности, и опубликоваться в 

нужном месте, но с некоторыми затратами. Нужно сказать, что до некоторого времени такой 

выбор стоял не очень часто, так как публикации не так жестко классифицировались. Первым 

ограничением стал «ваковский список», который регулировал набор журналов, приемлемых для 

защиты диссертаций. Этот список стал существенным и после защиты кандидатской 

диссертации - защита докторской диссертации, как логичный шаг университетской карьеры, 

должна сопровождаться рядом публикаций в «ваковском» списке. В свою очередь 

университеты стали использовать этот список для поощрений и надбавок преподавателей, тем 

самым его применение стало распространяться не только на защиты диссертаций.
50

 В целом мы 

можем констатировать больший приоритет за статьями в журналах, чем за сборниками и 

главами в коллективных монографиях. Продолжение истории публикационной оценки стало 

стимулирование к публикации в зарубежных журналах, однако, этот период затрагивает самое 

последнее время, что остается вне фокуса рассмотрения этой диссертационной работы.  

 Особенности разных академических карьер не только задают различные требования к 

публикационной активности, но и определяют, какое место текст играет в поддержании 

академической идентичности социолога. В случае чисто исследовательских карьер (ЕУСПб, 

ЦНСИ) главный результат – это проведенные исследования и написанные по их итогам тексты. 

Есть ожидание, что проекты будут заканчиваться не только отчетами, но научными статьями: 

Я бы с удовольствием отказалась вообще от академических проектов, от публикаций, 

по крайней мере, потому что мне интересно книжки читать, а вот статьи писать, 

рубиться потом за них, неинтересно. Поэтому это так принято, что регулярно надо 

                                                 
50

 Введение «ваковского» списка не сильно изменило жизнь молодых преподавателей из университетов, так как 

многие из них имели доступ к институциональным вестникам. 
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писать статьи, и с теорией, двигать вперед, методологию, соц. теорию, мне это не 

очень интересно. Я бы предпочла обойтись без этого, но тяжело, начальники требуют, 

продвижения и не оставляют покоя, двинь социальную теорию вперед и все тут 

(Информант 1973, жен, Вест-энд). 

 Именно научный текст является главным результатом всей деятельности. И именно 

текст – это вклад в идентичность социолога. Человек должен время от времени подтверждать 

то, кем он, по его утверждениям является [Goffman, 1956, p. 6]. Подтверждения не появляются 

на пустом месте, они возникают тогда, когда притязания человека на категорию и связанную с 

ней идентичность достаточно убедительны. Сигналы, которые содержат фидбек окружающего 

мира, позволяют определить, насколько убедительными оказались притязания человека на 

право входить в ту категорию, в которой ему приятно находиться. Академические 

идентичности – это те идентичности, которые особенно нуждаются в подтверждении. Научные 

тексты являются способом подтверждения притязаний на наименование быть хорошим 

социологом [Becker, 2007, p. 115]. Это происходит во многом из-за того, что написание текста 

означает открытие себя испытующему взгляду, как собственному, когда мы пытаемся 

посмотреть глазами коллег, так и внешнему, когда текст действительно будет кем-то прочитан. 

Для американского социолога такое отношение к текстам является результатом социализации в 

дисциплину через годы учебы в аспирантуре. Социализации в дисциплину дает базовое чувство 

тревожности об откликах значимых остальных. В чем состоит эта тревожность? Для 

исследователей каждый выбор исследовательской проблемы – это выбор, какого рода 

личностью он хотел бы быть, пишет Артур Стинчкомб [Stinchcomb, 1986, p. 272]. Если 

исследование не удалось, то это одно из указаний на способности человека, который его 

инициировал. Это постоянное вопрошание себя, действительно ли я делаю те вещи, которые 

позволяют мне считаться хорошим исследователем, определяет базовое чувство тревожности 

академического социолога. Идентичность социологов строится на основаниях, которые 

постоянно проверяются на прочность и рискуют не подтвердиться. Хорошая статья прошлого 

года не означает, что автору удастся повторить успех.  

 Для исследователей научные тексты – это почти единственное, что остается как 

осязаемый результат исследовательской деятельности.
51

 Безусловно, введение к сборнику 

«Беспредельная социология» написано с большой долей провокационности, но в нем мы 

найдем такое отношение к текстам, которое встречается и в интервью информантов. 

Литературные достоинства текста ценятся не меньше вклада в социологическую теорию, что 

особенно характерно для качественной социологии. В случае количественного исследования 

                                                 
51

 Разные активистские программы, работа с НКО – это тоже возможность иметь реальные результаты. 
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анализ данных является тем, что делает статью профессиональной в том смысле, что такие 

статьи пишут только социологи, тогда как темы и стиль качественных исследователей не 

настолько эксклюзивны, чтобы не возникала конкуренция: 

Знаете, потому что появились новые жанры. Ну, может быть, не очень новые, но вот 

такой вот социологической прозы, философской прозы. То есть с одной стороны – это 

fiction, с другой стороны он насыщен такой социологией, или вот социальной теорией, 

даже удивительно. Я предполагаю, что эти люди специально прочитали 

социологические книжки, прежде чем заниматься своим fiction. Вот из современных 

авторов, я должна сказать, Улицкая, такая. Совершенно. Я вообще ее чувствую, как 

alter ego. Понимаете, такое чувство, что она это сказала куда лучше, чем я, потому 

что у нее литературный талант, а говорит совершенно социологически (Информант 

1953 г.р., жен, Вест-энд).  

 Исследовательская карьера на пике грантовой эпохи означала ориентацию на внешний 

академический рынок. Приоритет за статьями на английском языке означал, что на русском 

языке статьи или не пишутся или их совсем немного. Далеко не всем удавалось быть 

достаточно заметным на обоих рынках, так как каждый из них подразумевал собственную 

коммуникативную стратегию, требующую времени и усилий. Написать статью на русском или 

написать ее на английском языке не является выбором в ситуации, когда западные коллеги 

ждут текста по итогам проекта и уже пишут заявку на продолжение сотрудничества. 

Коммуникативная стратегия для внешнего академического рынка заключалась в написании 

статей на иностранных языках вместе с физическим присутствием в виде длительных и 

краткосрочных поездок на стажировки, конференции, летние школы или учебу. Это требовало 

знания языков, однако, навыки академического письма приобретались чаще всего за рубежом в 

магистратуре или при участии иностранных коллег.  

Я мало работаю на этот рынок, и семинары, и выступления в России, публикации в 

журналах, участие в тусовках. Потому что когда я в России, я работаю в проектах. 

Россия – это проекты, нагрузка, зарабатывание денег, когда я заграницей – это 

академическая работа, грантовые деньги. Читать книжки, писать статьи я могу 

только заграницей. Здесь у меня голова забита другими вещами, получается такое 

разделение. Я знаю, что почти все книжки пишутся заграницей. Я вообще не знаю, как в 

России люди пишут книги (Информант 1973, жен, Вест-энд). 

 Из анализа публикаций сотрудников ЦНСИ видно, что около трети всех наименований 

приходится на внешний рынок, причем чаще выбираются сборники, чем журналы, что 

подтверждает ориентацию на сетевые механизмы выбора места публикаций (смотрите таблицу 
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3.1). Свою роль играют уже установившиеся связи с иностранными коллегами, что дает 

возможность публикации совместных работ, также как специальное финансирование 

коллективных монографий или сборников по результатам больших проектов. 

Таблица 3.1. Распределение публикаций сотрудников ЦНСИ по виду издания 

Вид публикации Количество 

Российский сборник 123 (15,3%) 

Петербургский сборник 206 (25,7%) 

Петербургский журнал 65 (8,1%) 

Иностранный журнал 77 (9,6%) 

Российский журнал 115 (14,3%) 

Монография 6 (0,75%) 

Иностранный сборник 172 (21,5%) 

Другое 35 (4,3%) 

Всего 800 (100%) 

  

 Исследовательские карьеры долгое время развивались вне ограничений формальных 

правил публикационной оценки. Это не означает, что авторам здесь было бы все равно, где 

опубликоваться, и они выбирали место с наименьшими издержками на публикацию. Здесь мы 

сталкиваемся с тем, что авторы принимали во внимание репутацию журнала в глазах 

определенной аудитории. Если текст имеет значение, то авторы задумываются о том, чтобы его 

не постигла полная безвестность в случае публикации статьи в малоизвестном сборнике или 

журнале, которые никто не читает. В этом смысле обособленные пространства внимания также 

учитывались авторами как выход или, наоборот, избегание аудитории возможных читателей. 

Авторы едва ли стремились к тому, чтобы покорить своими текстами весь академический мир. 

Мы не видим следов явного стратегического отношения к своим публикациям, которое 

позволило бы сказать, что авторы в первую очередь думают о максимизации потенциальных 

читателей. В этом случае главным местом публикаций авторы должны были выбрать статьи в 

иностранных журналах с широкой циркуляцией, если они ориентируются на иностранную 

аудиторию, и статьи в московских журналах, если они ставят задачу выхода на российскую 

социологию. Авторы действительно ориентировались больше на западную аудиторию, однако, 

чаще всего удовлетворялись лишь небольшим ее сегментом, судя по тому, что они выбирали 

сборники, чем журналы, хотя последние обладают заведомо большей циркуляцией. Во 

внимание скорее принималось то обстоятельство, чтобы журнал имел значение для той 

аудитории, с которой себя идентифицирует автор. В общем, авторы хотели бы публиковаться в 

тех журналах, которые сами читают. Соответственно trade-off исследователей происходит за 

определенную аудиторию, которая распознает журнал как приличное издание, но желательно, 

чтобы все это сопровождалось меньшими затратами. 
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 Реконструкция мотивов авторов и реакций здесь была необходима для того, чтобы 

увидеть, как их действия приводят к особенностям журнальной системы в характере ее 

иерархичности и дифференциации. Журнальная система российской социологии отличается 

доминированием модели общего дисциплинарного издания в отсутствии субдисциплинарной 

фрагментации теоретического или предметного характера. В российской социологии 

доминирует модель тематически не специфического журнала: по результатам опроса 

участников III Всероссийского социологического конгресса в октябре 2008 года число 

читающих «Социс» составило 66% всех ответивших на вопросы анкеты (и 92% всех 

ответивших на данный вопрос). Следующий за ним «Социологический журнал» набрал всего 

14%, на третьем месте – «Журнал социологии и социальной антропологии». Если взять список 

ВАК от 2007 года из 97 изданий, рекомендованных к защите кандидатской по социологии, 

половина имела в названии эксплицитные территориально-институциональные привязки 

(«Вестники», «Известия», «Ученые записки»). При этом институционально-территориальные 

издания, привязанные к отдельным учреждениям («Вестники» или «Записки»), воспроизводят 

модель тематически не специфического журнала. За ними следует группа журналов, 

представляющая какую-либо тематическую область – причем большинство из них приходится 

на междисциплинарные издания по политическим проблемам, образованию и регионоведению. 

В списке представлены также журналы, относящиеся к другим дисциплинам («Вопросы 

философии», «Вопросы культурологии» и т.д.). Журналов, название которых указывало на 

связь с субдисциплинарной областью социологии, было всего три – «Социология медицины», 

«Социология образования» и «Социология власти», которые сравнительно малоизвестны для 

социологического сообщества. Субдисциплинарная периодика, представляющая тематическую 

область, и журналы, ассоциирующие себя с определенными школами или теоретическими 

группами, немногочисленны.  

Важно отметить, что существует отдельная группа журналов, которую мы назвали 

кластером прогрессивного чтения. Эта группа включает в себя ряд изданий - 

«Неприкосновенный запас», «Экономическая социология», и «Социологическое обозрение», 

«Laboratorium». Однако введенный для защит диссертации список ВАК «делает 

«прогрессивные» издания менее чем полновесной альтернативой мэйнстриму». Рано или 

поздно у аспирантов возникает необходимость получить публикацию в ваковском журнале, а с 

недавнего времени – с 2014 года – их должно не меньше трех. Кроме того, список ВАК стал 

использоваться университетами для оценки научной деятельности и учитывается при подаче на 

гранты, другими словами, его действие распространяется далеко за пределы только защит.  
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Мы связываем распространенность модели тематически не специфического журнала с 

тем, на каких условиях журналы получают доступ к экономической базе – источникам ресурсов 

для издания журнала. В этих условиях гораздо рациональнее инициировать тематически не 

специфический журнал, чем специализированное издание, которое заведомо ограничит 

возможность для публикаций многих авторов. Крайний пример такой стратегии – это так 

называемые поддельные журналы, которые в большом количестве издаются «хищными» 

издательствами стран третьего мира. Для того чтобы иметь возможность публиковать вообще 

всех авторов, готовых заплатить определенную сумму, журналы носят такие названия 

«Midwestern Scientific Journal» или российский аналог «Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов». В ситуации, когда журналы предназначены для публикаций узкого 

круга институционально близких авторов, именно модель тематически не специфического 

издания является оправданной. В силу тех же причин журнальная система отличается 

доминированием институционально-территориального принципа сегментации. 

Социологические журналы фрагментированы, но не по предметным основаниям, а по 

институционально-территориальному признаку. Направленность журналов на отдельные 

институции затрудняет выстраивание общей иерархии журналов, среди которых практически 

нет изданий, которым уделялось бы одинаковое внимание авторами из разных организаций. 

Выбор авторами журнала можно зафиксировать на двух уровнях – это выбор места для 

публикации и выбор в виде цитирования журнала в своей статье. Если исследователь задастся 

целью выяснить, кого публикуют редакторы основных социологических журналов, то ему 

придется просмотреть не один журнал.
52

 Пролистав несколько номеров первого из них, он 

почти сразу найдет своих лидеров – организации, постоянно занимающие большую часть 

публикационного пространства. Стоит ему обратиться в другое дисциплинарное 

социологическое издание, как он обнаружит, что картина изменилась почти самым 

кардинальным образом. Вдруг появились одни кафедры и институты, но бесследно исчезли 

другие, что приводит к сомнению о том, что исследователь имеет дело с журналами того же 

самого академического сообщества. Все это можно увидеть на сводной таблице 3.2., 

соединяющей вместе все подсчеты. Главным вкладчиком в производство публикаций в 

                                                 
52

 Эмпирическая база этого параграфа состояла из наукометрических данных, извлеченных из трех журналов – 

«Социологические исследования», «Социологический журнал» и «Журнал социологии и социальной 

антропологии» за пять лет (с 2002 по 2006 год). В анализ входили только авторы и тексты статей, написанные 

специально для публикации в журнале, и изданные в нем впервые. Авторство учитывалось в случае статей и 

рецензий, предполагающих цитирование. Из анализа исключались сообщения о событиях в научном мире, письма 

в редакцию, переводы зарубежных текстов, интервью и главы из книг. Окончательная база данных включала 

информацию об институциональной принадлежности 1335 человек в «Социсе», 302 в «ЖССА» и 156 авторов в 

«Соцжуре». Всего было собрано 3220 ссылок в случае «Социса», 1184 в «ЖССА» и 782 в «Соцжуре». 
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«Социологическом журнале» является Институт социологии
53

, который получил чуть более 

четверти всех публикаций (26%). Другие организации, сотрудники которых публикуются в 

журнале, также в основном находятся в Москве: это Высшая школа экономики (7%), различные 

институты РАН (7%), МВШСЭН (4%), РУДН, МГУ
54

, ИСИТО (по 3%). По большей части 

организации, участвующие в публикационном процессе, расположены в Москве, в 

совокупности они насчитывают 58%. Из Санкт-Петербурга представлены две основные 

социологические организации – Социологический институт РАН и социологический факультет 

СПбГУ, хотя общая их доля сравнительно невелика (всего 7%). В отличие от петербургских 

институтов региональные университеты дают сравнительно заметную концентрацию авторов, 

когда около 20% авторов являются представителями «региональной» социологии. При этом 

интересно, что известные региональные центры не участвуют производстве публикаций. Мы не 

находим здесь авторов из Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, в тоже время широко 

представлены социологи из Иваново, Нижнего Новгорода и Кубани (9, 6 и 5 публикаций).  

 

Таблица 3.2. Распределение авторов по организациям в «Социологическом журнале», 

«Социсе» и «ЖССА» за 2002-2006.
55

 

 

Места по 

частоте 

публикаци

й  

Соцжур Социс ЖССА 

1 ИСРАН – 41 (26%) 
Региональные вузы и 

центры – 361(27%) 

СПбГУ (соцфак) – 78 

(26%) 

2 
Региональные вузы – 30 

(19%) 

Зарубежные вузы и 

центры – 156 (12%) 

Региональные вузы – 69 

(23%) 

3 ГУ-ВШЭ – 11 (7%) 
Московские вузы – 

153(11%) 
СИРАН – 31 (10%) 

4 
Институты РАН – 11 

(7%) 
ИСРАН – 129(10%) 

Европейские вузы и 

центры – 28 (9%) 

5 СИРАН – 8 (5%) Институты РАН – 104(8%) вузы СПб – 17 (6%) 

6 
Московские вузы – 7 

(4%) 
ИСПИ – 48 (4%) СПБГУ – 18 (6%) 

7 МВШСЭН – 7 (4%) РГГУ – 43 (3%) ЕУСПб – 14 (5%) 

8 РУДН – 5 (3%) ГУ-ВШЭ – 31(2%) ЦНСИ – 13 (4%) 

9 

ИСИТО, 

МГУ(психологический 

фак-т) – 4 (3%) 

ИКСИ РАН, РАГС РФ, 

вузы СПб, ИСЭПН, МГУ 

(соцфак) – 26-29 (2%) 

Институты РАН, 

ИСРАН – 11 (4%) 

                                                 
53

 Институт социологии является организацией, выпускающей «Социологический журнал». 
54

 Обратим внимание, что в этом случае не социологический, а психологический факультет. 
55

 Таблица 3.2. дает данные по концентрации авторов: в столбцах находятся анализируемые издания, в строках – 

места организаций в зависимости от их места в объеме публикаций за пять лет. В скобках идут проценты от 

общего количества авторов. 
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10 
СПбГУ (соцфак) – 3 

(2%) 

СПбГУ (соцфак) – 8, 

СИРАН – 19 -(1%) 

ГУ-ВШЭ (филиал СПб) 

– 5 (2%) 

Всего 115 (80%) 1164 (89%) 295 (99%) 

 

В случае «ЖССА» мы также наблюдаем локализацию авторов в местном сообществе: до 

60% авторов являются представителями петербургской социологии. Среди них основным 

вкладчиком выступает СПбГУ (26%), который является организацией, выпускающей издание. 

Авторы не только социологического факультета СПбГУ активно публикуются в журнале, там 

же можно встретить (гораздо в меньшем объеме – 6%) авторов из других факультетов СПбГУ. 

Также в журнале появляются авторы из других петербургских университетов, среди которых по 

количеству статей выделяется Европейский университет (5%). Из внеуниверситетской 

социологии весомый вкладчик – Социологический институт РАН (СИРАН), количество 

публикаций которого в ЖССА составило 10%. Меньше представлены другие академические 

институты, так ЦНСИ получил около 4%.  

Если посмотреть на авторов – представителей не петербургского академического 

сообщества, то в производстве публикаций заметно участвуют региональные и европейские 

вузы и центры (вместе они насчитывают 32%). При этом распределение авторов по 

региональным университетам несколько иное, чем в случае «Социологического журнала». 

Здесь мы находим большее количество университетов – авторы из 40 вузов печатаются в 

ЖССА, в то время как в «Социологическом журнале» представлены лишь 11 институций. При 

этом в первом случае можно выделить основных вкладчиков, которые бы постоянно 

публиковали свои статьи, во втором случае мы скорее находим большое количество 

университетов, опубликовавшихся в журнале один или два раза. Исключением являются 

авторы из Саратовского государственного технического университета, которые предоставили 

12 статей за пять лет.  

Старейшее издание «Социс» показывает более разнообразное распределение авторов по 

организациям. Здесь мы уже не находим столь ярко выраженной локализации авторов в одном 

институте, хотя среди всех организаций по количеству публикаций выделяется ИСРАН. Вместе 

с Институтом социально-политических исследований (ИСПИ) они насчитывают 14% от всех 

публикаций. За этим исключением отсутствуют какие-либо организации, которые бы имели 

заметное представительство в журнале. В основном авторы распределены вокруг большого 

количества разнообразных институтов и кафедр. Выделяется несколько географических 

центров. Большая часть институтов сосредоточена в Москве, это различные московские вузы, 

среди которых по количеству публикаций отдельно стоят социологические факультеты и 

центры РГГУ (3%), ГУ-ВШЭ, РАГС РФ и МГУ им. Ломоносова (по 2%). Кроме того, там же 

расположены академические институты – ИКСИ и ИСЭПН РАН. В общей сложности в Москве 
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находятся около 37% всех организаций.
 
Кроме московских институтов наиболее широко 

представлены региональные университеты – всего 27%, что несколько выше их 

представительства в ЖССА и «Соцжуре». В целом университеты представлены широкого 

географического профиля: от Калининграда до Дальнего востока. Заметное количество авторов 

публикуется из республиканских центров и бывших союзных республик (Казахстан, Татарстан, 

Белоруссия, Литва, Латвия). Однако относительно общего количества публикаций отдельно 

каждый из этих центров не делает весомого вклада. И последнее, что нужно упомянуть из 

представленной таблицы, это незначительное количество авторов из петербургской социологии 

– не более 4%.  

Как мы покажем дальше, институциональный принцип сегментации проявляется не 

только в том, где авторы выбирают место для публикации, но и в том, какие журналы они 

читают и цитируют. В таких условиях журнальная система замыкает авторов внутри сегментов, 

которые выстраиваются без привязки к предметным областям. Посмотрим на частоты, с 

которыми разные социологические организации цитируют различные журналы. Здесь мы 

приходим к некоторым особенностям в распределении внимания, которые позволяют говорить 

о замыкании отдельных организаций на цитировании издания, близкого им по 

институциональным основаниям. В большинстве случаев объемы внимания настолько 

незначительны, что едва ли можно делать выводы о цитатных предпочтениях даже основных 

социологических организаций. В двух журналах «ЖССА» и «Социологический журнал» об 

организации внимания нужно говорить с осторожностью, так как количество ссылок, через 

которые оно становится видимым, совсем незначительно.
56

 В первом случае имеет смысл 

упомянуть лишь о двух петербургских организациях – социологический факультет СПбГУ и 

СИ РАН, которые в первую очередь одинаково часто цитируют «Социс». Одновременно мы 

наблюдаем более чуткое внимание сотрудников СПбГУ к «ЖССА», что указывает на 

предпочтения авторов цитировать то издание, в котором они одновременно публикуются 

(смотрите таблицу 3.3).  

Таблица 3.3. Цитирование изданий основными социологическими организациями в 

«ЖССА» за 2002-2006 гг.
57

 

 

                                                 
56

 Это означает, что они цитируют журналы всего один или два раза, поэтому такую информацию трудно 

обсчитать. Здесь представлено только более заметное цитирование источников (не менее 5 ссылок на журналы). 
57

 В последующих таблицах содержится информация о наиболее частом цитировании журналов основными 

социологическими институтами. В столбцах идут организации, делающие ссылки, в строках – названия журналов, 

их получающие. Проценты не указаны. 

Названия журналов СПбГУ СИРАН 

Социс 16 17 
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Лишь в случае «Социса», благодаря более значительному объему публикаций, мы можем 

говорить о более заметных особенностях цитатных предпочтений. При этом все, что было 

написано выше о цитировании журналов конкретными институтами, становится еще более 

выраженным, если смотреть на институты, публикующиеся в «Социсе». Здесь лидером 

является Институт социологии РАН, на примере которого мы можем уже выделить устойчивые 

предпочтения авторов в цитировании тех или иных журналов. Если в других случаях можно 

было говорить о некоторых ограничениях, так как в целом количество ссылки было небольшим, 

то здесь, безусловно, наиболее цитируемым журналом является «Социс», ссылками на который 

отмечены все институты. При этом авторы из ИСРАН намного чаще сотрудников других 

московских институтов цитируют журнал, который издается их родным институтом – всего 110 

ссылок (12% от всех ссылок на «Социс»). В этом «Социс» не отличается от «Соцжура» и 

«ЖССА». Интересно, что в случае «Соцжура» исследователи из ИСРАН чаще всего цитировали 

«Соцжур», а в случае «Социса» исследователи того же института цитируют уже значительно 

чаще «Социс», что указывает на существование различий в паттернах цитирования у людей, 

принадлежащих к одной организации.  

Стоит также обратить внимание на разрыв, существующий между количеством ссылок 

на «Социс» и всеми остальными журналами (смотрите таблицу 3.4.). Например, разрыв между 

первым и вторым местом достигает 93 ссылки. В большинстве случаев авторы ссылаются на 

журнал своей организации, и между делом еще на какие-то другие социологические издания. 

Поэтому между ссылками на остальные журналы не наблюдается уже большой разницы – они 

получают до 17 ссылок. Люди из разных сегментов цитируют различные социологические 

журналы, оказывая внимание в первую очередь «своим» изданиям. Это может объяснить 

заметное цитирование лишь одного, двух журналов. В других случаях в лучшем случае ссылки 

оказываются распыленными между большим количеством журналов, на которые авторы 

ссылаются всего один или два раза. Крайнее проявление этого паттерна мы видим в случае 

ЖССА 19 9 

Этнографическое 

обозрение 
7 18 

СоцЖур 5 6 

ВЦИОМ 2 14 

ASR 4   

AJS 7   

Social Science and 

Medecine 
  10 

Health Service Research   6 
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РГГУ и ИСРАН, сотрудники которого неизменно цитируют один журнал, изредка делая ссылки 

на другие издания.  

Таблица 3.4. Цитирование журналов авторами из ИСРАН в «Социсе» за 2002-2006 гг.
58

 

Русские журналы ИСРАН 

Социс 110 

ВЦИОМ 17 

ОНС 16 

СОЦЖУР, Полис 13 

Мир России 9 

Планирование семьи 8 

Социология 4М 7 

THESIS 6 

Вопросы философии, Вестник 

РАН 
5 

 

Если проанализировать данные на уровне ссылок из журнала на журнал, то мы увидим, 

что в первую очередь ссылки исходят от авторов, чьи статьи появились в этом же журнале 

(таблица 3.5.). Если авторы из ««ЖССА» и «Соцжура» не больше 9% своих русскоязычных 

ссылок отдают «Соцису», то его собственные авторы оказывают ему гораздо более чуткое 

внимание. В изданиях «ЖССА» и «Соцжур» мы наблюдаем уже несколько иной паттерн 

цитирования периодики. Здесь отсутствует высокая доля самоцитирования журнала: она не 

превышает 7% в случае «Соцжура» и 4% в случае «ЖССА». Несмотря на менее показательные 

цифры, ссылки этих журналов на самих себя встречаются заметно чаще, чем ссылки на эти же 

журналы в других изданиях. Например, цитирование «ЖССА» и «СоцЖур» в других 

социологических изданиях почти незаметно (1% и 2%). С другой стороны, ссылки на «ЖССА» 

в самом «ЖССА» уже приближаются к 4%, а в случае «СоцЖура» они достигают уже 7%. 

Кроме того, здесь мы не видим характерного для «Социса» доминирования ссылок на один 

журнал.
59
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 В таблице содержится информация о наиболее частом цитировании журналов основной социологической 

организацией – ИСРАН. 
59

 Вероятней предположить, что авторы, публикующиеся в определенном журнале, затем чаще читают этот же 

журнал, выказывая тем самым особого рода лояльность изданию. Кроме того, сама редакция может осуществлять 

определенную политику отслеживания библиографий авторов, которых намеревается опубликовать на своих 

страницах. В интервью сотрудники редакции не раз упоминали о необходимости создания своеобразной 

преемственности в текстах, появляющихся в журнале. Обычно они советуют авторам в своих рукописях 

обращаться к уже опубликованным текстам, в которых были представлены результаты исследований по той же 

тематике. Естественно, редакторы журнала лучше знакомы с текстами, которые были опубликованы в журнале, 

сотрудниками которого они являются. Можно лишь догадываться о степени настойчивости редакторов в своих 

советах, так или иначе, мы получаем случай самоцитирования, когда внимание к «Соцису» отсылает к авторам, 

которые публикуются в этом же журнале. 
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Таблица 3.5. Распределение русскоязычных журналов, чаще всего цитируемых в трех 

изданиях за 2002-2006 гг.
 60 

 

«Социс» «ЖССА» «СоцЖур» 

Социс - 885 (84%) Социс - 111 (10%) Социс - 54 (9%) 

ОНС - 77 (2%) «ЖССА» - 45 (4%) СоцЖур - 68 (7%) 

ВЦИОМ - 69 (2%) 
Этнографическое 

обозрение - 31 (3%) 

Журнал общей биологии - 26 

(3%) 

Вопросы экономики - 59 (2%) СоцЖур - 22 (2%) 
Конституционное право - 17 

(2%) 

СоцЖур - 56 (2%) Мир России - 17 (3%) Полис - 11(1%)  

Полис - 54 (2%) ВЦИОМ - 16 (1%) Мир России - 10 (1%)  

Вопросы философии - 49 

(1,5%) 

Полис, Вопросы 

философии - 15 (1%) 
Телескоп, ВЦИОМ – 9 (1%)  

Мир России - 38 (1%) Pro et Contra - 13(1%) 

Известия 

АНСССР(техн.кибернетика), 

«ЖССА», Вестник 

общественного мнения - 8 (1%) 

Экономическая социология - 

26(1%) 
ОНС, НЗ - 11 (1%) Человек - 7 (1%) 

«ЖССА» - 23 (1%) 

Вопросы экономики - 10 

(1%) 

ОНС - 6 (1%) 

Социология 4М - 22 (1%) 

Социологическое обозрение, 

Рубеж, Психологический 

журнал, Вестник РАН 5 - (1%) 

 

Соответственно наблюдается продолжение цепочки, когда социолог, работая в 

социологическом институте, публикуется в журнале, издаваемым этим институтом, и ссылается 

на него же. Поэтому в трех журналах встречается разный набор институтов, которые ссылаются 

на разные журналы. Возможность без значительных усилий публиковаться в своих изданиях 

замыкает авторов в узком пространстве, за которое они выходят очень редко. Тогда различные 

институты могут без проблем сосуществовать вместе, не вступая в конкурентную борьбу за 

символы академического статуса. Ведь каждый из них обладает доступом к собственным 

источникам официальных достижений, среди которых непосредственную роль играет и 

собственный журнал. Журнальная система создает репутации в рамках каждого из сегмента, 

                                                 
60

 Таблица содержит информацию о русскоязычных журналах, получивших наибольшее количество ссылок. В 

столбцах находятся анализируемые издания, в строках – журналы, на которые чаще всего ссылались авторы этих 

изданий. 
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что позволяет авторам оставлять в зоне легитимного невнимания не только остальные 

социологические журналы, но и целые сегменты.  

В этом параграфе мы анализировали основные черты журнальной системы российской 

социологии: доминирование модели общего дисциплинарного издания и отсутствие 

субдисциплинарной фрагментации теоретического или предметного характера. Мы увидели на 

примере анализа авторства в нескольких социологических журналах, что журналы являются 

публикационной площадкой для своего академического сообщества, локализованного в городе 

и в институте, издающем журнал. В большинстве случаев редакторы публикуют социологов, 

находящихся как в географической, так и в институциональной близости. При этом 

присутствует минимальное количество обменов между городами и институтами, когда, 

например, петербургские социологи очень редко появляются в московских изданиях. В 

результате иерархия журналов выстроена так, чтобы в ней отсутствуют издания, к которым с 

одинаковым вниманием относились авторы самых разных организаций.  

Привязка журналов к достаточно большим сегментам дает возможность редакторам 

находить авторов, которые в свою очередь могут быть уверены, что у них всегда будет место 

для публикации. Интервью с авторами-социологами помогли нам реконструировать мотивы к 

публикации научных текстов, среди которых важными являются мотивы к публикации научных 

текстов в силу существующих правил академического продвижения (аттестация для получения 

следующей должности и для продления контракта). Для преподавателей особенно важно идти 

по пути сокращения издержек на это предприятие. Это подразумевает особый характер 

интеллектуальной работы (русскоязычные источники, классические переводы, соответствие 

учебным курсам и «дешевая» эмпирика) и стремление сэкономить на организации места ее 

публикации. Авторы с исследовательскими карьерами также стремятся к сокращению 

издержек, выбирая сетевой способ публикации, который ограничивается соображениями 

выбора журнала с выходом на определенную важную для автора аудиторию. Изменить мотивы 

авторов и редакций могла бы статусная функция журналов, если бы она делала акцент на 

журналах определенного статуса, однако, в исследуемый период такой градации сделано не 

было.  

Все это затрудняет способность журналов быть каналом для эффективного 

распространения нового знания. В следующем параграфе мы увидим, что процедура отбора 

рукописей устроена так, что она не гарантирует качества выбранных рукописей, что также 

делает свой вклад в то, что ослабляет дистрибутивную функцию журналов. 
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3.2. Организационная деятельность журнала: поиск и отбор рукописей 

 

 

Отбор рукописей – взаимодействие между редакцией и авторами – является типичной 

задачей, которая сопровождается транзакционными издержки [Норт, 1993]. Ограниченные 

ресурсы нужно распределить между разными задачами – поиском, оценкой и подготовкой 

рукописей к печати. При этом каждая из этих задач конкурирует между собой, а приоритет за 

одной из них делает второстепенными другие. Если редакции важно подготовить рубрику, для 

которой авторы не спешат писать, то она будет искать самостоятельно авторов, организовывать 

события, по результатам которых можно получить тексты. Однако у нее будет оставаться не так 

много времени на то, чтобы произвести отбор и подготовить рукопись к печати. Для 

российских журналов задача распределения времени на разные составляющие работы по 

подготовке рукописей стоит особенно остро в силу экономических причин, когда 

финансирование издательской деятельности в организациях происходит по остаточному 

принципу. Иногда способность найти финансирование зависит непосредственно от усилий 

главного редактора. В такой ситуации мы предполагаем, что редакции вынуждены выбирать 

сетевую форму координации, так как именно она сокращает издержки на поиск и отбор 

рукописей. В предыдущей главе мы увидели, что процедура отбора, направленная на 

предотвращение дискриминации доступа к публикационному пространству, приводит к 

большим издержкам и для редакции и для сообщества. Однако для американских журналов 

следование «справедливому» механизму селекции важно для продолжения функционирования 

– процедура становится сигналом для сообщества. Российские журналы мы рассматриваем как 

организации, которые в большей степени зависят от «материнских» организаций, которые не 

делают акцент на процедуре отбора рукописей. Внутренняя деятельность журналов – это то, на 

чем можно сэкономить
61

, как показывает наш анализ институциональных профилей журналов.  
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 Из наблюдений за редакцией «Социса». Экономические проблемы приводят к трудностям в поиске хорошего 

редактора на постоянной основе, так как оплачивается эта должность весьма символически. Возможное решение 

проблемы – это найм редакторов, которые скорее имели отношение к редакторской деятельности, чем к 

социологии. Исходя из вышеизложенного, легко описать последствия такой практики, так как редакторская 

деятельность в оптимистичном варианте представляет собой приложение усилий как члена научного сообщества. 

Не говоря уж о том, что редакторы, соглашающиеся на такую работу, испытывают трудности с освоением 

компьютерной техники, которая сильно убыстряет взаимодействие между автором и редактором: 

То есть у нас как-то есть люди, которые работают на компьютере, а есть, которые не работают. Я 

представляю, каким бы долгим был процесс, если ее отдаешь плохую статью, полностью исчирканную 

машинистке, чтобы она потом правила. Потом ты проверяешь, все равно находишь какие-то огрехи. Это долгий 

процесс, поэтому он у меня как-то сжимается, поскольку я сама себе машинистка. Вот так проще (Информант 

1970 г.р., жен., редактор). 

Интернет-революция вторглась, а у нас половина сотрудников боится компьютеров. Они не умеют, не могут 

распечатать с дискеты статью они не могут вступить в электронную переписку по почте с авторами. И мы их 

держим, потому что на нашу зарплату другие не пойдут. На такую зарплату, извините, вот этих старух мы 

взяли, которым давно уже бы надо было. Но наши пенсионеры, знаете, как живут. На нашу пенсию не 
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Связи с организацией облегчает производство журнала, как для редакторов, так и для 

сотрудников, занятых поиском мест для публикаций. В этом смысле авторы могут быть 

уверенными, что у них всегда будет место для публикации, а редакторы в том, что в журнале не 

останется пустых страниц. Публикация научного текста является предприятием, в котором 

участвует не только автор. Написав текст, появляется задача превращения его из рукописи в 

публикацию, что подразумевает выбор места, будь то издательство или журнал. Это требует от 

автора координации своих действий с другими участниками, главная роль среди которых 

отведена редакторам журналов и сборников. Взаимодействие автора и редактора можно 

описать, опираясь на классические рассуждения институциональной экономики о выстраивании 

кооперации. Открытый рынок не гарантирует, что статья будет опубликована, а время на 

принятие решение занимает месяцы, а то и годы, требуя издержек на взаимодействие с 

редакторами и переписывание текста. Редакции российских журналов далеко не всегда имеют 

налаженную процедуру взаимодействия с авторами, поэтому о том, что рукопись не приняли, 

автору могут вообще не сообщить.
62

 Более того, выяснить это иногда совершенно невозможно, 

так как никто не отвечает на электронные письма и не берет трубку телефона по официальному 

номеру редакции. Кроме того, в журналах существует длительный цикл подготовки 

публикации, когда рецензенты читают рукописи, просят прислать новые исправленные 

варианты, и даже после этого журнал может отказать автору в публикации.  

В социологии науки существует два способа исследования внутренней работы редакций. 

Один из них заключается в анализе итоговых решений редакции, которые уже были 

проанализированы нами в предшествующем параграфе. Если посмотреть на организации, чаще 

всего участвующих в производстве российских социологических журналов, то косвенно можно 

говорить об сетевых связях редакции журнала и основных авторов. В случае ЖССА – это 

социологический факультет СПбГУ, в случаях «Социс» и «Соцжур» – Институт социологии 

РАН. Все эти институты являются организациями, непосредственно выпускающими журналы. 

Возможность опубликоваться в том или ином журнале, в том числе зависит от близости к 

организации, его выпускающей. Это также находит свое отражение в распределении 

петербургских авторов в следующих журналах – «Журнал социологии и социальной 

антропологии», «Телескоп», «Вестник Санкт-Петербургского Университета: социологическая 

серия», а также центральный для дисциплины журнал – «Социологические исследования».  

                                                                                                                                                                       
проживешь, вот они и получают свои 3000-4000 тысячи в дополнении. А компьютера боятся (Информант 1938 

г.р., муж., редактор). 
62

 В интервью респондент поведал о самом одиозном примере – это публикация статьи автора спустя десять лет 

после отправки рукописи. По всей видимости, статья затерялась в редакции, в какой-то момент ее обнаружили и 

опубликовали, не сообщив об этом автору, который с удивлением узнал об этом, пролистывая новый номер 

журнала.  
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Следующая таблица 3.6. описывает распределение публикаций по основным 

социологическим организациям, аффилиация приписывалась статье в момент ее публикации. 

Здесь заметны «провалы» в присутствии социологических организаций в тех или иных 

журналах, что одновременно указывает на явное тяготение институций к журналам, к ним 

аффилиированным (смотрите, например, «Вестник СПБГУ» и «ЖССА»). В одних случаях 

наблюдаемый характер «провалов» объясняется концепцией издания – «Вестник СПбГУ» 

открыто является печатным органом университета в первую и, пожалуй, единственную очередь. 

Распределение в случае «ЖССА» скорее указывает на тяготение в представленности двух 

социологических организаций – СИРАН, с которым редакция связана не явным
63

 образом, и 

социологический факультет СПбГУ, где издается журнал. Тем самым, журналы укоренены в 

пространстве внимания не только городской границы, но и пространстве внимания конкретных 

организаций. Информация об авторстве в журналах, однако, только косвенно указывает о 

сетевом принципе заполнения публикационного пространства, также как она не позволяет 

прояснять причины выбора именно такой формы координации. Мы дополним эти данные 

деталями отбора рукописей в журнале «Социологические исследования».
 64

 

  

Таблица 3.6. Число статей в журналах, написанных авторами, в любой момент времени 

имевшими аффилиацию с крупнейшими организациями
65

. 

 

Журнал СПбГУ ЦНСИ ГУВ-

ШЭ 

ЕУ НИИКСИ СИРАН Другой 

ВУЗ 

Сумма 

по 

строке 

1. Вестник 

СПбГУ 

132 

(.444**) 

3 

(-.074) 

 

1 

(-

.089*) 

0 

(-.068) 

 

47 (.150**) 

 

0 

(-.124**) 

35 

(-.005) 

 

218 

2. ЖССА 118 

(.190**) 

28 

(.104**) 

 

9 

(.070) 

14 

(.010) 

15 

(-.069) 

84 

(.181**) 

61 

(-.109**) 

329 

3. СОЦИС 51 

(.150**) 

8  

(.067) 

 

3  

(-.005) 

 

10 

(.105*

*) 

 

6  

(-.065) 

 

19 

(.124**) 

 

40  

(-.006) 

 

137 

4.Телескоп 83 

(-.045) 

23 

(.054) 

6  

(-.001) 

8  

(-.012) 

 

4 

(-.054) 

138 

(.277**) 

53  

(-.152) 

 

315 

                                                 
63

 Главный редактор журнала является сотрудником СИ РАН, что, по словам информантов из этого института, дает 

им возможность коммуникации с журналом напрямую. 
64

 Материалы для анализа – этнографическое наблюдение редакции «Социса», интервью с его главными 

редакторами и редакторской команды, а также дополнительные интервью, проясняющие устройство редакции в 

других дисциплинарных изданиях. 
65

В скобках – коэффициент корреляции Кендалла между бинарными признаками “публиковался в журнале Х» и 

“был сотрудником организации Y”, ** обозначает p<01, * соответствует p<05. 
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Сумма по 

столбцу 

384 62 

 

19 32 72 

 

241 189 

 

999 

 

Внутреннюю деятельность журнала условно можно разделить на три составляющих – 

поступление (или поиск) рукописей, их отбор, и распространение готовых номеров. 

Организационная форма главного российского социологического журнала состоит из трех 

составляющих: редакционный совет, редколлегия и редакция, которые следуют друг за другом 

в той роли, которую они играют для производства издания. Членство в Редакционном совете 

отражает географический охват своего рода представительства лиц, связанных с журналов, в 

разных российских регионах и странах. Его создание отражает личные усилия главного 

редактора, который по своим связям устанавливает контакты с разными лицами, добиваясь их 

согласия на запись об их присутствии в Редакционном совете. Одно из необходимых условий 

попадания в этот список – наличие статуса самого известного социолога данной 

географической области. Никакой существенной роли в издании журнала Редакционный совет 

не играет, лишь иногда выполняя просьбы редакции прислать материалы с региональной 

спецификой. Основную функцию издания берет на себя редакция при небольшом участии 

редколлегии. 

В поиске рукописей редакция сочетает сетевой поиск рукописей и работу с текущим 

потоком, который идет в редакцию. Все поступившие в редакцию рукописи классифицируются 

главным редактором по специализированным областям, которые закреплены за определенным 

редактором. Каждый член редакции ответственен одновременно за несколько рубрик, 

наполнение которых полностью становится его задачей. После того, как рукопись попадает 

через главного редактора к конкретному редактору, он начинает работу с автором, что 

подразумевает несколько вариантов, начиная от публикации статьи без исправлений и 

заканчивая списыванием рукописи в архив, что означает ее отказ. По оценкам члена редакции, 

30% рукописей требует доработки, которой занимаются как авторы, так и сами редакторы. В 

первом случае редактор отсылает автору письмо с несколькими пунктами, которые требуют 

уточнения или изменения, дальше идет обычная переписка между редактором и автором. Во 

втором случае редактор сам работает с рукописей, что может повлечь за собой как 

незначительные стилистические изменения, так и полное изменение текста. 

Редакторы далеко не всегда являются профессиональными социологами, однако, их 

вмешательство в текст заходит достаточно далеко. Они не только редактируют стиль 

изложения, но и предлагают изменить структуру, теоретический подход и обратиться к другим 

исследованиям и авторам в качестве интеллектуальных источников. Особенно когда редакторы 

чувствуют, что статья очень слабая, и автор вряд ли найдет в себе силы на серьезные 
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изменения. В такой ситуации, если в тексте есть какой-то смысл или хороший блок 

исследовательского материала, реактор может полностью самостоятельно изменить структуру 

рукописи, превратив ее из полновесной статьи в небольшую заметку. Один из разделов журнала 

«Факты. Комментарии. Заметки» наполняется именно таким образом, когда почти полностью 

он состоит из осколков больших, но слабых статей. Политика редакции заключается в том, 

чтобы редакторы делали все возможное, чтобы текст автора вышел в печать, поэтому и уровень 

отказа в журнале сравнительно невысок – 20% от всех текстов, попавших в редакцию. И едва ли 

это можно связать с недостатком материалов, когда номера уходят в печать на три месяца 

вперед. Портфель редакции достаточно плотно заполнен, поэтому публикация статьи требует 

минимального срока в пять месяцев.  

Работа редакторов состоит не только в редактировании рукописей, но и самостоятельном 

поиске хороших авторов, и это второй путь поиска статей для рубрик. Причем последнее 

действительно имеет значение для успешного функционирования рубрики, которая на 

«самотеке» едва ли имеет шанс выжить. Необходимость заниматься такой деятельностью 

вызвана качеством рукописей, слабость которых которые отметили все реакторы: 

Поток, который к нам идет, он очень слабый. Он очень… Вот если бы был автомат, 

который бы этот поток направлял, часть на столы редакторов, а часть в корзину или, 

простите, в канализацию, наверное, то было бы фифти-фифти (Информант 1938 г.р., 

муж., редактор).  

Поиск авторов во многом происходит через погружение в обычную жизнь 

академического сообщества через посещение конференций и семинаров, где можно услышать 

интересный доклад, познакомиться с новыми социологами, узнать о хорошем исследовании. 

Значительно этот процесс облегчает включенность редактора в социальные сети, когда он сам 

является частью той специализации, которую курирует в журнале. В результате у каждого 

редактора образуется собственный реестр хороших авторов, с которыми он старается 

поддерживать отношения, обращаясь с просьбой прислать статью. Такой стиль работы 

необходим для получения хороших материалов, что значительно облегчает жизнь редактору: 

«Буквально приходится обхаживать каждого толкового автора, которого я знаю, стараюсь с 

ними подружиться, во всяком случае, не отталкивать их. Формировать авторский актив, 

составить реестрик, отличать хороших авторов от плохих». Статья от автора с уже 

известной репутацией позволяет заполнить рубрику достойным материалом, одновременно не 

потратив много времени на редактирование рукописи и работу с автором. Считается даже, что 

сравнительный успех рубрики по экономической социологии обеспечивается усилиями 

редактора, который за нее отвечает. В свою очередь сильно изменилось качество материалов в 
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разделе «Политическая социология» после ухода ее редактора, который знал всех авторов, 

способных писать на эту тему и часто искал рукописи через личные контакты.  

Ходить на конференции, как правило, своей тематики. И плюс, я же в принципе на 

полставки здесь работаю. Я работаю в институте младшим сотрудником. Я просто в 

этой среде варюсь, и я знаю, как там чего. Это неформальные сети, можно так 

сказать. Вообще во многом журнал это результат каких-то сетей, неформальных. 

Формальных, неформальных. Вот. Но действительно то, что ты слышишь, тебе 

говорят, а можно тебе статью такую, такую-то. Давай, говорю, мы посмотрим.  

Вот когда у нас был крепкий редактор политической социологии, он всех знал в Москве, 

кто может написать по политической социологии. Он с ними встречался или звонил им: 

«Дай мне». И они ему давали, теперь его нет. Спился. Но, правда, вылечился, но к нам не 

вернулся. Теперь там сидит другой человек, что придет, с тем она и работает 

(Информант 1938 г.р., муж., редактор). 

Устройство редакционной деятельности и процедура оценивания рукописей, принятые в 

«Социологических исследованиях», предстают своего рода антиподом для большинства 

современных редакций западных социологических изданий, ключевыми характеристиками 

которых служат peer review и постоянная смена редакционной команды. Круг штатных 

редакторов даже при участии редколлегии мало соотносится с системой внешнего 

рецензирования, предполагающей оценку текста со стороны академического сообщества. 

Смысл практики peer review заключается в том, что только компетентные члены сообщества 

могут вынести решающее суждение о том, достоин ли, данный текст найти свое место в 

научном журнале. Мнение внешних рецензентов как представителей сообщества здесь является 

решающим, тогда роль главного редактора, если не исчерпывается, то во многом состоит из 

организации бесперебойного потока рукописей между авторами и рецензентами. Мнение 

сообщество должно быть услышано через представителей, которые не имеют организационных 

связей с производством журнала. Обычно практика peer review затрагивает достаточно широкие 

сети рецензентов, которые теоретически должны быть компетентными профессионалами в 

одной из дисциплинарных областей. От главного редактора здесь требуется хорошая 

ориентация в сообществе, прозрачность которого и доверие к символам академического статуса 

значительно облегчают весь процесс поиска хороших рецензентов, которые бы согласились 

выполнять бесплатную работу. В тех случаях, когда не срабатывали личные связи главного 

редактора в одном из западных социологических журналов, он обращался в конкретные 

социологические факультеты за советом в виде рекомендаций, пользуясь справочником 

высших учебных заведений или справочником профессиональной ассоциации. Другой редактор 
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в качестве точки отсчета выбрал всех авторов, чьи статьи появились в двух главных 

дисциплинарных изданиях AJS и ASR, включив в свою картотеку всех социологов, 

выступивших с докладами на сессии ASA [Riley, 1970, p. 360].  

В отборе рукописей в «Социсе» внешнюю роль играет редколлегия журнала, которая 

состоит из известных российских социологов (редколлегия собирается раз в месяц в Институте 

социологии РАН). Кандидатура участника редколлегии должны пройти утверждение на 

президиуме РАН, который ограничивает членство в редколлегии двумя сроками (по пять лет 

каждый). Раз в месяц редакция специально отбирает пул из 7-8 статей, каждая из которых 

требует внимания и обсуждения со стороны членов редколлегии, участникам заранее 

рассылают версии рукописей по электронной почте. Остальные рукописи или списываются в 

архив как безнадежные или остаются на доработку редакторам, на которых возлагается ведение 

нескольких рубрик. В итоге, мы наблюдаем своего рода квази-рецензирование, если сравнивать 

эту процедуру с идеалом двойного анонимного рецензирования, к которому пришла 

англоязычная наука. Избирательность рецензирования состоит в том, что далеко не все статьи 

допускаются на обсуждение редколлегией. Решение по большей части рукописей выносится 

самостоятельно редакторами рубрик, и затем утверждается или опровергается главным 

редактором. Тогда как процедура рецензирования в случае основных социологических 

журналов американской социологии движется в сторону демократизации, что означает 

отправку большей части рукописей на рецензирование взамен самостоятельного отказного 

вердикта. Редколлегия, члены которой являются признанными социологами, участвует в 

решении о выборе небольшого количества рукописей. Сравнение объема работы и тех усилий, 

которые прикладывают редакторы и члены редколлегии, говорит о том, что более 

существенную работу выполняют редакторы. Именно от их усилий зависит, какая судьба ждет 

рубрику, будет ли она основываться на текущих статьях, или же целенаправленный поиск 

авторов будет способствовать публикации более качественных статей. 

Интервью с редакторами показывают, что журнал вполне мог бы справиться с изданием 

журнала и без ежемесячных встреч с редколлегией. Главная задача таких встреч заключается в 

правильном проведении такого события как «Встреча с редколлегией», когда не так важен 

решающий результат (в любом случае главный редактор может наложить вето даже на решение 

редколлегии), сколько правильность происходящего с гоффманианской перспективы. У всех 

участников встречи должно остаться ощущение пользы от проведенного времени, что во 

многом зависит от того набора рукописей, которые предоставили на рецензирование. С одной 

стороны, это должны быть тексты, вызывающие вопрос или сомнение со стороны редакторов, в 

этом смысле они не должны быть настолько достойными, чтобы появиться в печать без 
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обсуждения профессионалов. С другой стороны, рукописи не должны быть настолько плохими, 

чтобы время членов редколлегии не тратилось напрасно при рассмотрении текстов, которым 

заранее можно было отказать.
66

 Иначе члены редколлегии не скрывают своего раздражения: 

«Весь день впечатление, будто в грязи валяешься». Хотя их американские коллеги уже давно 

привыкли к издержкам демократизации процедуры рецензирования, которая обернулась тем, 

что уровень рукописей чаще оставляет желать лучшего. Озабоченность редакцией 

правильности проведения встречи редколлегией очевидна из следующего описания: 

Если ты совсем сомневаешься в статье, то там вообще такой нюанс, на редколлегию 

не выносятся все статьи. Они выборочно выносятся. И ты не выносишь статью 

заведомо провальную, когда ты понимаешь сама, собственно у тебя же есть, в конце 

концов, образование. Есть свой собственный опыт, когда ты понимаешь, что статья 

провальная, то ты не даешь ее. Ты даешь ее на списание. Это же коллегиальное мнение, 

потому что за тобой еще утверждают это главный редактор. А когда ты выносишь 

ее на редколлегию, то статья должна быть все же интересной для членов редколлегии. 

Они должны как-то посмотреть. Это все же мэтры. Они тратят свое время 

абсолютно бесплатно, они приходят, они должны как-то показать себя, какие-то 

психологические моменты тоже нужно учитывать. То есть даешь заведомо слабую 

статью, а еще и говоришь, что статья слабая во вступлении, в преамбуле, то тогда 

зачем вообще ее, спрашивать мнения этих людей. Ну, в то же время, как правило, в 

этой статье должен быть и вопрос тоже. Она вроде бы и неплохая, но есть какой-то 

определенный, сама не понимаешь действительно что-то там. А стоит ли? А вот это 

вот новое слово? А насколько оно новое, насколько оно вообще приемлемо (Информант 

1970 г.р., жен., редактор). 

Рецензированием как соблюдение приличий во взаимодействии автора и редактора 

можно пожертвовать, если автор находится на низшей ступени академической иерархии. 

Вернее процедуру соблюдения приличий можно попробовать упростить. В этом случае 

редакторы сокращают издержки через требование аспирантов присылать рецензию к статье от 

своего научного руководителя, что в других журнальных системах могло разве что присниться 

в страшном сне о кошмаре непотизма. Другой способ экономии издержек заключается в 

простом снижении транзакций, когда любые изменения в статье происходят без согласований с 

автором. Порядок работы с авторами здесь особенно воспроизводит академическую статусную 

иерархию, закрепленную через номенклатуру ученых степеней и ученых званий: 

                                                 
66

 Заместитель главного редактора: «Мы стараемся находить статьи или интересные специально. В основном мы 

выносим спорные статьи, которые, по мнению редакторов, нуждаются в обсуждении» (Информант 1940 г.р., 

жен., редактор). 
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 Доработкой не очень пользуется, предпочитаю сделать сам, что могу, довести 

статью. Когда видишь, что человек из последних сил это написал, ну что ему еще. На 

доработку ему послать, это практически значит отказать. В статье было что-то 

более менее социологического, это оставили, остальное убрали. Иногда согласовываем, 

иногда нет, хотя это нужно было делать. Если пишет аспирант или человек, которому 

нужна публикация под защиту, это одно, а если пишет доктор наук – это другое. И он у 

себя там считается такой важный, что вне всякой критики, ну что с ним связываться 

(Информант 1938 г.р., муж., главный редактор).  

В итоге, на низшей ступени находятся аспиранты, единственная цель которых по 

представлению редакции заключается в получении «ваковской» публикации. В этом смысле 

журнал изначально рассматривает свою роль как роль благодетеля, который соглашается 

опубликовать рукопись аспиранта. Именно в его случае почти без всяких сомнений можно 

включить принцип экономии издержек, опустив всю процедуру согласования исправлений в 

рукописях. Аспирант, еще не имеющий статусной прописки в виде кандидатской степени, 

рассматривается и как персона, которая не имеет морального права вступать в разбирательства 

с редакцией, и как находящийся в самом начале научного пути, поэтому если кому и можно 

помочь с улучшением текста, то это, несомненно, должна стать аспирантская работа. 

Любопытно, что редакция здесь воплощает представление о результатах научного труда как о 

коллективной деятельности, когда любой считающий себя более компетентным, чем автор, 

считает, что от его вмешательства рукопись только улучшится. Они рассматривают научный 

труд как общее достояние, а не как реализацию индивидуальности автора, для которого любое 

вмешательство такого рода в текст рассматривается как морально недопустимое (особенно если 

это происходит без его одобрения). Реализации индивидуальности автора сопутствует почти 

сакральная привязанность к словам и предложениям, общему стилю изложения, поэтому 

возмущение вызывают даже не лишние ссылки или содержательное вкрапление иной 

теоретической логики, а изменение самих слов и предложений. Самое страшное, что может 

случиться для таких авторов – это увидеть свой текст, в котором осталось неизменным 

содержание, но была изменена большая часть слов.  

На другой стороне полюса находятся те авторы, академический статус которых 

предотвращает их рукописи от серьезной доработки текста. И чем выше статус автора, тем 

больше шансов, что рукописи вообще не будут проходить процедуру даже квази-

рецензирования в виде рассмотрения текста на ежемесячном собрании редколлегии: «на 

редколлегию – иностранцев не выносим, собственные не выносим, статьи, написанные 

членами редколлегии и редсовета тоже, статьи написанные академиками, директорами 
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института тоже не выносим» (Информант 1950 г.р., муж., редактор). Уважение к 

академическому статусу, а иногда и к почтенному возрасту автора, очень трудно здесь оставить 

за скобками даже в том случае, если редакция придерживается мнения о том, что, возможно, 

этот текст не должен появляться на страницах журнала. В такой ситуации любая попытка 

анонимного рецензирования, скорее всего, привела бы к катастрофическим для статусного 

порядка результатам, как это случилось в американской социологии. 

Работа редактора заканчивается обратным попаданием статьи на стол главного 

редактора, в чьих силах отменить любое решение, как обычного редактора, так и членов 

редколлегии. При участии обычных сотрудников главный редактор занимается 

организационными планами, которые в своем большинстве заключаются в планировании 

рубрик. Главная повседневная задача главного редактора заключается в принятии решений 

поводу публикации рукописей. Хотя работа с авторами отдана на откуп редакторской команде, 

все решения о публикации принимаются главным редактором, который может настоять на 

продолжении работы со слабой статьей или наоборот отказать в публикации статье с 

потенциалом, по мнению редактора, который работает с рукописью: «Потому что есть еще 

главный редактор. Иногда и с ним бывает. Он отклоняет статью. Доказываешь ему, что 

статья хорошая, а он говорит, что нет и все. Ну то есть, это его, конечно, право в конце 

концов. Он – главный редактор. Он занимается политикой журнала» (Информант 1940 г.р., 

жен., редактор). При таком устройстве редакционной деятельности роль главного редактора 

беспрецедентна, когда большая часть решений о качестве рукописи, о согласии или отказе 

автору является в своем большинстве прерогативой одного человека. Роль главного редактора 

нужно учитывать и при заполнении редакторской команды - присутствие многих сотрудников 

редакции, членов редколлегии и редакционного совета отражают социальные сети главного 

редактора еще с советского времени его работы в Академии общественных наук.  

Итак, в отборе рукописей мы видим сочетание сетевого поиска и работы с текущим 

потоком, в решениях ключевое значение имеет мнение главного редактора, а внешняя роль 

сообщества проявляется только для некоторых рукописей, не являясь при этом решающим. При 

этом политика редакции заключается в том, чтобы принять рукопись к печати, даже если на 

редакцию ложится задача ее серьезной доработки. Все это сказывается на качестве рукописей, 

которые отбираются для публикации в журнале. Редакция практикует гораздо менее строгий 

отбор, чем она могла бы в ситуации широкой известности журнала. Ответ на причинах такой 

политики редакции в отборе рукописей кроется в том, что сам отбор подчинен логике о том, как 

должно выглядеть содержание журнала. 
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Напомним, что речь идет о журнале, который считается главным журналом российской 

социологии – он издается с 1974 года. Этот статус накладывает свои ограничения на 

деятельность журнала, подчиняя внутреннюю деятельность редакции по поиску и отбору 

рукописей задаче соответствовать ожиданиям. Журнал существует в логике репрезентации как 

главного издания. Эта логика предполагает существование издания как зеркального отражения 

российской социологии, что говорит о притязаниях РАН на право главного института, 

представляющего российскую социологию. В этом смысле, журнал не может быть лучше, чем 

дисциплина, которую он представляет. Из интервью с заместителем главного редактора: 

Журнал не может быть лучше, чем является национальная социология. Мы такие, 

какая у нас национальная социология. Мы стараемся показать социологам нашим, какая 

у нас социология и мы стараемся показать, как она может развиваться. Но ведь 

понимаете, признать, что-то признать, для некоторых это равносильно сказать, что, 

ну, скажем, условно говоря, декан факультета скажет, что у него плохой факультет? 

Разве он скажет, что он плохо, недостаточно готовит социологов? Не скажет. Или 

там, сказать, что наша научная продукция плохая. Нет, не скажут. Но она такая, 

какая есть везде, какая есть, такая и есть (Информант 1938 г.р., муж., редактор). 

Логика репрезентации подразумевает воспроизводство классификационного деления 

российской социологии в виде максимально широкого количества рубрик – сейчас это где-то 

около тридцати разделов.
67

 Рубрики классифицируются вокруг субдисциплинарного деления, 

разделяя социологию на отдельные социологии образования, науки, семьи, политическую и\или 

экономическую социологии. Они закрепились примерно к середине 90-х, потеснив 

появившиеся в Перестройку рубрики, посвященные демократизации советского общества. 

Среди самых популярных рубрик – «Политическая социология», «Экономическая социология», 

«Социальная политика. Социальная структура», «Социология культуры», «Социология 

образования» и другие (смотрите таблицу 3.7). На первый взгляд структура журнала 

напоминает общие журналы других национальных социологий, однако, в действительности она 

показывает более ригидную и простую номенклатуру, в которой есть крупные предметные 

деления, но отсутствует более тонкие теоретические границы. Эти крупные деления носят 

устойчивый характер, который остается практически неизменным. Если рубрику посчитали 

включить в структуру журнала, то она там останется надолго. Это отличается диаметрально от 

основных американских журналов, в которых рубрики отсутствуют вовсе, а анализ структуры 

                                                 
67

 Второй механизм касается схожего механизма с той лишь разницей, что затрагивает он региональный охват, что 

подразумевает наличие авторов не только из Москвы или Санкт-Петербурга. Данные говорят о постепенном 

снижении доли авторов из Москвы и из организации, выпускающей журнал: с 63,4% и 37,6% в семидесятых-

восьмидесятых до 37% и 14% (вместе с ИСПИ) в настоящее время. По сравнению с другими журналами «Социс» 

публикует больше авторов из разных регионов. 
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публикационного пространства показывает гибкость и смены тематик вместе со сменой 

интересов авторов. 

Таблица 3.7. Список наиболее значимых рубрик за период с 1992 по 2011 гг.  

 

Рубрики (1992-2011) 

Кол-во 

статей 

Теория. Методология. 322 

Факты. Комментарии. Заметки. 281 

Политическая социология 257 

Экономическая социология 251 

Социальная политика. Социальная 

структура. 246 

Социология образования 170 

Кафедра. Консультации. 156 

Этносоциология. 153 

Социология культуры. 133 

Социология семьи. Гендерные 

исследования. 133 

Размышления о новой книге. 132 

Социология молодежи. 122 

Первые шаги. 116 

Демография. Миграции. 115 

Дискуссии. Полемика. 109 

Методика и техника социологических 

исследований. 104 

Социология права. 101 

Социология медицины. 97 

Социология управления. 87 

Социология религии. 87 

 

Создание новых рубрик должно пройти легитимацию внутри самой Академии через 

существование научных школ или академических секторов, посвященных данному 

направлению. Это не означает наличие формальной необходимости в виде получения 

письменного разрешения, скорее воспроизводство происходит путем представления о том, что 

главным доказательством существования социологического направления является его 

встроенность в бюрократические деления академических институтов. Например, наличие 

соответствующего сектора в стенах Академии наук, коллективных монографий, защищенных 

диссертаций. Рубрика может не появиться, если остаются сомнения, что социология включает в 

себя такое направление или отрасль, что действительно существует «социология X» или 

«социология Y». Здесь мы видим стремление редакции организовать публикационное 

пространство вокруг основных субдисциплинарных областей. Это стремление схватывается в 

решениях редакции, когда она сталкивается со сравнительно новыми направлениями, 

дисциплинарный статус которых кажется им неопределенным. Например, названия рубрики, 
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куда помещались статьи с гендерной тематикой, менялись несколько раз: от «Гендерных 

исследований» и «Гендерной социологии» до «Гендерных исследований и социологии семьи». 

Редакторы, каждый раз переопределяя название, создавали или тематические исследования, или 

субдисциплинарную социологию, остановившись на помещении исследований рядом с уже 

признанной областью социологии. 

В существующей на сегодняшний момент структуре журнала легко можно найти своего 

рода пережитки ее прошлого. В современном «Социсе» исчезли регулярные издательские 

передовицы, символическая жизнь страны перестала освещаться с должным вниманием, 

классификация текстов по национальной и политической принадлежности авторов отошла в 

прошлое. Однако инерция заставляет редакцию искать материалы для воспроизводства рубрик, 

которые присутствуют в журнале еще с советского времени. Рубрика «Навстречу Всемирному 

социологическому конгрессу» до сих пор появляется в журнале с каждым новым конгрессом. 

Хотя ситуация железного занавеса, когда лишь немногие избранные с правильной 

политической биографией могли посещать такие конгресса с целью официального 

представительства страны, ушла в прошлое. В те времена действительно существование такой 

рубрики имело свое значение, так как служило площадкой для проведения границ с 

«буржуазной» социологией, которая и была инициатором таких конгрессов. Рубрика должна 

была показать, как успешно сыграли свою роль советские социологи, которым партия доверила 

представительство на чужой политически враждебной площадке. Отчеты подобного рода, 

рассказывающие о том, какая социология «там у них», до сих появляются на страницах 

«Социса».  

Редакция может долго обдумывать появление новых рубрик, но раз появившись, они 

надолго остаются в структуре журнала, даже если редакция получает мало статей по этой 

тематике, или они очень слабого качества. Нужные рубрики должны регулярно заполняться, но 

трудно было спрогнозировать придут ли в этом месяце нужные рукописи, поэтому редакция не 

может занять только ожидающую позицию. Журнал не может ждать момента, когда получит 

хорошие рукописи в запланированные рубрики, он вынужден предпринимать ряд действий, 

чтобы выполнить задача региональной и тематической репрезентации. Поэтому редакторам 

приходится серьезно работать с текстами, а в поиске рукописей широко полагаться на сети. Как 

мы увидели, ключевым способом получить нужные статьи для рубрик является сетевой поиск 

авторов и одобрение рукописей, которые являются заведомо не самого лучшего качества (что 

признается самой редакцией).
68

  

                                                 
68

 Многие рубрики также заполняются специально заказанным материалом через личные контакты редакторов. 

Другая возможность – самостоятельная организация мероприятия (круглый стол или конференция), по итогам 

которого публикуются статьи. В обратном случае рубрика не имеет шанса выйти хотя бы два раза в год, тогда у 
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Тем самым, мы видим, что принцип классификации публикационного пространства 

определяет стратегию поиска и отбора рукописей, другими словами, принцип комплектации 

журнала. Для организации внутренней деятельности журнала большую роль играет ожиданий 

того, каким он должен быть его содержание. Мы покажем дальше в заключительной части 

параграфа, что заданность является институциональным наследием советского академического 

прошлого, для которого была характерно жесткая тематическая номенклатура. Для того чтобы 

прояснить, как возникли такие ожидания, нужно обратиться к истории создания «Социса» и 

логике его функционирования в советское время. Он был создан по модели главного журнала 

одной дисциплины. В этом положении журнал должен был стать отражением всего того, что 

официальная идеология предполагала под советской социологией, какие бы разные формы 

работы она не представляла. Статус главного социологического издания порождал 

обязательства, несоблюдение которых вызывало как критику со стороны соответствующих 

структур, так и со стороны читателей. Само появление «Социса» было завязано на 

необходимости публично доказывать свою лояльность: если издание является единственным 

печатным органом для всей советской социологии, то оно должно воплощать в себе все 

прописанные направления ее деятельности. Он был витриной, на которую все смотрят – 

привилегия оборачивается сильным контролем. Тем самым журнал находился под контролем 

явным – идеологический контроль со стороны партийных структур – и менее явным в виде 

ожиданий, что журнал – это место, которое будет задавать образец для всех остальных.  

Роль, которую предстояло сыграть изданию, позволяет объяснить появление журнала в 

1974 году – в нелегкий для социологии период, когда она подверглась критике со стороны 

партийных органов. Статус главного печатного органа принуждал журнал еще в большей 

степени следовать прописанным и подразумеваемым правилам в организации структуры 

публикационного пространства, отступление от которых не оставалось незамеченным. 

Редакция решала задачу поддержания легитимности с помощью демонстрации соответствия 

содержания журнала, отраженного в наборе рубрик, официальной идеологии советской 

социологии. Классификация рубрик, которые делили публикационное пространство журнала, 

отражала приемлемые для советского социолога формы работы. Рубрики служили главным 

сигналом о лояльности редакции, которая требовалась для того, чтобы журнал продолжил свое 

существование.  

Мы считаем важным сделать методологическое замечание. Сама номинация – «советская 

социология» – требует от исследователя решения вопроса о том, что он включает в сферу 

своего внимания. Мемуары советских социологов полны упоминаний о существовании 

                                                                                                                                                                       
журнала будет гораздо меньше оснований для утверждения о своем особом положении общего издания, 

репрезентирующего большую часть российской социологии. 
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критической социологии, противостоящей социологии догматического характера. Особенность 

этого разделения заключается в том, что практически отсутствуют формальные признаки, по 

которым можно определить принадлежность социологов к той или иной социологии. «Можно 

было обладать всеми формальными признаками социолога и даже возглавлять социологические 

учреждения, но при определении «своих» место работы, заглавия публикаций, ученые степени 

и звания здесь имели сравнительно небольшие значения» [Батыгин, 1998, с. 10]. В истории 

«Социологических исследований» мы обращаемся к конечному результату работы журнала – 

анализу рубрик, оставляя без внимания содержание научных статей. Главная причина такого 

интереса заключается в том, что условия работы «Социса» означали регулирование именно 

этого элемента внешнего облика журнала. Регулировалась в первую очередь структура 

журнала, оставляя относительную свободу авторам в том, как писать научные статьи. Рубрики 

являются тем элементом внешнего облика журнала, которые заметны и легко считываются для 

условного наблюдателя, заинтересованного в том, чтобы журнал выполнял свои функции как 

главного печатного издания советской социологии. Отследить содержание всех научных статей 

потребовало бы огромных издержек, кроме того, тексты всегда оставляли пространство для 

толкования, какую действительно занимает позицию автор.
69

 

 Функционально содержание журнала в советское время можно разделить на вводную 

часть в виде передовой статьи от редколлегии; основную часть, представленную через рубрики 

и заключение в виде рецензий и новостей о конференциях и семинарах. Порядок размещения 

рубрик указывает на символическую значимость разных разделов: в первую очередь самые 

значимые рубрики и статьи, тогда как на последних страницах можно найти элементы 

меньшего масштаба – хронику научной жизни и рецензии. Примерно также в крупных газетах 

номер открывается серьезной аналитикой или главными новостями, а заканчивается 

анекдотами и кроссвордами. Первые страницы журнала отводились так называемой 

передовице. Они писались главным редактором или его заместителями и обычно оставались 

неподписанными. Имя указывалось только в том случае, если номер открывался автором, 

который не имел отношения к редакции. В этом угадывается подражание газетному жанру – 

именно оттуда и появился сам термин, которым называли такие статьи в редакции «Социса». 

                                                 
69

 Свобода авторов действительно была относительной – существовал набор элементов, который должен был 

присутствовать в научном тексте и который отличал его от «нормальной человеческой речи» [Кон, 2008, c. 15]. 

Однако «существующий канон в виде своеобычного стиля теоретизирования оставлял место и для свободомыслия, 

и для школьного прилежания, и для плюрализма мнений» [Батыгин, 1998, c. 24]. Ученые умели выражать наиболее 

важные идеи между строк, вступая в прямую конфронтацию с системой, а с другой стороны они же могли, читая 

тексты, расшифровывать закодированные значения [Кон, 2008, c. 15]. Все это указывает на то, что внешний 

контроль оказался малоспособным исчерпывающе регулировать содержание научных текстов. Возможно, следуя 

за требованиями эпохи, структура журнала стала в своем роде «жертвой», которая позволяла его авторам писать 

научные статьи в виде «внутренней, семантически стратифицированной речи, непроницаемой для внешнего 

контроля» [Фирсов, 2001, c. 116]. Эта особая научная речь оставалась скрытой для внешнего контроля, остается 

она скрытой и для современных исследователей. 
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Их безличный характер скорее отражал не мнение редакции, а установки всей советской 

социологии. Анонимность, кажется, только подчеркивала основательность позиции, которая 

высказывалась не лично от конкретного имени, подкрепляемого должностью, но от всей 

советской социологии через ее главный печатный орган.  

 Передовые статьи делились на два типа, каждый из которых был достаточно важен, 

чтобы появиться на первых страницах журнала.
70

 Во-первых, это установочные статьи, в 

которых постулируется роль и значение социологии для развития советского общества. 

Риторика воспроизводила политические образцы, включая ссылки на постановления партии, 

материалы последнего съезда, классиков марксизма. Все это дополнялось рассказом о том, что 

удалось достичь, обязательно присутствовал критический компонент о том, что еще 

«недостаточно изучено». Во-вторых, в «первую полосу» журнала попадали статьи, 

приуроченные к важнейшим событиям символической жизни страны или к специальным 

задачам партийного съезда. По названиям мы видим, что такие статьи могли появиться и в 

журнале с иной дисциплинарной принадлежностью: «Победа над фашизмом и общественно-

политическое развитие современного мира», «Товарищу Брежневу Леониду Ильичу», «Великий 

Октябрь и современное социальное развитие», «Выступление генсека ЦК Брежнева при 

вручении ему золотой медали им. К.Маркса» и другие.  

 Далее шли социологические в дисциплинарном понимании рубрики, которые состояли 

из трех блоков: «Теоретические проблемы социологии», «Методика и техника социологических 

исследований» и «Прикладные исследования». Эта простота структуры во многом связана с 

историей появления социологии в советском пространстве, которая в 60-е годы возродилась в 

виде конкретных социальных исследований. Ее, привычный для западных исследователей, 

статус самостоятельной науки с собственным теоретическим аппаратом в советских условиях 

был поставлен под сомнение. Советская социология могла существовать только в двух 

вариантах: в виде специальной социологической теории и в виде конкретных социологических 

исследований, общая теория была отдана на откуп историческому материализму 

[Колбановский, 1999]. Структура была перенесена на основные разделы журнала, которые 

представляли советскую социологию как дисциплину через совокупность теории, методологии 

и прикладных исследований.
71

 Это трехчастное деление осталось на страницах издания вплоть 

                                                 
70

 За период с 1974 по 1984 гг. вышло 42 номера, передовые статьи появились в 28 выпусках, лишь три из них были 

подписаны. Все три статьи касались актуальных проблем социологической науки и современных задача общества. 

Их авторами стали П.Н. Федосеев (две статьи) и В.И. Иванов. 
71

 Из интервью с редактором советского времени (Информант 1944 г.р., муж, редактор журнала в советское время):  

- Если говорить о структуре рубрик, о том каким образом... обсуждалось ли как-то возникновение новой рубрики, 

чьей они инициативой были? Вот, например, с той же заводской социологией 

- Подспудно присутствовала идея трехуровневого строения социологии, то есть теория, методы и эмпирическая 

социология. И как бы основные рубрики под них... не под них, а из них вырастали. Но во-первых, естественно как 
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до превращения советской социологии в российскую социологию. Советская социология 

оставалась монолитной, разделяемой только на теорию, методы и конкретные исследования, 

каждые из которых локализуются в своих собственных рубриках. Субдисциплинарные деления 

редко нарушали установившиеся деления, появляясь единично и лишь дополняя «стержень» 

журнала. 

Из того, что мы знаем о советской социологии, ее формы работы не ограничивались 

только академическими исследованиями, а должны были включать доказательства 

практической деятельности. Советская социология должна была быть полезной наукой. Эта 

польза понималась как использование социологической информации в отдельных важных для 

управления и производства областях. Редакция неоднократно подчеркивала такие направления 

деятельности журнала – внедрение в практику управления и планирования научно 

обоснованных социологических рекомендаций, как на хозяйственных предприятиях, так и в 

партийных организациях. Отчетные статьи о развитии социологии выполнялись в жанре 

непременного перечисления достижений и такого же непременного перечисления недостатков. 

Среди них обязательно присутствовал упрек в недостаточности внимания к важным 

практическим проблемам в хозяйстве и идеологии. Если первое скорее представлено 

заводскими социологами, с которыми связывали возможность улучшения производительности 

рабочего труда, то второе указывает на возможность использовать результаты исследований 

для улучшения пропагандистской работы. 

Рубрика «Социологическая наука и практика» связана была именно с задачей журнала 

отражать социологическое изучение идеологических процессов, чтобы повысить 

эффективность идейно-воспитательной работы. Это можно уловить через перечисление 

редакцией, кому предназначены статьи: пропагандистам системы партийной и комсомольской 

учебы, всем изучающим курс «История КПСС», руководителям школы научного коммунизма. 

Партия не раз озвучивала перед социологами задачу улучшения идеологической работы, для 

чего нужно совершенствовать ее научную основу через исследования идеологических 

процессов. В Институте был создан специальный отдел исследований идеологических 

процессов, перед которым была поставлена задача объединить силы социологов, работающих в 

этом направлении. Свою роль здесь должен был сыграть и журнал, начиная от «передовиц» и 

заканчивая специальными рубриками. 

Редакция использовала три стратегии для того, что демонстрировать свой отпор 

«буржуазной» науке. Во-первых, символически важную роль играла рубрика «Навстречу 

                                                                                                                                                                       
во всяком журнале там, были рубрики, посвященные научной жизни, потому что для журнала освещать научную 

жизнь и выход книг. Во-вторых, вот все, что связано было с практикой, вот с заводской социологией пытались на 

передний план вытеснить. 
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всемирному конгрессу», которая появлялась задолго до самого Конгресса как подготовка к 

выступлению перед социологами из «буржуазных» стран в условиях, когда «заметно 

активизировалась деятельность противников марксизма, пытающихся использовать трибуну 

конгресса для новых нападок на социализм». Советская социология была возрождена не только 

в силу объективных условий, но в силу задачи продемонстрировать «буржуазным» социальным 

наукам собственные успехи. На страницах журнала можно было осуществлять что-то вроде 

подготовки в виде публикации программных докладов академически значимых лиц. 

Символическая значимость этой задачи подтверждается тем, что в структуре журнала эта 

рубрика занимала самое важное место – располагалась на первых страницах.  

Вторая стратегия – рубрика «Критика современных буржуазных социологов» как борьба 

против буржуазных социологических концепций. Наконец, третья стратегия связана была с 

работой над сотрудничеством социалистических стран: рубрика «Социологическая мысль за 

рубежом» для результатов социологических исследований из стран Восточной Европы. Здесь 

социологии отводилась важная роль в развитии «идеологического сотрудничества братских 

партий и народов стран социалистического содружества, совместной идейно-теоретической 

деятельности по укреплению интернациональной духовной общности, усилению борьбы 

против буржуазной идеологии социал-реформизма, маоизма и ревизионизма» [Развитие… 1974, 

c. 3-11]. Предполагалось даже, что общественные науки в этих странах должны серьезно 

подойти к задаче сотрудничества, учитывая широкий фронт западной «буржуазной» 

социологии, которой нужно было противопоставить «интернациональный марксистско-

ленинский философский и социологический фронт мировой системы социализма». Рубрики 

служили зримым доказательством определенных действий, которые предпринимались в этом 

направлении. В результате основной массив публикаций состоял из рукописей социологов из 

Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республике, Румынии и Чехословакии. На 

страницах «Социса» легитимно социология за рубежом могла существовать лишь в виде 

аналога советской социологии.
72

 

Внешнеполитические тонкости нужно было принимать во внимание не только при 

классификации авторов одной эпохи, но и при обращении в прошлое, когда нужно было 

решить, может ли та или иная рукопись входить в социологическое наследие. Мы находим 

здесь тот же принцип легитимации рукописей: так же, как зарубежная социология могла быть 

только марксистской социологией, так и в историю социологической мысли могли входить 

                                                 
72

На это указывает набор зарубежных социологических журналов, содержание которых публиковалось в конце 

номера для знакомства с исследовательскими направлениями. В этот список не входит ни один 

западноевропейский журнал, не говоря уже об американских изданиях. В других советских гуманитарных 

журналах происходила та же ситуация. Например, «Вопросы философии» и «Философские науки» делали 

рецензии и обзоры из социологических журналов только социалистических стран [Weinberg, 2004, p. 49]. 
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только предшественники марксистско-ленинской социологии. Работа с наследием означала 

именно работу с марксистско-ленинским наследием в виде отдельных фигур Н.Г. 

Чернышевского, А.В. Луначарского, С. Нечаева или первых социологических исследований 

бюджетов времени, труда и воспитания, половой морали 20-30-х годов. Основной массив 

рукописей указывает на стремление выстроить историю скорее марксистской социологии, 

выбрав для этого релевантные рукописи. Для этих целей едва ли подходили французские 

тексты основателей социологии, которые скорее были ответственны за появление социологии в 

ее буржуазном варианте. Русская же социология также едва могла быть использована, 

например, тексты П. Сорокина впервые появились только в 1987 году с осторожным 

вступлением от редакции. 

Итак, логика появления и исчезновения рубрик показывает предзаданность основных 

социологических направлений вокруг главных партийных задач (идеологическая деятельность, 

управление народным хозяйством, борьба с буржуазным обществом). Государство в 

действительности являлось главной аудиторией журнала, так как именно от его одобрения 

зависело его существование. Новый период в развитии советского общества переориентировал 

деятельность журнала на новые темы, которые, однако, не противоречили условиям 

государственного патронажа. Соображения тиража, кажется, не волновали тех, кто давал 

санкцию на создание советских научных журналов и оценивал их дальнейшие успехи.
73

 Когда 

началось ослабление цензуры, далеко не все научные журналы по общественным наукам 

приняли участие в публицистическом буме. Многие из них сохранили ориентацию на узкую 

академическую специализацию, однако, от журнала советской социологии ожидалось, что он не 

останется в стороне от широко обсуждаемых процессов.
74

 Это было связано с представлением о 

социологии как науки, полезной для общества. Ориентация на широкие круги не 

ограничивалась только новым новыми темами, связанными с демократическими процессами. 

Новым читателям нужны были простые формулировки, яркие заголовки и новые сюжеты с 

некоторой долей волнующего и ранее запретного. 

Внимание к массовому читателю требовало улучшения содержания и формы рукописей. 

В основном редакция отмечала недостатки, связанные с формой – излишним академизмом, 

обилием формул и таблиц и отсутствием увлекательности в изложении: «нередко отсутствие 

свежей мысли маскируется хитросплетением наукообразных терминов, сопровождается 

бездушным, маловразумительным стилем изложения» [Автор… 1984, с. 39]. Редакторы 
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 Например, разгон редакции «Вопросов философии» и замена ее более лояльными членами, кажется, имела 

последствия, что журнал стал менее интересным. Тираж заметно уменьшился, хотя количество профессионалов 

этого профиля росло [Гудков, Дубин, 1994]. 
74

 В конце 80-х в основном тиражи падали. Например, «Вопросы истории естествознания и техники» – падение 

тирада почти вдвое, «Вопросы литературу» на 40% [Гудков, Дубин, 1994]. 
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предлагали авторам писать более живые тексты, ориентируясь не только и не столько на 

«Социологические исследования» как на научно-информационное издание, сколько 

рассматривая их в качестве общественно-политической трибуны. Новое содержание 

связывалось с новой рубрикой «Социологическая публицистика», которая впервые появилась в 

1985 году. Ее главным отличием стал не только более свободный стиль изложения, но и сам 

подбор статей в виде тем, за которые социологи брались редко. Редакция не делала никаких 

попыток встроить их в социологический канон советского образца, статьи писались как заметки 

или рассказ о собственном опыте. Иногда авторы пользовались письмами, которые обычные 

люди присылали в центральные газеты со своими обычными историями жизни.
75

 Для многих 

читателей публицистическая рубрика являлась одним из самых интересных разделов во всем 

журнале. Например, здесь появилась статья о молодежи «По ком звонит колокольчик»; «Узы 

брака и узы свободы» – итог «включенного наблюдения» и анализа писем, пришедших в ответ 

на статьи журналистки в массовом издании; «Феномен анонимки», текст который построен на 

рассказах о роковой роли анонимок в жизни отдельных людей. Две статьи носили еще более 

провокационный характер, одна из них «Под страхом ужаса» была обращена к истории, 

связанной с нарушением закона сотрудниками правоохранительных органов. Вторая статья – 

«Короли и пешки», посвященная неуставным отношениям в Советской армии, собрала много 

откликов от читателей, приходившие спустя месяцы после выхода в печать статьи. 

В первое время основными авторами публицистических материалов были публицисты, 

журналисты и писатели. Социологи признавали, что их статьи тоже должны привлекать такое 

внимание аудитории, подозревая, что журналисты и писатели вторгаются в область, которую 

амбиции советского понимания дисциплины хотели бы оставить за собой: «к сожалению, 

уровень работы социологов пока значительно ниже того, на котором анализируют 

действительность наша публицистика» [Каким быть журналу, 1988, c. 140]. В дальнейшие годы 

в журнале появляется не только рубрика-концентрация всего самого волнующего, но начинает 

меняться облик традиционных рубрик с новыми статьями и темами, которые раньше не 

находили своего места на его страницах. Название рубрик в роде «Прикладных исследований» 

оставались прежними, однако, в них произошло «открытие» новых проблем, волновавших 

общество. От обычных публикаций их несколько отличают громкие заголовки, сразу 

привлекающие внимание «За колючей проволокой – другая жизнь», «Наркотики в армии» или 

«Преступная страсть». В 1986 году редакция организовала круглый стол «Рок: Музыка? 

Субкультура? Стиль жизни?». Попытки увлечь читателя были самыми разнообразными, сейчас, 

если не сами они могли бы показаться странными, то их появление в научном журнале. 
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 Сегодня мы бы назвали эти статьи качественной методологией. 
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Например, редакция опубликовала провокационные воспоминания пенсионера А.Т. Рыбина о 

И.В Сталине, а номер заканчивался юмористическим разделом, на обороте печатали кроссворд, 

состоящий из как социологических, так и самых обычных вопросов.
76

 

Риторически массовый читатель появился еще до начала масштабных реформ и 

знаменитого постановления об изменившейся роли общественных наук 1988 года.
77

 Однако 

настоящее присутствие массовой аудитории стоит датировать разгаром Перестройки, когда за 

один месяц тираж журнала увеличился в полтора раза и дальше только продолжал расти.
78

 

Социологи должны были создать целостный проект перестройки социальной сферы, а также 

проанализировать социальные аспекты демократизации. Роль журнала в происходящих 

процессах постулировалась как «надежный инструмент перестройки». Перестройку журнала в 

эпоху перестройки всей страны предполагалось вести по нескольким важным направлениям, 

что требовало изменения содержания и стиля публикуемых статей: «Их авторы должны ставить 

в центр внимания наиболее актуальные, острые проблемы ускорения, выступать с 

новаторскими идеями, а не со схоластическими рассуждениями, спорами о дефинициях, 

оторванными от жизни поучениями. Статьи о результатах прикладных исследований 

необходимо тесно связать с передовым опытом хозяйственной деятельности, социального 

планирования и управления, выявлять с помощью таких исследований социальные резервы 

ускорения» [Научная хроника, 1987, c. 121]. Снова прозвучали упреки в академической 

«бесстрастности» в виде увлечения формальным аппаратом, который «лишь отпугивает 

читателя, если употребляется единственно для придания тексту наукообразия и 

усложненности» [Научная хроника, 1987, c. 122].  

Вот как выглядят озвученные требования к присылаемым в редакцию рукописям: 

«Первое требование <…> – содействие перестройке в нашей стране, в том числе и в 

общественных науках; второе – профессионализм в подготовке материалов; третье – доступное 

для широкого читателя изложение. За читателя приходится бороться, вводя, в частности, и 

некоторую публицистичность. Этого требует время» [Каким быть журналу, 1988, c. 138-139]. 

При такой постановке задач социология превращается в инструмент преобразований, не только 

поставляющий социальную экспертизу происходящих реформ и процессов, но и 

разрабатывающий отдельные вопросы и направления перестройки. Сегодня амбиции стоящих 

задач может только впечатлять, но одновременно вместе с этим снижается внимание 

собственно к самой социологии. 
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 Например, немецко-американский социолог и моющее средство.  
77

В 1988 году было объявлено знаменитое постановление ЦК КПСС «О повышении роли марксистско-ленинской 

социологии в решении узловых социальных проблем советского общества», происходила реорганизация 

Института социологии, широко обсуждалась роль социологи в связи происходящими переменами. 
78

 Журнал распространялся по подписке. Максимальный тираж составил 29986 в 1989 (№4). 
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Структура рубрик за этот период показывает, каким образом воплощалась установленная 

роль журнала как «инструмента перестройки». Изменения происходили не сразу, захватывая 

самые разные рубрики, начиная с передовых статей и заканчивая переориентацией 

традиционных разделов. Первая «передовица», посвященная Перестройке, появилась в третьем 

номере 1987 года под названием «Социология в контексте революционной перестройке 

общества».
79

 С этого времени тематика рубрик начинает дополняться новыми разделами, 

некоторые из которых из них появлялись во время всего периода перестройки, другие лишь в 

нескольких номерах (смотрите таблицу 3.8) Среди первых «Навстречу XIX партконференции: 

теория и практика социальных преобразований», появившаяся в 1987 года, «Демократизация 

общественной жизни», датированная 1988 г., «Политика. Демократия. Личность» 1989 года. 

Единичные рубрики – «Преподавание общественных наук: пути перестройки», «Теория и 

практика социальных преобразований» и «Общественная трибуна ученого». Вероятно, это 

также говорит о важности тематики и попытках редакции найти для нее свое место в журнале, 

что продолжалось еще в течение 1989 года. Распределение по годам количества рукописей, 

опубликованных в «перестроечных» рубриках, показывает, когда зарождался интерес к 

политическим преобразованиям, когда он достиг своего предела, и когда происходило 

снижение интереса к тематике.  

«Стержень» журнала в виде постоянных рубрик – «Теоретико-методологические 

проблемы», «Методика и техника социологических исследований», «Прикладные 

исследования» и «Факты. Комментарии. Заметки» – остался. Однако заметно снизилось 

количество публикуемых в них статей, что показывает постепенную переориентацию издания 

на материалы другого характера. Таблицы 3.9 и 3.10 показывает списки самых «популярных» 

рубрик за два разных периода 1974-1984 и 1985-1991. Мы видим, что взаимные пересечения 

остались в рубриках – «Факты», «Прикладные исследования», «Социология за рубежом» и 

«Социологическое наследие», если последнее приравнять к «Истории социологической мысли». 

Однако количество публикаций заметно различается во всех трех рубриках. Многие рубрики 

первого периода или вовсе перестали существовать к концу второго периода или же в них 

появилось так мало статей, что они не попали в основной список. Среди исчезнувших разделов 

– «Критика буржуазной социологии», «Социологическая наука и практика», «Социальное 

планирование» и передовые статьи, раньше публиковавшиеся в начале почти каждого выпуска.  
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 История передовых статей заканчивается на первом номере «Социологических исследований» 1989 года, 

который стал последним выпуском со специальной статьей, предшествующей основному содержанию журнала. 

Передовые статьи перешли в жанр обращения редактора к читателям, которое выходит в первом выпуске каждого 

нового года вместе с поздравлениями и некоторым напутствием авторам, которые хотели бы видеть свою статью 

на страницах журнала.  
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Таблица 3.8. Новые «перестроечные» рубрики и количество публикуемых в них статей 

"Перестроечные" рубрики 1987 1988 1989 1990 1991 

Преподавание общественных наук: пути 

перестройки  2     

Навстречу XIX партконференции: теория и 

практика социальных преобразований  3 14 6   

Передовые статьи  2 4 1   

Демократизация общественной жизни   7 2 8 2 

Политика. Демократия. Личность   8 4 1 

Теория и практика социальных 

преобразований    1   

Общественная трибуна ученого    1   

Социологическое обеспечение 

экономической реформы    16 7 

Трибуна депутата    1  

Всего 7 25 19 29 10 

 

Таблица 3.9. Список наиболее значимых рубрик за период с 1985 по 1991 гг. 

Рубрики с 1985-1991 

Кол-во 

статей 

Факты. Комментарии. Заметки 178 

Прикладные исследования 143 

Социологическое наследие 75 

Социология за рубежом 51 

Дискуссии 39 

Методология СИ (разные рубрики) 38 

Консультации 29 

Навстречу XXVII съезду КПСС 28 

Социологическое обеспечение 

экономической реформы 23 

Социальные проблемы зарубежных 

стран 22 

Социальные реалии вчера и сегодня 21 

Всего  647 

Таблица 3.10. Список наиболее значимых рубрик за период с 1974 по 1984 гг. 

 

Рубрики с 1974-1984 

Кол-во 

статей 

Факты. Комментарии. 183 

Теоретические проблемы социологии 143 

Прикладные исследования 96 

Методика и техника социологических 

исследований 81 
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Критика современных буржуазных 

социологов 62 

Навстречу всемирному конгрессу 50 

Социологическая наука и практика 41 

Вступительное слово-передовица 25 

Социальное планирование 20 

Из истории социологической мысли 27 

Социология за рубежом 22 

Всего 750 

 

Легитимность журнала «Социологические исследования» поддерживалась тем, 

насколько он мог воплощать классификационный порядок характерный для советской 

социологии. Государственный патронаж, сделавший возможным ренессанс социологии в СССР, 

имел свою цену в том, что дисциплина должна была встраиваться в заданные извне категории. 

«Расплатой» стало изоморфное основание классификационного порядка, следующего за тем, 

какая роль закреплялась для социологии партийными документами или политическими 

процессами эпохи Перестройки. В годы социальных и политических преобразований роль 

журнала была переосмыслена, что связано с перестройкой журнала вместе со всем остальным 

обществом. «Социс» менялся и для того, чтобы действительно привлечь массового читателя и 

для того, чтобы зримо продемонстрировать это стремление. Это решалось за счет 

воспроизводства черт наиболее успешных массовых изданий того времени – от «толстых» 

журналов до газеты «Аргументы и факты». Появление массовой аудитории способствовало 

тому, что журнал стал менять природу классификаций, ослабляя и так мало звучащие 

специальные сюжеты – все как предсказывает ДиМаджио для мира искусства, когда 

вмешивается коммерческие интересы и желание покорить массовую аудиторию [DiMaggio, 

1987]. Зависимость самоопределения социологии от практических задач, которые перед ней 

ставили партийные архитекторы Перестройки, сохранилась – изменился лишь характер задач. 

Это также удерживало издание от внимания к иным принципам классификации 

Одно из возражений тому, что внешние вне-дисциплинарные основания имели значение 

для классификационной работы советской и постсоветской социологии, заключается в том, что 

признается их роль только в виде декорации. Считается, что, если мы признаем внешнюю 

необходимость в декоративной работе, и нет никаких возможностей ее избежать (например, 

уже определенная структура социологии, возможной для развития в советском обществе), то 

мы можем вынести за скобки ее сколько-то важное влияние. Мы исходим из того, что это в 

большей степени поспешное суждение, которое не учитывает силы классификационной 

матрицы, задающей простор действий, даже если основания для ее построения относятся не к 
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собственно дисциплинарным линиям. Даже такое внешнее вмешательство как государственная 

поддержка способно изменить внутренний порядок легитимации в дисциплине. Об этом пишет 

М. Юсим в своем анализе государственного патронажа в науке и искусстве: «Государственный 

критерий, однако, постепенно инкорпорируется в сами парадигмы. Финансируемые области, 

даже если они в самом начале имели маргинальный статус, привлекают участников и развивают 

свои собственные сети и субкультуры. Со временем появляются ассоциации, учебные 

программы, ритуальные собрания, семинары и журналы, что институционализирует новые 

области» [Useem, 1976, p. 800]. 

Влияние государственного патронажа трудно исчерпать одной лишь риторикой или 

декоративными функциями. Декорации не возникают из ничего. Мы увидели, что зачастую они 

требуют реорганизации всей внутренней работы организации, чтобы достичь желаемого 

внешнего эффекта. Задача прописывания классификаций, сигнализирующих о лояльности 

редакции, определяла способ заполнения рубрик статьями. Повседневная жизнь редакции – 

рабочие операции по превращению полученных рукописей в статьи журнала – несут отпечаток 

стоящих перед редакцией задач. Мы видим, что в том случае, когда перед редакцией стоят 

четкие задачи, связанные с содержанием журнала, то внутренняя работа подчиняется этой 

задачи. История советского «Социса» – это история организации, в которой строго 

контролировался (tightly controlled) сам облик журнала, тогда как контроль над работой 

редакции по поиску и оценке рукописей оставался на периферии. Редакция не только 

редактирует стиль изложения, но и меняет структуру, теоретические подходы и даже научные 

источники.
80

 Это та невидимая работа, которая обеспечивает форму журнала в виде 

воспроизводства приемлемого классификационного порядка. Заполучив желанные рукописи, 

редакция делает все возможное в ее силах, чтобы довести их до состояния публикации. 

Региональным авторам даже предоставляется фора, когда необходимость регионального 

разнообразия заставляет редакторов брать на себя ответственность за превращение рукописи в 

текст, готовый к публикации, даже, если на первый взгляд он явно этого не достоин: «Иногда, 

понимаешь, что статья слабая, что ничто ты не вытянешь из нее. Иногда он все равно 

оставляет, надо доработать. Я помню, главный критерий, если человек из региона, то надо с 

ним работать» (Респондент-редактор, жен). 

В случае «Социса» применение жестких стандартов рецензирования с участием внешних 

рецензентов может повлечь потерю заметной части рукописей. Даже при первичном 

отсеивании слабых материалов решения рецензентов могут оказаться настолько «черными», 
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 Из редакционной колонки: «Характерен следующий факт: лишь каждая четвертая статья проходит «доводку», 

равнозначную научному и литературному редактированию. Что же касается подавляющего большинства 

материалов, то речь идет об изменениях логики изложения и интерпретации данных, основательной перестройки 

языка и стиля изложения» [Автор..., 1984]. 
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что редакция лишится какого-либо шанса заполнить журнал текстами, достаточными для 

выпуска номера в печать. Едва ли можно представить, чтобы рецензенты занимались бы 

серьезной доработкой текста до минимального уровня проходной рукописи (как это делают 

редакторы), тогда как журнал должен выходить с регулярной периодичностью. Судя по 

интервью с редакторами, иначе многие тексты не смогли бы появиться в журнале. Журналу 

пришлось бы пожертвовать зеркальной логикой репрезентации всей дисциплине, которая 

поддерживается как огромной внутренней работой редакторов, так и публикацией статей с 

ясным осознанием, что на самом деле статья не дотягивает до нормального уровня. 

Справедливости ради нужно отметить, что редактор при необходимости пустить материал в 

печать любой ценой чаще всего старается сделать все возможное, чтобы минимизировать 

впечатления от плохо написанного текста: 

У меня была такая статья. И не всегда это потом успешно кончается, потому что, 

если плохая статья, то ты ее переработаешь достаточно глубоко. И все равно что-то 

остается. У меня была статья, например, авторов. Я над ней очень долго работала. 

Сначала дня три, наверное, работала, все перерабатывала, но я понимала, что что-то 

там есть. Написано было ужасно, там много лишних слов. Я ее сделала, отдала. Ее 

зарубили, ответственный редактор зарубил и главный редактор тоже. Потом я 

говорю, вы знаете, давайте я ее еще раз все-таки переделаю. Для другой рубрики, 

может быть, она все-таки пойдет. Там есть же все-таки. Я с ней сидела еще пару 

дней, но все-таки я ее сделала. В результате она уже сейчас идет (Информант 1970 г.р., 

жен., редактор).  

В этом его роль похожа на роль научного редактора переводных текстов, которому 

приходится при откровенно плохом переводе, по сути, проделывать всю работу заново. 

Единственное, если научный редактор перевода открыто подписывается под текстом, то фигура 

научного редактора в журнале остается скрытой, что позволяет опустить все механизмы 

публичного лица и ответственности. Впечатление от неоднородности качества рубрик в 

журнале во многом является следствием работы конкретного редактора, который в случае 

отсутствия связей с социологией просто не способен найти хорошие статья для доверенной ему 

рубрики. Таким образом, даже чтение центрального журнала омрачается столкновением со 

статьями, которые многие читатели никак не ожидают увидеть в журнале, который стоит того, 

чтобы отслеживать каждый новый номер. Логика репрезентации, сказывается на качестве 

рукописей, о чем упоминали информанты в интервью.
81

 Последним трудно смириться с 
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 Из интервью с петербургским социологом: «Социологические исследования» не читаю давно и принципиально. 

Считаю, бессмысленно читать журнал, в котором печатаются вперемежку Радаев, Добреньков, не знаю и так 

далее (Информант 1967 г.р., муж, Ист-энд). 
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мыслью, что их статьи будут находиться рядом с теми текстами, которые сами бы они никогда 

не допустили к печати. Они не редко отказываются от отправки рукописи в центральное 

социологическое издание, которое, следуя заложенной в нем зеркальной логики, публикует 

статьи слабого качества. Они также избегают его читать, что лишает журнал эффективности в 

отслеживании нового знания.  

Итак, форма координации журнала была задана логикой его существования как главного 

дисциплинарного издания, которое должно репрезентировать российскую социологию. 

Политический кредит, когда-то оказанный государством, потребовал свою цену в виде 

изоморфного существования журнала, что на сегодняшнем этапе требует воспроизводства 

жесткой тематической структуры Академии наук вместе с региональной беспристрастностью. 

Следование такой логики в ситуации ограниченных профессиональных ресурсов организацией 

может поддерживаться только через особый редакционный стиль журнала с сильной фигурой 

главного редактора, которого отличает диктаторский стиль управления организации, а также 

процедурой квази-рецензирования. Журнал до сих пор выполняет заложенную на него миссию, 

даже если все институциональные условия, которые способствовали его репрезентационной 

логики ушли в прошлое. И чувство гордости, которое испытывают люди, причастные к его 

издательству, это именно чувство причастности к главному журналу, хотя необходимость 

сохранять его статус-кво зачастую влечет за собой такие издержки, что цена представляется 

слишком высокой. Если в американской социологии за положение главного дисциплинарного 

журнала пришлось принести в жертву оригинальность, то здесь издержки оказались более 

серьезными.  

 

 

3.3. Роль журнальной системы в коммуникативной структуре российской социологии: 

анализ цитатных пространств внимания 

В эффективность навигации свой вклад вносит тематически специализированная 

журнальная система. Пространство внимания американской социологии показывает важность 

тематических делений внутри дисциплины, за которыми следует и журнальная система. Однако 

в российском случае, мы видим, что главные отличия работающей журнальной системы – 

нахождение нужных статей в рамках предметной области и контроль качества оказываются под 

вопросом, так как сама система построена вокруг институционально-территориального 

деления. В этом параграфе мы сопоставим основные особенности журнальной системы с тем, 

как устроено пространство внимания в российской социологии. 
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В масштабном исследовании петербургской социологии [Соколов, 2009] на основании 

различных данных анализировалась сегментация пространства внимания петербургских 

социологов. Петербургское сообщество оказалось замкнутым в виде направленности внимания 

чаще на внутренние события в виде конференций или семинаров. Постоянная деятельность в 

рамках одной или двух организаций, чаще тяготеющих к одной части сообщества, также как и 

предпочтение к посещению «своих» мероприятий, создают условия для концентрации 

внимания на собственных, ограниченных городским пространством, ресурсах. При этом сама 

сегментация против всех ожиданий показывает отсутствие предметных или теоретических 

предпочтений.  

Картина, которую мы наблюдаем на мезоуровне петербургского профессионального 

сообщества, соответствует тому, что нас заставляет ожидать гипотеза «бедной науки». 

Пространство внимания фрагментировано, причем основанием для этой фрагментации 

служит не субдисциплинарная или теоретическая специализация (во всяком случае, не в 

первую очередь), а принадлежность к сети, совместно эксплуатирующей одну из 

структур административных и экономических возможностей [Соколов, 2009, c. 36].  

Если пробовать реконструировать пространство внимание на основании физических и 

рабочих контактов – совместное посещение семинаров и конференций или совместная работа в 

проекте, то вывод будет следующим: «Сегменты профессионального сообщества в России 

составляют не специалисты, работающие над одной проблемой, а компании старых друзей, 

коллег, работающих в одной комнате, или друзей, совместно эксплуатирующих структуру 

академических возможностей, что впрочем, чаще всего обозначает одну и ту же группу» 

[Соколов, 2009, c. 24].  

В дальнейшем исследовании петербургской социологии эти три сегмента были названы 

Вест-энд, Ист-энд и «Зоной перехода» (Zone-in-Transition). Вест-энд организован вокруг 

Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ), Центра независимых 

социологических исследований (ЦНСИ) и факультета социологии петербургского филиала 

НИУ ВШЭ. Ист-энд сосредоточен вокруг социологического факультета СПбГУ и ряда 

небольших социологических кафедр, укомплектованных его выпускниками. Наконец, 

организационным фасадом «Зоны перехода» является Социологический институт РАН 

(СИРАН) и несколько более тесно связанных с ним, чем с факультетом СПбГУ, кафедр. При 

этом, «структура персональных академических отношений в настоящем времени совпадает с 

организационной» [Сафонова, 2012]. Приведем ниже каткое описание трех зон [Соколов, 2012]: 

Вест-энд: эта зона самая молодая – средний возраст ее обитателей составляет немногим 

более тридцати лет (средний год рождения – 1970), две трети из них женщины. В 
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экономическом плане Вест-энд до самого последнего времени преимущественно 

существовал за счет западных грантов (экспансия Высшей школы экономики и 

переориентация Европейского университета на другие источники, изменили эту картину 

до неузнаваемости). Несмотря на смену экономической базы, общая вера в 

превосходство «западной» науки и общества над «российскими» остались общим кредо 

Вест-энда, а его политические и культурные установки по российским меркам – 

вызывающе либеральными. 

Ист-энд является полной противоположностью Вест-энду по большинству этих 

параметров. Он значительно старше и в нем больше мужчин (средний возраст – немного 

за сорок, средний год рождения – 1958, женщин 49%), значительно более 

консервативный в своих политических и культурных установках, и значительно более 

скептичный в своем отношении к «мировой науке». Его экономическая база – почти 

исключительно преподавание и администрирование образовательных учреждений. В 

центре этого академического мира возвышается факультет социологии СПбГУ. Всего к 

Ист-энду принадлежит 338 человек, ощутимо больше половины активной на конец 2000-

х социологической популяции (62,8%). 

Зона перехода: ее организационным фасадом является Социологический институт РАН и 

несколько более тесно связанных с ним, чем с факультетом СПбГУ, кафедр (прежде 

всего, факультет культурологии и социологии СПб Академии культуры и искусств). 

«Зона перехода» находится приблизительно посередине в пространстве аттитьюдов 

между либерально-прозападным Вест-эндом и консервативно-славянофильским Ист-

эндом. Демографически она отличается от них возрастом (средний возраст – под 

пятьдесят, средний год рождения – 1953) и преобладанием мужчин (60%). «Зона 

перехода» примерно равна по величине Вест-энду – 99 человек в нашей выборке (18,4% 

активных в последние пять лет социологов).  

Как будет организовано пространство внимание в том случае, если мы обратимся к 

пространству цитатного внимания? Его специфика позволяет предположить, что границы могут 

измениться, ведь обращение к интеллектуальным источникам в собственных текстах с 

легкостью способно выходить за пределы замкнутых сегментов. Кем бы вы ни были, вы можете 

свободно ссылаться на работы любого ранга, не имеет значения, как далеко располагается их 

автор на шкале престижа и\или в географическом пространстве. Знание в виде текстов 

находится в свободном доступе, и лишь следует заплатить за него «цену» - сослаться на 

источник, даже если автор никогда не узнает об этом. С другой же стороны, замкнутость 

сообщества могла приводить к тому, что и в опубликованных текстах, заметная часть ссылок 
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будет приходиться на петербургских коллег. Цитирование петербургскими социологами 

текстов, локализованных как петербургская социология, стало предметом анализа, следуя 

простому различию, когда внимание авторов может быть обращено в разных пропорциях, как к 

текстам сообщества, так и за его пределы к социологам из ближнего и дальнего «зарубежья». 

Мы обратимся в этой главе к отслеживанию цитирования как инструменту 

реконструкции пространств внимания. И хотя библиографические списки не отражают 

содержания цитат и намерений автора (возможно, цитирование было критическим или сугубо 

ритуальным), они позволяют увидеть, какие работы находятся в поле зрения мыслительного 

коллектива, к которому автор принадлежит [Cole, Cole, 1968]. Распределение внимания в 

текстах петербургских социологов способно указать, какого рода работы и авторы входят в 

зону видимости, а также высказать несколько предположений, что становится основанием этой 

видимости. Разного рода предположения о распределении внимания, исходящие из 

институционального устройства науки или же дисциплинарных различий, в эмпирическом 

исследовании наталкиваются на главную особенность - распоряжение вниманием в чтении и 

цитировании текстов является законной прерогативой авторов. Обычно эти разрозненные 

решения остаются скрытыми от исследователя, задавшегося целью рассмотреть, каким образом 

распределяется внимание. Обнаружить их можно двумя способами, во-первых, обратившись к 

самим представителям дисциплин за их отчетами, содержащими подробные ответы, почему та 

или иная работа привлекла их внимания. Другой исследовательский дизайн заключается в 

попытке рассмотреть в концентрированном виде оставшиеся после этих многочисленных 

решений «следы», сосредоточением которых является обычная пристатейная библиография. В 

результате мы получаем указатели на то, как распределяется внимание, некоторые особенности 

которого могут сказать и о том, что оказывается решающем в этом множестве решений.  

 Цитирование петербургскими социологами текстов, локализованных как петербургская 

социология, и стало предметом анализа. Исследовательское решение о выборке публикаций 

неизбежно накладывает ограничение на полученные результаты, когда пул отобранных статей 

становится тем основанием пространства внимания, создаваемого текстами петербургских 

социологов. В связи с этим, нужно было ограничиться однородным типом публикаций, 

которыми стали журнальные статьи тех людей, которых мы посчитали социологами согласно 

нашей выборке.
 82 

Местом локализации статей стали петербургские социологические журналы – 
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 Эта цифра стала результатом ограничения поля петербургской социологии, где исследователи придерживались 

самых мягких критериев, в итоге в выборке остались те люди, которые проходили как минимум по двум критериям 

того, кого можно назвать социологом. Список критериев начинался со следующих: (а) был на протяжении 

охваченного исследованием периода сотрудником хотя бы одной из примерно 20 организаций или подразделений 

организаций, в названии которых присутствует «социология»; (б) защитил диссертацию по социологическим 

наукам в Петербурге; (в) публиковался в одном из профессиональных периодических изданий и так далее.  
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«Журнал социологии и социальной антропологии», «Телескоп», «Вестник Санкт-

Петербургского Университета: социологическая серия», а также центральный для дисциплины 

журнал – «Социологические исследования», где предполагалось найти некоторую долю статей 

петербургских социологов. Выбор в своем большинстве петербургских журналов основывался 

на важной особенности российской журнальной системы, которая характеризуется высокой 

долей географической укорененности. 

 Напомним кратко, как выглядела база данных: статьи из выборки были помещены в 

таблицу, где по строкам шел список из 622 социологов, а по столбцам - статьи, в которых 

встречались упоминания кого-либо из списка по строкам. В такой таблице пересечение между 

строками и столбцами означало, что автор статьи по столбцу сослался на социолога по строке, в 

ячейку записывалось библиографическое описание ссылки. Если попытаться обозреть 

итоговую таблицу 622 на 496, то на первый взгляд может показаться, что она абсолютно пуста - 

лишь совсем изредка попадаются заполненные ячейки. В агрегированном виде такая база 

данных показывает, что в выборку за 1996-2009 гг. попало 1075 случаев публикаций, однако 

только в 496 статьях появились ссылки на петербургских авторов, то есть половина статей была 

опубликованы вообще без упоминания кого-либо из городского сообщества. Мы сопоставили 

четыре разных списка самых цитируемых социологов: для всего сообщества в целом и для 

отдельных его частей. В сопоставлении разных фрагментов удачным решением стала 

визуализация сетей цитирования для каждой части сообщества, что позволяет установить, 

существуют ли в одной зоне влиятельные фигуры, невидимые в других. 

 Полученная нами реконструкция сети цитирования петербургских социологов стала во 

многом результатом поставленных исследовательских вопросов: она оказалась одновременно 

разреженной и организованной вокруг небольшого количества центральных узлов. Задумав 

собрать цитирование для сравнительно большого академического сообщества, мы едва ли 

могли ожидать, что найдем плотную сеть, узлы которой были бы связаны друг с другом. 

Обычно сети такого рода образуют плотные группы, работающие над совместными проектами, 

здесь же в фокус внимания попали цитатные потоки всей петербургской социологии. В то же 

время мы предполагали, что относительная изолированность сообщества и неизбежная в таком 

случае концентрация неформальных научных контактов в пределах города приведут к 

значимой концентрации ссылок на петербургских коллег.
83

 Это предположение оказалось не 

                                                 
83

 Доля тех, кто сообщил в ответ на вопрос анкеты, что за последние 5 лет посещал научные мероприятия в Москве 

в среднем раз в год или чаще, составила 39%. Для научных мероприятий в других городах России эта цифра 

составила 23%, для стран СНГ – 9%, для «дальнего зарубежья» - 29%. Более половины опрошенных (52%) 

покидают Петербург в академических целях реже раза в год.  
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совсем верным: плотность сети показывает низкий показатель (0,0077).
84

 Одновременно с 

высокой разреженностью характер стратификации цитатной сети не проявляется заметным 

образом, что позволило бы заключить о роли центральных акторов для организации всей сети 

(значение параметра централизации графа равно 0,1582). Список центральных акторов 

фактически является short-list самых цитируемых авторов для всего сообщества петербургских 

социологов (Таблица 3.11). Какие зоны сообщества населяют эти социологи и, главное, каким 

образом им удалось занять первые позиции в этом списке? 

Таблица 3.11. Список самых цитируемых социологов: in degree centrality (количество 

ссылок)
85

 

 

Ранг Автор 
Кол-во 

ссылок 

1 Н. Л. Русинова 47 

2 Я. И. Гилинский 44 

3 Л. Е. Кесельман 34 

4 И. А. Голосенко 31 

5 М. Г. Мацкевич 29 

6 В. Б. Голофаст 27 

7 В. Е. Семенов 26 

8 А.Н. Алексеев 25 

9 А.О. Бороноев 24 

10 В. Я. Ельмеев 23 

11 В.В. Волков, Б.З. Докторов 21 

12 Л.В. Панова 19 

13 С. Григорьев 18 

14 
В.М. Воронков, А.В. Дука, Е.А. Здравомыслова, В.И. Ильин, 

В.Т. Лисовский, П. И. Смирнов, Н.В. Соколов 
16 

15 А. А. Кулясова, К. Муздыбаев, В.В. Сафронов. 15 

 

 Семь из десяти центральных позиций занимают социологи, обитающие в «Северной» 

зоне, что соответствует Социологическому институту РАН. Нижняя часть списка отдана в 

первую очередь авторам «Восточного» мира университетской социологии (8 человек). На долю 

«западных» социологов пришлось всего три позиции ниже 10 строчки. Эти результаты 

частично объясняются самим характером данных, когда в выборку статей попало 11% 

                                                 
84

 В выборку за 1996-2009 гг. попало 1075 случаев публикаций, однако только в 496 появились ссылки на 

петербургских авторов. 
85

 Центральность каждого участника сети может подсчитываться двумя разными способами, которые дают 

несколько отличные результаты. В нашем случае мы можем учитывать не просто наличие связи, но и ее «вес», то 

есть количество цитирований, которое поступило от авторов сети, тогда центральность будет определяться как 

сумма взвешенных связей. Если в первом случае окажется важным количество людей, цитирующих того или 

социолога, то в последнем случае решающее значение могут сыграть и один-два социолога.  
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«западных», 23% «северных» и 42% «восточных» публикаций. Как мы видим здесь, совместных 

усилий заметного количества текстов социологов Ист-энда не хватило, чтобы ключевые 

позиции в конечном списке заняли фамилии преподавателей университетских кафедр. 

 Индекс цитирования является одним из немногих статусных показателей, который 

создается вкладом множества авторов через их обычную практику цитирования оригинальных 

источников. Если бы мы пожелали использовать полученный список как указание на самых 

известных или признанных членов сообщества, то нам следовало бы обратить внимание на 

количество человек, которые участвуют в производстве этой известности. В этом смысле, чем 

больше людей будет участвовать через цитирование в создание репутации и интеллектуального 

авторитета социолога, тем больше можно надеяться на то, что количество цитирований 

отражает положение ученого в сообществе. Следующий список (таблица 3.12)позволяет учесть 

не количество «голосов», которые так или иначе собрали самые цитируемые социологи, а 

количество авторов, которые приняли участие в «голосовании». 

 

Таблица 3.12. Список самых цитируемых социологов: in degree centrality (количество 

сославшихся) 

Ранг Автор 
Кол-во 

авторов 

1 Я.И. Гилинский., И.А. Голосенко 16 

2 В.Я. Ельмеев, В.И. Ильин 14 

3 В.В. Волков, В.М. Воронков 13 

4 А. Алексеев, А.О. Бороноев, В.Б. Голофаст. 12 

5 Б.З. Докторов, Е.А. Здравомыслова 11 

6 А.В. Дука, В.Т. Лисовский 10 

7 К. Муздыбаев., Т.З. Протасенко 9 

8 И.Н. Гурвич, Н.В. Соколов 8 

9 
И.А. Громов, В.В. Козловский, М.М. Русакова, В.Е. Семенов, З.В. 

Сикевич, А.В. Тихонов. 
7 

10 

Н.А. Головин, М.Е. Илле, Л.Е. Кесельман, А.А. Козлов, М.Г. 

Мацкевич, М.Н. Межевич, А.М. Осипов, Н.Л. Русинова, Г.И. 

Саганенко 

6 

 

 Short-list основан на центральности авторов через подсчитывание количества входящих 

связей, без учёта их веса. В этом случае, если высокая доля ссылок обеспечивалась одним или 

двумя социологами, то автор из верхних позиций предыдущего списка переместится на его 

нижние строчки, что мы и наблюдаем при сравнении двух таблиц. Центральные авторы из 

первой таблицы – Н. Русинова, Л. Кесельман, М. Мацкевич – сдвигаются из первой пятерки на 

последнее место: в их цитировании участвовало не больше 6 человек. Соответственно вверх 

перемещаются те имена, которые прежде находились в нижней половине списка. Эти 
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перемещения отражают характер цитирования некоторых центральных для первого списка 

авторов, за которыми стоят в основном несколько ближайших к автору «вкладчиков». В итоге 

выигрышное положение занимают тандемы авторов, публикующие тексты в соавторстве, что 

значительно облегчает способ попадания в список самых цитируемых авторов – пример 

Мацкевич-Кесельман и Кулясовых. За цитированием Н. Русиновой также стоят соавторы, чья 

доля в общем пуле ссылок достигает 80% (та же картина и в случаях других ее соавторов - Л. 

Пановой и В. Сафронова). В остальном же, хотя и появилось нескольких новых имен, 

преимущественно в нижней части short-list, мы наблюдаем доминирование социологов 

«Северной» и «Восточной» частей сообщества, за исключением трех фигур с «Запада», 

занявших более высокие строчки (В. Волков, Е. Здравомыслова, В. Воронков). 

 Второй список, несмотря на куда меньшие показатели, как кажется, лучше соответствует 

конвенциональной истории ленинградской/петербургской социологии. Основные фигуры 

«Зоны перехода» и Ист-энда, занявшие верхние строчки списка, принадлежат к первой и второй 

возрастным когортам. Они олицетворяют поколение, создававшее ленинградскую социологию. 

Советское прошлое отсчитывается с организационного пространства НИИКСИ на базе 

Ленинградского университета, откуда позднее образуются сектора ИКСИ АН СССР. В свою 

очередь именно СИРАН послужил источником формирования новых социологических 

организаций в начале-середине девяностых, чуть раньше ЦНСИ и позднее факультет 

политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
86

 Вероятно, 

отделившись, новые колонии частично перенесли и интеллектуальные авторитеты сети-

метрополии в новое организационное поле, одновременно колонизаторы сами смогли занять 

несколько строчек в списке самых цитируемых социологов (В. Воронков и Е. Здравомыслова). 

В свою очередь представители университетской социологии, обозначенной нами как Ист-энд, в 

прошлом участвовали в создании или руководстве НИИКСИ (В.Я. Ельмеев, А.О. Бороноев, 

В.Т. Лисовский)  

 В конечном итоге, система авторитетов в ее недифференцированном виде для всего 

сообщества показывает, что Социологический институт (ИСЭП в советском прошлом) не 

только, занимал ключевую позицию в становлении ленинградской социологии, но и стал своего 

рода интеллектуальным источником, заполнив своими сотрудниками верхние строчки списка 

самых цитируемых социологов. «Восточная» часть сообщества, при своем значительном 

количественном вкладе в общий пул цитирований привнесла имена лишь нескольких 

социологов старшего поколения. Новых имен, которых не было бы в этом списке двадцать лет 

                                                 
86

 Здесь и далее в исторических экскурсах оказалась незаменимой статья М. Сафоновой в этом же номере о 

сетевых образованиях петербургского сообщества.  
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назад, появилось немного и только среди представителей новых организаций, занявших 

«Западную» часть сообщества.  

 В действительности мы скорее должны говорить о воспроизводстве авторитетов внутри 

каждой из сторон. В большей или меньшей степени усилия Вест-энда, Ист-энда или «Зоны 

перехода» отражают направленность цитатного внимания на центральные фигуры своего 

собственного профессионального круга. В этом смысле не стоит говорить о наличие консенсуса 

по поводу наиболее значимых фигур. Это отражает простая матрица, соотносящая часть 

сообщества, откуда поступают ссылки и часть сообщества, куда они уходят (Таблица 

3.13). Здесь мы агрегировали данные, соотнеся там, где это было возможно, место обитания 

центральных фигур на нашей карте. Одновременно мы можем увидеть, как разные части 

сообщества участвуют в цитировании своих соседей, ограничившись только данными для 25 

самых цитируемых социологов.  

Таблица 3.13. Распределение ссылок 25 самых цитируемых авторов по частям сообщества, 

из которых те поступили 
87

 

  Вест-энд «Зона перехода» Ист-энд MISC 

Получили 

(сумма) 

Вест-энд 35 14 7 12 68 

«Зона перехода» 33 191 24 23 271 

Ист-энд 8 21 117 22 168 

MISC 3 17 9 10 39 

Отдали (сумма) 79 243 157 67 546 

 

 Более половины ссылок на авторов Вест- и Ист-энд, «Зоны перехода» происходят из той 

же самой части сообщества (доля варьируется от 51% в случае Вест-энда до 75% в случае Ист-

энда). Аналогично, более половины цитирований в статьях авторов из «Зоны перехода» и Ист-

энда делается на других обитателей той же зоны, причем для переходной зоны эта цифра 

составляет 83% (для Ист-энда – 63%). Отклонением от общего паттерна предстает только Вест-

энд, в котором внутреннее цитирование составляет всего 44% - столько же, сколько отдается 

«Зоне перехода». Первые впечатления, которые создаются этими распределениями, таковы: 

крайние зоны (Ист- и Вест-) практически невидимы друг для друга и объединяет их только 

почтение, которое принадлежащие к ним авторы демонстрируют по отношению к ученым из 

«Зоны перехода». Последние принимают его как должное, со спокойным ощущением своего 

                                                 
87

 Таблицу следует читать следующим образом: по строкам располагаются зоны сообщества, которые населяют 25 

самых цитируемых авторов, по столбцам – те части, из которых поступили ссылки на этих авторов. Так, например, 

попавшие в основной список социологи Вест-энда (В. Волков, Е. Здравомыслова, А. Кулясова и В. Воронков) в 

совокупности получили 68 ссылок от всего сообщества, из них 35 поступило из собственной части сообщества, 14 

из «Зоны перехода», еще 7 из Ист-энда и 12 от тех социологов, принадлежность которых осталась неопределенной. 
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превосходства: все, что делается в других зонах сообщества, они склонны полностью 

игнорировать. Изучая этот паттерн, науковед заключил бы, что «Зона перехода» является 

частью сообщества, в которой сосредоточены признанные фигуры, Вест-энд производит 

впечатление наиболее открытой зоны – его представители с наибольшей готовностью цитируют 

работы не своей части сообщества, а Ист-энд – наименее престижной в глазах других, 

вынужденной довольствоваться только «домашним» цитированием. Далее мы рассмотрим 

части сообщества более внимательно (рисунки 3.1, 3.2, 3.3). 

 Если обратиться к отдельным зонам, то главным препятствием становятся небольшие 

объемы внимания. В общем, сеть цитирований для каждой отдельной зоны носит гомогенный 

характер, куда не так часто попадают «чужаки» - социологи, из прилежащих частей 

сообщества. Цитатную гомогенность здесь мы понимаем, как направленность внимания, 

прежде всего, на социологов, близких по месту обитания. При этом мы нашли сильно 

разреженную сеть, характеристики которой не указывают на организацию вокруг центральных 

узлов\авторов. Даже самые цитируемые авторы набирают сравнительно небольшие доли 

ссылок. 

 «Восточный» мир университетской науки, охватывающий Главный университет и ряд 

других факультетов и кафедр, является самой большой частью социологического сообщества 

Петербурга (рисунок 3.2). Пространство основных социологических изданий почти на 

половину занято публикациями социологов Ист-энда, некоторые издания предоставляют место 

исключительно для университетских сотрудников (специализированные «Вестники…»). 

Длительное существование на карте сообщества, так и монополизация отдельного 

академического рынка труда вместе с самой большей сетью акторов могло бы способствовать 

распространению интеллектуальных авторитетов за пределами их изначального места 

обитания. В действительности, трансляции значимости фигур за пределы одной части 

сообщества не произошло. Список самых цитируемых социологов показывает, как мало связан 

Ист-энд с остальным сообществом. За несколькими исключениями, все появившиеся здесь 

авторы населяют восточную часть. В своем большинстве именно они принимали 

непосредственное участие в ее основании, если за точку отсчета мы примем деятельность 

НИИКСИ: в прошлом В.Е. Семенов, А.О. Бороноев, В.Е. Ельмеев, В.Т. Лисовский занимали 

должность директора Института, В.Н. Келасьев заведует лабораторией социальной работы. Все 

эти фигуры принадлежат к старшим когортам, чье занятие социологией началось много 

десятилетий назад. Собственно и создание их репутация пришлось на советский период, однако 

статьи, на основании которых обирались данные о цитировании, относятся к недавнему 

прошлому петербургской социологии. Видимо, только интеллектуальные авторитеты, 
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созданные в советском прошлом, способны собрать в Ист-энде значимое количество ссылок. 

Исключения касаются двух центральных фигур родом из «Зоны перехода» – Я. Гилинский и 

И. Голосенко. Последний известен кроме самой зоны перехода преимущественно в Ист-энде, 

что можно объяснить его вкладом в изучение истории русской социологии, которая стала 

одним из исследовательских направлений социологического факультета Главного 

университета. Я. Гилинский является редким социологом в структуре внимания петербургской 

социологии: интерес к его работам можно найти в каждой из частей сообщества. Полное 

отсутствие в списке кого-либо из Вест-энда еще раз подтверждает, что коммуникативные 

разрывы в основном существуют между «Восточным» и «Западным» концами сообщества. 

 Сетевая карта «Зоны перехода» (рисунок 3.3) показывает, что самые тесные связи 

свойственны социологам, населяющим этот конец сообщества. Характерно, что здесь мы 

наблюдаем связанную сеть цитирований, которая не распадается на отдельные графы как в 

сетевом образовании Запада. Гораздо больше узлов сети становятся точками цитатного 

притяжения, но почти все они относятся к «Северному» сообществу. Авторы из «чужих» частей 

выделены другим цветом и в своем большинстве изолированы в том смысле, что на них редко 

ссылается больше одного социолога, остальные же участники сети обходят их своим 

вниманием. Это отражается и в количестве ссылок, которые получают в этой сети социологи за 

пределами самой зоны. История сетевых образований петербургского сообщества объясняет 

лишь в некоторой степени характер упоминаний «чужих» социологов в текстах социологов 

«Севера». Здесь сложно судить о том, является ли цитирование 12 социологов из западной 

части, собравших вместе 36 ссылок, достаточным, чтобы говорить о наличии сетевых связей 

между авторами из прилежащих областей. Это можно было бы предположить, учитывая, что на 

первом этапе именно «Зона перехода» послужила источником для колоний, образовавших 

новые организационные формы Вест-энда. Вместе с тем в дальнейшем, как повествует история 

связей институционального родства: «колония, заполнив часть пустого организационного 

пространства ресурсами сетей организационного каркаса СИ РАН, порывает отношения с 

метрополией» [Сафонова, 2010]. Можем ли мы тогда констатировать, что институциональный 

разрыв нашел свое отражение и в текстах? Невозможность однозначно ответить на этот вопрос 

отражает проблему с полученными данными, которые в дифференцированном виде для каждой 

зоны сообщества трудно обрабатывать статистически и предлагать убедительные 

интерпретации.  
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Рисунок 3.1. Сеть цитирования социологов Вест-энда
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88

 Здесь и далее на диаграмме не отображены изолированные узлы. Акторы, отмеченные тёмным цветом 

принадлежат к данной части сообщества, более светлые являются «чужаками». Размер каждого узла 

пропорционален его центральности 
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Рисунок 3.2. Сеть цитирований социологов Ист-энда  

 

 Рисунок 8.  

 

Рисунок 3.3. Сеть цитирования социологов «Зоны перехода» 

  

 

 Мы увидели, что невидимые границы локального сообщества оказались проницаемыми 

лишь в отдельных случаях: только немногим автором удается с легкостью переходить из одной 

части сообщества в другую, что делало бы их центральными фигурами для всего сообщества. 

Зачастую внимание ограничено узкой группой авторов, создающих, так называемые цитатные 

клики, за пределами которых авторы находятся иногда в полной безвестности. Именно в таких 

цитатных картелях мы находим самые большие обмены ссылками. Это указывает на разрывы 

во внимании, характерные, в большей или меньшей степени, для всей сети цитирований 

петербургских социологов. Безусловно, едва ли стоит предполагать, что социологи способны 

охватить в своем цитировании каждого индивида из нашей конечной выборки, ограничение 

внимание – это необходимое условие для академической работы.
89

 Однако резервирование 

                                                 
89

 В этом смысле, развитие науки можно представить и как постепенное движение к новым фильтрам, которые 

ограничивают научную деятельность, однако, делая ее тем самым возможной. Самое первое различение, которое 

позволило сузить внимание, касается разделения на научное сообщество и «обычных людей», на слова которых мы 

имеем легитимное право не обращать никакого внимания. Когда-то именно из-за этого долгое время ученые не 
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части библиографии зачастую для цитирования собственных работ, наличие изолированных 

авторов и разреженный характер цитатной сети говорит о том, что даже локальный контекст 

вовсе не обязательно будет производить заметные обмены вниманием в пространстве 

петербургской социологии. 

 Итак, реконструкция «внутреннего» пространства внимания российских социологов 

показывает, что генерирующий его принцип носит институционльные основания. 

Петербургские социологи цитируют тех социологов, с которыми поддерживают коллегиальные 

связи. Авторы и читатели формируют круги, состоящие из людей, знакомых по месту учебы в 

аспирантуре или месту работы. Именно у них есть шансы удерживать во внимании более или 

менее сходный круг авторов и журналов. Лишь у немногих авторов есть шансы оказаться в 

центре внимания разных обособленных кругов. Таким образом, мы должны сделать вывод о 

том, что журнальная система задает характер навигации, которая приводит к коммуникативной 

структуре, отличной от американской социологии. Авторы и читатели замыкаются примерно на 

одну и ту же аудиторию, которая формируется вокруг крупных организаций. Журнальная 

система с ее отсутствием ясной иерархии и институциональным принципом сегментации не 

дает возможность отслеживать предметные дискуссии одновременно с получением 

информации о самых важных результатах в рамках всей дисциплины. 

В социологи науки базовое предположение состоит в том, что люди, у которых 

наблюдается общий интерес, будут взаимодействовать друг с другом чаще, чем люди без него: 

«разумно предположить, что ученые будут вступать в коммуникацию чаще и интенсивнее с 

учеными из одной и той же специальности – обмениваться статьями до и после их публикации 

и цитировать тексты друг друга» [Chubin, 1976, p. 450]. Социальные связи обычно 

формируются вокруг предметных специализаций – «невидимый колледж» объединяет ученых 

одних научных интересов, но самого разного институционального и географического 

окружения. За этим скрывается представление о том, что ученые поддерживают коммуникацию 

преимущественно с теми, кто обладает сходными научными интересами – они обсуждают 

текущие исследования, обмениваются препринтами, пишут в соавторстве статьи. Если в 

российской социологии и существуют «невидимые колледжи», то они формируются в рамках 

институционально-территориальных границ. Остается, тем не менее, вопрос, почему 

предметные дискуссии не являются организующим принципом внимания для российской 

социологии, а также почему наблюдается такой дефицит внимания, ведь даже внутри 

организационных сегментов обмены цитированием минимальны. Мы обратили свое внимание 

на то, что отслеживание предметных дискуссий требует эффективных инструментов, среди 

                                                                                                                                                                       
могли открыть существование метеоритов, так как все факты падения инородных тел сообщались обычными 

людьми, не имеющими к академии никакого отношения [Barnes, 1989, p. 52-58]. 



169 

 

 

 

которых важное место занимают научные журналы. Ответ не может обосновываться только на 

эффективности инструмента, что заставило нас обратить внимание на саму необходимость 

распределять внимание, подразумевая, что она может менять от одной академической системе к 

другой.  

Для того чтобы внимание распределять, нужно время и возможность потратить на это 

усилия. В американской социологии большое значение имеет репутация ученого, которая 

строится на сделанном им вкладе в развитие знание. Вклад в науку – это то знание, которое 

стало необходимым для того, чтобы остальные тоже смогли внести свой вклад: 

«Интеллектуальные инновации получают высокую оценку в этой системе производства знания 

тогда, когда они оказываются полезными для производства новых инноваций» [Whitley, 2006, p. 

12]. Оценка знания с точки зрения его необходимости для исследований других ученых 

действует как невидимая рука системы производства научного знания – ученые не могут 

игнорировать исследовательскую среду, которая станет фоном для их вклада в развитие знания. 

Вклад в науку тогда означает произвести такое знание, которое окажет влияние на других, 

мимо которого они не смогут пройти мимо. Влиять – это пополнить ряды под заменами своей 

работы, что отличает науку от других сфер (например, искусства), где вклад может оставаться 

вне оценки того, насколько новый продукт необходим для того, чтобы остальные также могли 

заниматься искусством [Whitley, 2006, p. 12]. Так создается необходимость отслеживать, как 

развивается знание, без чего трудно самому создать то знание, которое другие посчитают 

вкладом в науку.  

Однако академические карьеры могут быть устроена так, что у авторов не будет 

стимулов тратить свои силы на распределение внимания. Формальная система коммуникации 

может вообще не играть особенной роли, что происходит тогда, когда академическая карьера 

слабо зависит от признания со стороны дисциплины, но больше зависит от личных 

персонализированных отношений. В этом случае «коммуникация и убеждение коллег из 

соседних областей является вторичной задачей по сравнению с необходимостью получить 

одобрение и поддержку со стороны патрона» [Whitley, 2006, p. 144].
 
В преподавательских 

карьерах – фрагмент сети Ист-энда - акцент ставится на преподавании, тогда как производство 

научных текстов вторично, но необходимо, поэтому авторы стремятся сократить издержки, 

связанные с написанием текстов и их публикацией. В университетах принимается во внимание 

сам факт публикации, но не признание со стороны сообщества, которое требует тогда от 

авторов включенности в дискуссии и отслеживания отдельных научных областей. В итоге 

научные тексты пишутся, но для их публикации вовсе не обязательно ориентироваться в 

существующих дискуссиях и выстраивать правильную генеалогию в начале статьи, так как это 
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является существенным, ни для того, чтобы текст был опубликован, ни для того, чтобы 

получить продвижение внутри институции. В исследовательских карьерах – фрагмент сети 

Вест-энда – имеет значение западная аудитория, выход на которую происходит через 

публикации на иностранных языках, что подразумевает присоединение к предметным 

дискуссиям за пределами русскоязычных публикаций. Приоритет за «внешним» кругом авторов 

означает, что возможностей следить за дискуссиями, в которых участвуют российские 

социологи, остается меньше.  

 

 

Выводы главы 

 

 В этой главе мы рассмотрели особенности журнальной системы российской социологии 

в ее аспектах иерархии и дифференциации. По контрасту с американским случаем с 

субдисциплинарной фрагментацией в журнальной системе российской социологии преобладает 

институционально-территориальный признак сегментации, в котором круг авторов и аудитория 

обычно связаны с отдельным учреждением. Иерархия журналов при этом носит неясный 

характер – журналы, выступая публикационными площадками для различных институций, 

создают скорее локальные репутации, которые имеют значения только в рамках отдельных 

частей сообщества. Российские журналы не выстраиваются в сегменты по специализациям. 

Кроме того, они являются площадкой для публикаций авторов, которые редко пересекаются, 

что указывает на трудность с определением главных журналов, которым оказывали бы 

одинаковое внимание во всей дисциплине. Таким образом, особенности журнальной системы 

российской социологии позволяют предположить, что авторам не очень эффективно 

пользоваться журнальной системой для отслеживания источников по тем или иным научным 

областям. Если журналы выстроены вокруг аудитории отдельных организаций и регионов, то 

едва ли они могут стать хорошим навигатором для тех, кто стремится отслеживать статьи по 

теме социологии семьи или социологии науки. Сам формат тематически не специфического 

журнала также затрудняет эффективность поиска и отслеживания научной литературы, по 

сравнению с тем, если аудитории формировались не вокруг журнала, близкого к организации, а 

вокруг журналов по разным тематикам.  

 Особенности журнальной системы задаются логикой зависимости журналов от 

организаций, которые определяют условия их функционирования. В рассмотренный нами 

период для университетов и институтов журналы в первую очередь являются источником 

академического статуса. Российская система оценки научной деятельности построена на учете 
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количества публикаций. В ряде случаев при этом учитывается статус журнала – входит ли он в 

список ВАК, который формируется государством. Этот тип оценки приравнивает все журналы 

к одному типу – имеет значение, чтобы автор опубликовался в любом журнале из списка, но 

имеет мало значения, чтобы этот журнал имел широкую циркуляцию в сообществе. Крупные 

организации в таких условиях инициируют издание журналов, предназначенные для 

собственного круга авторов, для чего самой подходящей формой оказывается тематически не 

специфический журнал. Этот формат позволяет принять к печати авторов, которые 

специализируются на разных темах. Редакторы тем самым получают достаточный приток 

рукописей, а авторы снижают издержки по публикации своих статей, если выбирают 

институционально близкий им журнал, что особенно важно в случае преподавательских карьер 

с их акцентом на преподавании. Таким образом, организации, которые создают журналы из 

необходимости обеспечить канал публикаций сотрудников, задают логику функционирования 

журналов – и для авторов и для научных редакций журналов. 

Одним из условий эффективности дистрибутивной функции журнала является 

стремление редакции отдавать предпочтение лучшим работам, гарантируя, что отбор текстов 

будет осуществляться только на основании качества и релевантности информации. Однако мы 

увидели, что даже в случае журнала с широкой известностью в отборе рукописей наблюдается 

сочетание сетевого поиска и работы с текущим потоком, в решениях ключевое значение имеет 

мнение главного редактора, а внешняя роль сообщества проявляется только для некоторых 

рукописей, не являясь при этом решающим. Политика редакции заключается в том, чтобы 

принять рукопись к печати, даже если на редакцию ложится задача ее серьезной доработки - все 

это сказывается на качестве отобранных рукописей. Такой порядок внутренней работы 

редакции определяется тем, что условия функционирования журналов не подразумевают 

следования определенной процедуре поиска и отбора рукописей. Для регулирования «Социса» 

имела значение официальная идеология донора о том, какой должна была быть советская 

социология. Стратегией редакции стала организация публикационного пространства в 

соответствии с этой идеологией. Мы показали, что даже когда легитимирующая идеология 

регулировала только внешнюю интеллектуальную сторону журнала, поддержание заданной 

структуры публикационного пространства означало реорганизацию внутренней работы 

журнала. Принцип классификации публикационного пространства определял стратегию поиска 

и отбора рукописей – сетевой принцип комплектации журнала. История «Социса» показывает, 

какое значение логика донора оказывает на формат журнала. Это значение сохранилось и для 

журналов, основанных в постсоветское время. 
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 Таким образом, особенности журнальной системы российской социологии позволяют 

предположить, что журнальная система мало подходит для осуществления эффективной 

навигации, которая позволяла бы отслеживать источники по тем или иным научным областям.  
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Заключение 

 

 Диссертационное исследование направлено на изучение процессов, которые определяют 

коммуникативную структуру научных дисциплин. Социология описывается как 

некумулятивная дисциплина: новое знание в ней не означает приоритет перед существующими 

текстами. Мы не можем легитимно отказаться от старого в пользу нового - авторы в 

социальных науках определяют классические источники как более важные, чем работы 

последних пяти лет. Люди здесь редко мыслят свое исследование как прямое продолжение 

ясного списка недавних предшественников [Hargens, 2000]. В итоге ученые оказываются один 

на один с множеством источников, которые могли быть написаны много десятилетий назад. В 

действительности можно сделать один шаг вперед и усложнить ситуацию, указав на убеждение 

о том, что хорошая социологическая работа подразумевает интерес не только к одной области 

знания, но и к достижениям за ее пределами. Оригинальность – это способность увидеть важное 

для одной области через то, что находится в совершенно другой, но для этого нужно 

интересоваться не только тем, что пишется по одной главной теме. Позиция брокера [Burt, 

2004] между разными научными областями обернется хорошими идеями одновременно с 

издержками навигации и чтения совсем разных корпусов литературы.
90

 Все это особенно делает 

важным решение задачи эффективной навигации и отбора источников, которая позволяла бы 

узнавать без особых издержек о результатах исследований в рамках предметной дискуссии, а 

также избранные значимые работы за ее пределами. Особенное внимание в диссертационном 

исследовании мы уделили роли журнальной системы.  

 Исследование показало, что работоспособная журнальная система в социологии должна 

(а) отличаться высокой степенью тематической специализации и ясной иерархии журналов с 

выраженными статусными центрами; (б) гарантировать, что отбор текстов будет происходить 

только на основании качества, не осуществляя дискриминации при доступе к 

коммуникативному пространству ни по каким другим признакам; (г) обеспечивать реализацию 

всех этих целей, не приводя к общему понижению оригинальности работ. Любая реально 

существующая система удовлетворяет только отдельным условиям. Исследование 

закономерностей развития журнальных систем позволило увидеть, какие условия будут 

выполняться, а какие окажутся ограниченными в том или ином институциональном контексте.  

                                                 
90

 Эбботт в книжке для продвинутых аспирантов объясняет, как происходят открытия в социальных науках с 

помощью следующего утверждения- «аналогия – это королева эвристики». Для того, чтобы уметь видеть через 

аналогии, нужно обладать большой начитанностью среди самых неожиданных областей, то есть читать много и не 

столько по своей диссертационной теме [Abbott, 2004].  
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 Научные журналы повсеместно рассматриваются как играющие двойственную роль: они 

одновременно служат средством организации пространства профессионального внимания и 

распределяют символы признание среди представителей своей области. Данное исследование, 

выполненное в традиции новой институциональной теории, позволило нам проанализировать, 

как эти функции соотносятся друг с другом. Введение мер научной продуктивности, в 

особенности подчеркивает эту их вторую функцию, задавая условия для функционирования 

дистрибутивной логики журналов. При этом влияние будет различаться в зависимости от 

характера публикационной оценки продуктивности, который задает мотивы авторам для 

публикации и организациям для создания и поддержки журналов. Если в американской 

социологии учитывается размер аудитории, который замеряется через импакт-фактор журнала, 

то для российского случая размер аудитории журнала не учитывается – все журналы списка 

ВАК являются одного статуса. Тем самым, главное отличие в условиях, которые задают 

существование российских журналов, заключается в том, что журналы осуществляют 

статусную функцию, но при этом способ оценки научной деятельности строится на подсчете 

публикаций без учета градации журналов в зависимости от их места в иерархии изданий. 

Каждый из этих случаев по-своему влияет на логику функционирования журнальных систем, 

определяя их способность выполнять дистрибутивную функцию. Мы обратились к основным 

положениям новой институциональной теории для исследования академических организаций, 

что позволило прояснить, как окружение организаций оказывает влияние на деятельность 

организаций и тот символический продукт, который она производит.  

 Исследование журнальной системы американской социологии показывают, что 

зависимость от профессионального сообщества отличительными признаками системы делает 

предметную дифференциацию и ярко выраженную иерархию - разделение системы на 

несколько высоко престижных журналов и большого количества примерно равнозначной 

периферии. Если журнальная система отличается высокой степенью тематической 

специализации и ясной иерархией журналов с выраженными статусными центрами, то поиск 

источников для читателей превращается в отслеживание «новинок» в избранных изданиях. 

Вклад в эффективность вносит и особая процедура оценки рукописей. При этом, с одной 

стороны, она направлена на отбор рукописей только на основании качества, с другой стороны,  

длительный публикационный цикл, высокие шансы отказа, выбор авторами других письменных 

жанров накладывает дополнительные тяготы для читателей по распределению внимания. 

Стоящие идеи могут появиться не только в большом круге журналов, но и в других 

публикационных жанрах. Журналы справляются с распространением и валидацией знания, но 
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далеко не так эффективно, как это могло бы быть - реализация их дистрибутивной функции 

происходит с ограничениями. 

 В российской журнальной системе журналы главным образом зависят от 

организационных доноров. Организации стремятся обеспечить своих сотрудников каналом для 

публикаций, который бы снизил издержки на публикацию статьи и для авторов и для 

редакторов. В этих условиях доминирующей моделью периодического издания становится 

тематически не дифференцированный журнал.  Журнальная система российской социологии 

отличается отсутствием субдисциплинарной фрагментации теоретического или предметного 

характера, взамен которой мы нашли институционально-территориальную сегментацию. 

Организации, публикующиеся в основных социологических журналах, по большей части 

оказывают внимание авторам из тех журналов, которые издаются их организациями. 

Наблюдается следующая цепочка, когда социолог, работая в социологическом институте N, 

публикуется в журнале, издаваемым этим институтом, и ссылается на него же. Тем самым, 

сегментация пространства происходит не вокруг суб-дисциплинарных различий, а вокруг 

различий в сетевых взаимодействиях. Это затрудняет выстраивание четкой иерархии журналов, 

так как внимание к ним авторов и читателей различается в разных частях сообщества. Сетевой 

способ заполнения публикационного пространства приводит к тому, что контроль качества 

оказывается вторичной задачей для журнала.  

 Сегментированное пространство внимания, с одной стороны, дает возможность 

редакторам находить авторов из отдельных институциональных сегментов, которые, по всей 

видимости, достаточно большие, чтобы им достаточно было опираться только на них. С другой 

стороны, их опора на более или менее собственный круг авторов сама воспроизводит в 

дальнейшем пространство внимания, так как замыкает авторов в узком пространстве, за 

которое они выходят очень редко. Такая организация журнальной системы создает репутации в 

рамках каждого из сегмента, что позволяет авторам оставлять в зоне легитимного невнимания 

не только остальные социологические журналы, но и целые сегменты. Журнальная система 

российской социологии в силу выше перечисленных особенностей мало эффективна для 

отслеживания предметных дискуссий.  

Роль журнальной системы в формировании пространств внимания, таким образом, 

определяется особенностями функционирования журналов, которые различаются для разных 

академических систем, в рамках которых существуют американская и российская социологии. 

Мы видим изоморфное существование журнальной системы и пространств внимания в 

американской социологии – журнальные ниши выстраиваются вокруг внутренних 

дисциплинарных делений. В этом отношении на первый взгляд дисциплина гораздо в большей 
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степени определяет особенности журнальной системы, чем наоборот. Однако мы также 

обнаружили, что особенности внутренней деятельности журнала по отбору рукописей имеет 

обратное воздействие на дисциплину. Процедура анонимного рецензирования делает акцент на 

особом типе научного знания, которое выполняется в рамках количественной методологии. Это 

создает приоритет за такими исследованиями и делает их более видимыми для всей 

дисциплины, делая вклад в их положение mainstream-социологии. Важно обратить внимание на 

то, что особенности иерархии журналов позволяют некоторым журналам выполнять 

интегративную функцию. Статус главных изданий направляет внимание читателей на статьи, 

которые в них публикуются – так читатели получают возможность ориентации в результатах 

исследований разных специализаций. С другой стороны, акцент на добротные методологически 

сложные количественные статьи делает журналы малоинтересными для тех, кто ждет не 

столько новых результатов по разным специальностям, сколько оригинальных идей.  

Какие изменения могли бы нивелировать издержки, ухудшающие выполнение 

дистрибутивной функции журналов в американской социологии? Журналам должны 

предоставить свободу от навязчивого стремления существовать под знаменами справедливости. 

Мы увидели, что все предохранительные механизмы против партикуляризма не способны 

блокировать его. Когнитивный партикуляризм – это то, с чем нужно смириться, особенно если 

издержки его преодоления значительны и не приводят к нужному результату. Влиятельность 

социологического журнала как места раздачи особых знаков отличия, заставляет его следовать 

логике справедливости вместе со всеми издержками в виде неповоротливости редакции, 

загруженности дисциплины и уходом важных авторов в другие издания или даже жанры. 

Множество рукописей получают отказ и появляются, в конечном счете, где-нибудь в другом 

месте, что делает навигацию в науке менее предсказуемой и эффективной. Если работа 

редакции игнорирует механизмы справедливого отбора, это не означает, что журнал 

превратится в место, которое публикует малозначимые статьи. 

Чикагский AJS оставался влиятельным журналом для всего сообщества даже в те 

времена, когда редактор самостоятельно отказывал большей части авторов, а рецензирование 

находилось в руках близкого окружения редактора [Abbott, 1999]. Сетевой способ их поиска и 

отбора рукописей далеко не всегда превращает журнал в гиблое для авторов и читателей 

место.
91

 Вероятно, под этими словами подписались бы многие главные редакторы: «Все, что я 

хочу, это хорошие статьи, независимо от того, как они ко мне попали. Их приходит так мало, 

что я не буду отчаянно бороться за, так называемую, справедливость, которая захватила так 

                                                 
91

 Отслеживание дальнейшей судьбы таких статей показывает, что они получают в разы больше ссылок, чем 

остальные статьи, чьи авторы никак не были связаны с редакторами. Это действительно позволяет сделать вывод о 

том, что редакторы используют свои связи, чтобы заполучить хорошие рукописи, а не отправить в печать статьи 

своих друзей, которые никто бы кроме них не принял бы [Laband, Piette, 1994]. 
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много наших экономистов» [Laband, Piette, 1994, p. 196]. Редакционные коллегии могли бы 

полагаться на свой вкус в отборе рукописей для рецензирования и для выхода в печать. 

Редакторы являются лучшими представителями дисциплины и знают многих из тех, кто 

способен написать хорошую статью. Если предпочтения читателей совпадают с 

предпочтениями тех, кто управляет журналом, то можно выбрать это издания как свой 

навигатор, так как именно он будет публиковать значимое. Для этого журналам пришлось бы 

пожертвовать такими элементами процедуры, как обязательное рецензирование всех рукописей 

и опора на вердикт рецензента.  

 В российском случае журнальные системы соответствуют пространствам внимания 

коммуникативной структуры российской социологии, в которой остаются не проявленными 

предметные дискуссии. Журналы повторяют институционально-территориальные контуры, 

поэтому они могут служить способом отслеживания только для тех, кто хотел бы следить за 

теми, кто близок в социальном пространстве. Российские «невидимые колледжи» формируются 

в рамках институционально-территориальных границ, тогда как предметная специализация 

отсутствует. Это означает, что такая журнальная система эффективна для отслеживания статей 

той аудитории, внутри которой автору комфортно быть. Однако если по близкой теме пишет 

кто-то вне его круга, то такие статьи легко пропустить (в случае американских журналов такие 

статьи появлялись бы в специализированных журналах).  Этот результат поставил вопрос об 

особенностях системы вознаграждения, которые подчеркивают значимость остлеживания 

предметных дискуссий. Если развитие академической карьеры может обходиться и без них, то 

и коммуникативная структура будет показывать их отсутствие. Таким образом, изменения 

должны были бы в первую очередь сосредоточиться на элементах системы вознаграждения, 

которая задает мотивы и авторам и редакциям журналов. 

 Для российского случая новые правила должны были бы изменить стимулы, как для 

авторов, так и для редакций. Главное, нужно было разъединить связь журналов с одной 

организацией, для чего необходимо независимое финансирование, которое позволило бы 

редакции отбросить административные причины для публикации тех или иных статей. В том 

случае, если финансирование зависит от размера аудитории журнала (как это происходит в 

американской социологии), редакторы были бы заинтересованы во внимании признанных 

исследователей, поэтому изменили бы отбор в сторону поиска статей высокого уровня. 

Предположим также, что статьи в этих журналах стали бы давать авторам значительные 

академические бонусы, обладание которыми становится необходимым для построения 

успешной академической карьеры. Если в сообществе циркулирует несколько таких журналов, 

это заставляет редакцию не снижать планку требований к публикациям, так как в противном 
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случае на первое место выйдет конкурент. Как в этом случае стали бы действовать авторы? 

Скорей всего, они стремились бы опубликовать в указанных журналах свои статьи. Теперь 

перед ними стоял бы выбор: опубликоваться в «своем» журнале, потеряв по шкале 

престижности, но, сэкономив время и усилия, или попытаться опубликовать статью в журнале, 

который значим для карьеры, но требует издержек. Возможная стратегия авторов также 

заключалась бы в более внимательном изучении публикаций других исследователей, 

цитирование которых могло бы повлечь ответное внимание. Это означало бы выход за 

отдельные институциональные сегменты и общее увеличение обменов внимания, которое пока 

остается незначительным. 
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Приложение 2. Путеводители интервью  

 

Путеводитель интервью с редактором журнала «Социс» 

Личная история работы в журнале 

Расскажите, как Вы стали работать в журнале? В чем заключались Ваши обязанности? Всегда 

ли работали на этой должности  этими обязанностями? Сколько времени занимает эта 

деятельность? И как оплачивается?  

Организация редколлегии и редакторской деятельности 

Есть ли какая-то прописанная редакторская политика. Некоторая концепция, каким должен 

быть журнал и что он должен делать? Менялось ли такое понимание за время вашей работы в 

журнале? Есть ли какие-то приоритеты в рубриках перед другими? Иерархия? 
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Как устроена редколлегия? Как появилась новая структура редколлегии: совет, редколлегия, 

редакция ? Как решалось, кто туда войдет, а кто нет. Почему именно эти люди? Кто это решал? 

Почему сейчас такая структура? Кто принимал решения? Есть ли собрания редколлегии? Как 

часто вы собираетесь? Как организована ее деятельность? 

Как устроена редакторская деятельность? Как распределяются обязанности между редакторами? 

Рукописи поступают только по почте? Распределяются по редакторам? Кто это делает? Как 

назначаются сроки? Сколько времени рассматриваются рукописи? Сразу ли принимается 

решение? Ведется ли переписка с авторами? Сообщается ли авторам об решении?  

Не могли бы Вы рассказать немного о процессе редактирования. Как он устроен? Какие 

рукописи присылаются? Как бы вы их охарактеризовали? Происходит ли целенаправленный 

поиск авторов? Специальные статьи? В каких ситуациях? Если да, то по каким темам или 

материалам? Например, специальные выпуски. 

Как окончательно отбираются статьи? Кто принимает решение? Редактора? Главный редактор? 

Есть ли какие-то прописанные основания, по которым должны решать брать статью или нет. 

Если да, то как они появились? Сколько рукописей получает отказ?  

Как меняется тираж? Кто его определяет? 

История журнала 

Какие агенты и институты участвовали в его создании? С какой целью создавался журнал? Как 

Вы думаете, почему возник журнал именно в 1974 г. Ведь примерно в этот период была 

идейная критика социологии, реорганизация ИКСИ. И тут дают возможность для создания 

своего собственного журнала?  

Как появлялись материалы, идущие перед основными статьями? Обычно они не подписывались, 

и не входили в отдельную рубрику. Кто их писал? Были ли они обязательны для публикации? 

Или публиковались по собственной инициативе редколлегии? 

Могли бы Вы выделить этапы развития Социса? Как он менялся? Менялась ли редакционная 

деятельность? 

Нужно ли было с кем-то согласовывать содержание журнала? Каков был идеологический 

контроль над материалами? Были ли случаи, когда нельзя было что-то опубликовать?  

Обсуждалась как-то политика редакции, ее задачи? 
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Как были распределены обязанности в редакции? Кто писал рецензии? Как отбирались книги 

для рецензирования?  

Расскажите об изменениях в структуре журнала: появлении новых рубрик в 80-х. Почему это 

произошло? Как это обсуждалось? Нужно ли было одобрение ЦК или секретаря? 

Рубрики связаны с государственными задачамиНапример, «Реализация продовольственной 

программы» (1983). Как появлялись такие рубрики? Диктовалось ли на обсуждении журнала в 

Отделении, какая политика должна проводиться в нем? 

В 1983 г. вводится рубрика «Из редакционной почты» – отклики на публикации, вопросы 

читателей. Почему именно в этом году? Какие письма обычно приходили? Отвечала ли 

редакция на письма? Как была организована переписка с авторами? Велась ли она? 

Редакция занималась не только непосредственным изданием журнала, но и проводила 

различные научные мероприятия, информация о которых потом печаталась в выпусках. 

Например, круглые столы – обсуждение идеологической работы, вклад социологов в 

экономическое и социальное развитие индустриального региона. Мне интересна инициатива 

таких мероприятий? Как они организовывались? Была ли эта частная инициатива или 

прописанные мероприятия внутри Института социологии? 

В сведениях для автора есть указание на возможность рекомендаций и что тогда публикация 

будет быстрее. Как тогда отбирались статьи для публикаций? Известных людей публиковали 

быстрее? У них не возникало долгого рассмотрения рукописей? Сколько вообще времени в 

среднем рассматривались рукописи? Правда, публикация шла быстрее, когда были 

рекомендации? И часто ли присылали с рекомендациями? 

В журнале не раз озвучивались призывы присылать отзывы и рекомендации о его деятельности? 

Как ковы взаимоотношения с авторами? Присылались ли они? Что с ними делали? Учитывали 

ли их как-то?  

Несколько раз встречается указание о постановлении ЦК КПСС о журнале «Коммунист», 

которое обсуждалось на совещании 13 октября 1986. Здесь также говорится о перестройке 

деятельности журнала. Чего могла касаться такая перестройка? Было ли что-то сделано?  

Как начали появляться перестроечные рубрики? Искались ли к ним материалы? Не было ли 

идеологического сопротивления?  
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Как коснулась журнала перестройка? Например, постановлением ЦК КПСС предусмотрено 

увеличение номеров журнала с 6 до 12 номеров в год. Новые темы - рок культура, фанаты, 

проституция, дисгармоничный брак. Как журнал участвовал в этих процессах? Было ли 

целенаправленное изменение политики? Кто выступал с такой инициативой? Что для этого 

делала редакция?  Можете ли Вы вспомнить, какие-то яркие материалы этого времени?  

С 1990 журнал становится ежемесячным и выходит в розничную продажу. Как это повлияло на 

организацию деятельности? Увеличился объем? Изменилась ли структура редколлегии? 

Путеводитель интервью с петербургскими социологами 

Тематические блоки в интервью: 

(1) Коммуникативное поведение. Общее обозначение для решений, кого читать, слушать и 

цитировать, а также куда писать и перед кем выступать. Отдельный вопрос – динамика – 

рефлексия по поводу изменений в публикационной и презентационной стратегиях и т.д. 

(2) Экономическая/институциональная стратегия. Как происходит поиск работы, каковы 

имеющиеся источники доходов, каковы ограничения, которые экономические запросы 

накладывают на возможности для исследовательской работы (или наоборот). Если бы 

информант обладал несвязанными с наукой источниками дохода, стал бы он(а) ей заниматься, и 

что бы это изменило в его/ее работе? 

(3) “Управление временем”, “эгономика”. Общие принципы организации академической 

карьеры, их проработанность – как соглашаются или не соглашаются на дополнительную 

работу, публикации, насколько далеко строят планы и т.д. 

(4) Профессиональная идеология и виденье сообщества. Какие группы выделяются в городской 

социологии, как оцениваются разные организации? Какие события выделяются как наиболее 

важные для российской социологии за последние 10 лет? Для мировой? Самые важные 

тенденции в социологии? Главные проблемы? Виденье смысла профессиональной жизни – 

зачем это надо? Самые приятные и неприятные стороны? 

“Расскажите, пожалуйста, о себе” – основные этапы профессиональной биографии. 

 

Можно использовать материалы досье и заполненную страницу справочника как путеводитель. 

Вопросы про каждый важный переход – выбор учебного заведения, переход с работы на работу 

– как это происходило? Откуда поступила информация? Какие мотивы влияли на решение? 

Можно ли выделить самые важные поворотные пункты в профессиональной биографии – что 



196 

 

 

 

это были за моменты? Отдельные вопросы – о семье и происхождении. При  отсутствии иной 

информации – краткие сведения об организации. 

Основные вехи интеллектуальной биографии. Какие книги, тексты, личности повлияли сильнее 

всего? Считает ли себя чьим-то учеником, относит ли к какому-то лагерю? Как произошло 

первое соприкосновение с этими текстами и людьми? Как изменялся список авторитетов? Что 

влияло на это? Как изменялся список исследовательских проблем и интересов? Что влияло на 

это? 

 

Коммуникативное поведение  

 

Какие социологические тексты информант читал за последние несколько недель? Как 

формируется список того, что читается – читаются ли новые номера определенных журналов? 

Пользуется ли индексами цитирования? Какой-то реферативной или справочной литературой? 

Советами коллег? Что планирует читать дальше? Какие выступления слушал за последние 

месяцы в Петербурге? Как поступала информация об этих выступлениях? Какие свои 

публикации считает самыми важными? Где публиковался сам (по списку литературы) – как 

развивалась карьера каждой статьи – писалась ли она на заказ, или сначала писалась, а затем 

искалось издание? Если автор популярен, то как отбирается издание, в котором печататься – 

публикационная стратегия. То же самое – для выступлений. Где выступал? Как это решается?  

Специальный блок вопросов в заключении этой части: чего информант не делал и почему? 

Если (судя по досье)  не публиковался на иностранных языках и никогда не ездил за границу 

учится, работать или выступать – почему? Если не защитил кандидатскую (докторскую) 

диссертацию – почему? Пройтись по городским журналам (СОЦИС, ЖССА, “Телескоп”…) и 

крупнейшим мероприятиям (социологические конгрессы, Ковалевские/Сорокинские чтения) – 

если не выступал, то почему? Если не получал грантов (РГНФ, иностранных), то почему? 

Особенно важно – что знает о других людях, которые работают в городе в его тематической 

области – как они взаимодействуют? 

 

Если информант не только получает предложения относительно публикаций или работы, но и 

сам инициирует какие-то проекта – спросить о механике принятия решений. Здесь вопросы 

индивидуализированы – например, для редакторов – Как определил бы сам идеологию журнала? 

Отличие журнала от других? Как происходит определение тем номеров/блоков (если в журнале 

таковые есть)? Как приглашаются авторы? Как отбираются статьи – какие-то самые 

распространенные дефекты статей, затрудняющие публикации? Как происходит фандрайзинг? 
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Что было самыми большими удачами журнала? Затруднениями и неудачами? Что планируется 

делать? Отношения журнала с разныи статусными машинами – списком ВАКа, индексами 

цитированияю Планы по этому поводу. 

Экономическая стратегия 

 

Из чего строится личный бюджет? Как менялись источники в нем на протяжении последних 20 

лет (или с начала карьеры). Почему – был ли это собственный выбор или обстоятельства? Как 

выглядят персональные финансовые/институциональные планы? Есть ли какие-то 

долговременные планы? Если планы строились раньше, насколько они выполнялись? Если бы 

Вы получили большое наследство, и Вам не нужны была бы наука как источник дохода, 

продолжили бы Вы ею заниматься? Что бы изменилось в том, что Вы делали, тогда? Какая 

часть того, чем Вы занимаетесь, определяется необходимостью поддерживать какой-то уровень 

достатка? Насколько велики ограничения, которые это накладывает на Ваше исследовательское 

любопытство? 

 

Отношение к социологии и социологическому сообществу 

 

Какие группы, среды, информант бы выделил в петербургской социологии? Какой 

информацией он располагает и как соприкасался с основными организациями (брать соцфак 

СПбГУ, ЕУСПБ, СИРАН, ЦНСИ, НИИКСИ, Герцовник, ИНЖЭКОН). Как оценивает их работу? 

Что считает самыми важными событиями для петербургской социологии за последние годы – 

конференции, выступления, публикации? Самые важные события для российской социологии? 

Как бы оценил самые важные тенденции в российской социологии – что происходит сейчас? В 

интеллектуальном, институциональном смысле? В мировой социологии? Что является для 

первой и второй самой большой проблемой? Что является самой многообещающей 

перспективой? Что лично для информанта самое приятное и интересное в академической 

карьере? Самое неприятное? Когда ему/ей приходится в очередной раз рассказывать, зачем это 

нужно, что он говорит? А  когда доказывать это нужно самому себе? 

 

Социология и время жизни социолога 

Есть ли другие источники доходов, помимо занятия наукой?  Сколько примерно времени (часов 

в неделю) уходит на занятия социологией? Как этот процент менялся с начала академической 

карьеры – работает ли сейчас больше или меньше, чем раньше? Как распределяется этот 

бюджет между исследованиями, административными обязанностями, преподаванием и т.д. – на 
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что уходит больше всего времени? На что его сильнее всего не хватает? Если есть что-то, на что 

приходится тратить слишком много, то что это? Есть ли, помимо науки и семьи, какие-то 

интересы и увлечения? Сколько времени удается посвящать им? 

 

Путеводитель интервью с американскими социологами  

Расскажите об основных этапах своей академической биографии? 

Не могли бы вы немного подробнее рассказать о каждом случае, когда меняли работу. С чем 

был связан ваш уход с предыдущей и переход на эту? Как возникла вакансия, которую вы 

заняли? (вариации: в связи с выходом на пенсию сотрудника, его увольнения или отказа от 

позиции, или, возможно, расширение факультета)  Как вы получили информацию о вакансии? 

Был ли какой-то персональный контакт с нанимателем? Как проходил процесс найма? Какие 

нужно было представить документы (перечислить обычные)? Проходили ли Вы собеседование 

(job-talk)? Было ли Вам известно, между кем тогда проходила борьба? Кто был Вашим 

конкурентом? Если был конкурс, то, как Вы думаете, почему решение было принято в Вашу 

пользу? Какой из критериев оказался решающим? 

Как развивалась Ваша карьера в этом университете? Если происходил переход от assistant to 

associate и full professor, то какие формальные критерии были здесь задействованы? Получение 

tenure? 

А если вспомнить последние случаи найма в вашем учреждении (в принятии решения о 

котором информант, если он правильно выбран, участвовал) – что было обычно основном 

мотивом при поиске нового человека? Как часто появляются вакансии? От кого идет 

инициатива (какой уровень администрации вправе инициировать позицию)? С какими 

инстанциями должна пройти согласование новая вакансия (в тех случаях, когда происходит не 

замещение, а открытие новой позиции)? На какие позиции производился найм? Есть ли отличия 

в процедуре найма между низшими позициями и высшими (instructor, assistant professor и 

professor)? Есть ли случаи переманивания или job-hunting? За каких людей и чем их пытаются 

переманить? Какие были основные требования? Относится ли запрет на инбридинг к 

официальным требованиям? Возможны, ли исключения из него? Как производился поиск? Как 

производился выбор из кандидатур? Могли бы вы в нескольких словах описать процедуру 

поиска и отбора (по сути это вопросы и о работе search committee: кто входит, кто обладает 

правом голоса, кто действительно работает с кандидатурами, документами и т.д). Через какие 

административные органы должна пройти кандидатура от search committee? Могут ли 
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возникнуть конфликты\ несогласие с кандидатурой факультета на любом из этих уровней? На 

каком из них чаще всего и почему? Известны ли случаи особо скандальных назначений 

(например, откровенный непотизм) и каковы были методы противодействия? Что будет, если 

нечто подобное случится – организация начнет брать на работу детей своих сотрудников, 

невзирая на квалификацию? Кто вмешается и почему? Насколько картина вашей организации 

или организаций типичны для вашего сектора академического рынка (топовые университеты с 

исследовательским акцентом, и другие)? Чем отличаются другие сектора?  

Из чего складывается зарплата социологов преподавателей? Насколько распространены иные 

источники дохода  (маркетинг и прикладные исследования, гонорары, что-то еще). Что влияет 

на повышение университетской зарплаты? Что определяет конкретную сумму при назначении? 

Обсуждается ли между коллегами? Сколько, по вашей оценке составляет средняя зарплата для 

основных категорий академических сотрудников (начиная от assistant professor и заканчивая 

professor)?  

За время вашей академической карьеры, что изменилось? На какую рабочую силу сейчас самый 

большой спрос на академическом рынке?  Какие советы можно дать тем, кто ищет работу в 

хорошем университете? Например, что вы говорите Вашим аспирантам? И куда устраиваются 

они? Чего точно нежелательно делать? Что кажется наиболее неудачным в процедуре найма в 

существующей организации? Что бы вы поменяли и как? В каких отношениях она кажется 

удачнее, чем существующая в других странах? 

Исходя из того, о чем вы говорили, когда рассказывали о рынках труда, как можно было бы на 

этом листе бумаги [даются лист бумаги и карандаш] нарисовать карту социологии в Х? Какие 

основные группы существуют? Действительно ли, например, есть различия по Гансу между 

теми, кто ориентируется на широкую публику (пишет книги, интересующие многих хорошим 

языком), и те, кто адресуется академическому сообществу? Что вы можете о них сказать?  

Каковы отношения между основными зонами на этой схеме? Много говорится о 

фрагментированности социологии – есть ли на этой карте какая-то единая зона, которая служит 

центром для всей дисциплины? Если есть, то какая? Что обеспечивает ее центральное 

положение?  

Если переходить от центральности групп к отдельным индивидам, то что в первую очередь 

стоит за их репутацией? Как они стали известными? Есть ли тут разного рода известность – 

известность для широких интеллектуальных кругов, и уважение внутри узкого 

профессионального сообщества? Что могло стать решающим (тема, книга, своевременность)? 
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Насколько важно считаться «хорошим ученым» областях дисциплины, и что действительно 

считается «знаком качества» в вашей среде? Кого можно назвать настоящими звездами 

американской социологии последнего десятилетия? Если вам нужно принять решение о найме 

на работу коллеги, работающего в области, которая  вам мало знакома, как вы подойдете к его 

оценке? В целом, насколько признание выраженное в чем? делает позиции индивида наиболее 

сильными на рынке труда (переход на позицию в топовый университет), и за счет каких 

механизмов? 

Возможен ли найм на профессорские позиции людей без степени? Случается ли такое на самом 

деле, и если нет, то почему – относительная легкость получения степени или опасения каких-то 

осложнений со стороны университетов? Каких? Изменилось ли что-то в ситуации с 

присвоением докторских  степеней за последние 50 лет? Под влиянием каких факторов 

происходили изменения? Существуют ли призывы к изменению системы высших степеней 

сейчас? Если да, то от кого они исходят? Что, по вашем мнению, было бы желательно изменить? 

Какие сбои в системе, основанной на присвоении степени университетом, вам известны? Знаете 

ли вы случаи, когда защищались заведомо одиозные работы или не защищены хорошие? Имеет 

ли в Х место инфляция степеней? Как ее можно было бы избежать 

Следующие вопросы – о журналах и публикациях в социологии.  Статьи, из каких журналов вы 

чаще всего читаете? Есть ли журналы, которые вы проглядываете регулярно, каждый 

следующий номер? Как широко эта практика определяет этот круг чтения (и какие есть 

субституты – например, идти по ссылкам). Почему вы не читаете прочие издания можно 

снабдить копией какого-то большого  списка журналов? Почему вы публикуетесь именно в 

этих журналах и не публикуетесь в других (по материалам СиВи)? Какие основные типы 

журналов в Х вы можете выделить? Как они связаны с разными средами, которые появились на 

вашей карте? Как эта связь с аудиторией  сказывается на политике редакций? Для молодых 

авторов, что предпочтительнее: статьи или книги? Какую роль для сообщества играют книги? 

Кому важнее их писать и для чего (чтобы получить tenure)? Какой жанр более 

распространенный для вас? Есть ли разные субкультуры, публикующиеся на разных «языках» 

или в разном формате, и связаны ли они с выделенными выше основными профессиональными 

группами?  

Последние вопросы – о том, как сейчас формально оцениваются достижения, и к чему это 

приводит. Существует ли у вас необходимость предоставления  формальных оценок научных 

достижения? Если да, то, в каком виде  и от кого исходит эта инициатива и как давно это 

необходимо делать? С чем это связано? Насколько они достигают своей цели – стимулировать 
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научную активность, делать прозрачным результативность вклада ресурсов? Какие проблемы 

связаны с их использованием? Можно ли их как-то улучшить? Или что-то предложить вместо 

них? Каковы их эффекты для разных частей академического сообщества, о которых вы 

упоминали (со ссылкой на рисунок) – скажем, оценка достижений через статьи дает 

преимущество скорее журнальной «количественной» социологии. Сейчас много обсуждается 

применение индексов цитирования (импакт-факторов для журналов) – сталкивались ли вы уже 

с их использованием в распределении каких-то академических ресурсов? И как оцениваете 

возможность их применения? Фиксируете ли вы какие-то изменения в публикационной 

активности и цитировании, которые связаны с перспективами их применения? Если да, то какие?  

Приложение 3. Список информантов 

 

Социологи-преподаватели американских университетов. 

1. Информант 1973 г.р., муж., доцент, частный университет. 

2. Информант 1930 г.р., муж., заслуженный профессор, частный университет. 

3. Информант 1963 г.р., профессор, частный университет. 

4. Информант 1960 г.р., доцент, частный университет. 

5. Информант 1979 г.р., старший преподаватель, частный университет. 

6. Информант 1933 г.р., муж., заслуженный профессор на пенсии. 

7. Информант 1937 г.р., муж., заслуженный профессор на пенсии. 

 

Петербургские социологи 

 

1. Информант 1975 г.р., жен., Вест-энд. 

2. Информант 1973 г.р., жен., Ист-энд. 

3. Информант 1940 г.р., муж., Ист-энд. 

4. Информант 1940 г.р., муж., Ист-энд. 

5. Информант 1948 г.р., жен, Ист-энд. 

6. Информант 1967 г.р., муж.., Ист-энд. 

7. Информант 1962 г.р., муж., Ист-энд. 

8. Информант 1977 г.р., муж., Ист-энд. 

9. Информант 1970 г.р., жен., Ист-энд. 

10. Информант 1974 г.р., жен., Вест-энд. 

11. Информант 1973 г.р., жен., Вест-энд. 
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12. Информант 1955 г.р., муж., Вест-энд. 

13. Информант 1970 г.р., жен., Вест-энд. 

14. Информант 1970 г.р., муж., Ист-энд. 

15. Информант 1950 г.р., муж., Норд-энд. 

16. Информант 1967 г.р., муж., Ист-энд. 

17. Информант 1968 г.р., муж., Ист-энд. 

18. Информант 1953 г.р., жен., Вест-энд. 

19. Информант 1947 г.р., жен., Норд-энд. 

20. Информант 1973 г.р., жен., Вест-энд. 

21. Информант 1945 г.р., муж., Вест-энд. 

22. Информант 1930 г.р., муж., Ист-энд. 

23. Информант 1976 г.р., муж., Ист-энд. 

24. Информант 1970 г.р., муж., Норд-энд. 

25. Информант 1972 г.р., жен., Норд-энд. 

26. Информант 1974 г.р., жен., Норд-энд. 
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