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исследований.
Надеемся, примеру Европейского Университета последуют их другие коллеги.
Несколько слов об основных направлениях развития социологического знания в Европейском
Университете в Санкт-Петербурге
Данная краткая заметка - вступление к серии публикаций исследователей, работающих или
учившихся в Европейском Университете в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Этот университет,
основанный в 1994 году Российской академией наук и Союзом ученых Санкт-Петербурга при
содействии администрации Анатолия Собчака, сконцентрировался на образовании аспирантского
уровня в современных общественных науках и адаптировал модель англо-американского research
university (исследовательского университета) к российской действительности. Тем самым
университет привнес инновации в темы исследований российских ученых, в практики организации,
управления и финансирования науки. ЕУСПб долгое время был экспериментальной площадкой, где
пробовались и прорабатывались новые институциональные формы обучения и проведения
исследований.
Серия статей, первый блок которых публикуется в этом номере журнала, отражает нынешнее
состояние областей знания, которые получили приоритетное развитие в ЕУСПб за последние годы:
социология науки, теория практик, а также перенос ее методов в изучение науки и технологий
(science & technology studies - STS), социология права и правоприменения. На выбор тематики
представленных исследований повлияли как меняющиеся тенденции в финансировании
производства научного знания в России и мире, так и институциональные планы развития науки.
Важным фактором были и закономерности формирования научных сообществ и школ, постоянная
рефлексия о происходящем как в обществе, так и в научной среде.
В данном номере публикуются статьи группы выпускников и сотрудников ЕУСПб, работающих в
проблемном поле социологии науки. Эту область исследований также называют "социологией
научного знания", следуя англоязычному наименованию sociology of scientific knowledge (SSK),
которым принято обозначать батскую школу Харри Коллинза и др. (о периодизации трех волн
социологии науки см. вводную статью Михаила Соколова и его соавторов.) Мы надеемся в одном из
следующих номеров "Социологических исследований" опубликовать нескольких статей,
посвященных описанию того, что произошло с теорией практик за последние годы - прежде всего,
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изводства истины и реальности в мире современных науки и технологий. Также мы планируем
представить статьи социологов, объединившихся вокруг Института проблем правоприменения
ЕУСПб (социология правоприменения - русское обозначение субдисциплины, которая в
англоязычном мире получила название Law & Society studies).
Эти три направления - наряду с гендерными исследованиями - представляют собой основные
исследовательские программы социологов ЕУСПб. Реализация этих программ опирается на
недавнюю обширную эмпирическую работу. Конечно, в ЕУСПб занимаются и теоретической
социологией, и исследованиями, которые не укладываются в рамки трех представленных
направлений. Однако в планируемой серии публикаций в "Социсе" нам хотелось представить именно
наши новые исследовательские программы, сложившиеся за последние годы в результате
коллективных проектов работников и выпускников ЕУСПб.
О. В. Хархордин, ректор ЕУСПб
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