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ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА: ВЫЗОВЫ И УРОКИ
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«Гражданская наука» как концепция широкого привлечения граждандобровольцев к научным исследованиям, не только стимулирует развитие науки и
способствует просвещению, но выполняет важную воспитательную функцию.
Проекты «гражданской науки» представляю собой арены взаимодействия
науки, бизнеса, государственных структур и гражданских активистов, где
развивается межсекторное партнерство и совершенствуются гражданские
способности. «Гражданская наука» выступает как пример распределенного знания.
Организуемый в рамках ее проектов «мозговой штурм» и обмен знаниями не
только способствуют повышению уровня как общей, так и цифровой грамотности
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населения, что соответствует ориентации на инклюзивное развитие и
цифровизацию, но и работают на улучшение социального климата.
Значение «гражданской науки» для совершенствования сетевого публичного
управления состоит как в вовлечении граждан в процессы цифровой коммуникации
и формировании соответствующих навыков, так и в реализации социально
значимых направлений (экологический мониторинг, сохранение ресурсов).
«Гражданская наука» ориентирует на знание, социальное научение, солидаризацию
и ответственность, чем способствует формированию гражданских добродетелей.
Ключевые слова: гражданская наука, цифровизация общества, сетевое
публичное управление, распределенное знание, гражданские способности,
публичные ценности
CITIZEN SCIENCE: CHALLENGES AND LESSONS
Anna V. Volkova
DSc in Political Science, Associate Professor
Saint Petersburg State University
E-mail: Av.volkova@rambler.ru; a.volkova@spbu.ru
―Citizen science‖ is a concept of attracting inquisitive non-specialist volunteers
to serious research projects and programs, which successfully implements its projects
through the introduction of portable technologies (GPS, image processing). Such projects
increase the general level of literacy of people, focus on training and development of
education. They allow the most active citizens to gain in-depth knowledge and participate
in the production of knowledge.
The collective communication arenas that ―citizen science‖ creates open new roles
and opportunities for both professional and voluntary partners. The involvement
of society in various forms of interaction not only creates innovative approaches to
the development of citizen engagement, ―citizen science‖ projects have an important
function of social learning. Social learning means that people gain experience,
get involved in the process of cooperation, learn to cooperate, think about their activities
in the context of setting common goals and public values, get skills to develop collective
judgments.
―Citizen science‖ focuses public attention on socially important areas, performing
an important propaganda function (ecology, respect for natural resources, solidarity).
Educational mission, focus on intersectoral cooperation and inclusive development,
brainstorming technology and knowledge sharing, improvement of the social climate and
implementation of socially significant areas, civic participation and solidarity – this is not
a complete list of characteristics and functions that make possible to consider ―citizen
science‖ much wider than just a way to obtain empirical data or a mechanism for the
increment of scientific knowledge. Its attitude to responsible civic participation,
principled openness, trust and service to the common deal, work for the ―common good‖
form new opportunities for the development of social capital.
Keywords: ―citizen science‖, digitalization of society, network public policy,
distributed knowledge, civil abilities, public values
Цифровая трансформация общества затрагивает все сферы человеческой жизни,
а цифровые технологии сегодня воспринимаются как среда существования . Интернет вещей ,
дополненная реальность, искусственный интеллект, блокчейн и криптовалюта ̶ все это активно
меняет повседневную жизнь человека, запуская такие процессы, как диджитализация бизнеса
и профессий, науки и образования. Цифровизация, с одной стороны, выступает объединяющим
и интегрирующим началом общественной жизни, а, с другой, – провоцирует еще большие
противоречия и разломы в обществе, порождает новые вызовы управляемости современных
государств и конфликты в публичной политике. Процесс цифровизации трансформирует
ценностно-смысловую парадигму современного образования, ориентирует на ускорение
разработки и внедрения программ обучения, ориентированных на навыки и компетенции, а не
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на получение знаний, которые представляются как «постоянно устаревающие». Основные
изменения, как представляется, могут быть сведены к следующим взаимосвязанным моментам:
 принципиальное изменение восприятия науки и образования (и как процесса, и как
результата);
 ориентация на приобретение навыков (коммуникации в сети, новые технологии общения,
виртуальное, дистанционное обучение) и концепция непрерывного образования/научения;
 расширение смыслов существования научных и образовательных учреждений.
Идеи сделать науку более демократичной, доступной и изменить подход к системе образования
неоднократно высказывались еще в конце прошлого века. Концепция эпистемологического
анархизма П. Фейерабенда, его взгляд на процесс научного познания, критика универсальных
методологических правил, установка что «современная наука вовсе не столь трудна и не столь
совершенна, как стремится внушить нам пропаганда науки» [1] оказались исключительно
востребованы в современных условиях «турбулентности». Так, к примеру, набирающее популярность
понятие «распределенное познание», описывающее опыт взаимодействия экспертов и не-экспертов
или привлечение публики к процессам производства знания [2], может рассматриваться в контексте
распространения концепции общества знания (knowledge society), оно выступает в качестве идейного
сопровождения процессов менеджмента знаний (knowledge management) и отражает новации
в подходе к образованию. Призыв «Учитесь у всех, не подражайте никому» на сайт министерства
образования и науки Российской Федерации (https://studyinrussia.ru/) как нельзя лучше характеризует
сложность ситуации со всеми очевидными преимуществами и скрытыми проблемами.
Среди современных коммуникативных общественных инноваций гражданская наука
(citizen science) представляет наибольший интерес. Распространение гражданской науки,
трактуемой Оксфордским словарем как «сбор и анализ данных, относящихся к миру природы,
представителями широкой общественности, как правило, в рамках совместного проекта
с профессиональными учеными» связано с сетивизацией общества и доступностью
персональных гаджетов.
Анализируя вклад, который вносит «гражданская наука» как явление сетевого
публичного пространства в развитие навыков гражданской коммуникации, следует указать, что
данные общественно-научные проекты обладают значимым потенциалом в плане развития
межсекторного партнерства, взаимодействия структур науки, образования, бизнеса,
государственных структур и гражданских активистов [3].
Развитие гражданских исследовательских проектов в социально-политической сфере
обладают перспективой: разработке подлежит ряд экологических проблем (экологический
мониторинг, свалки и переработка мусора, перенаселение), или, к примеру, поиски стратегий
развития территорий и мегаполисов, особенно в случаях конфликта интересов. Проекты
гражданской науки, организованные по принципу «мозгового штурма», обеспечивают обмен
разумными идеями и прорывными технологиями, обмен знаниями и формирование новых
проблем и вопросов исследования [4]. Таким образом, «гражданская наука» рассматривается
нами как путь, способствующий инклюзивному развитию общества с ориентацией
на солидаризацию и устойчивость. Генерируя новые идеи и стимулируя инновации,
она ориентирует общество на решение насущных социальных проблем , а через воспитание
ответственного отношения к конкретному исследованию ̶ формирует ответственное отношение
к территории, стране, планете и тем самым развивает гражданские способности.
«Гражданская наука», пример сложного сетевого публичного взаимодействия, создает
новые возможности для общественного развития, но и провоцирует ряд серьезных проблем.
Дискуссия по вопросу существования и о перспективах развития гражданской науки остается
сегодня достаточно острой. Критике подвергается, прежде всего, качество собранных данных.
Сбор информации непрофессионалами, людьми без образования, предполагает возможные
ошибки или сознательные искажения фактов, что не может не сказаться на признании
достоверности полученных сведений. Отвечая на эту критику, сторонники развития
гражданских проектов ссылаются на закон больших чисел, на значительные объемы
обрабатываемых данных, которые должны защитить от случайных или намеренных частных
искажений.
Другая группа претензий относится к морально-этическому измерению публичного
взаимодействия. Это вопросы, касающиеся принципов и способов мотивации гражданских
исследований, связанные с правомерностью и этичностью использования неоплачиваемого
труда граждан (налогоплательщиков) теми академическими структурами или научными
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коллективами, которые получают государственное финансирование или поддерживаются
правительственными и неправительственными грантами. Стремясь ответить на эту критику,
организаторы подобных проектов предусматривают систему нематериальных поощрений для
наиболее активных участников. К таким стимулам относятся публично выраженная
благодарность на сайте проекта, возможность прослушать онлайн лекцию или обучающий
курс, получить ссылку на электронную книгу и т.д. Чаще всего стимул участия в гражданских
научных проектах ̶ это получение знания нового уровня.
Важным для оценки перспектив развития гражданской науки является и вопрос
о доверии со стороны граждан заявленным в исследовательских проектах целям и принципам.
К сожалению, полной гарантии отсутствия нежелательных манипуляторных практик
в современном сетевом публичном взаимодействии дать невозможно, однако, открытость
и публичность процессов в цифровом обществе
, использование технологии блокчейна ,
подключение искусственного интеллекта ̶ все это ориентируют нас на формирование культуры
доверия процедурам, что имеет значение не только для дальнейшего развития
и совершенствования электронного правительства, реализации программ цифровой экономики,
но и для цифровизации общества в целом.
Вклад «гражданской науки» в развитие публичной цифровой коммуникации не может
быть сведен только к техническим моментам (развитие у граждан пользовательских навыков,
освоение нового программного обеспечения, повышение цифровой грамотности и т.д.),
коллективные арены коммуникации, которые создает гражданская наука, открывают новые
роли и возможности как для профессиональных так и для добровольных партнеров. Кроме
того, они выполняют важную функцию социального научения (обучения в ходе практической
деятельности, путем проб и ошибок), на что обращает свое внимание ряд зарубежных
исследователей [5]. Социальное научение означает, что люди приобретают опыт, вовлекаются в
процесс сотрудничества, учатся сотрудничать, задумываются о своей деятельности в контексте
постановки общезначимых целей и публичных ценностей
, получают навыки выработки
коллективных суждений . Наиболее показательным примером противоречивости развития
«гражданской науки » в России является старейший проект ̶
«Соловьиные вечера» союза
охраны птиц России, проводимый ежегодно в конце мая. Организаторы акции определяют его
цель как одновременно и научную, и эколого-просветительскую.
Согласно «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» в перечень основных задач по
развитию отрасли информационных технологий России являются:
 развитие человеческого капитала, в том числе за счет развития профильного
образования и популяризации профессий отрасли;
 повышение грамотности населения в области информационных технологий;
 совершенствование взаимодействия органов власти, определяющих государственную
политику в области информационных технологий, с отраслевыми ассоциациями, кластерами,
платформами и другими объединениями.
Эти задачи коррелируют с теми установками, которые реализует «гражданская наука»
как новый вид сетевого публичного взаимодействия.
Cети в публичной политике представляют собой систему государственных
и негосударственных образований, использующих общие нормы, которые взаимодействуют между
собой на основе ресурсной взаимозависимости с целью достижения общего согласия, публичного
блага. На этапе информатизации, когда обмен знаниями и технологиями становится жизненно
важным для развития каждой фирмы, отрасли и национальных экономик, пришло понимание
необходимости управления знаниями и социально-информационными процессами, а в центре
внимания оказывается распределенное знание и способы его производства. Просветительская
миссия, ориентация на межсекторное сотрудничество и инклюзивное развитие, технология
«мозгового штурма» и обмен знаниями, улучшение социального климата и реализация социально
значимых направлений, гражданское участие и солидаризация ̶ ̶ – вот далеко не полный перечень
характеристик и функций, позволяющих рассматривать «гражданскую наука» гораздо шире, чем
просто способ получения эмпирических данных или механизм приращения научного знания.
Свойственные ей установка на ответственное гражданское участие, принципиальная открытость,
доверие и служение общему делу, работа ради «общего блага» формируют новые возможности для
развития гражданского общества, преодоления личностной изоляции граждан, фрагментации
общества и неразвитости социальных коммуникаций. Как проект гражданского общества,
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«гражданская наука» выполняет важную функцию продуцирования в обществе этических норм и
правил, а если смотреть глубже ̶
формирует основные нравственные добродетели людей,
способствует выработке цивилизованного поведения и социальной ответственности, что является
необходимым условием эффективного управления в цифровую эпоху.
Несмотря на то, что далеко не все существующие гражданские научные проекты
предназначены для достижения большей степени общественного понимания науки,
для социальных изменений или улучшения отношений между наукой и обществом,
эти проекты выступают стимулами повышения гражданской активности, гражданского
сотрудничества и ответственности.
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