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как иНдикаторы иННовациоННых процессов*

АннотАция. В статье обоснована актуальность изучения закономерностей 
и специфики социальной репрезентации, представлены итоги эмпирического ис-
следования ее продуктов и возможности их использования в междисциплинарной 
области измерения инновационных процессов.

SUMMARY. The article substantiates importance of studying patterns and specificity 
of social representation, presents the results of an empirical study of its products and 
their possible use in the interdisciplinary field of measurement of social processes.
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На каком языке говорит общество и может ли оно само рассказать о себе? 
Такая постановка вопроса обращает нас к области когнитивных исследований 
социальных процессов, в фокусе которых — механизмы социального смысло-
образования и социальной памяти, специфика и закономерности социализации 
продуктов духовного производства, а также социальная природа знания и сим-
волических форм его социальной репрезентации. Интерес к этой области со-
циального познания, судя по дискуссиям в российских публикациях, неизмен-
но высок, но разрабатывать когнитивную методологию социологи не спешат, 
хотя имеется ряд интересных работ [1]. Классическая социология настороженно 
относится к когнитивным теориям, однако последние, в частности, концепции 
социальной репрезентации, способны существенно расширить горизонт иссле-
дования социальных явлений и процессов. Зарубежные ученые в этой области 
сделали гораздо больше, обратившись к ней значительно раньше [2].

1. Актуальность когнитивных исследований в социологии. Представля-
ется, что использование когнитивных методов актуально ввиду конвергенции в 
современной науке и динамично развивающейся когнитивистики как междис-
циплинарной области исследований. Сближение и взаимопроникновение наук 
и делает возможным взаимодействие социологических и когнитивных стратегий 

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного 
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).
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и методов исследования. С другой стороны, транзитивность современного рос-
сийского общества детерминирует формирование новых социальных процессов, 
преобразует структурные элементы общественной системы, что также актуали-
зирует междисциплинарные векторы их изучения. Социальная трансформация 
создала «широкое поле символического манипулирования» (П. Бурдье), по-
скольку социальные процессы протекают в символическом социальном про-
странстве, где разворачивается борьба за монополию легитимной номинации, 
за манипулирование мировоззрением и принципами построения социальной 
действительности [3; 148-152, 197-199]. 

Инновационные процессы сопровождают модернизацию и социальные из-
менения, формируя специфические модели общественного и массового сознания, 
а также социального действия. В структуре инновационной среды (трактуемой 
нами не только как поле формирования условий и факторов инноваций, но и 
как пространство инновационной деятельности, реализации инновационных 
стратегий и институционального взаимодействия субъектов инноваций), наряду 
с институциональными, социокультурными и иными элементами эксплициру-
ется инновационно-когнитивная среда.

Когнитивный подход актуален в изучении инновационного потенциала, 
интеллектуальных ресурсов инноваций, поскольку учитывает и реализует со-
циогуманитарные факторы инновационного развития. Общественное сознание 
выступает как участник процесса инновационного смыслообразования и интер-
претации, где индикатором информационных взаимодействий служит социаль-
ная репрезентация.

Изучение социальной природы ментальных процессов инициировали осно-
воположники ее новых направлений в метатеоретической области социологии, 
обозначивших предмет и проблематику когнитивных исследований. Среди них 
М. Вебер (идеальные типы социальных действий), А. Шютц (идея интерсубъ-
ективности и смысловой структуры в феноменологической социологии), Х. Блу-
мер, Ч. Кули, Дж.Г. Мид, Г.С. Беккер, Э. Гофман (символический интеракцио-
низм), Г. Гарфинкель (социальная компетентность), К. Манхейм (социология 
духа), Т. Парсонс (конститутивный символизм), П. Бурдье (символическое поле 
социального действия), Н. Луман (символическая генерализация), А. Сикурел 
(когнитивная социология). Социология знания концептуализировала коллектив-
ные суждения, взгляды, способы мышления (П. Бергер), а также коллективные 
представления и репрезентации (Э. Дюркгейм) [4].

2. Специфика социальной репрезентации. Понятие репрезентации (пред-
ставления мира в голове человека) является ключевым в когнитивистике, по-
скольку проясняет специфику когнитивного процесса [5; 48-49, 137, 157]. Осо-
бый интерес представляет понятие ментальной репрезентации, или языка 
мысли (Дж. Фодор, A. Пэйвио), а также дискуссионное понятие пропозицио-
нальной репрезентации как особой оперативной структуры сознания, которая 
устанавливает связь между актуальным и константным (пропозициональным) 
смыслом в когнитивном процессе. 

Социальная репрезентация являет собой универсальный когнитивный про-
цесс представления, выражения и обозначения социальной и культурной реаль-
ности. Ее интерсубъективный характер подразумевает несводимость когнитив-
ных свойств общества как «совокупного субъекта» к простой сумме индивиду-
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альных качеств его членов. Социальная реальность репрезентируется 
в общественном сознании как взаимодействия, связи и отношения социальных 
событий, объектов, явлений, процессов. Представления о связях и отношениях 
между объектами формируются наряду с представлениями о самих объектах и 
порождают особый тип репрезентации знаний — пропозициональный, дающий 
возможность их фиксировать и транслировать. 

Социальная репрезентация имеет сложную структуру, представляя собой 
многоуровневую систему когерентных процессов смыслообразования, объекти-
вации (оформления смысла), символизации (наделения смыслом объектов и 
явлений социальной реальности), интерпретации (толкования, осмысления и 
переосмысления когнитивных продуктов) и др. Анализ механизмов социальной 
репрезентации на примере ритуала представлен в трудах Э. Дюркгейма, Р. Бел-
лы и других социологов [6]. 

Продуктом социальной репрезентации являются не только знания, но и 
категории, на социальном происхождении которых настаивал Э. Дюркгейм. 
Специфика конструирования смысловой реальности посредством категорий 
анализируется в трудах А. Шютца, Н. Лумана, П. Бурдье, П. Бергмана и дру-
гих авторов с применением различной методологии. В качестве специфическо-
го продукта и инструмента социальной репрезентации мы рассматриваем 
символогему, обозначая этим понятием один из способов конструирования 
смысловой реальности, а также форму социальной памяти. Символогема фор-
мируется в социокультурном взаимодействии, в интерсубъективном процессе 
символизации и интерпретации смыслов.

3. Структура, функции и типология символогемы. Структуру символо-
гемы составляют ее форма и содержание. Форма имеет фреймовую специфику*, 
которая активно обсуждается в зарубежных исследованиях в связи с пробле-
мами манипулирования массовым сознанием в СМИ, рекламе и т.п. [7]. Форма 
символогемы структурирует восприятие социальных фактов рамками своей 
системы базисных категорий и ценностных критериев, отделяя от «чужого» со-
циокультурного пространства. 

Содержание символогемы составляет социальный опыт, который выражен 
в категориях и имеет уровневую специфику. Элементы эмоционального уровня 
эксплицированы, к примеру, в трудах Э. Дюркгейма (концепция социального 
подъема) и В. Тэрнера (концепция «коммунитас») [8]. На рациональном уровне 
представлены социальные значения и знания, а социальное отношение к объ-
ектам и явлениям (социальное доверие, одобрение и порицание), как и соци-
альная мотивация, формируется на обоих уровнях.

Основными функциями символогемы являются функции социального кон-
троля и социализации, социальной оценки, выработки социальной информации 
и знаний, формирующих социальную память, а также функции смыслообразо-
вания и наделения смыслом социальных явлений и процессов. Символогема 
репрезентирует социальное отношение к чему-то или кому-то (социальное 

* Термин «фрейм» используется в когнитивной (фреймовой) семантике. Фреймовые 
концепции (М. Мински, Ч. Филлмор, Г. Бейтсон) трактуют его как когнитивные схемы, 
сценарии, пространственные рамки образа, структуры для обработки информации.
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доверие-недоверие, ожидание, одобрение и порицание и т.п.), поэтому на ее 
основе формируется модель социального действия. 

Символогемы классифицируются по различным основаниям, но чаще всего 
встречаются символогемы смешанных типов. По типу отношения выделяются 
рейтинговые, статусные, нормативные, по функциональному критерию — ин-
вариантные, константные, и актуальные (динамичные). По форме символогемы 
можно типологизировать как символогемы массового сознания, мировоззренче-
ские (картина мира), морально-ценностные (социальные образцы), научные 
(парадигмы), этнокультурные, политические, экономические, религиозные и др. 
Объект отношения — переменная составляющая символогемы, ее объектом 
может стать личность, группа, институт, событие, идея и т.п., соответственно 
определяется и тип символогемы. 

Пример этнокультурной символогемы константного типа — русская 
адаптационно-деятельностная модель освоения, которую подробно анализирует 
С.В. Лурье [9]. Это символогема, которую формирует этническая культура, ее 
этнические константы. Адаптационно-деятельностная модель представляет собой 
алгоритм функционального конфликта, который реализуется в процессе взаи-
модействия внутриэтнических (внутрикультурных) групп. При различных 
внешних обстоятельствах он может принимать разное внешнее выражение, 
не имеет устойчивого ценностного обоснования, но всегда обладает одной и той 
же внутренней структурой.

В работе С.В. Лурье представлен механизм формирования такой символо-
гемы. Люди видят мир сквозь призму представлений о способе и характере 
своих действий — это инструмент рационализации мира в качестве арены 
деятельности человека. Такие представления неизменны на протяжении всей 
жизни этноса (этнические константы). С их помощью люди приписывают себе 
определенные качества, чтобы «вписать себя в некую общность людей, способ-
ных к совместному действию». В каждой этнической культуре видение этой 
общности свое, особое [9].

4. Практическое значение анализа символогем. Если символогема фор-
мируется в инновационной среде, то она может служить инструментом моде-
лирования и индикативного мониторинга последней. Проведенные с примене-
нием когнитивного инструментария социологические исследования подтверж-
дают функциональное значение символогемы и практическую значимость 
когнитивных исследований в измерении инновационных процессов*. 

К примеру, когнитивным инструментом для измерения социального доверия 
к религии и религиозности служит статусная символогема религиозной лич-
ности как социальный образец (антиобразец). Ценностно-смысловая трансфор-
мация символогемы — показатель изменения социального статуса. Вследствие 
легитимационных метаморфоз символогема религиозной личности сегодня де-
монстрирует высокие рейтинги доверия, поскольку в ее семантическом поле 
доминируют позитивные свойства (высокая духовность, безусловная благонад-
ежность и т.п.). Религиозность из мировоззренческого превращается в социаль-

* Исследование проводилось в рамках эксперимента в течение 2009-2012 гг. на кафедре 
общей и экономической социологии ТюмГУ, с участием студентов. Использованы также 
данные контент-анализа, интерактивного опроса, интернет-ресурсов.
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ное качество личности, детерминирующее ее статус. Происходит социальная 
легитимация личного мировоззренческого выбора, мировоззренческий статус 
поднимается до общегражданского, что ведет к статусной стратификации и вряд 
ли способствует консолидации общества.

Статусная символогема церкви демонстрирует характерную подмену леги-
тимации в процессе социальной репрезентации религиозных идей. Церковь как 
«духовное тело Христа, Божий дом» (религиозный идеал) отождествляется с 
социальным институтом церкви (также абстракцией, социологическим поняти-
ем), затем с конкретной исторической конфессиональной единицей (Русской 
Православной Церковью, Римско-католической церковью и др.) и, наконец, 
с  конкретным сообществом людей в стране или городе. При этом последнее 
звено когнитивной цепочки наделяется статусом первого.

Итоги изучения символогем имеют актуальное прикладное значение в из-
учении социального заказа, чтобы исключить подмену этого понятия, которое 
сегодня нередко идеологизируется или отождествляется с понятием государ-
ственного заказа. Важными представляются и открывающиеся в связи с анали-
зом символогем новые возможности в изучении социальной памяти, которая 
традиционно понимается как совокупность социокультурных средств и инсти-
тутов, осуществляющих отбор и преобразование актуальной информации с 
целью сохранения и трансляции социального опыта. Изучение трансформации 
продуктов социальной репрезентации (на примере символогем интеллигента, 
ученого, бизнесмена, полицейского, рабочего, пенсионера и др.) позволяет ана-
лизировать специфику ценностно-смысловой эволюции социальных образцов и 
антиобразцов в российском обществе, сопровождающей процессы социально-
экономических преобразований. 

Итак, общество выступает творцом, интерпретатором и адаптатором 
ценностно-смысловых категорий, а социальная репрезентация является универ-
сальным языком общества. Понимание специфики этого социального языка 
сегодня востребовано для выработки инновационных стратегий в менеджменте, 
политтехнологиях, рекламном бизнесе и т.п. Именно поэтому когнитивные 
индикаторы исследования занимают важное место среди различных параметров 
социальной диагностики и измерения характера инновационных процессов.
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