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Еще раз в защиту «Золушки» социально-гуманитарного знания 

Долго и трудно пробивает себе дорогу коммуникативистика в нашем академическом 

дискурсе. Тринадцать лет прошло с того времени, когда в Белорусском государственном 

университете благодаря программе ТЕМПУС открылась специальность «информация и 

коммуникация», а что это такое, и сегодня знают не все (причем речь идет не только о 

потенциальных студентах и их родителях). До сих пор не исчезла приставка «информация» в 

названии специальности, призванная подсказать абитуриентам в далеком 1996 году, что речь 

идет не о коммуникации в техническом смысле (не о мостах, трубопроводах и прочих 

инженерно-технических конструкциях), а о социальной коммуникации. Практически не 

выходит литература по данному направлению, нет специального издания, нет ни одной 

защищенной кандидатской диссертации, в названии которой фигурировало бы слово 

«коммуникация»
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, нет, конечно, и специализированного ученого совета. Существуют только 

достаточно разрозненные публикации немногочисленных белорусских авторов, 

исследующих эту проблематику, и с перерывом в шесть лет (в 2002 и 2008 годах) в БГУ 

проводится международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам 

коммуникации в социально-гуманитарном знании, экономике и образовании. Почему так 

происходит? Конечно, можно сетовать на положение всей белорусской науки в условиях, во-

первых, перехода от одной политико-экономической системы к другой, во-вторых, мирового 

финансово-экономического кризиса, но следует отыскать и те конкретные причины, которые 

объясняют бедственное положение именно коммуникативистики по сравнению с иными 

социально-гуманитарными дисциплинами. На наш взгляд, таких причин несколько. 

Первая причина – до сих пор не изжитое белорусской научной общественностью 

представление о коммуникативистике не как об отдельной, самостоятельной науке, а лишь 

как о междисциплинарной области знания. Как констатируют исследователи, «на 

сегодняшний день статус коммуникации как научной и академической дисциплины не 

определен» [2, с. 39]. Нет даже устоявшихся и общепринятых терминов для обозначения как 

всего социально-коммуникативного знания, так и теории коммуникации как базового его 

компонента. Соответственно, хотя исследования социальной коммуникации и проводятся, 

однако они являются таковыми в основном по своему предмету, а не по методу (здесь 

уместна аналогия с гендерными исследования – не всякое исследование проблем женщин, 

выполненное женщинами, является гендерным). В качестве иллюстрации достаточно 
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прочитать, например, тезисы докладов в сборниках конференций по коммуникативистике, 

чтобы убедиться в том, что не только сам термин «коммуникация» трактуется в них разными 

авторами абсолютно по-разному, но и в принципе используется различная исследовательская 

методология. В итоге социально-коммуникативные вопросы решаются в рамках иных наук, 

иных методологий и то, что должно находиться в центре исследования, переносится на его 

периферию либо вообще не рассматривается. В практическом смысле это означает, что 

коммуникативными вопросами может заниматься любой исследователь, в этом проблемном 

поле отсутствует собственная методология, и, следовательно, создание специализированных 

журнала, аспирантуры или совета по защите диссертаций излишне. Вывод можно 

сформулировать следующим образом: хотите заниматься исследованием человеческой 

коммуникации – занимайтесь, но в рамках иных наук и по законам этих наук. 

Вторая причина тесно связана с предыдущей и является «обратной стороной» 

специфики коммуникативистики как высококомплексного, междисциплинарного знания. 

Такой тип знания привлекает к себе исследователей именно своей открытостью, 

возможностью для каждого, вне зависимости от базового образования и доминантного 

научного интереса, найти что-то значимое для себя, свой ракурс рассмотрения проблем. Но 

одновременно такое знание именно в силу своей комплексности в наименьшей степени 

поддается общенаучной и философской рефлексии. Без такой рефлексии по протяжению 

незначительного времени междисциплинарные проблемы настолько «разрастаются» и 

трансформируются, что превращаются уже в иные предметные области, прежде всего те, в 

которых с годами наработана развитая исследовательская методология. 

И третья причина – «когнитивный диссонанс», нередко возникающий между самими 

преподавателями коммуникативных дисциплин, в том числе в рамках одного факультета и 

даже одной кафедры. Обладая разным базовым образованием (что абсолютно естественно, 

так как эти преподаватели сами обучались по иным специальностям – не только социально-

гуманитарным, но и экономическим и математическим), они склонны распространять 

модели своего конкретно-научного знания на коммуникативистику. Оставаясь в основном 

только на уровне «техники», т. е. решения конкретных практических или научно-

практических задач (а это весьма характерно для нашего времени и очень востребовано 

студентами – впрочем, это тема отдельного разговора), преподаватели делают упор на тех 

конкретных знаниях, навыках и умениях, которые составляют ядро их специальности: 

прикладных социологических исследованиях, новейших компьютерных и медиа-

технологиях, лингвистических разработках и др. Иллюстрация – сходная с предыдущей: 

дипломные и курсовые работы студентов специальности «информация и коммуникация» по 

заявленной тематике и содержанию не просто разнородны, но зачастую несопоставимы. 



Однако даже не это главное. Проблема в том, что в эти проекты в большинстве случаев 

написаны не на «своем» языке (языке теории коммуникации), а «на разных языках» – в 

терминах, по законам, в соответствии с идеалами и нормами других дисциплин – от 

социологии и лингвистики до веб-дизайна. Подобное выполнение дипломных проектов на 

«чужих языках» закономерно в ситуации, когда сами преподаватели не могут объяснить 

студентам главного – где, собственно, «заканчивается» коммуникативистика и «начинается» 

иная наука – социология, журналистика, менеджмент, лингвистика и др.  

Конечно, имеет право на существование точка зрения, согласно которой 

коммуникативистика не «заканчивается» нигде – везде, где есть человек, есть коммуникация. 

Однако при такой постановке вопроса особенно важна роль методологии, потому что тогда 

любую проблему правомерно представить как коммуникативную. В этом смысле теория 

коммуникации выступает не столько как отдельная дисциплина (хоть и обладающая статусом 

базовой, интегральной) коммуникативного знания, но как «идеология коммуникативных 

дисциплин» [1, с. 23], и роль ее философского осмысления становится не просто актуальной, 

но чрезвычайно важной. Скажем так: в качестве коммуникативной может рассматриваться 

любая проблема, но ее анализ в рамках коммуникативистики должен быть именно 

коммуникативным, а не каким-то иным. Поэтому основная задача обучения коммуникации – 

помочь студентам отличить коммуникативистику от сходных наук и предметных областей, 

причем провести эти отличия не столько по своему предмету (что не так сложно), сколько по 

методу исследования.  

Выполнить данную задачу можно только следующим образом: через выявление и 

анализ методологии коммуникативной науки. Сосредоточена эта методология, на наш 

взгляд, именно в теории коммуникации, которая, с одной стороны, представляет собой 

фундаментальную основу всего коммуникативного знания, с другой – не должна сводиться к 

иным, сходным проблемным областям – философии коммуникации, социологии 

коммуникации, психологии коммуникации и др. 
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