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Сегодня в условиях повышения наукоемкости про-
дукции и услуг, сциентизации быта уровень развития 
науки служит критерием развития общества и госу-
дарства. Научные знания стали социальной парадигмой 
современности, фактором глобальных и радикальных 
трансформаций. Международные эксперты по инно-
вационной деятельности считают, что расширению  
системы воспроизводства знаний, формированию соци-
ального капитала, а также  развитию международного 
сотрудничества Беларуси в области науки и инноваций 
будет способствовать укрепление двухсторонних кон-
тактов со странами СНГ [1].    

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 04.05.2018.

Интеграционные связи способны внести значи-
тельный вклад в инновационное развитие Белару-
си, создание  в нашей стране эффективной системы 
воспроизводства знаний  для цифровой экономики, 
накопление социального капитала.  В условиях ин-
формационной эпохи это обеспечивается прежде 
всего:

• развитием подсистем науки, исследований  
и  производства на основе разделения труда и спе-
циализации;

• общей системой институтов, отсутствием язы- 
ковых барьеров;

• сохранением профессиональных и научных 
контактов, особенно между учеными – представи-
телями  ведущих  научных  школ.

«Единое научно-технологическое простран- 
ство в СНГ будет способствовать активизации 
инновационных процессов с опорой на новые 
формы сотрудничества в рамках Таможенного со-
юза и ЕврАзЭС Успешная реализация совмест-
ных белорусско-российских научно-технических 
программ является хорошим примером плодот-
ворного трансграничного сотрудничества между 
научно-исследовательскими институтами, уни-
верситетами и частными некоммерческими орга-
низациями Беларуси и России. Причем иннова-
ционный потенциал экономической интеграции  
в рамках СНГ и ЕврАзЭС может быть использован 
в разных формах и по различным направлениям»  
(таблица 1) [1].

Безусловно, фактором, формирующим и вос-
производящим знания и инновационную инфра-
структуру, выступает научное сообщество – уни-
кальный  конгломерат людей со специальной 
подготовкой, социальной функцией которых яв-
ляется получение знаний [2]. Общественная зна-
чимость научного сообщества, его роль и место 
в цивилизационном развитии позволяют позици-
онировать данный феномен как сложно структу-
рированную социальную систему, фундаменталь-
ным ядром которой выступает общность ученых, 
чье предназначение – генерирование, переработка  
и передача знаний. 

Общность целей, специфика деятельности, со-
циальная детерминированность научного сообще-
ства обусловили многообразие элементов струк-
туры и уникальность коммуникационных связей, 
которые позволяют говорить о них  как о широ-
комасштабном коммуникативном пространстве. 
Каналы и процессы коммуникации обеспечива-
ют, с одной стороны, социальную мобильность, 
открытость и демократизм, с другой – относи-
тельную автономность (хотя бы декларативную), 
устойчивость и единство системообразующих  
элементов. 
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Научные коммуникации обеспечивают дости-
жение институциональной цели ученого сообще-
ства. Коммуникационные каналы, позволяющие 
передавать, обрабатывать, хранить и использовать 
научную информацию и процессы коммуника-
ционного взаимодействия, создают широкомас-
штабное пространство, в котором формируются,  
воспроизводятся и реализуются идеи, опыт, мыс-
ли, творческое начало. Востребованность науч-

ных идей напрямую связана с конкретными со-
циально-историческими условиями. Это, в свою 
очередь, обусловливает формирование и видоиз-
менение коммуникативных каналов научного со-
общества, функционирование данной системы, 
изменение ее социальной структуры и трансфор-
мацию основного актора генерирования науч-
ного знания – от ученого-индивидуалиста, спо-
собного «перевернуть мир», к «коллективному 

Таблица 1
Перспективные направления развития  научной и инновационной деятельности  

в странах СНГ, ЕврАзЭс: международный опыт

Направления Механизмы и решения, применяемые в международной практике

I. Ресурсы

1.1. Социальный капитал Обмены студентами и преподавателями, программы поддержки совместных научно-
исследовательских проектов, промышленных разработок

1.2. Научная инфраструктура
Совместное использование оборудования на базе совместных лабораторий. 
Виртуальные библиотечные сети и базы данных научной информации.
Банки научных материалов и образцов, в том числе с удаленным доступом

1.3. Инвестиции

Международная координация государственных кредитов и государственных гарантий 
кредитов банков. 
Налоговые вычеты с сумм, затраченных на научные исследования и разработки 
малыми и средними предприятиями с иностранным капиталом либо предприятиями, 
осуществляющими совместные научно-исследовательские проекты

II. Рыночный потенциал

2.1. Спрос со стороны  
промышленных предприятий 
стран СНГ

Стимулирование спроса на научные исследования и разработки со стороны предприятий 
стран СНГ.
Совместные предприятия с единым научно-исследовательским подразделением

2.2. Критическая масса для 
привлечения ТНК в научно- 
исследовательскую деятельность

Открытие виртуальных лабораторий с возможностью общения в режиме реального 
времени для выполнения крупных исследований и разработок по заказу отечественных 
предприятий и иностранных ТНК

2.3. Реализация наукоемких  
и высокотехнологичных  
товаров и услуг на зарубежных 
рынках с высокими барьерами 
для входа

Кооперирование инновационных предприятий (малого и среднего бизнеса, малых  
и средних предприятий с крупными предприятиями) для  разделения расходов  
на патентование и маркетинг наукоемкой и высокотехнологичной продукции  
за рубежом.
Поддержка создания совместных пунктов технического обслуживания, налаживания 
системы получения заказов от зарубежных клиентов.
Трансграничные инвестиции в создание сборочных и совместных производств

III. Институциональный потенциал

3.1. Инновационная 
инфраструктура

Налаживание трансграничного сетевого взаимодействия технопарков и центров 
трансфера технологий.
Создание совместных центров трансфера технологий, обслуживающих несколько стран.
Формирование трансграничных сетей неформальных и венчурных инвесторов

3.2. Институты защиты 
прав интеллектуальной 
собственности

Налаживание трансграничного сетевого взаимодействия центров по защите прав 
интеллектуальной собственности, возникающих в ходе осуществления совместных 
исследований, образовательных проектов; консультрование по этим вопросам малых  
и средних инновационных предприятий

3.3. Правовая защита
Согласованная политика по предоставлению инновационных грантов малым и средним 
предприятиям, консультирование по патентованию и иным вопросам инновационной 
деятельности, представление интересов за границей 



45

Навуковыя публікацыі

разуму» информационного общества. Этот про-
цесс, обусловленный экспоненциальным дина-
мизмом и институционализацией науки, привел 
к дифференциации и специализации научного  
сообщества. 

В настоящее время производство основанных 
на принципах науки знаний осуществляется ши-
рокой сетью специальных институтов (как по-
стоянных, так и временных), в работе которых 
профессионально  занято более  0,3 % населения 
развитых стран. Кроме того, в процесс реализации 
научных открытий вовлечены все современные от-
расли промышленного производства. Структурная 
композиция системы научных коммуникаций пред-
ставляет собой синтез формальной и неформаль-
ной структур. 

Формальная структура научной коммуника-
ции представляет собой социально-стратифи-
кационную систему. Она включает группы уче-
ных-профессионалов, объединенных в рамках 
определенного научного направления, куновской 
парадигмы, т. е. исследователей с определенной 
научной специальностью [3]. Специализация на-
учного знания инициировала дифференциацию 
научного труда и формирование совокупности 
формализованных «научных профессий» – науч-
ных микросообществ, институционализированных  
в научно-исследовательские, научно-образователь-
ные, научно-проектные и иные организационные  
образования. 

Научные микросообщества представляют со-
бой устойчивые социальные общности ученых, 
работающих в конкретном направлении, и функ-
ционируют в условиях относительной самосто-
ятельности. Их автономность основана на си-
нергетическом феномене информированности 
взаимопонимания, достигнутого членами органи-
зованной интеллектуальной группы. Коммуникаци-
онное взаимодействие обеспечивается посредством 
критериальных оценок научного знания, которые  
разрабатываются, принимаются и применяют-
ся внутри конкретного микросообщества. Кри-
териальные оценки не только позволяют систе-
матизировать и оценивать научные знания, но и 
обеспечивают условия интеграции внутри микро-
сообщества, формируют организационный ба-
зис для деятельности, а также выступают соци-
ально-стратификационным лифтом. В данном 
контексте научные коммуникации представляют 
собой устойчивые коммуникационные каналы, 
обеспечивающие систему официального призна-
ния ученого как носителя определенных знаний, 
теорий, концепций, оценки его деловой и научной  
репутации. 

Институционализированные научные комму-
никации обеспечивают устойчивость процессов 
генерации научного знания. Формальные каналы 
научной коммуникации представляют собой раз-

ветвленную сеть обмена научной информации по-
средством:

• научной литературы, средств массовой инфор-
мации – специализированных журналов, сборни-
ков и газет. Взаимодействие ученых посредством 
использования таких формальных каналов опос-
редовано и в современных условиях не обеспечи-
вает потребность в мобильном обмене информа-
цией. Вместе с тем именно формальные каналы 
обусловливают репутационный научный капитал, 
обеспечивая степень признания труда в научном  
сообществе;

• научных конференций, семинаров, круглых 
столов и иных мероприятий, где взаимодействие 
ученых происходит в реальном формате и позволя-
ет мобильно и эффективно обмениваться научной 
информацией;

• интернет-ресурсов, обеспечивающих мобиль-
ный обмен научной информации как в режиме 
реального времени (скайп, онлайн-конференции, 
интернет-форумы), так и посредством интернет-
публикаций. Значимость онлайновых научных 
ресурсов постоянно повышается ввиду ряда пре-
имуществ: легкость поиска информации, визуа-
лизация частотности прочтения научных работ, 
неограниченность объема электронных журна- 
лов, возможность мультимедийного представления  
материалов.

К формальным каналам научной коммуникации 
можно отнести и функционал научных институтов, 
в рамках деятельности которых проходит интен-
сивный информационный обмен (как письменный, 
так и устный): защиты диссертаций, рецензиро-
вание монографий и статей, презентации теорий, 
концепций, научных проектов и др. При этом дан-
ные информационные каналы институционализи-
ровались в самостоятельные виды деятельности:  
научно-информационную, библиотечно-библиогра- 
фическую, архивную, редакционно-издательскую, 
журналистскую [4].

Отличительная черта формальной структуры 
научной коммуникации – формализация и ранжи-
рование всех элементов структуры. Регламенты, 
инструкции, нормативы, стандарты обеспечивают 
устойчивость функционирования научного сооб-
щества, стабильность генерации научного знания, 
возможности научного продвижения. Формальная 
структура научной коммуникации является бази-
сом научного коммуникационного пространства, 
основной единицей научно-профессиональной 
деятельности ученых, позволяющей официально 
закрепить статус ученого. Указанный тип комму-
никации выполняет важнейшую функцию в науч-
ном коммуникативном пространстве, поскольку 
обеспечивает интеграцию и организацию научного 
сообщества и научного знания как внутри научно-
го сообщества, так и в рамках  иных социальных 
институтов. В современном научно-деятельност-
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ном поле формальная матрица отчетливо прояв-
ляется в научной политике, реализуемой через 
взаимодействие групп ученых и государственной 
власти, обеспечивающее решение насущных про-
блем. Формальная структура научных коммуни-
каций обеспечивает сохранность и воспроизвод-
ство научных традиций, позволяя воспитывать 
новые поколения ученых на опыте предыдущих  
поколений.

Вместе с тем формальная структура научных 
коммуникаций, ограниченная  системой регламен-
тов и стандартов, в первую очередь кодифициру-
ет коммуникативные связи и в большей степени 
маркирует интеллектуальную территорию ученого 
в рамках конкретной специализации. Даже интер-
нет-коммуникации, используемые для реализа-
ции научного потенциала ученых, к настоящему 
времени превратились в «зеркальное отражение» 
реальных коммуникационных стандартов. Кроме 
того, при формализации каналов коммуникатив-
ного взаимодействия личность ученого, проблемы 
творческого поиска, личностные связи, симпатии, 
антипатии, личностный потенциал и факторы пси-
хологического, психоэмоционального характера  
и индивидуальные характеристики не рассматри-
ваются в качестве аспектов научной коммуника-
ции. Доминирующим фактором в данном случае 
выступают статусные позиции ученого и те аспек-
ты деятельности, которые укладываются в рамки 
научных стандартов. Поэтому более глубокий ха-
рактер имеет неформальная матрица, в которой 
базисной характеристикой выступают личност-
ные взаимодействия членов научного сообщества, 
не ограниченные регламентами и формальными  
нормами. 

«Ядром» личностных коммуникативных вза-
имодействий выступает интеграция ученых, обе-
спечивающая достижение институциональной 
цели науки – познания, исследования того или 
иного события или явления, обоснования темы, 
концепции, теории. Данная интеграция основана 
на условиях добровольности, в ней присутствуют  
такие элементы личностных отношений, которые 
позволяют сообществу ученых реализовать модель 
«дюркгеймовской» органической солидарности,  
в которой разделение труда и дифференциация на-
учного знания определяются личностной комфорт- 
ностью ученых. На этом поле интеллектуальной 
солидарности «ученые вступают в отношения…  
потому, что один из них выполняет работу, 
с которой другой не в состоянии справиться  
сам» [5], и труд  образует творческую консолида-
цию  вокруг  исследуемой  проблемы. 

Коммуникативные каналы в данном аспекте ос-
нованы на научных интересах и пристрастиях уче-
ных, они не закреплены стандартами и нормами, 
а обусловлены личностными связями, симпатия-
ми или антипатиями. Ученый выступает как лич-

ность со всеми присущими характеристиками, как  
актор – носитель творческого начала. Доминиру-
ющим же фактором интеграции является научный 
интерес.  Неформальные каналы коммуникации, не 
связанные рамками формализованных контактов, 
представляют собой некую «интеллектуальную 
миграцию», позволяющую получать и использо-
вать большой спектр научной информации, креа-
тивных идей, инновационных методов, выходящих 
за рамки научных регламентов. 

Наиболее ярко и плодотворно неформальная на-
учная коммуникация проявляется в системе воспро-
изводства знаний. Схемы коммуникационного вза-
имодействия «аспирант – научный руководитель», 
«магистрант – научный руководитель», «учитель –  
ученик» складываются в процессе обучения, но 
доминирующим аспектом здесь выступают лич-
ные симпатии  научного руководителя, консуль-
танта, учителя, профессора который, выбрав 
своего  ученика и раскрыв научный потенциал, 
реализуется в научном творчестве сам и позво-
ляет ученику как своему последователю осуще-
ствить свои идеи в данной научной сфере. С дру-
гой стороны, инициатором такого творческого 
взаимодействия может выступать и  сам ученик, 
стремящийся (мечта преподавателя) получить до-
полнительные знания, продолжить реализацию тех 
или иных научных идей. В результате возникает 
некий симбиоз творческих потенциалов, в кото-
ром научный опыт учителя дополняется научной  
креативностью ученика. 

Наиболее ярко такие неформальные научные 
коммуникации, основанные на принципах до-
бровольности, проявляются в научных школах, 
которые могут быть не связаны в пространстве  
и времени, а коммуникативные взаимодействия осу-
ществляются не только посредством личностных 
контактов. На данной базе коммуникативного взаи-
модействия, не ограниченного формализованными 
рамками и границами стандартов, наиболее полно 
раскрывается потенциал ученого. Межличностные 
коммуникации в системе «ученик – учитель» обу- 
словливают воспроизводство научного знания. 
Творческое начало научного взаимодействия во-
влекает в научное поле коммуникативного вза-
имодействия учителя и ученика новые силы. 
Тем самым обеспечиваются жизнеспособность 
и непрерывность познания, формируется более 
широкое коммуникативное пространство, укре-
пляются научные традиции и определенные стан-
дарты поведения, этические и нравственные  
ориентации.

Несмотря на противоречивость сущностных 
характеристик, формальные и  неформальные на-
учные коммуникации не существуют порознь, 
не выступают противоположными началами  
в поле научного взаимодействия, а представля-
ют органичный синтез взаимодействия. Науч-
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ные коммуникации, по сути, можно представить 
в виде цикла взаимодействий: формальное –  
неформальное – формальное. Ученый, выступа-
ющий в качестве коммуникативного актора или 
участника процессов научной коммуникации, безу- 
словно, является носителем как формального, так 
и неформального начала. С одной стороны, твор-
ческий потенциал, стремление найти точку опо-
ры и перевернуть мир выступают мощнейшим 
мотивом научного творчества, с другой – не ме-
нее мощным  (и в определенной степени доми-
нирующим) мотиватором научной деятельности 
является стремление к общественному призна-
нию  как  трудов, так и  его самого как носите-
ля нового в науке. Эта метафора синтеза матриц 
научной коммуникации превращает формальную 
плоскость научных взаимодействий в «последнюю 
инстанцию непререкаемых истин». Такие истины 
признаются членами научного сообщества в боль-
шей степени под давлением авторитета научной  
элиты1 [6]. 

Неформальные коммуникации, обеспечивая 
творческий синтез ученых, результатом плодо- 
творного союза которых становятся новые тео-
рии, новые аргументации, приемы и методы ис-
следования, являются начальной стадией процес-
са научной деятельности. Непреложным условием  
институционализации творческого начала, базисом 
осмысления и признания научной новизны идей  
выступает формальная матрица, та плоскость ком-
муникативного научного пространства, сквозь  
которую, проходя «фильтры» доказательств, кри-
териальных оценок и мнений, новизна получает 
статус официального научного знания. Вне фор-
мального научного поля, вне пространства мнений 
и критериев научного сообщества такая идея бес-
содержательна и неубедительна для понимания и, 
следовательно, для ее признания. 

Формальная матрица научных коммуникаций 
выступает своеобразным локусом контроля, обе-
спечивающим, посредством основных критери-
альных оценок, соотношение выдвинутой теории 
и идеи тем социальным, экономическим, культур-
ным и политическим условиям, в которых суще-
ствует научное сообщество. Его действия в такой 
ситуации подчиняются не принципам научной ин-
туиции, научного озарения и индивидуальных на-
учных стремлений и амбиций ученых, а формали-
зованному функционалу науки.  Cоответственно, 
научные коммуникативные взаимодействия, даже 
построенные на научном сочувствии, желании 
быть сопричастным той или иной идеи, руковод-
ствуются официальными формами, стандартами, 
регламентами и критериями. 

1 Это было выявлено еще И. Лакатосом на уровне 
формальных и неформальных подходов к математиче-
ским доказательствам.

Кроме того, в условиях синтеза функциони-
рования формальной и неформальной матриц на-
учной коммуникации решается, на наш взгляд, 
одна из самых важных задач существования на-
учного сообщества. Основанное на личност-
ном общении, определенное научное микро-
сообщество является не только сторонником 
конкретных знаний, методов, средств и процедур  
исследования, но и носителем (выразителем) 
определенного стиля мышления, этических  уста-
новок и норм поведения. Именно этот фактор по-
зволяет осуществлять корреляцию формальной 
и неформальной матриц научных коммуникаций. 
Посредством социокультурного фактора обуслов-
ливается как соотнесение новых идей с офици-
ально закрепленными регламентами, так и осу-
ществление  репутационной оценки  деятельности  
ученого.

Сегодня в век «глобальной деревни» и объек-
тивных, но не ставших менее острыми, противо-
речий и проблем, к которым привел научно-тех-
нический прогресс, корреляция соотношения 
формальной и неформальной матриц научной ком-
муникации обеспечивает решение этих проблем, 
а  также выступает плацдармом для реализаций 
стратегий развития науки. В коммуникационной 
среде научного сообщества формируются уни-
кальные каналы коммуникации, обеспечивающие 
раскрытие научного потенциала ученых, реали-
зацию его научных идей в социальную среду и 
создающих условия для  формирования  ресур-
сов, отвечающих вызовам времени и решающих  
насущные задачи социума. Так, создавая и рас-
ширяя научные ресурсы и коммуникационные 
сети, посредством которых воспроизводятся 
знания, в контуре научных коммуникаций фор-
мируется социальный капитал. На сегодняш-
ний день нет единого подхода к его пониманию. 
Данное понятие можно определить как совокуп-
ность социальных связей, основанных на опре-
деленных нормах и правилах и выступающих 
как ресурс для получения выгод (не только  
экономических). 

Социологи и специалисты в области междис- 
циплинарных подходов различают следующие 
формы существования социального капитала:

• на уровне общества социальный капитал 
представляет собой общественное благо – ставшее 
классическим осмысление социального капитала 
как продукта общественного взаимодействия, про-
явления групповой солидарности, основанной на 
определенных социальных нормах и доверии. На 
степень значимости социального капитала решаю-
щее влияние оказывают социально-экономические, 
политические и иные условия, а также социокуль-
турные, религиозные факторы, ценностные уста-
новки, доминирующие в конкретной социальной 
среде. Последователи позиционирования социаль-
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Аннотация

В статье дается развернутый анализ  научных коммуникаций как социального явления в системе воспроизвод-
ства знаний. Авторы рассматривают уникальный феномен научного взаимодействия через  виды и формы  совре-
менных научных коммуникаций. Раскрывается сущность межличностных коммуникаций в системах «учитель – уче-
ник», «студент – преподаватель», «аспирант – научный руководитель», приводящих к воспроизводству научного 
знания. Доказывается, что формальные и  неформальные научные коммуникации существуют не порознь, а пред-
ставляют органичный синтез научного взаимодействия.  Особое внимание авторы уделяют морально-этическим про-
блемам научного взаимодействия, социальной ответственности ученого за результаты своей деятельности, а также 
доказывают, что научные коммуникации создают все условия для формирования социального капитала научного  
сообщества. 

Summary

The article gives an in-depth analysis of scientific communications as a social phenomenon in the system of the reproduction 
of knowledge. The authors consider the unique phenomenon of scientific interaction, through the types and forms of modern 
scientific communications. The essence of interpersonal communications in the system of «teacher-student», «student-teacher», 
«post-graduate-scientific leader», leading to the reproduction of scientific knowledge. The article proves that formal and informal 
scientific communications do not exist separately, but represent an organic synthesis of scientific interaction. The authors pay 
special attention to the moral and ethical problems of scientific interaction, the social responsibility of the scientist for the results 
of his activity, and also prove that scientific communications create all the conditions for the formation of the social capital of 
the scientific community.

ного капитала как коллективного ресурса, вслед за 
Р. Патнэмом, индивидуальный уровень не рассма-
тривают в качестве индикатора для формирования 
данного ресурса;

• на коллективном уровне социальный капитал 
представляет собой совокупный ресурс локальных 
социальных групп, коллективов, интегрированных 
в процессе взаимовыгодных контактов и создаю-
щих ресурс коммуникативного взаимодействия на 
основе доверия. Коммуникативные каналы на этом 
уровне позволяют индивидам создавать относи-
тельно замкнутые группы, в которых доверие стро-
ится по «клубному принципу»: свой – чужой (по 
аналогии с «группами Патнэма»);

• на индивидуальном уровне социальный капи-
тал позиционируется как общественный ресурс, 
но, тем не менее, он выступает как непреложный 
атрибут индивида, с помощью которого последний 
реализует свои потребности и достигает постав-
ленных целей. 

Последователи позиционирования социально-
го капитала как качества, атрибута индивида ис-
ходят из современной тенденции индивидуализма 
как способа самовыражения свободной личности  
в либерально-демократическом обществе. На ин-
дивидуальном уровне индивид концентрирует  
в себе совокупность гражданских свобод, цен-
ностных ориентаций и норм поведения, мораль-
но-этический аспект которых основан на доверии.  
В процессе социального обмена, исходя из прин-
ципа рациональности, индивид оперирует этим на-
бором инструментов социального взаимодействия. 
Тем самым в значительной степени уменьшаются 
издержки, определяемые формальными стандар-
тами и нормами государственных и социальных  
институтов. 

Таким образом,  процесс координации соци-
ального взаимодействия приближается к идеаль-

ной модели органической организации. Социо-
логи справедливо отмечают сложность изучения 
социального капитала: «Поскольку развитие со-
циального капитала – процесс многогранный, то 
выделить его из системы местного сообщества для 
аналитического изучения достаточно сложно» [6].  
Вместе с тем, несмотря на трудности, исследова-
ние социального капитала получает большее рас-
пространение как в научном мире, так и в рамках 
государственных программ, поскольку сущност-
ные и содержательные характеристики данного 
феномена напрямую отражают реальную ситуацию 
в обществе, степень развития институтов доверия, 
свободы и создают обширную информационную 
базу для стратегического прогнозирования соци-
ально-ориентированных концептов.
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