
40

 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

И СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Титаренко Л. Г., д-р социол. наук, проф., г. Минск 

 

Современный этап мирового развития характеризуется не только 

расширением процессов глобализации и системной трансформации обще-

ства, но и радикальными изменениями в рамках научного знания. Послед-
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нее, отвечая на глобальные «вызовы», призвано перестраиваться, приобре-

тать характер междисциплинарного знания, не знающего национальных 

и межпредметных границ. Современное социально-гуманитарное знание 

радикально изменяется, становясь не просто международным по способу 

его производства и потребления, но и транснациональным, конвенцио-

нально создаваемым представителями разных стран и культур в процессе 

проведения совместных исследований. 

Поскольку социальные феномены приобрели в условиях глобализа-

ции транснациональное измерение, необходима междисциплинарная 

транснациональная исследовательская ориентация (т. е. такая, которая 

предполагает обязательное сравнение результатов изучения одного 

и того же явления или процесса в нескольких странах) и транснацио-

нальная коммуникация (т. е. взаимная культурная адаптация ученых 

разных стран при выработке приемлемых норм научного общения и об-

разцов действия, конвенциональность в процессе получения новых на-

учных данных и их теоретического объяснения). Транснациональное 

измерение социально-гуманитарного знания означает, что представите-

ли социальных наук, независимо от их субъективных желаний, вынуж-

дены объединять усилия для проведения совместных исследований по 

проблемам, ранее относившимся к разным наукам (например, социоло-

гии, антропологии, политологии), и использовали теоретические схемы 

и образцы интерпретации полученных результатов, приемлемые для 

всех участников. 

Выявление транснационального измерения социальных феноменов 

предполагает изучение тех или иных актуальных процессов или явлений 

в нескольких странах по единой методике и общему инструментарию 

в рамках одобренной всеми участниками исследовательской парадигмы. 

Современное техническое, политическое, экономическое и социальное 

развитие создало необходимые возможности для подобных исследова-

ний, более того — оно сделало их чрезвычайно востребованными. Одна-

ко практическая реализация этой потребности предполагает разработку 

и решение проблем коммуникации ученых разных стран в рамках еди-

ного исследовательского коллектива, адекватный учет разных культур-

но-исторических контекстов и т. п. 

Необходимость сравнения научных результатов изучения того или 

иного явления современности, полученных в разных странах, актуализи-

рует значимость применения сравнительного метода. Национальные 

и региональные исследования без «выхода» на международные сравне-

ния имеют ограниченный научный потенциал. Сравнительные же иссле-

дования нуждаются, во-первых, в хорошо отработанной методике, кото-

рая учитывала бы и уровень теоретического развития науки, и семан-
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тику социологического языка, и контекст каждой страны. Во-вторых, 

необходим апробированный инструментарий, каждый вопрос которого 

(особенно при переводе на другой язык) будет вполне адекватно интер-

претироваться и респондентами, и учеными-аналитиками. В-третьих, 

необходимо обеспечить доступ к накопленной эмпирической базе ис-

следований для всех профессионалов (например, открывать по прошест-

вии 1—2 лет доступ к накопленным базам данных международных ис-

следований, иметь в каждой стране архивы социологических данных). 

Тогда заметно возрастет и достоверность используемых данных, и сравни-

мость полученных результатов. 

Сегодня совместные транснациональные исследования становятся 

доминирующими в производстве научных знаний: они определяют при-

роду современного знания в социальных науках. 

Другой важный аспект транснациональной научной коммуника-

ции — финансирование. Для проведения транснациональных исследо-

ваний нужны межгосударственные фонды. Роль национальных госу-

дарств может состоять в «подпитке» своих ученых посредством акцен-

тирования их внимания на «национальных» аспектах общих проблем, 

финансирования тех направлений, которые важны «здесь и сейчас». Но 

и в таком случае «методологическое ядро» исследовательских коллекти-

вов должно быть ориентировано на транснациональный общий характер 

исследования и общенаучные стандарты, на высокое качество, призна-

ваемое международным сообществом. В связи с этим международное 

сотрудничество не может оставаться по преимуществу международным 

обсуждением на конгрессах уже готовых результатов национальных ис-

следований. Вместо обсуждения результатов «пост фактум» сегодня со-

циология требует коллективного производства знания о глобализирую-

щейся социальной реальности, раскрытия международной природы про-

цессов, с которыми имеют дело социальные науки. Этот вывод предпо-

лагает активное включение представителей национальных социологий 

в процесс разработки методологии исследований и объяснительных тео-

рий, которые бы строились как обобщение новых данных. 

Признание транснационального и междисциплинарного характера 

научных исследований в социальных дисциплинах становится абсолют-

но необходимым условием объективности современного научного зна-

ния, а разработка проблем транснациональной научной коммуника-

ции — насущной практической задачей ученых разных стран. 

 

 


