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6. Для определения суицидальной ситуации решающая роль принадлежит 
анализу документов прокурорского расследования самоубийств.
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В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

Рассматривается изменение роли научной 
коммуникации в развитии науки в процессе 
становления информационного общества. Си-
стематизируются ее новые формы, сопостав-
ляется личная и опосредованная научная ком-
муникация. Использование средств интернет-
коммуникации среди белорусских ученых 
свидетельствует о массовом применении и 
происходящем освоении широких возможно-
стей электронной коммуникации.
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Changing of the role of scientific communication 
in science development under statement of the 
information epoch is given consideration to. Its 
new forms are systematized, personal and 
mediated types of communication are compared. 
Using the facilities of Internet-communication by 
the Belarusian scientists indicates of its mass 
popularity and growing utilization of Internet 
communication wide possibilities.
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Цель данной статьи – показать тенденции развития системы научной ком-
муникации в информационную эпоху и усиление роли коммуникации в про-
изводстве научного знания, появление новых форм научной коммуникации. 
Автор рассматривает роль науки в современных концепциях общества, ха-
рактеризует новые формы научной коммуникации в условиях развития ин-
тернета. В конце статьи проанализировано использование интернет-комму-
никации белорусскими учеными.
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Роль науки в теориях общества будущего

Наука как деятельность по производству знания находится на острие 
борьбы сил и интересов в информационном обществе: с одной стороны, 
индустрия знания – востребованный ресурс эпохи информационального ка-
питализма, который стремится управлять производством знания и капитали-
зировать знание; с другой стороны, группы ученых стремятся к самооргани-
зации с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
пересмотру существующих иерархий в науке и во всех областях знания. На 
разных полюсах этой борьбы находятся технологический детерминизм, ко-
торый предполагает, что техническое переоснащение приводит к решению 
социальных проблем, и диалектическая парадигма, утверждающая, что в 
основе информационального капитализма лежит конфликт между логикой 
сотрудничества и соперничества1: соперничеству соответствует капитализа-
ция и коммерциализация знания (доступ к знаниям на основе спроса и пред-
ложения), а сотрудничеству – свободный обмен знаниями, – находятся на 
разных полюсах этой борьбы.

Исходя из этого необходимо различать представления о роли науки в 
концепциях постиндустриального, информационно-компьютерного, сетевого 
общества и общества знания.

Наука в «постиндустриальном обществе». Осевым социальным принципом 
«грядущего постиндустриального общества», по Д. Беллу, является централь-
ное место теоретических знаний как источника нововведений и формулиро-
вания политики, а университеты и исследовательские организации, где зна-
ние кодифицируется и обогащается, оказываются «осевыми структурами 
нарождающейся цивилизации». Белл подчеркивает, что нельзя рассматривать 
информационное общество лишь как преобладание сектора услуг в струк-
туре ВВП, а постиндустриальное общество неоднократно описывается как 
общество знания2. Главным источником структурных сдвигов в обществе 
Белл называет «изменение в характере знания» – интенсивный рост и раз-
ветвление наук, интеллектуальных технологий.

Наука в информационно-компьютерном обществе (ИКО). Й. Масуда, автор 
концепции построения информационного общества в Японии, особый упор 
делал на расширение познавательных возможностей человека. В отличие 
от Белла, Масуда подчеркивал, что «компьютерно-коммуникационная техно-
логия определяет фундаментальную природу информационного общества», 
а социальным символом нового общества является информационная инфра-
структура (сети), которая приходит на смену фабрике индустриального обще-
ства и супермаркету общества потребления. Ведущими в экономике инфор-
мационно-компьютерного общества становятся «отрасли, ориентированные 
на информацию»; главным результатом социальной деятельности объявля-
ется производство и использование знаний, а основным фактором развития – 
информация и творчество3. Таким образом, в концепции ИКО основной упор 
делается на технологическое развитие общества; знание трактуется в рас-
ширительном смысле, а субъектами создания знания как ценности становят-
ся не ученые как новая элита, а каждый пользователь информационных 
сетей.

Наука в сетевом обществе «эпохи информационализма». М. Кастельс 
развивает теорию сетевого общества, образованного потоками информации 
и определяемого распространением сетевых структур на социальные отно-
шения в условиях «информационализма» – внедрения информационной 
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технологической парадигмы во все аспекты производства и распределения. 
По мнению Кастельса, концепции постиндустриального или информацион-
ного общества не в силах ухватить повсеместный переход от иерархий к 
сетям. Сети способны действовать в новой среде более эффективно, чем 
другие виды организации, и они воспроизводятся и институционализируются 
как основная форма социальных отношений.

В сетевом обществе эффективность и конкурентоспособность зависят от 
способности производить, обрабатывать и эффективно применять «инфор-
мацию, основанную на знании» (формальное знание, применимое для до-
стижения конкретной цели). В информациональном капитализме производ-
ство, управление и распределение «обладают способностью работать как 
единое целое в реальном времени в глобальном масштабе»; как следствие, 
научные сообщества реорганизуются в глобальные сети. Глобальный сетевой 
капитализм – это динамичная номадическая система, части которой перма-
нентно реорганизуются и изменяют границы, а характеристиками интеллек-
туальных работников которой становятся независимость от границ и мобиль-
ность во всех направлениях4.

Наука в концепции «общества знания». Построение общества знания – 
часть политики многих государств. Один из теоретиков концепции Н. Штер 
утверждает, что современное общество уже можно описать как общество 
знания, так как «знание проникло во все сферы жизни». Из черт общества 
знания особо стоит подчеркнуть развитие науки как производительной силы 
экономики и насыщение всех сфер жизни научным знанием5, характерное 
для зрелой стадии развития науки и ее высокой интеграции в политическую, 
экономическую, социальную деятельность. В отличие от технократизма, в 
этой концепции утверждается, что экспоненциальный рост знаний в мире не 
обладает непосредственным практическим воздействием, а внедрение на-
учного знания – это открытый процесс, зависящий от институциональных 
условий и политических трактовок (в связи с этим говорят о национальных 
«обществах знания»).

По сравнению с информационным обществом, ИКТ рассматриваются не 
как движущая сила социальных изменений, а как сочетание информации 
со знаниями людей. Обсуждая смену «дежурной парадигмы» с постинду-
стриализма на информационализм, Д. Лайон призывает рассматривать ин-
формационное общество как проблематику, не как данность, избегать де-
терминизма, утопизма и построения прогнозов в отрыве от мировой 
экономики. Отечественные авторы подчеркивают, что «путь к достижению 
общества знания – это скорее креативный прорыв, чем анализ статистиче-
ских данных» и что стратегия должна быть направлена на достижение со-
циальной устойчивости, компенсацию доминирования глобального капитала 
динамичным социокультурным развитием. Использование компьютеров не 
делает общество информационным; информатизация – это процесс возрас-
тающего использования информационной технологии для производства, 
переработки, хранения и распространения знаний. Наибольшую ценность 
имеет информация, переведенная в форму знания – адаптированная, фор-
мализованная, структурированная. Функцию перевода информации в знания 
и выполняют знаниевые работники, ученые. Массовое производство сменя-
ется уникальными, единичными проектами, и решающее значение в науке 
имеет налаживание прямых и обратных связей между проиводством и по-
треблением знаний, а также внедрение сетевой организации в структуры 
института науки6.
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Рассмотренные концепции развития общества особое внимание уделяют 
развитию теоретического знания, расширению роли науки в обществе, гло-
бализации сетевых научных сообществ. Процесс развития науки сопрово-
ждается борьбой глобальной капитализации знаний и развития науки как 
общественного блага. Отсюда вытекает необходимость необходимость по-
строения устойчивого информационного общества, которая  актуальна и для 
Беларуси, в частности в связи с проблемой утечки мозгов. Здесь ситуация 
в научно-технической сфере «тревожна»: в настоящее время, по сравнению 
с 1990 г., более чем в три раза снизилась численность научных работников; 
наукоемкость ВВП составляет 0,7 % (в 1990 г. – 2,1 %), экспорт высоких 
технологий находится на уровне 5 %7.

Рост научного сотрудничества и поиск его новых форм

Интернет произвел революцию в социальной коммуникации, значительно 
ускорив обмен информацией между учеными и усилив возможности само-
организации научных сообществ. Эта глубокая трансформация научной ком-
муникации созревала, как минимум, полвека. В 1940–1950-х гг. наука всту-
пила в фазу быстрого развития, толчок которому дало решение ядерной 
проблемы и Вторая мировая война. При этом за 1947–1978 гг. количество 
научных журналов увеличилось более чем вдвое8. В 1960–1990-х гг. произош-
ли научно-техническая и информационно-компьютерная революции, изме-
нившие всю организацию общества. С появлением и развитием интернета 
(связи множества компьютерных сетей) и его распространением из военной 
на общественную сферу в 1991 г. научная коммуникация стала глобальной 
и электронной.

С развитием электронных коммуникаций обострилась дискуссия вокруг 
«журнального кризиса»: в результате повышения цен на услуги крупных на-
учных издательств библиотеки вынуждены сокращать подписку научных жур-
налов. В ответ родилось движение за открытый доступ к научным работам 
(open access), реализующее идеалы науки как общественного блага в эпоху 
интернет-коммуникации. Суть проблемы в том, что большинство публикуемых 
результатов исследований получены при общественном финансировании, 
тогда как авторские права на публикации в престижных журналах чаще все-
го передаются издателям. Большинство отечественных научных журналов 
являются некоммерческими, однако данная проблема важна для зарубежных 
публикаций, поскольку именно они имеют наибольшие шансы повысить рей-
тинг цитирования.

В результате развития интернета изменяется социальная организация 
науки, формы воспроизводства научного знания, темы исследований; растет 
неформальная коммуникация, информационный обмен между учеными. На-
учный журнал по-прежнему остается основой научной коммуникации, одна-
ко большое развитие получили электронные публикации. 

Революционный потенциал интернет-коммуникации проявился и в усиле-
нии тенденций к объединению и кооперации в науке. Дж. Урри описывает 
идеализированную ситуацию, когда «киберпространство» «ощущается как 
перемещение в свободной от времени и трения среде», где нет разрывов и 
все существует одновременно, пространство и время коммуникации сжима-
ются до ощущения сиюминутности и соприсутствия – «мгновенного времени»9. 
Благодаря взаимным предложениям ученых и их соревнованию совместная 
работа в такой среде увеличивает шансы на важное открытие.
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Устойчивый рост коллективных работ в различных дисциплинах свиде-
тельствует о глубокой трансформации природы научного исследования: ус-
ложнение процесса научного исследования и рост специализированного 
знания заставляют объединяться экспертов, что опосредуется развитием 
ИКТ.  Авторы наиболее крупного исследования соавторства в науке С. Вач-
ти, Б. Ф. Джонс и Б. Уцци проанализировали почти 20 млн статей Web of 
Science начиная с 1955 г. и пришли к выводу, что практически во всех дис-
циплинах коллективы теперь доминируют над единичными авторами. Так, 
среднее число авторов научных работ в 1955 г. составляло 1,8 человек, в 
1995 г. – 3,5; в 2007 г. – 3,8; в 2011 г. – 4,5. За 45 лет групповая работа ста-
ла более характерна для 99 % естественных и технических и для 100 % 
социальных наук. Причины такого перехода в естественных и технических 
науках – растущая сложность и стоимость исследований. В социальных на-
уках в 1955 г. в соавторстве выполнялось 17,5 % работ, а в 2000 г. – 51,5 %, 
и тенденция усиливается10. Рост соавторства в социальных науках можно 
связать с развитием компьютерной обработки данных и сравнительных ис-
следований.

Научное сотрудничество повышает качество научных работ. Групповые 
работы к концу ХХ в. цитировались чаще, чем индивидуальные. С развити-
ем ИКТ в 1980–1990 гг. начался рост междисциплинарного, межорганизаци-
онного и международного сотрудничества: доля статей с международным 
участием выросла с 9 % в 1983 г. до 22 % в 2001 г. (особенно в математике 
и физике). Факторы роста – интерес к междисциплинарным научным про-
блемам; прогресс в ИКТ; государственная научная политика; снижение по-
литических барьеров после конца «холодной войны»11.

Сочетание развитых ИКТ и глобализации науки в 1990-е гг. создали бла-
гоприятные условия для функционирования дистанционных коллективов: 
участники находятся в различных точках земного шара, поддерживая контакт 
друг с другом через регулярную электронную связь, и периодически встре-
чаются лично. Такое сохранение автономии при возможности непосредствен-
ной коммуникации усиливает производительность работы. При этом «реаль-
ные» и виртуальные сообщества различаются не столько по составу, 
сколько по форме коммуникации, а значимость электронной коммуникации 
заключается также в том, что она дополняет «черствый хлеб» формальной 
коммуникации12 неформальным общением.

Таким образом, естественные и социальные науки, независимо от на-
правления исследований, сегодня становятся коллективными. Коллективные 
работы имеют больше шансов быть процитированными, а интернет-техно-
логии позволяют функционировать (международным) дистанционным кол-
лективам, которые часто являются продолжением личного общения.

Новые формы научной коммуникации: личное и опосредованное

Новые формы научной коммуникации – это соединение личной и опо-
средованной коммуникации, а также новые электронные способы общения 
ученых, которые позволяют ученым консультироваться с международным 
кругом экспертов; быстро распространять новые публикации и научную ин-
формацию (в том числе среди незнакомых исследователей); взаимодейство-
вать с властями, бизнесом, публикой по поводу научных открытий; осущест-
влять научные проекты, требующие больших человеческих ресурсов. Новые 
способы коммуникации появляются в виде конкурирующих вариантов, кото-
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рые через один-два года интегрируются в существующую научную коммуни-
кацию или сменяются очередной новинкой. Новые коммуникационные тех-
нологии становятся не средством, а базисом коммуникации, организуя ее 
содержание, язык и психологические особенности, расширяя коммуникатив-
ное поле взаимодействий. Изобретение и освоение новых способов научной 
коммуникации продолжается.

Насколько эффективны компьютерно-опосредованные коммуникации по 
сравнению с личной коммуникацией? Опосредованные коммуникации могут 
способствовать развитию сотрудничества, только если они дешевы, часты 
и спонтанны; возможности компьютерных коммуникаций ограничены, если 
нет обратной связи в реальном времени. Дж. Уолш и Н. Мэлоуни указывают, 
что коммуникация включает в себя не просто передачу информации, но вы-
работку общего понимания проблемы и алгоритмов решений. Неформальная, 
прямая, двусторонняя коммуникация особенно важна при выполнении задач 
высокой неопределенности. Б. Нарди и С. Уиттэкер подчеркивают важность 
поддержания социальных отношений в сотрудничестве, создания общей 
«коммуникативной зоны» с помощью видеоконференций и других видов не-
формальной электронной коммуникации13.

Важная функция личного общения состоит в поддержании целостности 
коллектива сотрудников: в ходе личных встреч создается совместный опыт, 
который служит отправной точкой опосредованной коммуникации, так как 
собеседники получают представление о манере поведения, стиле коммуни-
кации, намерениях друг друга.

Сравнивая телефонное и личное взаимодействие, Р. Гроувс делает вывод, 
что опосредованная коммуникация придает общению обезличенный характер. 
Визуальный канал общения позволяет участникам передавать эмоции и оце-
нивать собеседников, хотя потери фактических данных при отсутствии визу-
альной коммуникации незначительны14.

Электронная почта занимает центральное место среди коммуникативных 
практик многих групп научного сотрудничества, поскольку она позволяет по-
высить результативность работы, направлять коммуникацию и привлекать 
всех участников группы. Асинхронность и низкая стоимость позволяют ши-
роко использовать ее в работе научных коллективов. Однако электронная 
почта зависит от работы почтовых служб, может вызывать недопонимание 
(в том числе кросскультурного характера) и не гарантирует конфиденциаль-
ности. Использование телефона вместе с электронной почтой предоставля-
ет более богатый канал синхронной коммуникации, который передает инто-
нации голоса и допускает уточнения в ходе беседы, однако он не всегда 
доступен из-за высокой стоимости. В работе организации личная, телефон-
ная и компьютерная коммуникация используется для различных целей, но в 
синергическом сочетании, а не как альтернативы.

Таким образом, если в работе дистанционных научных групп изначально 
выработана общая стратегия действий, то при высокой однозначности задач 
обмен успешно выполняется с помощью электронной почты; если необходи-
мо пересмотреть стратегию – используется телефон. Под вопросом остает-
ся возможность автономного дистанционного взаимодействия с помощью 
опосредованной коммуникации15. На данный момент исследователи при-
держиваются мнения, что выбор средств коммуникации определяется спе-
цификой конкретной задачи и опосредованная коммуникация эффективна в 
дистанционном коллективе, если при личной встрече уже возникло чувство 
общности и взаимопонимания.
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Миграция функций научной коммуникации

Научная коммуникация – это обмен и обсуждение нового знания, полу-
ченного в собственных исследованиях автора и основанного на наблюдении 
и проверяемых фактах16. Соответственно, она выполняет информационную, 
коммуникационную, созидательную функции. В докомпьютерную эру научная 
коммуникация развивалась от исключительно личного (в том числе дистан-
ционного) общения между учеными до создания формальных каналов ком-
муникации в виде научных журналов, встреч научных обществ (выделилась 
информационная функция). Библиотеки и конференции стали средоточени-
ем неформального общения (коммуникационная функция). Совместное соз-
дание научного знания происходило при личном взаимодействии.

Современная информационная инфраструктура науки связывает вместе 
поисковые ресурсы, экспериментальное оборудование, научные центры, ис-
следовательские инструменты, ученых, специалистов по работе с информа-
цией. Функции научной коммуникации в значительной мере «мигрировали» 
в сеть: информирование происходит не только через электронные научные 
журналы; появилось множество сервисов для коммуникации ученых, апро-
бируются средства создания научных текстов онлайн. Происходит интеграция 
исследовательской работы с использованием интернет-сервисов. На смену 
массовой коммуникации, основанной на пространственном различении ав-
тора сообщения и аудитории, приходит интерактивная коммуникация – ана-
лог межличностного общения. Создаются новые виды научных публикаций, 
где усилены интерактивная и мультимедийная составляющие и происходит 
интеграция содержания и каналов передачи сообщения.

Научные публикации «эволюционируют»: бумажные журналы – электрон-
ные архивы – электронные версии с гиперссылками, дополнительными ма-
териалами – электронные журналы без бумажных аналогов – электронные 
издания с новыми возможностями (обновления, комментарии, передача в 
социальные сети). На практике конкретное издание не проходит все этапы 
эволюционного ряда, и новые издания могут основываться с любого этапа.

Научные статьи «информационно обогащаются» с помощью таких средств, 
как мультимедийные приложения (графические, аудио- и видеоматериалы), 
а также базы данных для дальнейшего анализа; комментарии читателей (что, 
при условии квалифицированной дискуссии, предоставляет международное 
пространство обсуждения). Это обеспечивает публичное обсуждение статей, 
более полное представление результатов и эффективную интеграцию данных 
в корпус научных знаний.

Новые пути публикации научных статей (информационная функция):
 ●  электронные журналы (позволяют децентрализировать управление и 
могут быть независимыми от издательств либо институциональных ис-
точников; успешный пример – «Экономическая социология»);
 ●  «живые обзоры» (living reviews) – сборники рецензируемых обзорных 
статей, написанных экспертами по заказу редакции, где статьи регуляр-
но обновляются авторами (отсюда эпитет «живой»);
 ●  децентрализованные архивы препринтов (наиболее популярный – arX-
iv.org по физическим наукам, существует с 1991 г.; в социальных науках – 
SSRN);
 ●  институциональные порталы, собирающие журнальные публикации и 
новости (например, ecsocman.hse.ru – российский портал по социальным 
наукам).
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Компьютерно-опосредованная коммуникация отражает социальные струк-
туры научных сообществ, и укоренение новых форм публикаций во многом 
зависит от существующих связей науки с бизнесом, принятой в дисциплине 
культуры публикации. Архивы препринтов существуют во многих науках.

Появляются виртуальные журналы, цель которых – создание авторитетных 
научных изданий, независимых от научных издательств (и бесплатных): та-
кими журналами являются «PLoSONE» (2010), «eLife» (2012). Хотя их индек-
сы цитирования ниже, чем у «Science» или «Life», исследования указывают, 
что у публикаций в открытом доступе выше вероятность цитирования17.

Коммуникативная функция научной коммуникации расширяется за счет 
телеконференций, форумов, блогов, социальных сетей. Их использование в 
науке основывается на общих правилах функционирования данных форм 
коммуникации.

История телеконференций восходит к 1980-м гг. Телеконференции пред-
ставляют собой сохраняемые электронные сообщения, подписка на которые 
позволяет просматривать содержание дискуссии. Телеконференции суще-
ствуют в виде рассылки (например, SOCNET, посвященная исследованиям 
социальных сетей). Особенность телеконференций в том, что значительная 
часть из них существует уже давно и среди их авторов достаточно много 
ведущих ученых.

Форумы появились в 1990-х гг. Они представляют собой организованную 
тематическую дискуссию с элементами самоуправления и подобием соци-
альной иерархии участников. Дискуссия на форуме сохраняется в виде он-
лайн-архива, позволяя участникам обращаться к истории обсуждения темы. 
В научной коммуникации форумы применяются на тематических порталах, 
сайтах институтов (например, isras.ru) или отдельных событий.

Блоги как форма коммуникации получили распространение в 2000-е гг. 
Блог представляет собой форму коммуникации с различной степенью публич-
ности, от закрытого обсуждения до своеобразного средства массовой ком-
муникации. Сообщения в блоге размещены в хронологическом порядке и 
могут комментироваться читателями. Коллективный блог по конкретной теме 
называется «сообщество»: сообщества могут служить тематическим архивом, 
площадкой для анонсирования и обсуждения научных событий. Феномен 
научных блогов актуализировался в 2006 г., когда появились блоги авторов 
журналов «Science» («Science Blogs») и «Nature» («Nature Network»), полу-
чившие неожиданную популярность. В России популярность приобрел меж-
дисциплинарный проект postnauka.ru. Научные блоги описывают результаты 
исследований и не только распространяют новое знание, но и повышают 
видимость публикации в сети и качество исследований18.

Социальные сети, распространившиеся в конце 2000-х гг., нацелены на 
создание социальных связей между индивидами или группами. Социальные 
сети позволяют оперативно информировать о событиях, организовывать 
группы по интересам, лоббировать решения, накапливать тематическую ин-
формацию. Научные социальные сети (Academia.edu и др.) выполняют функ-
ции саморепрезентации ученых в международном академическом сообще-
стве, расширяют научные связи, знакомят с новыми публикациями и 
событиями. По сути, это еще одна из форм самоорганизации ученых, по-
зволяющая им объединяться по интересам, минуя институциональные гра-
ницы. Использование специализированных социальных сетей дополняется 
популярными социальными сетями (например, Facebook), где создаются 
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группы научных учреждений и сообществ для анонсирования и обсуждения 
научных событий локального или национального характера.

Многообразие новых форм научной коммуникации реализует возможности 
электронной коммуникации, позволяет решать проблему коммуникации уче-
ных с публикой, властью, бизнесом.

С точки зрения цитирования формат научной публикации (научная статья, 
электронная книга, запись в блоге, сайт) играет меньшую роль, чем автори-
тетность и важность данных.

Наконец, созидательная функция коммуникации, т. е. создание знания, 
реализуется в интернете в меньшей степени: для этих целей могут исполь-
зоваться имитирующие личное общение видеоконференции и коллективная 
редакция документов (например, в сервисе Googledocs). Актуален вопрос 
комбинирования личной и дистанционной коммуникации, а также возмож-
ности опосредованной коммуникации по созданию ситуации соприсутствия 
(или «дистанционного присутствия»), необходимой для коллективного твор-
чества19. 

Часто функции коммуникации реализуются комплексно. Так, научные би-
блиотеки пустеют, но изменяется их роль в системе научной коммуникации20. 
Расширяется спектр доступных коммуникационных взаимодействий, и боль-
ше ответственности ложится на ученого как автора научных текстов, произ-
водителя и комментатора нового знания. Использование новых форм и осо-
бенностей функционирования интернет-коммуникации позволяет налаживать 
более эффективную коммуникацию ученым и учреждениям.

Применение новых форм научной коммуникации в Беларуси

Развитие новых возможностей научной коммуникации и их практическое 
использование в контексте становления информационного общества еще не 
становились предметом исследования в белорусской социологии. Важную 
роль здесь играет государственное внимание к проблеме информатизации, 
техническое оснащение научных организаций и практическое освоение уче-
ными-исследователями возможностей интернет-коммуникации.

В 1990-е гг. белорусская наука переживала кризис реструктуризации и 
недостаточного финансирования. Научные библиотеки также переживали 
кризис экономический и читательский. Статистика Центральной научной би-
блиотеки НАН Беларуси и Фундаментальной библиотеки БГУ может быть 
использована для оценки оснащения и динамики использования традицион-
ной научной инфраструктуры за 1990–2011 гг. После 1990 г. ежегодный при-
рост пользователей был зафиксирован в 1999 г., однако в 2009–2010 гг. ко-
личество новых пользователей научных библиотек снова уменьшилось. 
Последнее можно связать с распространением ИКТ, т. к. оснащение биб лиотек 
в 2000-е гг. росло*. Хотя тенденция не очевидна, но если она верна, то 
можно предположить, что в ближайшие годы продолжится сокращение чис-
ла «реальных» посетителей и увеличение посещений сайтов библиотек. Про-
блемы развития электронной инфраструктуры научных библиотек связаны с 

* Количество новых наименований за 2010 г. превышало показатель 2001 г. на 47 % 
для ЦНБ НАН и 18 % для ФБ БГУ. Количество зарегистрированных пользователей в 
2010 г. составило 128 и 129 % от 2001 г. соответственно. В 2011 г. ФБ БГУ посетили 
на 20 % меньше читателей, чем в 1999 г., ЦНБ в 2010 г. – на 53 % больше, чем в 
1999 г. Учет посещений сайта ЦНБ ведется с 2000 г.; за 2001–2010 гг. количество 
посещений ежегодно увеличивалось в среднем на 65 %. Не случайно также, что 
статистика электронных услуг появилась в библиотеках только в 2003–2004 гг.
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небольшим количеством компьютеризированных рабочих мест, доступом к 
полнотекстовым базам данных и высокой стоимостью электронных услуг*.

Для изучения электронной коммуникации белорусскими учеными в 
июне – декабре 2012 г. нами был проведен анкетный опрос среди сотрудни-
ков НАН Беларуси и БГУ** (n = 453), пользующихся интернетом в научной 
деятельности. В обоих учреждениях интернет использовали несколько раз 
в неделю и чаще 91 % опрошенных. Для изучения возможностей дистанци-
онной коммуникации учитывался опыт участия в международных исследо-
ваниях (имелся у 68 %).

На этапе перехода к информационному обществу ожидается, что новые 
способы коммуникации станут чаще использоваться международными ис-
следователями, а также молодыми учеными. Сравнение использования но-
вых способов коммуникации по возрасту показало, что частые пользователи 
интернета составляют большинство среди ученых как до 35 лет (96 %), так 
и старше 55 лет (92 %). Участие в международных исследованиях связано 
с более частым использованием интернета только в группе 36–54 лет 
(φ = 0,272, р = 0,001), в двух других разницы не наблюдается. Таким образом, 
частое использование интернета не связано с молодым возрастом или меж-
дународным опытом ученого, а значит, новые ИКТ получили широкое рас-
пространение среди всего научного сообщества.

Познание, коммуникация и сотрудничество представляют собой три аспек-
та знания21. Среди целей использования интернета в науке преобладают 
познавательная (поиск) и коммуникативная (общение и публикация) (рис. 1).

Популярность и широкое использование электронной почты может служить 
критерием для сравнения использования других средств опосредованной 
коммуникации. Электронной почтой для научного общения пользуются 96 % 
респондентов. Если принять эту величину за 100 %, то вторым по популяр-
ности средством коммуникации ученых является телефон (49 %), Skype 
(42 %), популярные социальные сети (17 %) и специальные сети (LinkedIn, 
CERN и др. – 10 %). Во всех случаях, кроме популярных соцсетей, иссле-
дователи-международники использовали удаленную коммуникацию чаще, 
чем ученые, не участвующие в международных исследованиях.

Среди возможностей интернет-публикаций 45 % ученых публиковали ра-
боты в журналах с электронными архивами, 15 % публиковались в электрон-
ных журналах. В открытых архивах препринтов работы размещали только 
3 % респондентов. Ученые БГУ значительно чаще размещают работы на 
сайте университета (49 % БГУ, 8 % НАН; φ = 0,460, р = 0,000), а ученые-
международники чаще публикуются в журналах с электронными архивами 
(φ = 0,164, р = 0,001).

* 98 компьютеризированных рабочих мест в ФБ БГУ в 2011 г.; по ЦНБ статистика 
отсутствует; 16 баз данных в 2008 г. в ФБ БГУ. В 2005–2006 гг. в ФБ БГУ был 
обеспечен бесплатный доступ к базам данных SUBITO и OSIRIS и количество 
заказов составило в среднем более 2000 в год, тогда как в 2009–2010 гг. оно не 
достигало 200 заказов в год (информация Отдела справочно-библиографической и 
информационной работы ФБ БГУ).

** НАН: отделение физики, математики и информатики (n = 153), отделение гумани-
тар ных наук (n = 85), 1 не определен; всего – 239 ученых, из них канд. наук – 97, 
докторов наук – 40; БГУ: факультеты: исторический, филологический, философии и 
социальных наук, экономический, ЦСПИ (n = 104); НИИ ПФП (n = 45), ФПМИ (n = 19), 
другие факультеты (n = 46), всего – 214 респондентов, из них канд. наук – 69, 
докторов наук – 51. Кроме оговоренных случаев, статистически значимых различий 
между респондентами из НАН и БГУ, а также между представителями естественных 
и социально-гуманитарных наук не обнаружено.
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Рис. 1. Цели использования интернет-коммуникаций в науке*

Дадим портрет белорусского ученого-международника. С участием в меж-
дународных исследованиях положительно связаны: наличие ученой степени, 
контакты с эмигрировавшими коллегами, публикация в журналах с электрон-
ными архивами, использование различных ИКТ, частое посещение конфе-
ренций, практическое владение иностранным языком и зрелый возраст (пу-
бликации на сайте учреждения или конкретные дисциплины с участием в 
исследованиях не связаны).

На основании нашего исследования можно сделать вывод, что картина 
использования белорусскими учеными новых форм научной коммуникации 
по целям и способам коммуникации качественно не отличается от таковой 
в других странах. В то же время высоким остается незадействованный по-
тенциал увеличения разнообразия используемых форм научной коммуника-
ции и более активного использования белорусскими учеными возможностей 
электронных научных публикаций.

Заключение и выводы

Беларусь находится на пути построения информационного общества: по-
всеместно в науке используются ИКТ, и их дальнейшее распространение 
поможет обеспечить социально-экономический рост в ближайшие годы. Роль 
науки в современном обществе выросла. Несмотря на расхождения в кон-
цепциях, исследователи признают, что наука сегодня движет экономическим 
развитием. Недофинансирование науки является основным тормозом в раз-
витии и конкурентоспособности экономики, а отставание в развитии инфор-
матизации может привести общество к неблагоприятным экономическим 

* Отчеты о работе ЦНБ имени Якуба Коласа и библиотек научно-исследовательских 
учреждений Академии наук Беларуси за 1991, 1995, 2000, 2002, 2003–2011 гг.; 
отчеты о работе [Фундаментальной библиотеки БГУ] за 2000–2005, 2007 гг., 2008/09, 
2009/10, 2010/11 уч. годы; отчеты Отдела обслуживания научной и художественной 
литературой ФБ БГУ.
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последствиям. Следствия внедрения новых ИКТ в науке во многом зависят 
от институционального контекста и национальной научной политики.

Интернет расширяет горизонты информационного обеспечения науки, 
создавая принципиально новые формы научной коммуникации, исследований 
и сотрудничества. Электронная коммуникация изначально была призвана 
способствовать улучшению взаимодействия между учеными, а распростра-
нение интернета из военной в общественную сферу и его дальнейшее раз-
витие было связано с научными потребностями.

На фоне роста роли науки в обществе усиливается значение и научной 
коммуникации: использование современных ИКТ способствует росту коллек-
тивных и международных исследований, ускоренному и интенсивному обме-
ну научной информацией, развитию научного сотрудничества. С развитием 
интернета формируется глобальное научное сообщество, которое проявля-
ется в установлении межорганизационных связей, расширении способов 
реализации и новых формах коммуникации между учеными.

Новые формы научной коммуникации построены на обогащении личной 
коммуникации различными средствами дистанционного взаимодействия для 
повышения эффективности научной работы и доступности научных знаний. 
Развитие телекоммуникационной среды не предполагает забвение традици-
онных способов коммуникации, а развивает и дополняет их существующие 
возможности.

Распространением новых ИКТ нельзя пренебрегать. Легкость и широта 
использования интернета ведут к тому, что электронный доступ к научной 
информации меняет горизонты ее использования: научный материал ис-
пользуется широкой публикой, а статьи, в том числе старые тексты, откры-
ваются намного чаще, чем раньше.

Для развития науки с учетом новых коммуникационных технологий сегод-
ня необходимо:

– развивать региональное и международное сотрудничество;
– размещать результаты в международных научных изданиях и журналах 

с электронными архивами, особенно в авторитетных журналах с открытым 
доступом;

– развивать международные контакты, инфраструктуру сотрудничества 
науки и бизнеса, теоретические исследования.

Современные средства компьютерно-опосредованной коммуникации по-
зволяют поддерживать работу дистанционных коллективов, однако они наи-
более успешны в реализации инструментальных задач, тогда как стратеги-
ческое понимание и установление социальных отношений отводятся тради-
ционной личной коммуникации. Новые способы коммуникации основываются 
на авторитете и приобретенных личных контактах ученых. Электронная на-
учная коммуникация – это активное продолжение традиционной научной 
коммуникации, которая несет высокий потенциал развития международных 
научных связей, и, при соответствующей поддержке исследований, позволя-
ет расширить международное сотрудничество и ускорить построение инфор-
мационного общества.
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ФАКТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА БЕЛОРУССКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОГРАНИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ

Осуществлен сравнительный анализ факто-
ров воспроизводства белорусской идентичности 
в диаспоральных контекстах Польши и Литвы. 
Основной эмпирической базой работы являют-
ся результаты, полученные в ходе осуществле-
ния международного исследовательского про-
екта ENRI-East (2008–2011 гг.). Анализ данной 
информации включил в себя сравнение рассчи-
танных индексов, а также интерпретацию ре-
зультатов факторного анализа. На основе полу-
ченной системы взаимосвязанных факторов 
были определены особенности воспроизводства 
белорусской идентичности в сообществах бело-
русских меньшинств в Польше и Литве. Несмот-
ря на то, что оба исследуемых сообщества были 
образованы формально схожим образом, раз-
личная интенсивность воздействия взаимосвя-
занных факторов в течение продолжительного 
времени обусловила формирование двух раз-
личных диаспоральных типов белорусской иден-
тичности. Данное обстоятельство позволяет 
говорить об инвариантности актуального содер-
жания белорусской идентичности.

Ключевые слова: пограничье, диаспораль-
ность, белорусская идентичность, националь-
ное меньшинство, белорусское меньшинство в 
Польше, белорусское меньшинство в Литве. 

Comparative analysis of the factors of 
reproduction of the Belarusian identity in diaspora 
contexts of Poland and Lithuania was implemented. 
The main empirical data are the results of the 
study, which was conducted as a part of an 
international research project ENRI-East (2008–
2011). The analysis of this information has 
included the comparison of calculated indexes and 
the interpretation of factor analysis results. 
Characteristics of reproduction of the identity in 
Belarusian minorities in Poland and Lithuania have 
been identified. These communities were formed 
in a similar way, however a different intensity of 
the impact of interrelated factors in the long term 
has determined the formation of two different 
diaspora types of Belarusian identity. All this allows 
to speak about the invariance of the actual content 
of Belarusian identity.

Key words: border, diasporality, Belarusian 
identity, national minority, Belarusian minority in 
Poland, Belarusian minority in Lithuania.

Белорусская идентичность как предмет исследований остается открытым 
междисциплинарным вопросом. Сегодня существует целый ряд вариантов 
определения содержания белорусской идентичности, что свидетельствует о 
многомерности феномена и незавершенности работы по его постижению и 
конструированию. При этом подобные исследования фокусируются на бело-
русской идентичности как национальной, рассматриваемой в контексте раз-
вития белорусского государства.


