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Аппликация сис тем ной ме то до ло гии в
со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой реф лек сии
со вре мен ных транс гра нич ных про цес сов

Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся фак то ры, об услов ли ва ю щие не об хо ди мость ис поль зо -
ва ния сис тем ной ме то до ло гии в со ци о ло ги чес ком и ста тис ти чес ком ана ли зе со -
вре мен ных транс гра нич ных про цес сов. Сквозь при зму про ек та “Луч шее зна -
ние — луч шее со труд ни чес тво”, ко то рый вы пол ня ет ся по Прог рам ме Вы шег рад -
ско го Фон да, рас смат ри ва ет ся вза и мос вязь те о ре ти чес ких сис тем транс гра -
нич ных про цес сов и транс гра нич ной ста тис ти ки, пред ла га ет ся опре де ле ние по -
след ней, фор му ли ру ют ся за да чи даль ней ше го по ис ка и им пле мен та ции инстру -
мен тов со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой реф лек сии транс гра нич ных яв ле ний.

Клю че вые сло ва: транс гра нич ные яв ле ния и про цес сы, сис тем ная ме то до ло -
гия, на учно-прак ти чес кие про ек ты, те о рия транс гра нич ных про цес сов, те о -
рия транс гра нич ной ста тис ти ки, со ци аль ная им пле мен та ция, кон крет но-со -
ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние

Вступ ле ние

Для эф фек тив но го ана ли за и управ ле ния со вре мен ны ми транс гра нич -
ны ми про цес са ми ис клю чи тель ное зна че ние име ет ме то до ло гия сис тем но -
го ис сле до ва ния об щес тва (сис тем ная ме то до ло гия). Под сис тем ной ме то -
до ло ги ей об ыч но по ни ма ет ся со во куп ность при нци пов, под хо дов, по зна ва -
тель ных ору дий, на осно ва нии ко то рых осу ще ствля ют ся сис тем ное ис сле -
до ва ние об ъ ек тов, а так же сис тем ное мыш ле ние и сис тем ное по ве де ние
[Janièek, 2007: s. 4].

Зна че ние сис тем ной ме то до ло гии для ис сле до ва ния транс гра нич ных
яв ле ний об услов ле но, в час тнос ти, тем, что она в ка чес тве инстру мен та ин -
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тег ра тив но го ана ли за спо соб на адек ват но от ра зить опре де лен ное еди нство
раз ных по сво ей при ро де фак то ров, вли я ю щих на гра ни цы — от суб ъ ек тных
до ма те ри аль но-ве щес твен ных. Кро ме того, сис тем ная ме то до ло гия об ес пе -
чи ва ет ана лиз как функ ци о наль ных, так и ди на ми чес ких ха рак те рис тик
транс гра нич ных яв ле ний, по мо га ет рас кры тию слож но го ме ха низ ма функ -
ци о ни ро ва ния и раз ви тия транс гра нич ных про цес сов. На ко нец, сис тем ная
ме то до ло гия с ее мощ ным ап па ра том при клад ных раз ра бо ток спо соб на
 пере вести ли мо ло ги чес кие1 ис сле до ва ния из ка те го рии пре и му щес твен но
опи са тель ных в раз ряд прак ти чес ки необходимых.

Осоз на ние не об хо ди мос ти пе ре во да те о ре ти чес ких и прак ти чес ких
под хо дов к про бле мам гра ниц на ка чес твен но но вый уро вень — от пре и му -
щес твен но мо но фак тор но го ана ли за к меж дис цип ли нар ным ис сле до ва ни -
ям — все боль ше рас прос тра ня ет ся сре ди ми ро во го ис сле до ва те льско го со -
об щес тва [Вrunet-Jailly, 2005: р. 634]. К со жа ле нию, в кру гу укра ин ских уче -
ных это осоз на ние в дос та точ ной сте пе ни пока не утвер ди лось. Как от ме ча ет 
Н.Ми ку ла, “в дан ное вре мя в от е чес твен ной на уке от су тству ют сис тем ные
ис сле до ва ния транс гра нич ных ре ги о нов и транс гра нич но го со труд ни чес т -
ва” [Мікула, 2012: с. 9].

По пыт ка в ка кой-то мере вос пол нить этот про бел в те о ре ти чес кой  ре -
флексии транс гра нич но го со труд ни чес тва была пред при ня та Инсти ту том
транс гра нич но го со труд ни чес тва (ИТС) и его пар тне ра ми в ходе ре а ли за -
ции меж ду на род но го на учно-прак ти чес ко го про ек та “Гра ни цы для лю дей”.

Про ект был под го тов лен Инсти ту том транс гра нич но го со труд ни чес тва
(г. Ужго род, Укра и на) со вмес тно с вен гер ски ми, сло вац ки ми и ру мын ски -
ми пар тне ра ми в рам ках Прог рам мы ENPI (2007–20013 годы) Евро пей ско -
го Со ю за. Он ре а ли зо вы вал ся в те че ние 2010–2012 го дов.

Общей целью Про ек та ста ла опти ми за ция управ ле ния транс гра нич ным 
со труд ни чес твом со сед них ре ги о нов Ру мы нии, Сло ва кии, Вен грии и Укра -
и ны. Глав ным ито гом Про ек та яви лось со зда ние сис те мы ин дек са ции и мо -
ни то рин га транс гра нич но го со труд ни чес тва и ме то ди ки ее со ци аль ной им -
пле мен та ции. Не при бе гая к ее де таль но му ана ли зу2, от ме чу, что сис те ма
ин дек са ции и мо ни то рин га транс гра нич но го со труд ни чес тва (СИМ) в Ев -
ро пе — это ком плекс те о ре ти чес ких и орга ни за ци он но-прак ти чес ких мер,
об ес пе чи ва ю щий кор рек тный ана лиз и срав не ние об щих и от ли чи тель ных
осо бен нос тей, а так же тен ден ций раз ви тия транс гра нич но го со труд ни чес т -
ва в раз ных ре ги о нах Евро пы с целью по вы ше ния его эф фек тив нос ти, пре ж -
де все го пу тем опти ми за ции управ ле ния. СИМ яв ля ет ся уни вер саль ной
 моделью ана ли за и опти ми за ции управ ле ния транс гра нич ным со труд ни -
чес твом как на но вой Вос точ ной гра ни це в це лом, так и на ее от дель ных сег -
мен тах в частности.

В ходе ре а ли за ции про ек та “Гра ни цы для лю дей” со всей остро той вста -
ла про бле ма ка чес твен но го ста тис ти чес ко го об ес пе че ния ин дек сных ис сле -
до ва ний транс гра нич ных про цес сов. Оче вид на не хват ка ста тис ти чес кой
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1 Ли мо ло гия — на ука о гра ни цах.
2 Изло же ние ме то до ло ги чес ких и ме то ди чес ких основ ин дек са ции и мо ни то рин га
транс гра нич но го со труд ни чес тва со дер жит ся в раз ра бот ках Инсти ту та транс гра нич но го
со труд ни чес тва [Оптимізація сис те ми, 2012; Посібник із індек сації та моніто рин гу, 2012].



ин фор ма ции ка са тель но тех или иных транс гра нич ных яв ле ний, их  недо -
статочная дос то вер ность, серь ез ные рас хож де ния в ме то до ло гии и ме то ди -
ке ста тис ти чес ко го оце ни ва ния, ис поль зу е мой ста тис ти чес ки ми ве до мст -
ва ми стран-чле нов Евро пей ско го Со ю за и го су дарств-учас тниц Вос точ но -
го пар т не рства. По э то му Инсти ту том транс гра нич но го со труд ни чес тва со -
вмес т но с его пар тне ра ми был ини ци и ро ван от дель ный меж ду на род ный
про ект, по свя щен ный про бле мам транс гра нич ной ста тис ти ки. Он на зы ва -
ет ся “Луч шее зна ние — луч шее сотрудничество”.

Сис тем ная ста тис ти чес кая реф лек сия транс гра нич ных яв ле ний

Про ект вы пол ня ет ся по Прог рам ме Вы шег рад ско го Фон да. Общая цель 
про ек та — опти ми за ция транс гра нич ной ста тис ти ки со сед них ре ги о нов
Поль ши, Сло ва кии, Вен грии, Ру мы нии, Укра и ны и Мол до вы.  Специфиче -
ские цели про ек та:

1) со вмес тная раз ра бот ка сис тем ной ме то до ло гии ко ли чес твен ной
оцен ки транс гра нич ных про цес сов;

2) про ве де ние на осно ве сис тем ной ме то до ло гии ста тис ти чес ких ис сле -
до ва ний уров ня раз ви тия транс гра нич но го со труд ни чес тва на при -
гра нич ных тер ри то ри ях;

3) со вмес тная под го тов ка на учно-ме то ди чес ких ма те ри а лов для вклю -
че ния в учеб ный про цесс вы сших учеб ных за ве де ний при гра нич ных
ре ги о нов.

Пе ри од ре а ли за ции про ек та: сен тябрь 2012 — ян варь 2014 года. Аппли -
кантом про ек та яв ля ет ся Инсти тут транс гра нич но го со труд ни чес тва
(г. Ужго род, Укра и на); пар тне ра ми — Инсти тут ста биль нос ти и раз ви тия
(г. Пра га, Че хия), Центр ста тис ти чес ких ис сле до ва ний и об уче ния Глав но -
го управ ле ния ста тис ти ки (г. Вар ша ва, Поль ша), Общес твен ный  консуль -
тационный центр — Ассоциация “ЕвроИ нформ” (г. Ки ши нев, Мол до ва),
Ассо циация ре ги о наль но го раз ви тия “KIUT” (г. За гонь, Вен грия),  Ста -
тистическое управ ле ние Сло ва кии, Пря шив ское ре ги о наль ное управ ле ние
(г. Пря шив, Сло ва кия).

Над про ек том ра бо та ет силь ная ко ман да уче ных и прак ти ков. В нее вхо -
дят, в час тнос ти, из вес тные в Евро пе и мире спе ци а лис ты — в про шлом мно -
го лет ний ру ко во ди тель По льско го ста тис ти чес ко го ве до мства, ныне — про -
фес сор Ла зар ско го уни вер си те та Й.Оле ньский и быв ший ди рек тор На уч -
но-ис сле до ва те льско го ин сти ту та Рос ста та, вице-пре зи дент Рос сий ской
Ака демии эко но ми чес ких наук и пред при ни ма т ельства, наш зем ляк из За -
кар патья про фес сор В.Симчера.

Есть еще одна важ ная осо бен ность ко ман ды, ко то рая ре а ли зу ет про ект.
В ней ин тег ри ро ва ны уси лия спе ци а лис тов, пред став ля ю щих, с од ной сто -
ро ны, со об щес тво про из во ди те лей ста тис ти чес кой ин фор ма ции (про фес -
си о наль ных ста тис ти ков), с дру гой — со об щес тво ее по льзо ва те лей (со ци о -
ло гов, эко но мис тов, юрис тов, го су да рствен ных управ лен цев). Та кой сим -
би оз ока зал ся весь ма про дук тив ным, по сколь ку по зво лил об ъ е ди нить в
еди ном ис сле до ва те льско-при клад ном ком плек се как об осно ван ные за про -
сы на транс гра нич ную ин фор ма цию, так и ка чес твен ные от ве ты на них.

Ре зуль та ты ра бо ты учас тни ков про ек та по лу чи ли при зна ние. Край не
важ ным и пре стиж ным было при гла ше ние их при нять учас тие в ра бо те

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1 175

Аппликация сис тем ной ме то до ло гии в со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой реф лек сии



59-го Все мир но го ста тис ти чес ко го кон грес са, ко то рый про хо дил 25–30 ав -
гус та 2013 года в Гон кон ге (КНР). На Кон грес се со бра лось бо лее 2400 учас т -
ни ков со всех кон ти нен тов: пред ста ви те лей пра ви тельств, меж ду на род ных
орга ни за ций, уче ных, прак ти ков. Сог лас но про грам ме ра бо ты фо ру ма по
про бле мам ста тис ти ки транс гра нич ных про цес сов (транс гра нич ной ста -
тис ти ки) 29 ав гус та было про ве де но от дель ное сес си он ное за се да ние, в ко -
то ром при ня ли учас тие пред ста ви те ли на ци о наль ных де ле га ций, Еврос та та 
(орга на Евро пей ско го Со ю за по ста тис ти ке), Ми ро во го бан ка и др.

На этом за се да нии были пред став ле ны док ла ды экс пер тов ИТС: Ва си -
лия Сим че ры [Simchera , 2013], Сер гея Усти ча [Ustych, 2013], ди рек то ра
Ста тис ти чес ко го офи са Под кар пат ско го во е во дства Ма ре ка Чер па ла-Во ля -
на (Поль ша) [Cierpial-Wolan, 2013], Го су да рствен но го сек ре та ря  Мини -
стер ства фи нан сов Сло вац кой Рес пуб ли ки Ва си ла Гу да ка [Hudak, 2013],
Ге не раль но го сек ре та ря Нор веж ско го Ба рен це во го Сек ре та ри а та Рюне Ра -
фа эль со на (Нор ве гия) [Rafaelsen, 2013], про фес со ра Уни вер си те та г. Аде ла -
и да Сер гея Нес те ро ва (Австралия ) [Nesterov, 2013]. Док ла ды вы зы ва ли
боль шой ин те рес учас тни ков за се да ния и ожив лен ную дис кус сию. Общий
вы вод экс пер тов под твер дил, что про бле ма ти ка транс гра нич ной ста тис ти -
ки весь ма важ на для всех ре ги о нов мира, и ре а ли за ция про ек та “Луч шее зна -
ние — луч шее со труд ни чес тво” спо со бству ет ста нов ле нию но во го раз де ла
ста тис ти чес кой на уки и прак ти ки. Еди но ду шным было мне ние о не об хо ди -
мос ти как мож но бо лее ши ро ко го раз вер ты ва ния этой ра бо ты с по сле ду ю -
щей пре зен та ци ей ее ре зуль та тов на оче ред ном Все мир ном ста тис ти чес ком
кон грес се в Рио-де-Жа ней ро (Бразилия) в 2015 году.

Отрад но, что пред став лен ные экс пер та ми про ек та на Кон грес се док ла -
ды по пред ло же нию аме ри кан ско го жур на ла “Journal of Mathematics and
System Science” (Ма те ма ти ка и сис тем ные на уки) (ISSN 2159-5291, USA) в
бли жай шее вре мя бу дут опуб ли ко ва ны на его стра ни цах.

Инсти ту том транс гра нич но го со труд ни чес тва был так же пред став лен и
рас прос тра нен сре ди учас тни ков Кон грес са сбор ник на учно-прак ти чес ких
раз ра бо ток “Ма те ри а лы по ста тис ти ке транс гра нич ных про цес сов” (в
 элект ронном фор ма те, язык ан глий ский) под ре дак ци ей В.Сим че ры,
Й.Оле нь ско го и С.Усти ча [Proceedings, 2013]. Сре ди ав то ров сбор ни ка —
из вес тные укра ин ские ис сле до ва те ли: док тор со ци о ло ги чес ких наук, про -
фес сор, за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Евге -
ний Го ло ва ха, док тор эко но ми чес ких наук, про фес сор, ди рек тор Инсти ту та
ре ги о наль ных ис сле до ва ний НАН Укра и ны Ва си лий Крав цов и док тор эко -
но ми чес ких наук, про фес сор, ве ду щий на учный со труд ник это го Инсти ту та 
На деж да Микула.

На ря ду с этим по льски ми экс пер та ми про ек та под ру ко во дством про -
фес со ра Й.Оле ньско го под го тов ле но ис сле до ва ние “Тра нсгра нич ная эко -
но ми ка. Тра нсгра нич ная эко но ми чес кая те о рия. Тра нсгра нич ная ста тис ти -
ка”, из дан ное в 2013 году в Вар ша ве [Transborder Economies, 2013].

От те о рии транс гра нич ных про цес сов
к те о рии транс гра нич ной ста тис ти ки

Гра ни цы, как из вес тно, — по ня тие уни вер саль ное. Их сущ ность вез де
оди на ко ва. Для того, что бы по лу чить ин фор ма цию о ко ли чес твен ных па ра -
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мет рах со ци аль ных про цес сов, свя зан ных с пе ре се че ни ем гра ниц (или, дру -
ги ми сло ва ми, транс гра нич ных про цес сов), мы об ра ща ем ся к ста тис ти ке, в
час тнос ти, той ее час ти, ко то рая по лу чи ла на зва ние “транс гра нич ная ста -
тис ти ка”.

Если бу дет со зда на кор рек тная те о рия транс гра нич ных про цес сов, мы
тем са мым по лу чим не об хо ди мые усло вия для со зда ния кор рек тной те о рии
транс гра нич ной ста тис ти ки.

Рас смот рим основ ные по ло же ния те о рии функ ци о ни ро ва ния и раз ви -
тия транс гра нич ных яв ле ний.

Ди на мич ной фор мой су щес тво ва ния гра ниц яв ля ют ся транс гра нич -
ные1 про цес сы (ТГП) (транс гра нич ные яв ле ния, транс гра нич ные по то ки,
при гра ничье). Тра нсгра нич ные про цес сы су щес тву ют с тех пор, как воз ник -
ли гра ни цы2. Эти про цес сы мо гут огра ни чи вать ся теми или ины ми час тя ми
про стра нства (в час тнос ти, тер ри то рии) го су дарств, а мо гут рас прос тра -
нять ся на все го су да рство.

В свя зи с от но си тель ной не раз ви тос тью транс гра нич ных про цес сов и
при ми тив нос тью их форм, с од ной сто ро ны, и с тем, что об ыч но они име ли
мес то на тер ри то ри ях, не пос ре дствен но при ле жа щих к гра ни цам, с дру гой
сто ро ны, транс гра нич ная ком му ни ка ция дол гое вре мя (вплоть до по след -
них де ся ти ле тий) ас со ци и ро ва лась с при гра нич ной.

Одна ко всле дствие ре во лю ци он ных на учно-тех ни чес ких из ме не ний (в
час тнос ти, по яв ле ния при нци пи аль но но вых средств транс пор та и свя зи) и
свя зан ных с этим гло ба ли за ции и ди на ми за ции об щес твен но го раз ви тия во
вто рой по ло ви не про шло го века, мас шта бы, ин тен сив ность и раз но об ра зие
форм транс гра нич ных про цес сов чрез вы чай но воз рос ли.

Пы тать ся вмес тить при нци пи аль но но вое ка чес тво транс гра нич ной
ком му ни ка ции в про крус то во ложе по ня тия “при гра нич ные от но ше ния”
(“при гра нич ные свя зи”) ста ло не кор рек тно с на учной точ ки зре ния и контр -
про дук тив но — с прак ти чес кой.

Исхо дя из сис тем но го ви де ния об ъ ек та, сущ ность транс гра нич ных про -
цес сов, по мо е му мне нию, со став ля ет суб ъ ек тная ком му ни ка ция, от но ше -
ния, вза и мо де йствие или ес тес твен ное пе ре те ка ние ве щес тва, энер гии и т.п., 
свя зан ные с пе ре се че ни ем ли нии го су да рствен ной гра ни цы. Та ким об ра -
зом, транс гра нич ные про цес сы (при гра ничье) от ли ча ют ся от меж ду на род -
ных от но ше ний. Они шире по сво е му со дер жа нию, по сколь ку охва ты ва ют
не толь ко ши ро кий спектр суб ъ ек тно го вза и мо де йствия че рез гра ни цу (что
со став ля ет со дер жа ние меж ду на род ных от но ше ний), но и боль шое мно го -
об ра зие ес тес твен ных транс гра нич ных яв ле ний, та ких как пе ре те ка ние вод -
ных и воз душ ных ре сур сов, миг ра ции по пу ля ций жи вот ных (сво е го рода
об ъ ек тное вза и мо де йствие) и т.п. Ра зу ме ет ся, они со дер жа тель но бо га че и
по срав не нию с меж го су да рствен ны ми от но ше ни я ми, суб ъ ек та ми ко то рых
яв ля ют ся толь ко го су да рствен ные институты (см. рис. 1).
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1 “Transborder (transfrontier)” (англ.) озна ча ет “че рез гра ни цу, по ту сто ро ну гра ни цы”.
2 Раз ра бот кой те о рии гра ниц и транс гра нич ных про цес сов за ни ма ет ся Меж ду на род -
ная ис сле до ва те льская груп па, со здан ная в Инсти ту те транс гра нич но го со труд ни чес тва. 
В груп пу вош ли уче ные, дип ло ма ты, пред ста ви те ли орга нов го су да рствен но го управ ле -
ния, де ло вых кру гов. Они под го то ви ли ряд ис сле до ва ний, в час тнос ти: [Тран скор дон на
співпра ця, 2007; Устич, 2010; Ustych, 2012].



Рис. 1. Со дер жа ние транс гра нич ных про цес сов

В мно гог ран ном, сис тем ном яв ле нии “транс гра нич ное” (при гра ничье)
по та ким кри те ри ям, как глу би на охва та тер ри то рии транс гра нич ным де й -
ст ви ем и его про стра нствен ные об ъ е мы (мас шта бы), сле ду ет раз ли чать три
уров ня: мак ро1, мезо и мик ро.

Мак ро у ров ню со от ве тству ют транс гра нич ные про цес сы, охва ты ва ю щие 
по сво е му об ъ е му тер ри то рию все го го су да рства (на при мер, меж го су да р ст -
вен ные от но ше ния, меж ду на род ные от но ше ния об ще на ци о наль ных суб ъ -
ек тов, меж го су да рствен ный то ва ро об мен и т.п.). Ме зо у ро вень об ра зу ют
транс гра нич ные яв ле ния, рас прос тра ня ю щи е ся на ре ги о ны (на при мер, со -
труд ни чес тво ре ги о наль ных го су да рствен ных орга нов и тер ри то ри аль ных
об щин, то ва ро об мен, при род ные про цес сы и т.п.). Мик ро у ро вень транс гра -
нич ных про цес сов свя зан с пе ре се че ни ем го су да рствен ной гра ни цы (орга -
ни зо ван ным или сти хий ным, за кон ным или не ле галь ным) кон крет ны ми
суб ъ ек та ми (пред ста ви те ля ми орга нов влас ти, об щес твен ных орга ни за ций,
груп па ми или от дель ны ми граж да на ми) или то ва ро об ме ном, при род ны ми
яв ле ни я ми на мес тном уров не. Пред ло жен ное по ни ма ние сущ нос ти транс -
гра нич ных про цес сов из ло же но здесь не сколь ко схе ма ти зи ро ва но, тем не
ме нее, на мой взгляд, оно адек ват но от ра жа ет основ ное со дер жа ние и струк -
ту ру транс гра нич ных яв ле ний.

Сог лас но сис тем но му по ни ма нию транс гра нич ных про цес сов пред ла га -
ет ся вы де лить три типа транс гра нич ной ста тис ти ки, ко то рые со от ве тству ют
мак ро-, мезо- и мик ро у ров ню транс гра нич ных про цес сов. Обще на ци о наль -
ная транс гра нич ная ста тис ти ка дает ко ли чес твен ную оцен ку суб ъ ек т но го,
ин сти ту ци о наль но го и об ъ ек тно го вза и мо де йствия че рез гра ни цу на уров не
го су да рства, ре ги о наль ная транс гра нич ная ста тис ти ка — на уров не ре ги о на,
мес тная транс гра нич ная ста тис ти ка — на мес тном уров не. Ре ги о наль ная
транс гра нич ная ста тис ти ка и мес тная транс гра нич ная ста тис ти ка го раз до
шире по об ъ е му, чем ста тис ти ка при гра нич но го со труд ни чес тва (см. рис. 2).
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1 Как из вес тно, су щес тву ют так же транс на ци о наль ные про цес сы. Они свя за ны с пе ре -
се че ни ем гра ниц не сколь ких или даже мно гих го су дарств.



Рис. 2. Типы транс гра нич ной ста тис ти ки

Меж дис цип ли нар ний про дукт, от ра жа ю щий ко ли чес твен ные ас пек ты
транс гра нич ных про цес сов, ко то рый мож но на звать “транс гра нич ная ста -
тис ти ка”, раз уме ет ся, тре бу ет опре де ле ния. Извес тно, что тер мин “ста тис -
ти ка” име ет ла тин ское про ис хож де ние от сло ва “status” — со сто я ние, по ло -
же ние ве щей, го су да рство. В ис сле до ва нии и управ ле нии со ци аль ны ми яв -
ле ни я ми этим тер ми ном об озна ча ют: 1) вы де лен ную от расль об щес твен ных 
наук; 2) от ра же ние опре де лен но го рода об щес твен но го раз ви тия от но си -
тель но кон крет ных усло вий мес та и вре ме ни; 3) фор му об щес твен ной де я -
тель нос ти; 4) учеб ную дис цип ли ну; 5) со во куп ность дан ных о яв ле нии или
про цес се [Еко номічна ен цик ло педія, 2002: т. 3, с. 465].

Исхо дя из это го об щеп ри ня то го по ни ма ния ста тис ти ки по ня тие “транс -
гра нич ная ста тис ти ка” мож но опре де лить:

1) как раз дел ста тис ти ки, при зван ный ис сле до вать ко ли чес твен ные за -
ко но мер нос ти раз ви тия транс гра нич ных яв ле ний и про цес сов и да -
вать их чис ло вое от ра же ние в не раз рыв ной свя зи с их ка чес твен ны -
ми ха рак те рис ти ка ми;

2) как ас пект об ъ ек тив но го раз ви тия об щес твен ных яв ле ний и про цес -
сов, свя зан ных с пе ре се че ни ем гра ни цы;

3) как вид ста тис ти чес кой де я тель нос ти, на прав лен ной на по лу че ние,
об ра бот ку и ана лиз ин фор ма ции, ко то рая всес то рон не ха рак те ри зу -
ет ко ли чес твен ные за ко но мер нос ти транс гра нич ных яв ле ний и про -
цес сов;

4) как ста тис ти чес кую дис цип ли ну, ко то рая пред по ла га ет из уче ние ме -
то дов транс гра нич ной ста тис ти ки, пре жде все го ме то дов  статистиче -
ского на блю де ния, пер вич ной об ра бот ки со бран ных дан ных, ме то да
груп пи ро ва ний, пра вил по стро е ния ста тис ти чес ких таб лиц, рас че та
об об щен ных по ка за те лей (от но си тель ных, сред них, ин дек сных), ана -
ли за свя зей меж ду по ка за те ля ми транс гра нич ной ста тис ти ки;

5) как со во куп ность ко ли чес твен ных дан ных о транс гра нич ном яв ле -
нии или про цес се.

Вы во ды

Сис тем ная ме то до ло гия яв ля ет ся эф фек тив ным по зна ва тель ным и пре -
об ра зо ва тель ным ору ди ем транс гра нич ных про цес сов. Она по зво ля ет су -
щес твен но уточ нить и кон кре ти зи ро вать со ци о ло ги чес кие и  статистиче -
ские зна ния о сущ нос ти транс гра нич ных яв ле ний и их струк ту ре.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1 179

Аппликация сис тем ной ме то до ло гии в со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой реф лек сии

Региональная ТС
(количественная

оценка взаимодействия
через границу на уровне

региона)

Типы трансграничной статистики (ТС)
(соответствуют макро-, мезо-, микроуровню субъектного, 

институционального и объектного взаимодействия
через границу)

Местная ТС
(количественная оценка

взаимодействия через границу
на уровне общин, социальных
групп и отдельных индивидов)

Национальная ТС
(количественная оценка
взаимодействия через
границу на государст-

венном уровне)



В со ци о ло ги чес кой и ста тис ти чес кой ап пли ка ции сис тем ной ме то до ло -
гии для ана ли за и управ ле ния со вре мен ны ми транс гра нич ны ми про цес са ми,
в час тнос ти в кон сти ту и ро ва нии транс гра нич ной ста тис ти ки, сде ла ны лишь
пер вые шаги. Впе ре ди — боль шая ра бо та ши ро ко го со об щес тва ис сле до ва те -
лей и прак ти ков, в час тнос ти, в сфе рах со вер ше нство ва ния ме то дов со ци о ло -
ги чес кой и ста тис ти чес кой реф лек сии транс гра нич ных яв ле ний и про цес сов
и эф фек тив ной со ци аль ной им пле мен та ции по лу чен ной ин фор ма ции.

На пути к ре ше нию этой за да чи Инсти тут транс гра нич но го  сотрудниче -
ст ва со вмес тно со сво и ми пар тне ра ми в Вен грии, Сло ва кии и Ру мы нии на
сре дства гран та Прог рам мы ENPI Евро пей ско го Со ю за в октяб ре 2012 года
на чал ре а ли за цию про ек та “Гра ни цы гла за ми лю дей”. Про ек том пред усмот -
ре но фор ми ро ва ние со ци о ло ги чес ко го сер ви са транс гра нич но го со труд ни -
чес тва со сед них ре ги о нов Вен грии, Сло ва кии, Ру мы нии и Укра и ны. В ян ва ре 
2013 года при учас тии ве ду щих со ци о ло гов этих стран в Ужго ро де со сто я лась 
стар то вая меж ду на род ная на учно-прак ти чес кая кон фе рен ция [Ме то до логія
та інстру мен тарій, 2013]. О бу ду щих ре зуль та тах ин те рес ной и важ ной ра бо -
ты ин тер на ци о наль ной ко ман ды уче ных и прак ти ков над про ек том бу дут ин -
фор ми ро ва ны как экс пер тное со об щес тво, так и ши ро кая об щес твен ность.
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