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Введение 

Актуальность темы 

Научная коммуникация – неотъемлемая часть научной деятельности, определяющая 

формы взаимоинтеграции научной информации, а следовательно, скорость и результативность 

производства знаний. Несмотря на высокую степень автономности, система научной 

коммуникации существенно подвержена влиянию технологических инноваций извне, что 

усиливается за счет непрекращающегося поиска путей оптимизации этого типа взаимодействия 

и инструментов преодоления информационного кризиса, продолжающегося уже более полувека. 

На сегодняшний день одним из основных факторов трансформации научной коммуникации 

становятся сетевые и облачные технологии, детерминирующие процесс цифровизации 

формальных и неформальных форм взаимодействия исследователей.  

Одним из проявлений этого процесса являются академические социальные сети, которые 

мы определяем как тип специализированных, профессиональных интернет-платформ, 

выстроенных в соответствии с архитектурой Web 2.0, позволяющей зарегистрированным 

пользователям иметь свою собственную страницу, скачивать и загружать различные материалы, 

формировать связи с другими пользователями, а также обмениваться публичными или же 

личными сообщениями и файлами и призванной обеспечивать научную коммуникацию в 

интернете.  

Присутствие в академических социальных сетях стало важной составляющей 

профессиональной идентичности исследователей и, как следствие, взаимодействие с этим типом 

цифровых платформ прочно вошло в структуру сетевой работы в наукоемком секторе экономики.  

За 13 лет, прошедших с момента запуска, крупнейшая академическая социальная сеть 

ResearchGate, являясь драйвером цифровизации научной коммуникации, объединила более 20 

млн исследователей из 193 государств мира и продолжает демонстрировать высокую динамику 

роста основных показателей.  

Академические социальные сети выступают в качестве средства и среды коммуникации, 

инструмента обеспечения заметности и построения научной репутации исследователей. Также 

этот тип цифровых платформ, выстроенный в логике Открытой науки, может быть задействован 

в рамках административных мер по обеспечению открытого доступа – системообразующего 

вектора трансформации науки первой четверти XXI века.  

Академические социальные сети являются источником «цифровых следов» – массивов 

данных, которые вследствие высокой скорости накопления, разнообразия и полноты, обладают 

чрезвычайно высоким эвристическим потенциалом в рамках исследований научной 

коммуникации, проявляя до настоящего момента не фиксируемые связи «невидимого колледжа». 
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Фактически, новые социальные реалии не только открывают новые возможности, но и позволяют 

пересмотреть применение классических методов, в частности нереактивной стратегии 

социального исследования.  

Помимо «цифровых следов», академические социальные сети также генерируют 

альтернативные метрики научной коммуникации – так называемые «вебметрики» или 

«альтметрики». Эти показатели потенциально могут быть применены при разработке и для 

обеспечения новых механизмов администрирования науки в условиях неолиберальных 

принципов управления. К сожалению, на сегодняшний день, этот тип цифровых платформ 

попадает в поле внимания исследователей весьма редко, вследствие чего мы можем говорить о 

существенном нереализованном эвристическом потенциале социальных исследований платформ 

данного типа. 

Степень разработанности проблемы 

Наиболее ранние исследования, посвященные вопросам научной коммуникации, можно 

обнаружить уже в работах Ф. Бэкона1 и Г. Лейбница2, однако одной из первых социологических 

работ по проблеме научной коммуникации и взаимовлияния науки и общества стала книга Дж. 

Д. Бернала «Социальная функция науки»3. Также значительный вклад в возникновение и 

развитие социологии науки внес Р. Мертон благодаря публикации 1931 г. «Наука, техника и 

общество Англии XVII столетия»4, которая, как и многие другие работы того периода, была 

написана под влиянием лондонского доклада советского физика Б.М. Гессена «Социально–

экономические корни механики Ньютона»5. Опубликованные позднее «Социальная теория и 

социальная структура»6, и «Социология науки»7 Мертона, на тот момент ставшего президентом 

Американской социологической ассоциации (ASA), лишь укрепили процессы 

институционализации социологии науки как в США, так и во всем мире. 

У истоков социологического понимания науки также стоят представители экстернализма, 

в числе которых М. Полани, Т. Кун и П. Фейерабенд. Рассматривая тексты этого периода, можно 

заметить, что в фокусе внимания исследователей оказывалась борьба различных парадигм в 

науке, в то время как непосредственно механизмы научной коммуникации затрагивались лишь в 

                                                 
1 Бэкон Ф . Новый органон 11 Сочине в двух томах. 2-с испр. и доп . юд. Т. 2. - М. : Мысль, 1977 
2 Лейбниц Г. В . Сочинения в четырех томах: Т. З / Ред. и сост., авт. вступит. статей к примеч. Г. Г. Майоров 

и А.Л. Субботин; перевод Я. М. Боровскоrо н др. - М. : Мысль, 1984 
3 Bernal J.D. The social function of science. London: George Routledge and sons Ltd., 1939. 501 p. 
4 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England // Osiris.1938. № 4. P. 360–632. 
5 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Доклад на II международном конгрессе 

по истории науки и техники / Издание 2-е. М.-Л.: ОНТИ Гос. тех.-теор. изд-во, 1934. 78 с. 
6 Merton R.K. Social theory and social structure. New York: Free Press, 1949. 423 p. 
7 Merton R.K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago 

Press, 1973. 606 p. 



5 

 

немногочисленных работах, в т.ч. «Персонифицированное знание: к пост-критической 

философии» (Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy) (1958) М. Полани.  

В 1960-е годы рост числа научных публикаций детерминировал крупнейший кризис 

научной коммуникации – т. н. «Информационный взрыв». Начался поиск новых методов 

автоматизации сбора и распределения данных, актуализировались исследования структуры 

научной информации. Подобные исследования проводились, преимущественно, в СССР и США. 

Были разработаны методы оптимизации работы с научной информацией и основы наукометрии: 

в этой области работали Ю. Гарфилд8, В.В. Налимов9 и др. 

В 1960–70-е гг. множество зарубежных науковедческих работ достаточно быстро 

переводились на русский язык и издавались в СССР, а советские работы переводились на Западе. 

Для отечественных исследователей в этот период особую роль сыграла книга «Малая наука, 

большая наука»10 Д. Де Солла Прайса (русский перевод 1966 г.11 ), а также статья польских 

исследователей Оссовских «Наука о науке»12. 

За следующие 15 лет было опубликовано множество работ по различным аспектам 

организации научного производства и коммуникации. Можно выделить таких исследователей 

как С. Кроуфорда, Дж. Коулмена, Н. Сторера, Г. Мензела, Д. Крейн, Н. Маллинза, Б. Гриффита, 

Дж. Бен-Дэвида и др. В СССР подобные исследования проводили И.А. Майзель, С.Р. 

Микулинский, Г.М. Добров, В.В. Косолапов, Э.М. Мирский, В.Н. Садовский, С.А. Кугель, Г.Г. 

Дюментон, В.А. Ядов, В.Н. Столетов и др.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день цифровые технологии во многом сняли 

технические ограничения, с которыми столкнулись исследователи 1960-80-х гг., анализ 

современных исследований научной коммуникации демонстрирует актуальность классической 

проблематики – изучения неформальной научной коммуникации, преодоления негативных 

факторов информационного кризиса, а также повышения эффективности научной работы.  

В настоящее время, одним из наиболее крупных исследований в области осмысления 

цифровизации коммуникации является работа Б. Уэллмана и Л. Рейни «Включенные в сеть: 

новая социальная операционная система»13, в которой подробно анализируются механизмы и 

последствия интеграции сетевых практик в повседневную жизнь. В русскоязычном дискурсе 

стоит отметить работы К.С. Губы, в первую очередь «Большие данные в социологии: новые 

                                                 
8 Garfield E., Sher I. H. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing // American 

Documentation. 1963. No 14. P. 195–201. 
9 Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. М.: Наука, 1969.192 с. 
10 de Solla Price D.J. Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press, 1963. 119 p. 
11 Прайс Д. Малая наука, большая наука // Наука о науке. М.: Прогресс, 1966. С. 281–384. 
12 Ossowska M., Ossowski S. The science of science // Minerva.1964. № 3. P. 72–82. 
13 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. 376 p. 
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данные, новая социология?»14, а также сборник «Антропологический форум: Научное знание в 

условиях Интернета»15. 

Обзор актуальных публикаций по теме академических социальных сетей показывает, что 

основной пласт составляют работы из междисциплинарных сфер исследований интернета 

(internet studies), пользовательских практик (user studies), а также информатики (data-science), 

наукометрии и цифровой педагогики (e-Learning). К числу наиболее значимых исследований в 

этом направлении можно отнести работы М. Телуолла и К. Коуши16, посвященные 

альтернативным метрикам научной активности, работы К. Джордан17 по вопросам истории, 

динамики и развития социальной структуры академических социальных сетей, исследования 

дисциплинарного охвата академических социальных сетей Х. Ортеги18, а также исследования 

механизмов формирования репутации посредством цифровых инструментов под авторством Д. 

Николаса19. 

Теоретические и методологические основы диссертации 

В качестве теоретической основы диссертационного исследования выступает теория 

сетевого индивидуализма Б. Уэллмана, заимствующая ряд элементов теории сетевого общества 

М. Кастельса. Экстраполяция выводов этих концепций, изначально релевантных лишь для стран 

Европы и Северной Америки, обеспечивается благодаря концепции цифровой глобализации, 

наиболее подробно сформулированной в рамках доклада McKinsey Global Institute «Digital 

Globalization: The New Era of Global Flows»20 (Цифровая глобализация: новая эра глобальных 

                                                 
14 Губа К.С. Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? // Социологическое 

обозрение. 2018. № 1. С. 213–236. 
15 Антропологический форум. Научное знание в условиях Интернета.2011. № 14. 
16 Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association for 

Information Science and Technology. 2014. Vol. 65. №. 4. Р. 721–731; Thelwall M., Kousha K. Rg articles: age, discipline, 

audience size and impact // Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68. № 2. Р. 468–

479. 
17 Jordan K. Academics’ online connections: Characterising the structure of personal networks on academic social 

networking sites and Twitter // Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning. / ed. by S. Cranmer, 

N. B. Dohn, M. de Laat, T. Ryberg, and J. A. Sime. 2016. P. 414–421; Jordan K. Exploring the Rg score as an academic 

metric: Reflections and implications for practice // Quantifying and Analysing Scholarly Communication on the Web. 

Oxford, 2015. URL: http://oro.open.ac.uk/43538/1/ASCW15_jordan_response_kraker–lex.pdf; Jordan K. From Social 

Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of Academic Social Network Sites // Frontiers 

in Digital Humanities. 2019. 6:5. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00005/full. 
18 Ortega J.L. Disciplinary differences in the use of academic social networking sites // Online Information Review. 

2012. № 39(4). Р. 520–536; Ortega J.L. Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles 

in Academia.edu, Google Scholar Citations and Rg // Online Information Review. Online Information Review. 2017. Vol. 

41. P. 812–825; Ortega, J.L. Social Network Sites for Scientists: A Quantitative Survey. Oxford: Elsevier, Chandos 

Publishing, 2016. 
19 Nicholas D., Clark D., Herman E. Rg: Reputation uncovered. // Learned Publishing. 2016. Vol.29. №. 3. P. 173–

182; Nicholas D., Herman E., Jamali H. et al. New ways of building, showcasing, and measuring scholarly reputation / D. 

Nicholas, E. Herman, H. Jamali [et.al.] // Learned publishing. 2015. Vol. 28, № 3. P. 1–15. 
20 Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J, Stamenov K., Dhingra D. Digital globalization: The new era of global 

flows. McKinsey Global Institute. 2016. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-

insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows 

https://www.mckinsey.com/our-people/jonathan-woetzel
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потоков). В свою очередь, специфика научной коммуникации раскрывается с помощью 

концептов «большой науки», «кирпичной кладки» и «информационного взрыва», 

представленных в работах Дерека де Солла Прайса21.  

Значимое место в рамках данной диссертационной работы занимает теория поля науки 

Пьера Бурдье22, позволяющая рассмотреть процессы научного производства как 

высококонкурентный рынок с высокой степенью автономии. Данная концепция выстраивается 

на анализе особого рода социальных условий производства научного продукта – соотношении 

сил и монополий, конкурентной борьбы, стратегий и интересов основных игроков, а также 

информационного перенасыщения. Научная коммуникация в этом случае может быть 

рассмотрена как перманентный процесс производства, потребления и перераспределения 

научного капитала – репутации, в понимании Бурдье - «видимости/заметности». Специфические 

черты рынка научной коммуникации, описанные Бурдье, обнаруживаются и при анализе 

генезиса и структуры академических социальных сетей, несмотря на то что концепция была 

разработана задолго до появления подобных платформ. 

Методологическая база нашего эмпирического исследования выстроена в соответствии с 

нереактивной стратегией социального исследования цифровых следов и принципами работы с 

Большими данными, поливариативность которых описывается в ряде работ, среди которых мы 

выделяем публикации К.С. Губы23, В.В. Волкова, Д.А. Скугаревского и К.Д. Титаева24, Д.Ю. 

Сивкова25, Л.В. Земнуховой26, а также Р. Китчина27. В свою очередь, нереактивная стратегия 

исследований была предложена Ю. Уэббом, Д. Кэмпбеллом, Р. Шварцем и Л. Сечрестом в 1960-

е годы28, но не получив широкого распространения, продолжала разрабатываться группой 

энтузиастов вплоть до начала экспансии цифровых информационно-коммуникационных систем, 

позволивших реализовать разработанные ранее исследовательские механизмы. 

С помощью разработки специальных инструментов автоматического сбора информации, 

нам удалось обеспечить доступ к статистическим сводкам из ядра сети, что позволило получить 

                                                 
21 de Solla Price D.J. Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press, 1963. 119 p. 
22 Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постсруктуралистской 

перспективе. М.: Праксис, Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15-56. 
23 Губа К.С. Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? // Социологическое 

обозрение. 2018. № 1. С. 213–236. 
24 Волков В., Скугаревский Д., Титаев К. Проблемы и перспективы исследований на основе Big Data (на 

примере социологии права) // Социологические исследования. 2016. №. 1. С. 48–57. 
25 Сивков Д. Большие данные в этнографии: вызовы и возможности // Социология науки и технологий. 2017. 

Т. 8. № 1. С. 56–68. 
26 Земнухова Л.В. Социотехническое в цифровой социологии: методологические возможности и 

ограничения // Социология власти. 2018. № 30 (3). С. 54–68. 
27 Kitchin R. Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts // Big Data & Society. 2014. Vol. 1. № 1. P. 1–

12. 
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актуальные данные о географическом и научно-дисциплинарном распределении ~20 млн 

пользователей сети.  

Объект и предмет исследования 

Объектом данного диссертационного исследования выступают академические 

социальные сети как структуры социального взаимодействия в науке.   

Предметом исследования является теоретический подход к изучению академических 

социальных сетей как субъекта цифровой трансформации научной коммуникации. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в теоретическом описании цифровой трансформации 

научной коммуникации. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Провести анализ генезиса социологического осмысления научной коммуникации и оценить 

имеющийся опыт теоретических разработок в изучении академических социальных сетей; 

2) Разработать теоретическую модель сетевой научной коммуникации; 

3) Используя разработанную модель, охарактеризовать социальный аспект процессов цифровой 

трансформации научной коммуникации; 

4) С помощью прикладного исследования сетевой научной коммуникации эмпирически 

верифицировать положения, сформулированные на основе разработанной теоретической 

модели.  

Научная новизна исследования 

1) Комплексно рассмотрены основные факторы функционирования научной коммуникации: 

кризис информационного перенасыщения, рост конкуренции между исследователями, 

внедрение калькулируемых показателей результатов научной работы, олигополизация рынка 

научной коммуникации и монополизация информационных каналов. Рассмотрено движение 

Открытой науки, а также цифровая глобализация и детерминированные ею структурные 

трансформации научного взаимодействия в направлении выравнивания условий 

деятельности научных работников. Введено понятие «информационного рифа», 

раскрывающее особые свойства оцифрованной информации в условиях Web 2.0. 

Сформулирован комплексный подход к исследованию научной коммуникации, состоящий во 

взаимном дополнении концепции «Большой науки» Д. де Солла Прайса, поля науки П. Бурдье 

и сетевого индивидуализма Б. Уэллмана с элементами концепции интернет-культур М. 

Кастельса.  
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2) В результате адаптации программного обеспечения Python с помощью кода, созданного 

соискателем, собраны данные из ядра крупнейшей в мире академической социальной сети 

ResearchGate, получено географическое и научно-дисциплинарное распределение ~ 20 млн. 

пользователей этой интернет-платформы, измерена динамика изменения этих показателей с 

максимально возможной детализацией данных. 

3) Разработанный комплексный подход и прикладное исследование впервые подробно 

охарактеризовало тренды развития академических социальных сетей. 

a) Темп прироста аудитории академических социальных сетей перманентно ускоряется. 

Усиливается процесс сетевизации взаимодействия исследователей по всему миру, что 

подтверждает наш прогноз об ускорении глобального процесса трансформации научной 

коммуникации. 

b) В частности, ResearchGate с пользователями из 254 стран и территорий, демонстрирует 

увеличение темпов прироста пользователей из развивающихся стран при усиливающейся 

цифровой глобализации. 

c) Нивелируется дисциплинарный дисбаланс внутри указанной сети, подтверждается 

прогноз о всеобъемлющем распространении практик сетевой работы среди 

исследователей. 

d) Движение Открытой науки представлено как результат технически-детерминированного 

сдвига в структуре науки, катализирующего процесс развития ее альтер-

капиталистической модели, направленного на компенсацию негативных последствий 

олигополизации рынка научной коммуникации. 

e) Проанализирована функция сайтов академических социальных сетей в обеспечении 

внутренних рейтингов научных работников, параллельных журнальной репутационной 

системе, как одна из основ конкуренции традиционных и новых моделей научной 

иерархии и взаимодействия. 

f) Спрогнозирован рост значимости индивидуализированной сетевой работы в 

глобализированном коммуникационном пространстве через сетевые платформы, 

входящие в стадию жесткой конкуренции с аналоговыми монополистами научных 

ресурсов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1) Для комплексного описания процессов цифровой трансформации научной коммуникации 

наиболее релевантны следующие взаимодополняющие теоретические концепции: (а) 

Концепция Большой науки и Информационного взрыва в представлении Д. Де Солла Прайса, 
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позволяющая описать структуру науки и основные факторы ее развития в начале цифровой 

трансформации; (б) Научная информатика в разработке А.И. Михайлова, А.И. Черного, Р.С. 

Гиляревского и В.В. Налимова, обеспечивающая предпосылки к формализации и 

автоматизации неформальных практик научной коммуникации с целью преодоления 

информационного кризиса; (в) Поле науки П. Бурдье – концепция, определяющая научное 

взаимодействие как автономную систему, поле конкурентной борьбы за заметность и 

признание, а значит и монополию на научную компетентность; (г) Сетевой индивидуализм и 

Тройственная революция Б. Веллмана, раскрывающая техногенные факторы развития 

научной коммуникации и их социальные последствия; (д) Концепция Цифровой глобализации 

как фактор распространения Тройственной революции и практик Сетевого индивидуализма 

за пределами экономически развитых стран, что позволяет применить выводы Веллмана к 

глобальному рынку научной коммуникации; (е) Кроме того, учтены неолиберальные 

стратегии управления наукоемкой деятельностью с использованием понятийного аппарата 

концепции Макдональдизации Дж. Ритцера, а также средства наукометрии, обеспечивающие 

возможность конвертации научного капитала в иные формы. 

2) На основе разработанного комплексного подхода мы определяем процесс цифровой 

трансформации науки как новый глобальный рынок научной коммуникации, формирующийся 

в условиях информационного кризиса (и одновременно противодействующий ему), на 

котором основную роль играют акторы, действующие по логике сетевого индивидуализма, 

управляя своими «информационными рифами» и коммуницируя в рамках сетевой работы. 

3) Доказано, что Тройственная революция детерминировала крупнейший за последние 

десятилетия процесс реформирования научной коммуникации – движение Открытой науки. 

Его основой является использование цифровых и сетевых технологий для обеспечения 

равенства возможностей доступа к научной информации, а также борьба с олигополией 

крупнейших издательских домов. Академические социальные сети являются одним из 

флагманов этой альтер-капиталистической модели научной коммуникации. Они внедряются в 

научный рынок, детерминируя реконфигурацию структуры научной коммуникации, 

противодействуя аналоговым монополистам и журнальной модели. 

4) Установлено, что исследователи, использующие цифровые среды научной коммуникации, 

конкурируют на глобализированном научном рынке, развивая индивидуальные 

коммуникационные стратегии. Распространение практик сетевого индивидуализма 

детерминировало необходимость сетевой работы исследователей, направленной на 

формирование, поддержку и продвижение аффилированной с ними информации, которую мы 

раскрываем через понятие информационного рифа (т.е. совокупности оцифрованной 

информации, аффилированной с определенным физическим или цифровым объектом, 
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формирующейся целенаправленно или самопроизвольно вследствие действий одушевленных 

и неодушевленных интернет-акторов). Подобные практики, изначально свойственные 

наиболее развитым странам, благодаря совершенствованию и удешевлению цифровых и 

сетевых технологий распространяются по всему миру. 

5) Установлено, что новая модель «экономики науки» выстраивается на основе технологических 

сетевых инноваций и ценности свободного обмена информацией, присущей интернет-

культуре и движению Открытой науки. Нарастающее неравенство исследователей, усиливая 

дисфункциональные явления в научной коммуникации, укрепляет позиции альтер-

капиталистов научно-коммуникационного рынка, в том числе и компаний, контролирующих 

сайты академических социальных сетей, обладающих рядом преимуществ перед 

аналоговыми формами научной коммуникации: обеспечение перманентного равного доступа 

к публикации и поиску информации, интеграция неформальных практик научной 

коммуникации, возможность размещения широкого спектра материалов, организация 

индивидуальной новостной ленты, многофакторный поиск других исследователей. Новые 

модели цифрового научного взаимодействия, формируя вокруг себя сообщества сторонников 

из числа исследователей и политиков, вступают в острую фазу конкуренции со «старыми 

капиталистами» – крупными издательскими домами, сохраняющими монополию на средства 

производства научной репутации и монетизацию научной коммуникации. 

6) Динамика эмпирических данных по дисциплинарному распределению пользователей 

демонстрирует тренд к выравниванию дисбаланса – сайты академических социальных сетей 

используются представителями разных научных отраслей и специальностей. Высокая степень 

их включенности в академические социальные сети маркирует недостаточность аналоговых 

средств научной коммуникации, начавшееся преодоление последствий информационного 

кризиса и существующего неравенства в доступе к информационному обмену и средствам 

обеспечения научной репутации.  

Научная и практическая значимость исследования 

Исследование систематизирует существующие подходы к изучению академических 

социальных сетей, определению их места в системе научной коммуникации, внутренней 

структуре и динамике развития. Использование материалов диссертации может быть 

эффективным инструментом дальнейших теоретических и эмпирических исследований 

коммуникации в средах академических социальных сетей, уточнения и дополнения полученных 

нами выводов, а также может быть использована в учебных курсах по социологии науки. 
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Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были изложены и обсуждены на: XXIV 

Годичной конференции ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН (Москва, 19–23.03.2018); «Интернет после 

глобальности», Третьей международной конференции клуба любителей интернета и общества 

(Москва, 28–31.05.2018); Первой международной научной конференции «История науки и 

науковедение: междисциплинарные исследования» (Баку, Азербайджан, 29–30.10.2018); 

Всероссийской научно–практической конференции молодых ученых «Междисциплинарные 

исследования в истории науки» (Москва, 11–13.12.2018); «Internet beyond disciplines». 4 

международной конференции клуба любителей интернета и общества (Москва–Санкт-

Петербург, 23–25.05.2019); Международной конференции «Интернет и современное общество» 

(IMS–2019) (Санкт-Петербург, 19–22.06.2019); лекции «Научная коммуникация в условиях 

информационного взрыва. 1959–2019» в рамках 9–й Социологической школы СПбГУ (Санкт-

Петербург, 11–14.11.2019); XXVI международная годичная научная конференция ИИЕТ им. С.И. 

Вавилова РАН (Москва, 30.03-03.04.2020), 9th International Conference of the European Society for 

the History of Science (ESHS) «Visual, Material and Sensory Cultures of Science» (Болонья, Италия, 

31.08-03.09.2020), XXVII международная годичная научная конференция Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Москва, 17-21.05 2021), VIII STS Italia 

Conference «Dis/Entangling Technoscience: Vulnerability, Responsibility and Justice» (Триест, 

Италия, 17-19.06.2021).  

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 9 научных статьях, в том 

числе в 6 статьях в журнальных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, включенных в реферативные базы данных Web of 

Science Core Collection и Scopus, а также 3 статьях в других научных изданиях. 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения, списка литературы и 6 приложений. 
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Глава 1. Теоретические основания социологического анализа академических 

социальных сетей  

Академические социальные сети в интернете – комплексный социальный феномен, 

образовавшийся на стыке аналоговых и цифровых форм социального взаимодействия. В рамках 

первой главы нашего диссертационного исследования, мы предпринимаем попытку выстроить 

теоретический подход, которая мог бы использоваться при описании генезиса академических 

социальных сетей – причин их возникновения и распространения, технологического базиса 

академических цифровых платформ и их места в структуре современной научной коммуникации. 

Несмотря на то, что наиболее успешные цифровые платформы для исследователей 

возникли на волне распространения Web 2.0 лишь – в середине 2000-х гг., сама концепция 

академических социальных сетей существовала задолго до этого. Первые теоретические модели 

подобных сетей можно обнаружить уже в исследованиях интегральных информационных систем 

1960-х гг.  

Одной из причин интенсивной компьютеризации научной коммуникации является 

необходимость преодоления одного из наиболее значимых кризисов в истории развития науки – 

т. н. «информационного взрыва» – ситуации, при которой существовавшие коммуникационные 

каналы и системы управления научной информацией перестали справляться с колоссальным 

ростом числа научных публикаций, следствием чего стало крайне существенное снижение 

эффективности и темпов научного производства. Также, говоря о генезисе цифровых 

академических платформ, мы не можем обойти стороной вопрос о взаимозависимости 

формальных и неформальных форм научной коммуникации – камня преткновения при 

разработке практически любой концепции научного производства. Два этих вопроса, а также 

краткое изложение процессов формирования т. н. «Большой науки» и ее трансформаций, 

произошедших после окончания Холодной войны, изложены в разделе 1.1 «Научная 

коммуникация как предмет социальных исследований».  

Современная наука, существующая после распада социалистического блока, уже не столь 

зависима от государственного управления, что стало следствием распространения 

неолиберальных принципов научного администрирования сначала в экономически развитых 

странах, а затем и во всем мире. Новая, глобализированная в большей степени, чем когда-либо 

ранее, наука функционирует по рыночным принципам, сформулированным и реализованным за 

счет внедрения моделей администрирования New Public Management или, с некоторым 

упрощением – менеджеризма. Новые методы построения научно-образовательной сферы, в 

соответствии с базовыми принципами рыночной экономики, предполагают высокую степень 

глобальной интеграции и создание жесткой конкуренции. Для описания этих процессов мы 

прибегаем к концепции поля науки Пьера Бурдье, приведенной в разделе 1.2. Так, Бурдье 
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рассматривает научную коммуникацию как вид борьбы в процессе научного производства, где в 

качестве основной ценности выступает особый тип социального капитала – заметность 

(visibility). Заметность, по Бурдье, становится синонимом репутации и, в соответствии с 

эффектом накопленных преимуществ Р. Мертона, обеспечивает доступ к «ликвидным» формам 

социального капитала. Мы полагаем, что концепция поля науки не только дает нам возможность 

объяснить принципы взаимодействия игроков на рынке научной коммуникации, но также 

позволяет выявить основные факторы этого взаимодействия (например, заметность как главный 

ресурс в условиях информационного кризиса) и причины возникновения неравенства как 

основного катализатора социальных трансформаций. 

Благодаря использованию концепции поля науки, мы смогли выявить механизм 

производства научного капитала – публикационную активность как процесс трансформации 

информации в библиометрические показатели, используемые в рамках NPM-подхода в качестве 

меры эффективности научного труда и, как следствие – основного механизма распределения 

капитала. При этом отождествление публикационной активности с научным трудом во всей его 

комплексности таит в себе множество «узких мест». Эти вопросы подробно рассмотрены в 

разделе 1.3 «Библиометрия и альтметрики в контексте политики менеджеризма».  

В соответствии с предложенной Бурдье концепцией «латентной/перманентной 

революции» в рамках научной коммуникации, возникает пространство для консолидации 

исследователей, столкнувшихся с карьерными ограничениями вследствие несовершенства 

организации всей системы научной коммуникации. Одной из основных идей, используемых в 

рамках настоящего диссертационного исследования, является взаимовлияние двух основных 

проблем функционирования научной коммуникации: необходимости преодоления 

информационного кризиса и «освобождения» коммуникационных каналов и их построения в 

интересах академического сообщества, что подразумевает поиск наиболее оптимальных 

инструментов, интегрирующих высокую пропускную способность, доступность опубликованной 

информации и качественную экспертизу. Иными словами, информационный кризис и растущее 

неравенство в науке поставили академическое сообщество перед необходимостью 

реформирования научной экономики и поиска более эффективных и более справедливых форм 

организации научного производства. 

Базой для создания подобных инструментов могут стать современные сетевые 

технологии. Появление и распространение интернет-архитектуры Web 2.0 вместе с развитием 

мобильных технологий и облачных вычислений стало причиной трансформации подавляющего 

большинства форм социального взаимодействия и, как следствие, формирования нового 

социального габитуса. Описанию этого комплексного процесса через призму концепции сетевого 

индивидуализма, предложенной Барри Уэллманом и соавторами, посвящен раздел 1.5 
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«Тройственная революция и концепция сетевого индивидуализма». Уэллман не только 

описывает основные процессы технологических и социальных трансформаций, но и интегрирует 

концепцию интернет-культур Мануэля Кастельса, что позволяет нам найти прямую взаимосвязь 

между, например, «культурой техноэлит» и Открытой наукой (рассмотренную в разделе 1.4) 

вследствие тождественности основных принципов идеологий. 

Основным ограничением теоретической модели Барри Уэллмана является ее базирование 

на трансформациях социального взаимодействия в экономически-развитых странах и, сама по 

себе, она не может считаться репрезентативной на глобальном уровне. Для преодоления этого 

ограничения в рамках раздела 1.6 «Цифровая глобализация и ее влияние на научную 

коммуникацию» мы обращаемся к концепции цифровой глобализации, позволяющей проследить 

интенсивность, формы и последствия распространения цифровых и сетевых технологий по всему 

миру, в том числе и в наиболее отдаленные его части. 

Взаимоинтеграция вышеназванных элементов позволяет нам говорить о создании 

комплексного теоретического подхода к изучению процессов возникновения и глобального 

распространения академических социальных сетей. 

1.1 Научная коммуникация как предмет социальных исследований 

Структурные изменения в науке начались еще до Второй мировой, они были обусловлены 

нуждами военного времени – шла Первая мировая война. В то же время государственное 

регулирование как один из основных факторов функционирования т.н. «Большой науки» был 

возведен в абсолют по политическим причинам в РСФСР практически сразу же после Великой 

Октябрьской революции. «Большая» наука родилась практически одновременно в нескольких 

высокоразвитых странах. Но ранее всего такая наука стала складываться в Советском Союзе, где 

этот процесс начался еще в 1918 г. Именно в Советской стране впервые возникла 

государственная организация науки»29. 

Стоит отметить, что существенную роль в становлении западной социологии науки 

сыграл доклад советского физика Б.М. Гессена на Втором международном конгрессе по истории 

науки и техники в Лондоне в 1931 г30. Если выделять исследователей, отмечавших его влияние 

на свои научные воззрения, то среди прочих, можно упомянуть Дж. Бернала, Р. Мертона, С. 

Тулмина и Дж. Нидема. Именно с доклада Гессена, науковедение и, в частности, зарождающаяся 

социология науки, в качестве основополагающей парадигмы обращается к принципам 

                                                 
29 Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М.: «Наука», 

1976. С. 19. 
30 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Доклад на 2 Международном конгрессе 

по истории науки и техники. Изд-е 2-е. М.-Л.: ОНТИ Гос. тех.-теор. изд-во, 1934. 78 с. 
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экстернализма, то есть подхода, постулирующего важность внешних факторов в процессе 

развития науки. Фактически, экстернализм многократно расширил поле исследований науки, 

позволив интегрировать в него социологические концепции во всей их полноте, что, безусловно, 

расширило эвристический потенциал подобных исследований.  

Несколько позже, в 1939 г. из печати вышла книга британского физика, социолога науки 

и марксиста Дж. Бернала «Социальная функция науки»31, в которой для характеристики 

современного состояния науки применялись различные статистические приемы и расчеты. 

Таким образом, первые попытки использования количественных методов в области 

социологического изучения научной коммуникации можно датировать именно 1939 г.32 По 

идеологическим причинам, работы марксиста Дж. Бернала были широко растиражированы в 

Советском Союзе, в 1953 году автор был удостоен Международной Сталинской премии «За 

укрепление мира между народами», а большинство советских науковедческих работ обязательно 

снабжались ссылками на его книги «Наука и общество» (1953) и «Наука в истории общества» 

(1956). К слову, «Социальная функция науки» поступила в советские библиотеки уже в 1940-м и 

несмотря на то, что так и не была переведена на русский язык, все же была доступна советским 

исследователям. 

Вскоре после окончания Второй мировой войны во всем развитом мире произошел резкий 

рост числа новых изданий и публикаций, что детерминировало острый информационный кризис, 

получивший название «информационный взрыв». По сути, постоянный рост объемов 

производимой научной информации был свойственен науке и до этого, однако именно на рубеже 

1950-60-х гг. существовавшие на тот момент механизмы менеджмента научной информации 

перестали справляться с многократно возросшей нагрузкой, что потребовало выработки новых 

алгоритмов обработки информации и стратегий обеспечения информационных потоков научной 

коммуникации. 

Централизованная «Большая наука», в соответствии с предложенной еще в 1949 г. 

Берналом концепцией планового управления научными исследованиями, вошла в стадию 

практически глобального процесса поиска путей реформирования коммуникационной структуры 

с целью управления огромными потоками научной информации и оптимизации экспоненциально 

растущих расходов. 

В данном контексте особый интерес представляет статья «Merton College» от 

концептуализации к эмпирической программе социологии науки»33. В тексте упоминается 

                                                 
31 Bernal J.D. The social function of science. London: George Routledge and sons Ltd., 1939. 501 p. 
32 Работы Дж. Бернала нельзя назвать первыми в сфере социологии науки. Терминология «наука о науке» и 

«наукознание» встречается уже в работах середины 1920-х годов, в частности у Т. Котарбинского и И. Боричевского. 
33 Губа К.С. «Merton College»: от концептуализации к эмпирической программе социологии науки // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2015. № 2. C. 130. 
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рецензия Роберта Мертона «Несуществующая социология науки», написанная в 1952 году на 

книгу Б. Барбера, в основе которой Мертон отмечает равнодушие социологов к изучению науки 

как социального института. Действительно, социология науки в начале 1950-х гг. занимала 

маргинальное положение, в то время как осмысление академических социальных процессов 

осуществлялось преимущественно в рамках истории и философии, однако подобная расстановка 

сил достаточно быстро изменилась – процесс становления социологии науки стал одним из 

наиболее значимых трендов социальной науки 1950-60х гг. 

Концептуализация социологии науки (и шире – науковедения) произошла стремительно, 

ее история сама по себе может трактоваться как иллюстрация процессов, происходивших внутри 

большинства научных направлений того периода. Бурное развитие было свойственно социологии 

науки как направлению исследовательской деятельности, в то время как трансформации 

административных и образовательных структур протекали намного медленнее. «В 1950–1970-х 

гг. организационная инфраструктура социологии науки ограничивалась отдельными курсами и 

проведением специальных сессий Американской социологической ассоциации – отсутствовали 

специализированный журнал, исследовательские центры, секции в профессиональной 

ассоциации, отдельные учебные программы для аспирантов»34. 

В качестве стартовой даты для «науки о науке» вообще и для социологических 

исследований научной коммуникации в частности можно принять 1957 г., когда Р. Мертон стал 

президентом Американской социологической ассоциации и тем самым существенно 

поспособствовал актуализации социологии науки в США35. 

В целом, в этот период основной задачей науковедческих исследований являлся «поиск 

путей повышения эффективности научно-исследовательской деятельности»36, что объясняется 

стратегическими и текущими политическими задачами, стоящими как перед США, так и перед 

СССР. Мы выделяем первые мультидисциплинарные исследования, зародившиеся на 

пересечении информатики, кибернетики, библиометрии и социологии науки в 1960-е гг., так как 

именно технологическая гонка США и СССР взаимоинтегрировала научную коммуникацию и 

современные на тот момент технологии, благодаря чему зародилось множество новых 

                                                 
34 Губа К.С. «Merton College»: от концептуализации к эмпирической программе социологии науки // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2015. № 2. С. 137. 
35 См. его президентское послание: Merton R.K. Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of 

Science // American Sociological Review. 1957. Vol. 22. №. 6. Р. 635-659. 
36 Косолапов В.В., Щербань А.Н. Оптимизация научно-исследовательской деятельности. Киев. Наукова 

думка, 1971. 300 с. 
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направлений37 исследований и разработок, ставших прародителями академических социальных 

сетей38. 

Послевоенная наука в значительной степени отличалась от еще недавно 

распространенных принципов научных исследований, тем самым требуя кардинально нового 

подхода в реализации своего потенциала, в частности это: 

1) Применение сложного и дорогостоящего оборудования; 

2) Резкое увеличение расходов на НИОКР; 

3) Обеспечение возрастающих кадровых потребностей; 

4) Организация эффективного разделения труда научных сотрудников; 

5) Формирование научных коллективов и условий для коллективного научного творчества; 

6) Увеличение доли государственного финансирования, контроля и регулирования науки; 

7) Обеспечение трансфера значительной части исследователей из высших учебных учреждений 

в НИИ; 

8) Организация науки по проблемному принципу и ослабление дисциплинарных различий. 

Формирование междисциплинарных исследовательских групп; 

9) Расширение географического охвата научных исследований, обеспечение каналов научной 

коммуникации между различными исследовательскими группами, формирование научно-

коммуникационных сетей; 

10) Сокращение сроков внедрения научных достижений в практику. 

 

В 1960-х гг. беспрецедентный темп роста публикационной активности и развитие ЭВМ 

детерминировали междисциплинарный поворот в сфере изучения и управления наукой, 

благодаря чему началась активная работа на пересечении информатики (наукометрии, 

библиометрии) и научного менеджмента, получившее название «научно-информационная 

деятельность», включавшее в себя помимо исследований научной коммуникации также и ряд 

практических элементов, в частности избирательное распространение научной информации, 

обеспечение ретроспективного информационного поиска, составление указателей, 

формирование информационных изданий, а также микрокопирование, репродуцирование и 

фотонабор. Все эти действия были направлены на преодоление информационного кризиса, 

                                                 
37 Мы можем предположить, что значительная часть исследований в этом направлении велась под грифом 

«секретно», поэтому необходимо отметить, что анализ разработок в области автоматизации процессов 

систематизации научной информации априори ограничен лишь данными из открытых источников. Тем не менее и в 

СССР и США было опубликовано большое количество работ по данной тематике. 
38 Именно в первой половине 1960-х гг. были опубликованы первые концепции компьютерных сетей, в 

частности работы Дж. Ликлайдера, Л. Клейнрока и П. Бэрана, а уже в 1967 начались разработки ARPANet (от англ. 

Advanced Research Projects Agency Network) – компьютерной сети, созданной в 1969 г. в США Агентством 

Министерства обороны США по перспективным исследованиям (DARPA). 
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получившего название «Информационный взрыв», характеризующегося следующими 

признаками39: 

1) Быстрый рост числа научных публикаций; 

2) Непрерывное увеличение числа периодических изданий; 

3) Рост удельного веса непубликуемой научно-технической литературы; 

4) Рост не учитываемой научной информации; 

5) Увеличение временных затрат на работу с информацией; 

6) Узкая специализация исследователей; 

7) Усложнение поиска научной информации. Так, например, Э. Ферми на спор выводил формулы 

быстрее, чем его коллеги находили их в справочниках40. 

 

Многие источники41 в качестве первого упоминания термина «Information Explosion» 

указывают на статью «Наука; Автоматизированные данные; Обработка информации с помощью 

компьютеров расширена» («Science; Automated Data; Processing of Information With Computers is 

Advanced»), опубликованную в газете «The New York Times» от 7 июня 1964 г., а также журнал 

«New Statesman» за 1964 г. Кроме того, первое использование этого словосочетания также 

связывают с рекламным текстом корпорации IBM 30 апреля 1961 г. и текстом Ф. Фремонт-Смита, 

директора Программы междисциплинарной конференции Американского института 

биологических наук, также опубликованном в апреле 1961 г. в профильном журнале «AIBS 

Bulletin». 

Нам удалось обнаружить заметку редактора журнала «Circulation Research» 

(официальный журнал Американской кардиологической ассоциации) с заглавием 

«Публикационный взрыв» («The Publication Explosion»)42 в ноябре 1962 г., в которой были 

приведены данные, демонстрирующие рост числа аннотаций только по биологическим наукам с 

40061 в 1957 г. до 87019 в 1961 г., то есть рост в 2,17 раза за 4 года. Данная ситуация не является 

специфической и приведена здесь лишь в качестве одного из примеров всеобъемлющего 

процесса, охватившего большинство научных направлений на рубеже 1950-60-х гг.  

С.Е. Злочевский и соавторы в книге «Информация в научных исследованиях» приводят 

следующие данные: «В США, например, за десятилетие (1950-е гг.) ценность результатов 

исследований и разработок удвоилась, а общая их стоимость возросла в 4,5 раза. Стоимость 

                                                 
39 Косолапов В.В., Щербань А.Н. Оптимизация научно-исследовательской деятельности. Киев. Наукова 

думка, 1971. С. 21 
40 Сегре Э. Энрико Ферми – физик. М.: «Мир», 1973. С. 81. 
41 В том числе и площадка Wikipedia , а также вся последующая волна копий первоначальной статьи 

«Information Explosion» (https://en.wikipedia.org/wiki/Information_explosion). 
42 Schmidt C.F. The Publication Explosion // Circulation Research. 1962. Vol. XI. P. 777-779. 
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научно-исследовательских работ в промышленности США в 1960-х гг. была в 30 раз выше, чем 

в 1930-х гг., а количество изобретений, признанных патентоспособными, за это время 

увеличилось с 45 до 46 тыс. в год, т.е. на 2,2%. В 1950-1960 гг.. период удвоения расходов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы равнялся 5-6 годам, а объем 

научной информации удваивался за 10-15 лет»43. 

8 мая 1964 г. в журнале «Science» была опубликована статья директора Отдела 

исследований Управления по планированию действий в чрезвычайных ситуациях 

Исполнительного аппарата Президента, а также Президента Национальной федерации научных 

услуг по описанию и индексированию США Дж. Грина «Информационный взрыв – настоящий 

или воображаемый?» («The Information Explosion – Real or Imaginary?»)44. В нем Грин указывал 

на сумму в $15 млрд.45, ежегодно выделяемую правительством США на научные разработки 

(примерно 15% от общего объема федерального бюджета США). В качестве причин роста 

производства научной информации он указывает необходимость демонстрации поддерживаемой 

работы, фиксации и распространения полученных результатов (в том числе промежуточных), а 

также защиты интеллектуальной собственности. 

В условиях космической гонки наука в СССР развивалась не менее интенсивно, чем в 

США и следовательно, также требовала инструментов оценки эффективности с одной стороны и 

отслеживания всех актуальных публикаций – с другой. 

Статистические данные по СССР свидетельствуют, что стоимость научной продукции за 

15 лет (1950-1965 гг.) повысилась в 2-2,5 раза, что объясняется не только ростом числа научных 

сотрудников, но и значительным усложнением необходимого материально-технического 

оснащения. Таким образом, «расходы на науку в СССР достигли в 1966 г. 7,2 млрд. руб.46, а с 

учетом капитальных вложений на строительство научных учреждений - около 9 млрд. рублей, 

что составляло 4% национального дохода и примерно 20% годовых капиталовложений в 

народное хозяйство»47. Ситуацию в советской науке можно проиллюстрировать с помощью 

сравнительного анализа научной статистики, проведенного Г.М. Добровым и соавторами48, что 

показано в Табл. 1. При этом советский экономист И. Г. Кураков подсчитал49, что НИИ с числом 

                                                 
43 Злочевский С.Е., Козенко А.В., Косолапов В.В., Половинчик А.Н. Информация в научных исследованиях. 

Киев: Наукова думка, 1969. С. 277. 
44 Green J. C. The information explosion real or imaginary? // Science. 1964. Vol. 144. № 3619. P. 646-648. 
45 Пятнадцать миллиардов долларов США 1960 г., с учетом инфляции в период между 1960 и 2019 гг., на 

данный момент могут быть оценены в $130 012 500 000 (сто тридцать миллиардов, двенадцать миллионов, пятьсот 

тысяч долларов США). 
46 В это же время в США расходы на исследования и разработки увеличились с 6,4 млрд. долларов в 1955 г. 

до 23,3 млрд. долларов в 1963 году. 
47 Косолапов В.В., Щербань А.Н. Оптимизация научно-исследовательской деятельности. Киев: Наукова 

думка, 1971. С. 5. 
48 Добров Г.М., Клименюк В.Н., Смирнов Л.П., Савельев А.А. Потенциал науки / Под. Ред. Г.М. Доброва. 

Киев: Наукова думка, 1969. С. 104. 
49 Социально-экономические проблемы технического прогресса. М.: Издательство АН СССР, 1961. 
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сотрудников в 500-1000 человек вполне сравнимы с предприятиями, производящими продукцию 

стоимостью 25-50 млн. рублей в год (по курсу 1961 г.), так как в среднем советский научный 

работник способствует увеличению выпуска продукции в стране приблизительно на 50 000 руб. 

ежегодно. Суммарно с 1940 по 1965 гг. количество занятых в науке и научном обслуживании возросло более чем 

в 7 раз, в то время как число занятых в здравоохранении увеличилось в 2,8 раза, в образовании в 2,4 раза, в 

строительстве - в 3,4 раза50. 

 

Таблица №1. Прирост основных видов научной продукции в СССР (по годам). 

Вид научной 

продукции: 
Год Прирост основных видов научной продукции в СССР: 

  

На 1 тыс. 

человек занятых 

в сфере науки 

На 1 тыс. научных 

работников  

На 1 тыс. ученых 

со степенью  

На 1 млн. руб. 

затрат на науку  

Доктора наук,  

чел. 

1950 0,69 3,0 9,2 0,56 

1965 0,63 2,5 11,1 0,28 

Кандидаты наук, чел. 
1950 6,9 30,2 91,2 5,6 

1965 5,8 22,9 101,8 2,6 

Заявки на научные 

открытия, шт. 

1950 0,11 0,47 1,3 0,05 

1965 0,29 1,14 5,1 0,13 

Заявки на 

изобретения, шт. 

1950 45,5 200 603 37,2 

1965 39,7 157 693 17,6 

Патенты и авт. 

свидетельства, шт. 

1950 16,3 71,5 21,7 13,4 

1965 5,05 19,9 88,5 2,2 

Внедрение 

изобретений, шт. 

1950 1,15 5,45 15,5 0,64 

1965 2,64 10,4 46,4 1,18 

Научные книги и 

брошюры, кол. назв. 

1950 34,6 152 459 28,3 

1965 19,3 75 333 9,2 

 

Как в СССР, так и в США создавались целые подразделения в рамках различных 

учреждений для анализа текущей ситуации и выработки дальнейших стратегий. Причем, как 

будет показано далее, приоритет в науковедении некоторое время принадлежал СССР, заставляя 

США ориентироваться на появившиеся в Советском Союзе институты и системы, а также 

использовать введенную советскими учеными терминологию.  

В 1952 г. по инициативе А.Н. Несмеянова был основан Институт научной информации 

(ВИНИТИ), начавший выпуск реферативных журналов по различным областям науки и техники, 

позволявших отслеживать наиболее актуальные публикации по отдельным исследовательским 

направлениям. Зарубежные статьи и монографии переводились на русский язык достаточно 

быстро и назвать зарождавшееся советское науковедение изолированным было нельзя: советские 

                                                 
50 Народное хозяйство в СССР в 1965 г. Статистический ежегодник. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1966. С. 

560 
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ученые имели доступ к основным работам без серьезного временного лага. Так, 

исследовательница истории советского науковедения Н.Л. Гиндилис дает достаточно подробную 

хронологию первых шагов этой дисциплины, показывая, что многие знаковые работы 

публиковались на русском языке практически мгновенно51.  

В 1966 г. в Институте истории естествознания и техники АН СССР (ИИЕТ АН СССР) 

начал работу семинар по использованию метода цитирования, которым руководил внештатный 

сотрудник ВИНИТИ В.В. Налимов, ставший автором термина «наукометрия» - впервые он ввел 

его в докладе на советско-польском симпозиуме по проблемам комплексного изучения науки52. 

В 1966 г. под редакцией И.А. Майзеля и С.Р. Микулинского вышел информационный бюллетень 

реферативной группы «Проблемы науковедения (Наука о науке)» со статьями Дж. Бернала, Д. 

Прайса, Т. Котарбинского, а с 1968 по 1977 гг. ИИЕТ издавал серию «Науковедение: проблемы 

и исследования». 

Под руководством Г.М. Доброва с 1968 г. начал работу центр изучения машинных 

методов обработки историко-научной информации (в настоящее время Институт исследований 

научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины) в Киеве, в 

качестве отдела сменивший несколько учреждений (Институт математики АН УССР, Совет по 

изучению производственных сил АН УССР, Институт кибернетики АН УССР). С 1969 г. Центр 

начал выпускать сборник «Науковедение и информатика». 

В США попытки реструктуризации систем отслеживания научной информации также 

предпринимались начиная с 1950-х гг., однако не были достаточно активными и 

результативными. В 1953 г. прошел Первый симпозиум по машинным методам в работе с 

научной документацией (The First Symposium on Machine Methods in Scientific Documentation), на 

котором была произнесена знаменитая фраза вице-президента Университета Дж. Хопкинса Л. 

Рида: «человек тонет в потоке информации»53, однако конкретных шагов по решению данной 

проблемы предпринято не было.  

Одним из инициаторов процесса систематизации научной информации был химик Ю. 

Гарфилд. Используя механизмы, которые применялись в «Shepard’s Citations» («Указатель 

ссылок Шепарда», выпускавшийся юридической компанией с 1873 г.) Гарфилд предполагал 

создать мультидисциплинарный указатель цитирования. В 1956 г. созданная им компания 

«Eugene Garfield Associates», «Information Engineers» (с 1960 г. Институт научной информации - 

                                                 
51 Гиндилис Н.Л. Становление науковедения в СССР (середина 60-х годов ХХ века) // Науковедческие 

исследования / отв. ред. А. И. Ракитов. М.: РАН ИНИОН, 2011. С. 217–272. 
52 Маркусова В.А. Введение. К 50-летию Science Index. История и развитие наукометрии // Руководство по 

наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. С. 32. 
53 Hyslop M. R. Documentalists consider machine techniques // Special Libraries, 1953. Vol. 44. № 5. May-June. 

P. 196–198. 
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Institute for Scientific Information) начала публиковать библиографический еженедельник 

«Текущее содержание» («Current Contents»), изначально содержащий оглавления свежих 

научных журналов по фармацевтике и биомедицине, но вскоре охвативший самые разные 

области естественных и технических наук. Популярность и престиж «Current Contents» были 

настолько высоки, что некоторые издатели приравнивали отсутствие упоминания журнала в этом 

издании к очевидной неуспешности и даже смерти издания. 

Следующим шагом предполагалось создание SCI (индекса научного цитирования), 

требовавшее серьезных финансовых затрат и Гарфилду потребовалось достаточно длительное 

время на получение финансирования от государственных фондов, так как мощностей его 

собственной компании не хватало. В условиях уже упомянутой космической гонки СССР и 

США, когда запуск советского спутника в октябре 1957 г. фактически застал врасплох как 

правительство США, так и американское научное сообщество, очередной раз было привлечено 

внимание к недостаткам системы информирования о научно-технических достижениях в мире. 

Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр назначил специальную комиссию для оценки состояния 

обеспечения ученых научно-технической информацией (впоследствии функции этой комиссии 

будет выполнять созданный в 1966 г. SATCOM – Committee on Scientific and Technical 

Communication – Комитет по обмену научно-технической информацией США). Кроме 

предложения об организации систематического перевода советских исследований была внесена 

на обсуждение идея о создании американского аналога ВИНИТИ АН СССР, однако на тот 

момент был создан только отдел научно-технической информации в Национальном научном 

фонде (NSF), независимом агентстве при правительстве США, отвечающем за развитие науки и 

распределяющем гранты на наиболее перспективные исследования. Этот отдел в том числе 

выступил за финансирование проекта Гарфилда, уже неоднократно подававшего заявки.  

Для создания индекса научного цитирования SCI был использован массив из 613 ведущих 

научных журналов, обрабатываемых сотрудниками его компании для подготовки «Current 

Contents». Первое издание SCI вышло в 1963 г., и с 1964 г. оно стало ежеквартальным. SCI 

состоял из четырех частей: Source Index (указатель источников), Citation Index (указатель 

ссылок), Permuterm Subject Index (пермутационный указатель ключевых слов из заглавий статей-

источников) и Corporated Index (указатель организаций, в которых работали авторы статей-

источников). Одним из активных сторонников развития SCI был Д. де Солла Прайс, 

утверждавший, что кроме возможности быстрого информирования исследователей этот 

инструмент обладает огромным потенциалом для социологии и даже истории науки. Прайс 

одним из первых провел исследование на массиве сетей библиографических ссылок и признал 
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это исследование репрезентативным: в статье «Network of Scientific Papers»54, он показал, что 

изучение связей между исследованиями по их цитированию может перевести описание науки на 

«географический» язык, что затем стало основой так называемых «карт науки».  

Дж. Грин приводит сравнение советской и американской систем индексирования, тем 

самым показывая важность данного аспекта в контексте достигнутого, как казалось, 

«информационного потолка», сравнивая американские достижения с результатами ВИНИТИ. 

Очевидно, что космическая и военная гонка перекинулась в область наукометрии, где 

специалисты также стремились «догнать и перегнать», при этом продолжая быть в курсе работ 

друг друга (SCI попал в руки В.В. Налимова в 1965 г. и сразу стал им активно использоваться, 

Ю. Гарфилд и Д. де Солла Прайс неоднократно бывали в СССР): 

«Давайте рассмотрим сервисы реферирования и индексирования55. <...> В 1957 г. в стране 

было подсчитано около 437 000 наименований. В 1963 г. этот показатель составил около 950 000 

наименований, что вдвое больше числа за 1957 г. Охват за 1963 г. выгодно отличается от цифр 

для широко разрекламированного советского информационного центра, охват которого в 1962 г. 

составил 752 000 наименований. Я сравниваю не для того, чтобы осудить советскую 

организацию; она очень хороша, как я узнал, когда я посетил ее [центр] несколько лет назад. Я 

хочу лишь сказать, что у нас есть полный эквивалент»56. 

Через адекватные системы управления информационными потоками ученые пытались 

найти выход из возникшей ситуации: вводились новые индексы оценки эффективности научной 

деятельности для более рационального распределения финансовых потоков, и, следовательно, 

более интенсивного, чем у «соперника» развития значимых научных областей. Вероятно, именно 

технологическая гонка явилась причиной того, что науковедением стали заниматься ученые 

естественнонаучных и технических специальностей, так как невозможность мониторинга и 

анализа всего объема информации для них стояла наиболее остро, а временной лаг был 

недопустим.  

Англо-американский физик-теоретик, один из основоположников применения 

компьютерного анализа в естественных дисциплинах М.П. Барнетт в статье «Информационный 

взрыв» («The Information Explosion») (1964 г.), сетует на невозможность оперативно отслеживать 

все современные научные изыскания, так как число публикаций по всему миру превысило 

отметку в два миллиона. Он же констатирует и то, что деятельность по решению данных проблем 

активно ведется: «Временной фактор жизненно необходим в медицине, торговле и обороне. <...> 

Соединенные штаты ежегодно тратят на управление информационными потоками несколько 

                                                 
54 De Solla Price D.J. Networks of Scientific Papers // Science. 1965. Vol. 149. № 3683. P. 510-515. 
55 В оригинальном тексте автор использует словосочетание «abstracting and indexing services» 
56 Green J. C. The information explosion real or imaginary? // Science. 1964. Vol. 144. № 3619. Р.648. 
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сотен миллионов долларов и, хотя рублевые расходы на соответствующие виды деятельности не 

публикуются, нет сомнений, что СССР направляет значительные усилия в этом направлении»57. 

Это действительно было так: разрабатывались как теоретические, так и прикладные направления, 

в том числе продолжался поиск новый путей развития. 

В 1969 г. вышла книга В.В. Налимова58 «Наукометрия», и введенный им термин стал 

достаточно скоро общепринятым, так как книга была быстро переведена на английский язык и 

распространялась бесплатно среди американских специалистов. Данный термин в переводном 

варианте был озвучен как «scientometrics» и сочтен лучше отражающим суть дисциплины, чем 

ранее принятый «наука о науке» («science of science»)59. Вводя его, Налимов предложил называть 

наукометрией «количественные методы изучения развития науки как информационного 

процесса»60, ставшие вскоре одним из основных инструментов изучения и администрирования 

наукоемких областей. 

Одним из управленческих нововведений, предложенных социологами науки, можно 

считать исследования братьев Стефана Коула и Джонатана Коула61, которые, рассматривая 

классический вопрос о соотношении результативности и вознаграждения ученых, пришли к 

выводу, что количество статей (основная характеристика отчетности в тот период, как в США, 

так и в СССР) не отражает реального вклада исследователей, так как многие статьи оказываются 

невостребованными, либо вторичными. В качестве решения был предложен и разработан индекс 

цитирования – альтернативный показатель, отражающий вклад ученого в развитие науки через 

частоту использования его текстов в последующих исследованиях. 

Проблему перенасыщения информационного поля и неспособности управлять 

информационными потоками не удалось решить быстро, и процесс «информационного взрыва», 

а с ним и развитие информатики, а также науковедения, социологии науки и связанных с ними 

дисциплин продолжился во второй половине 1960-х гг. Подтверждением этому может служить 

отчет 1969 года «Научно-техническая коммуникация. Актуальная национальная проблема и 

рекомендации по ее решению» («Scientific and Technical Communication. A Pressing National 

Problem and Recommendations for its Solution» (SATCOM))62, где приводится следующая 

аналитическая сводка по ряду научных организаций Соединенных Штатов: 

                                                 
57 Barnett M.P. The information explosion // Nature. 1964. № 4945. P. 585. 
58 Налимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия. М.: Наука, 1969. 192 с. 
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61 Cole S., Cole J. Scientific Output and Recognition: A Study in the Operation of the Reward System in Science // 
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«Американский институт физики (AIP) сообщил, к примеру, что листаж его годичных 

публикаций вырос с 8 тыс. страниц в 1940 году до 54 тыс. страниц в 1966 году – рост на 575% за 

период в 27 лет. По данным IEEE, объем его первичных публикаций вырос с З тыс. страниц при 

трех журналах в 1946 году до более 30 тыс. страниц в 42 журналах в 1966 году – десятикратное 

увеличение листажа за 21 год. Обзор деятельности 18 инженерно-технических обществ 

показывает следующее увеличение листажа в страницах для трех типов первичных публикаций: 

а) труды конференций – с 1 тыс. в 1946 году до 26,7 тыс. в 1966 году; рост на 2500%; б) ученые 

записки – с 11,8 тыс. в 1946 году до 62 тыс. в 1966 году, рост на 420%; в) периодические издания 

–с 4,4 тыс. в 1946 году до 10 тыс. в 1966 году, рост на 125%. Наконец, Федерация американских 

обществ по экспериментальной биологии объявила, что в период между 1958 и 1968 годами 

листаж публикуемых материалов ее годичных собраний вырос с 2,2 тыс. до 3,1 тыс. страниц»63. 

Однако, авторы отчета SATCOM кроме проблемы публикационной активности и 

перенасыщения информационного пространства в рамках официальной модели научной 

коммуникации поднимают также еще один важный вопрос, связанный с развитием научного 

знания, а именно – существование неформальной научной коммуникации и важность ее анализа 

для получения актуальных данных по эффективности научной работы: «Практически первые 

шаги в этом направлении были предприняты лишь в к. 1950-х – нач. 1960-х гг. в связи с задачами 

разработки крупномасштабных (национальных и даже международных) систем научно-

технической информации с широким применением механизации и средств вычислительной 

техники. Вполне естественно, что – особенно на первых этапах разработки таких систем – 

основное внимание уделялось анализу и обработке документированных средств научно-

технической информации (статей, книг, научно-технических отчетов, рефератов, обзоров и т.д.), 

тем более что эти средства были уже в определенной степени организованы и тем самым 

подготовлены для такой обработки в библиотеках, библиографических и реферативных службах. 

При этом все формы научной коммуникации, не фиксируемые в документах, не учитывались в 

таких системах»64. Очевидно, на начальных этапах развития информационных систем, основная 

проблема формулировалась как необходимость охвата все большего числа наименований и 

автоматизации процессов поиска, но вопрос о том, как ученые узнают о существовании тех или 

иных направлений, текстов, персоналий и т.д. оставался за пределами подобных исследований. 

Советские исследователи в этом вопросе вторили американским, осознав проблему также 

в конце 1960-х гг.: «Разработчики систем научно-технической информации исходили из 

предположения, что неформальная научная коммуникация составляет в общем информационном 
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поле науки некоторый постоянный компонент, величина и содержание которого не зависят от 

функционирования систем и служб распространения научно-технической документации. 

Несостоятельность этого предположения была продемонстрирована первыми же попытками 

эксплуатации созданных на его основе информационных систем. Эффективность таких систем, 

особенно в обслуживании ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями, 

оказалась существенно зависимой от действия неучтенного фактора – неформальной 

коммуникации между исследователями»65. 

Научную коммуникацию стали видеть как сложную систему, включающую 

разнообразные компоненты – как формальные, так и неформальные, как устные, так и 

письменные, как массовые, так и индивидуальные. Но внутри системы все эти компоненты тесно 

связаны, и оценивание только одного из них (как это пытались сделать, вычленив исключительно 

публикационную активность), изначально не будет давать адекватных результатов. 

«Провозглашение какого-то одного метода или средства научной коммуникации самым важным 

или самым эффективным неминуемо приводит к тому, что путем принятия соответствующих 

организационных и финансовых мер этот метод или средство искусственно ставится в 

привилегированное положение, а это наносит ущерб всей системе научной коммуникации»66.  

Несмотря на сложность разграничения формальной и неформальной научной 

коммуникации, в отчете SATCOM можно обнаружить некоторую концепцию свойств 

неформальной коммуникации: 

• Активная природа 

• Ориентированность на потребителя 

• Неосознанная информационная потребность 

• Вспомогательная функция 

• Доступность 

Подчеркивая «ориентированность на потребителя» неформальной коммуникации в 

практической деятельности, SATCOM ссылается на работу Дж. С. Коулмена и соавторов по 

инновациям в медицинской сфере67, где было показано что, несмотря на то, что практикующий 

врач в определенной степени полагается на справочную литературу, статьи и на другие 

«официальные» средства информации, он все же существенно зависит от информации, 

получаемой от коллег непубликационным путем. Возникает и еще проблема параллельного 

существования «обыденного» и теоретического языков, характерных для разных типов 
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коммуникации, и разных теоретических языков в разных организациях – феномен «тезаурусного 

сопротивления»68 в терминологии Т. Дж. Аллена. Аллен описал это «сопротивление», 

возникающее между научными организациями, частично как результат адаптации к системам 

кодирования. Оптимизация процессов коммуникации приводит к снижению «шума» в 

информационных потоках и, как следствие, повышению эффективности совершаемых 

организацией (коммуникативной системой) операций. Вследствие этого, в наукоемких 

сообществах некоторое множество индивидов выступает в качестве 

«переводчиков»/«диспетчеров», которые отбирают информацию, «переводят» ее в соответствии 

со специфическим контекстом деятельности своей организации и перенаправляют ее тем, кому 

она полезна. 

У. Гарвей и Б. Гриффит69 также показали важность неформальной коммуникации, сумев 

воспроизвести полную цепочку получения и распространения нового знания. Их исследование, 

проведенное в рамках наиболее представительной профессиональной организации США – 

Американской Психологической Ассоциации (American Psychological Association (APA)), 

показало, что научная коммуникация представляет собой целостную систему, в которой 

изменение одного компонента приводит к изменению другого, а формальная и неформальная 

формы тесно связаны. Советские исследователи обозначили это свойство как «интегральность 

системы» – в частности, Ю.М. Шейнин в книге «Интегральный интеллект» писал: «свойство 

интегральности системы научной коммуникации заключается в том, что без разрушения всей 

системы из нее не может быть изъята ни одна существенная составная часть. Но если такое 

изъятие не нарушает системы, то она немедленно начинает реанимировать изъятую часть, 

временно возложив функцию последней на какую-то другую часть. Это объясняется тем, что 

система научной коммуникации представляет собой единый организм, а не арифметическую 

сумму разных каналов и средств»70.  

О контекстуальности научной коммуникации писал и Д. де Солла Прайс, подчеркивая 

комплексность этой проблемы: «нет оснований ожидать и того, что эту проблему вообще удастся 

правильно понять, если трактовать ее как чисто коммуникационную или даже как проблему 

адресной передачи нужной информации нужным людям. Научная информация есть нечто 

гораздо большее, чем только проблема научной литературы и научных библиотек. Научная 

статья отнюдь не является неизменной единицей информации, которую публикуют, 

накапливают, находят и выдают по требованию. Она – меняющаяся часть социальной ткани 
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науки, и она производится в одних условиях, а используется в других»71. Очевидно, что 

подобный «перевод» оказывается востребован не только в рамках прикладной деятельности (как 

это было в ситуации с медицинскими работниками), но и внутри академического сообщества, в 

первую очередь, в рамках мультидисциплинарных областей, когда исследователи для одних и 

тех же теорий или понятий могут использовать разную терминологию. 

 Концептуализация неформальной коммуникации расширяется в статье Г. Мензела 

«Планирование последствий незапланированных действий в научной коммуникации»72 , где он 

приводит список свойств (которые можно обозначить и как преимущества) этого явления: 

1) Оперативность. Неформальная коммуникация, протекающая на межличностном уровне, 

более оперативна (по сравнению со скоростью публикации материалов) для тех, кто включен 

в соответствующие коммуникационные структуры (т.н. «незримые коллегии»). 

2) Адресность. Избирательность межличностной сети обуславливает передачу сообщений тем 

специалистам, для которых данная информация существенна. К тому же, подобный 

индивидуальный подход также включает в себя и «перевод», приспосабливая элементы новой 

информации к профилю интересов отдельного ученого.  

3) Оценка и синтез. В рамках неформальной коммуникации исследователи часто обмениваются 

именно сконцентрированной информацией, а не формальными документами, благодаря чему 

передаются факты, уже прошедшие процедуры отбора, оценки и, возможно – синтезирования 

информации. 

4) Извлечение прикладного смысла. Под извлечением прикладного смысла Мензел 

подразумевает как раз «перевод» информации с исходного языка (лабораторного или 

теоретического) на язык действия. Опять же, с учетом вышеупомянутых свойств, подобный 

перевод может включать в себя оценку значения изначальной информации, а также описание 

практических ситуаций и условий, в которых это вновь приобретенное знание может 

применяться.  

5) Передача неформулируемого содержания – специфической информации, которая не всегда 

может быть передана через формальные каналы научной коммуникации: мельчайшие детали 

о тонкостях исследования, особенностях аппаратуры и материалов и т.д. 

6) Обратная связь. Преимущество неформальной (межличностной) коммуникации - 

возможность оперативного получения обратной связи в процессе передачи информации. 

Рассуждая о безусловной полезности обратной связи в неформальной научной коммуникации, 

Мензел отмечает: «Что же касается возможности осуществления в коммуникации постоянной 
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обратной связи, то новые изобретения в области машинного хранения и выдачи информации 

таят в себе перспективы «диалога с каталогом»73, что на данный момент реализовано в рамках 

поисковых систем, реферативных баз, академических социальных сетей и многих других 

видах цифровых площадок. 

Одним из важнейших свойств Мензел считает именно «непланируемость» данного вида 

коммуникации, которую также подчеркивают авторы SATCOM, отмечая, что потребитель может 

получить «информацию, которая оказывается для него полезной, хотя сам он специально ее не 

искал – либо потому, что вообще не знал о ее существовании, либо потому, что не понимал без 

переводчика ее значения для своих целей»74.  

Если «планируемая» коммуникация включает в себя, например, заказ какой-то 

определенной книги в библиотеке, работая по принципу запроса и получения конкретной 

информации, то «непланируемая» является процессом обмена информацией вне запроса, 

например, спонтанный разговор на конференции. Исследователь может получить полезную 

информацию, о существовании которой он не знал и, следовательно, не мог получить в рамках 

планируемой коммуникации из-за невозможности формирования запроса. Кроме того, 

отрицательные результаты, конкретные сведения о текущем или планируемом исследовании 

чаще распространяются через неформальные каналы.  

«Одна из важных особенностей научной публикации, способствующая прогрессу науки, 

состоит в том, что коммуникация время от времени подталкивает исследователя к расширению 

области его внимания путем привлечения его интереса к информации, источники которой 

располагаются за пределами области внимания в данный момент времени»75, описывает Мензел 

важность неформальной коммуникации, обеспечивающей таким образом дальнейшее развитие 

науки. Ссылаясь на Тодда76, он отмечает, что статьи и доклады, даже не связанные напрямую с 

темой исследований, могут приводить к новым вариантам осмысления своей работы. 

Рекомендация Мензела обеспечить техническую возможность повторного оповещения 

исследователя о выходе материала77 также оказалась в своем роде пророческой, и была 

реализована за счет современных средств архивирования и индексации, благодаря чему статья 
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может быть рекомендована к прочтению вне зависимости от года публикации, а лишь с учетом 

ее наличия в базе данных и совпадения актуальных тегов (ключевых слов), текстов пользователя 

и соответствующих атрибутов текста. Такое повторное (а подчас и многократное) оповещение 

необходимо, так как момент потребности в информации может не совпадать с периодом 

публикации работы.  

Одним из наиболее актуальных вопросов становится проблема формализации процессов 

неформальной коммуникации с целью дальнейшей автоматизации: «Формализованная на 

определенном уровне неформальная коммуникация среди ученых явственно обнаруживает 

значительную степень регулярности, соответствующую общность моделей поведения и 

возможность предсказуемости»78.  

В данном контексте особенно важны эмпирические исследования коммуникационных 

сетей, проведенные в 1960-е гг., наиболее показательными среди которых можно назвать работы 

Д. Крейн79 «Социальная структура в группе ученых: проверка гипотезы «невидимого колледжа», 

Н. Маллинза «Распределение социальных и культурных ценностей в неформальных 

коммуникационных сетях среди ученых-биологов»80, а также статья в сборнике «Коммуникация 

внутри сообщества ученых и инженеров» Б. Гриффита и А. Миллера81. Подобные эмпирические 

науковедческие исследования были достаточно популярны в том числе в рамках деятельности 

различных профессиональных ассоциаций, поэтому список можно дополнить еще несколькими 

десятками текстов. Вышеназванные исследования позволили американским социологам и 

антропологам науки выявить дополнительные свойства неформальной научной коммуникации, 

а именно: интенсивные междисциплинарные связи, а также ключевую роль «сетевых 

брокеров»82. 

В тексте Н. Маллинза и Б. Гриффита резюмируются результаты эмпирических 

исследований Д. Крейн и, собственно, самого Н. Маллинза: «В обоих этих исследованиях 

респонденты, отвечая на вопрос об ученых, оказавших значительное влияние на их работу, 

называли большее число лиц вне пределов своей специальности, чем внутри нее. Это дает 

возможность предположить, что ученые работают и способны оказывать влияние более чем в 
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одной специальности, причем такое положение следует признать нормальным условием 

деятельности научных работников с высокой степенью активности»83.  

Мы можем говорить о том, что уже ко второй половине 1960-х гг. проблема интеграции 

неформальной научной коммуникации в новые коммуникационные системы стала актуальной по 

обе стороны океана. К выводам о необходимости изучения и учета каналов неформальной 

коммуникации пришли многие исследователи – С. Хернер84, М. Холберт и Р. Акофф85, Д. 

Пельц86, Г. Мензел87, Д. Прайс88, Р. Орр, И. Койл и А. Лидс89 и другие. Основной задачей 

социологов науки на рубеже 1960-х и 1970-х гг. стало выявление сетей неформальных связей, 

которые могли носить междисциплинарный характер, быть связанными специфическими узлами 

между собой, а также в значительной степени отличаться от формальных, административных 

структур. Для описания подобных социальных сетей Прайс предложил концепцию «незримых 

коллегий», «единственным смыслом существования которых является стремление заменить 

формальные коммуникации личными контактами»90. 

Сам термин «незримый/невидимый колледж/коллегия» произошел от образного названия 

клуба английских натурфилософов и интеллектуалов, объединившихся в XVII веке вокруг идей 

эмпиризма Ф. Бэкона и впоследствии ставшим основой для создания Лондонского королевского 

общества. «Важной составной частью учения Ф. Бэкона о ведущей роли экспериментального, 

индуктивного метода в науке был тезис о том, что для эффективного использования и развития 

такого метода необходимы коллективные усилия исследователей. Здесь сказалось влияние 

появившихся в Англии мануфактур, поразивших современников увеличением 

производительности труда. В «Новом органоне» Ф. Бэкон писал: «...по этой дороге может идти 

не один лишь человек (как по дороге рассуждений), а могут быть наилучшим образом 

распределены и затем сопоставлены труды и работы людей (особенно в том, что касается 

собирания опыта). Люди тогда только начнут познавать свои силы, когда не бесконечное 
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количество людей будут делать одно и то же, а один будет совершать одно, а другой – другое»91. 

Таким образом, «Незримая коллегия» также может рассматриваться как один из истоков 

коллективизации науки и научного распределения труда. 

«Незримые коллегии» – это форма организации научных исследований, свойственная 

определенному, притом весьма короткому периоду в истории науки. Для этого периода 

характерна прежде всего небольшая численность людей, включенных в сферу науки, в также 

минимальное участие государства в ее организационных делах. Когда численность ученых и их 

общественная роль возросли, эти «невидимые коллегии» либо распались, либо превратились во 

вполне видимые научные сообщества и академии»92 - Лондонское королевское общество (1662 

г.) или, например, Французскую королевскую академию наук (1666 г.).  

Термин продолжает использоваться в социальных исследованиях науки для обозначения 

свободной передачи научной информации без посредства формальных организаций и каналов. 

Однако, концепцию незримых коллегий нельзя рассматривать в отрыве от эмпирической 

проработки, выполненной Д. Крейн. В рамках своего исследования она предложила ряд важных 

дополнений, подчеркнув основные лакуны изначальной концепции: «Прайс выдвинул 

концепцию «невидимого колледжа» – элиты взаимодействующих и наиболее продуктивных 

ученых внутри исследовательской области. Однако эта концепция не учитывает два аспекта 

социальной организации исследовательских областей, которые обнаружились в результате 

проведенного нами анализа: (а) взаимодействие между наиболее активными и влиятельными 

участниками той или иной области и ее «рядовыми» участниками; (б) роль «посторонних» в 

социальной организации исследовательской области»93. 

Д. Крейн посредством социометрических методик определила «невидимый колледж» как 

разновидность социальной организации, основанную на отношениях идейного влияния и 

передачи информации. По мнению Крейн, в данном случае сообщество больше суммы входящих 

в него индивидов, благодаря чему именно центральная группа наиболее «связанных» ученых, 

обладала большей значимостью для исследователей в данной области, чем отдельно взятые 

специалисты, входящие в нее94. 
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Аналогичное исследование95 на основе социометрических средств, предложенных Дж. 

Коулменом96 и модифицированных Д. Крейн, было проведено и в сфере физики высоких энергий 

Дж. Гастоном в 1969 г. Обнаружив аналогичные центральные группы, которым была свойственна 

существенная коммуникационная замкнутость, он пришел к выводу, что эмпирически 

выявленные факты являются достаточным основанием для подтверждения существования 

«невидимых колледжей».  

Попытки эмпирического выявления «невидимых колледжей» – фактически абсолютно 

неформализованной сети знакомств – часто ограничивались скромными техническими 

возможностями, которые были в арсенале исследователей науки. Так, Н. Сторер писал: «любая 

попытка определить границы «невидимого колледжа» явно обречена на неудачу, потому что в 

действительности такая организация – в форме, доступной для четкого выделения и анализа, – не 

существует»97, что вполне справедливо для научной коммуникации образца 1968 г. 

Концепцию незримых коллегий и важность изучения неформальной коммуникации 

разделяли и советские специалисты. Так, исследования неформальной коммуникации 

обсуждались советско-польском «Симпозиуме по проблемам комплексного изучения науки» 

(июнь 1966, Львов-Ужгород), который посетили практически все ведущие науковеды СССР: 

Г.М. Добров, А.А. Зворыкин, М.М. Карпов, Б.М. Кедров, В.Ж. Келле, И.А. Майзель, С.Р. 

Микулинский, В.В. Налимов, Н.И. Родный, М.Г. Ярошевский и др. Гиндилис, описывая данный 

конгресс, замечает, что выступавшие ораторы подчеркивали важность «невидимых колледжей» 

как неформальных связей при планировании в науке.  

Говоря о вкладе де Солла Прайса в изучение научной коммуникации, нельзя не упомянуть 

и его классический тезис о процентном соотношении формальной и неформальной 

коммуникации. Так, по его оценке, из общего объема коммуникации «которая используется 

исследователем и как источник мотивации его работы, и как источник данных, вообще делающих 

возможной его работу <...> около 80% <...> поступает к нему от других исследователей на стадии, 

которая предшествует формальной коммуникации, по неформальным каналам – в виде бесед за 

бокалом вина, конференций, семинаров, препринтов и других компонентов «невидимого 

колледжа»98. 
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В докладе SATCOM есть ссылка на текст В.В. Налимова и З.Б. Бариновой «Изучение 

научных журналов как каналов связи»99: «Недавно в одной из советских публикаций так писалось 

о роли «невидимых колледжей» («незримых коллективов») в обмене информацией и ее усвоении: 

«Наши научные работники, как правило, не входят в эти международные незримые коллективы. 

Зарубежный ученый, входящий в такой коллектив, знакомится с новыми идеями в процессе их 

возникновения задолго до того, как они будут опубликованы <...>. Некоторые публикации 

оказываются малопонятными из-за того, что мы не знаем всех тех длительных дискуссий, 

которые им предшествовали»100.  

В данном контексте становится очевидной необходимость разработки комплексной 

модели научной коммуникации, которая включала бы в себя все разнообразие форм 

взаимодействия между исследователями. Определенным эвристическим потенциалом, вероятно, 

обладает концепция потребителей и производителей научной информации из доклада SATCOM, 

показывающая что их разделение является с одной стороны искусственным, так как 

генераторами и приемниками научной информации часто являются одни и те же люди, а с другой 

- необходимым, так как мотивы и ориентиры в их деятельности в каждой роли - различны101. 

Авторы SATCOM отмечают, что в контексте исследования научной коммуникации 

классические методы социальных опросов обладают критическими недостатками, 

обусловленными в том числе множественностью мотивов различных акторов научного 

взаимодействия, а также распространением устойчивых коммуникационных паттернов и 

стратегий. Преодоление низкой надежности получаемых данных, с точки зрения SATCOM, 

возможно с помощью использования нереактивных методов социологического исследования, 

названных «ненавязчивым измерением», однако полвека назад такие методы имели 

существенные технические ограничения и не могли быть реализованы в полной мере. В докладе 

приводится следующий тезис: «С другой стороны, эксперименты, при которых тестирование не 

воздействует прямо на исследуемого субъекта (так называемое «ненавязчивое измерение»), 

весьма трудно реализовать. В этой области было испытано несколько методик измерения с 

различной степенью успеха, а теперь эти методики модифицируются и объединяются друг с 

другом, с тем чтобы обеспечить более надежное изучение проблем, связанных с поведением 

потребителей в процессах доступа к информации»102. 

                                                 
99 Баринова З.Б., Налимов В.В. Изучение научных журналов как каналов связи. Оценка вклада, вносимого 

отдельными странами в мировой научный информационный поток // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1967. 

№ 12. С.3–12. 
100 Коммуникация в современной науке. Сборник переводов. М.: «Прогресс», 1976. С. 39. 
101 Там же. С. 48. 
102 Там же С. 52. 
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Предложенные в докладе методики, несомненно, устарели, но стратегия нереактивного 

исследования (ненавязчивого измерения), в контексте современных форм научной 

коммуникации, а также с учетом имеющихся в наличии средств получения и обработки 

информации, видится нам оптимальным методологическим решением в процессе формирования 

дизайна данного исследования. Стоит отметить высокую степень информированности авторов 

доклада о современных им теоретико-методологических разработках. Так, нереактивная 

стратегия социологических исследований еще только начинала разрабатываться – с момента 

публикации первой книги по данной методике «Ненавязчивые измерения: нереактивное 

исследование в социальных науках» («Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social 

Sciences») до публикации доклада прошло всего 3 года. Это косвенно подтверждает стремление 

авторов доклада к интеграции новых, порой экспериментальных и инновационных методов в 

стратегию преодоления кризиса научной информации. Мы разделяем мнение авторов доклада о 

потенциале использования ненавязчивой методологии в исследованиях научной коммуникации, 

так как современный нам контекст позволяет использовать практически исчерпывающие 

массивы данных для выявления реальных коммуникационных практик исследователей вне риска 

существенных искажений, вызванных эффектом социального ожидания. Мы полагаем, что 

имеющиеся в доступе исследователей массивы больших данных позволяют применить 

дистанционные методы исследований не только с целью обеспечения более высокой степени 

репрезентативности, но также и с целью минимизации временных, технических и финансовых 

затрат. 

В докладе SATCOM также рассматривается возможность использования 

социометрических методик для выявления коммуникационных каналов. Данные методы 

призваны показать «влияние личностных характеристик, ориентаций и межличностных 

отношений на поток информации. С помощью такой методики, как правило, исследуются: 

существование и функции «специалистов по информации», или «информационных 

диспетчеров», которые по отношению к своим коллегам действуют как своего рода источники 

информации <...> факторы, определяющие сферу деятельности так называемых «невидимых 

колледжей», а также вид и количество информации, циркулирующей в них; корреляцию между 

информационными потребностями и моделями поведения при обмене информации с учетом 

особых характеристик потребителя информации и особенностей его отношений со своим 

рабочим окружением»103. 

Подобные исследовательские процедуры, на сегодняшний день, могут быть 

автоматизированы. Конечно, во второй половине 1960-х годов, «невидимый колледж» мог быть 

                                                 
103 Коммуникация в современной науке. Сборник переводов. М.: «Прогресс», 1976. С. 54. 
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выявлен на основе анализа структуры соавторства в рамках изучаемой общности исследователей, 

однако подобные исследования, с нашей точки зрения, обладают целым рядом недостатков, 

которые сегодня могут быть преодолены. Так, исследования публикационной активности 

подвержены ряду ограничений, к числу которых можно отнести вероятность неполной 

индексации текстов, временной лаг публикаций, общую ограниченность публикационных 

каналов, не позволяющую публиковать «все и сразу», а также нетождественность совместной 

исследовательской деятельности и совместной публикационной работы. В свою очередь, 

академические социальные сети позволяют выстраивать сети контактов на различных 

основаниях, не ограничиваясь лишь соавторством, что позволяет выстраивать более 

комплексные и многофакторные социометрические графы, эвристический потенциал которых в 

значительной степени превосходит возможности аналогичных исследований полувековой 

давности. 

Несмотря на отсутствие соответствующих технологий, сама концепция, положенная в 

основу академических социальных сетей, в несколько упрощенном виде, может быть обнаружена 

в т.н. системах избирательного распространения информации (ИРИ). Термин ИРИ (англ. selective 

dissemination of information) был введен104 Х.П. Луном в 1958 г. для определения задач службы, 

направляющей новые элементы информации, в пункты организации, где максимальна 

вероятность их использования для текущей работы.  

Основные задачи ИРИ: 

1) Обеспечение оперативного удовлетворения индивидуальных информационных потребностей 

пользователей при высоких показателях точности и полноты выдачи; 

2) Возможность каждому пользователю устанавливать необходимую ему точность выдачи; 

3) Минимизация времени реагирования системы;  

4) Максимально возможное упрощение принципов работы с системой и сокращение временных 

затрат; 

5) Обеспечение сбора учетно-статистической информации с целью совершенствования работы 

системы. 

Дальнейшие разработки и развитие технологий привели к появлению концепции 

интегральных информационных систем – «единого комплекса из нескольких простых систем, 

каждая из которых предназначена для выполнения какой-то одной функции и может 

существовать самостоятельно. Такая система, взятая в органическом единстве с другими 

простыми системами, становится неотъемлемой частью целого, способного выполнить какие-то 

                                                 
104 Luhn H.P.  Selective dissemination of new scientific information with the aid of electronic processing equipment 

// IBM Advanced Systems Development Division. 1959. New York: Jorktown Heights. P. 4; Luhn H.P.  A business 

intelligence system // IBM Journal of Research and Development». 1958. Vol. 2,  N 4. 
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новые функции, которые не может выполнить ни одна из образующих его систем. 

Специфической функцией ИИС можно считать, например, удовлетворение любых типов 

информационных потребностей, тогда как простые информационные системы ориентированы на 

удовлетворение потребностей лишь определенных типов»105. В реалиях 1960-70х гг. попытки 

реализации подобных комплексных систем (ИИС) подразумевали сложные ассамбляжи 

специальных научно-информационных учреждений, аналоговых систем хранения и обработки 

информации и существовавших на тот момент средств автоматизации.  

Вывод 

Научная коммуникация обладает целым рядом специфических особенностей, присущих 

только этому виду социального взаимодействия. Тем не менее, во многом эта система строится 

на универсальных формах обмена информацией, включающих в себя способы хранения и 

систематизации (индексирования), каналы и формы передачи, а также систему фильтрации и 

ранжирования как информации, так и самих коммуницирующих субъектов.  

Анализ генезиса исследований научной коммуникации позволил нам выделить основные 

проблемы этой специфической коммуникационной системы: 

Первостепенное значение в трансформации научной коммуникации играет фактор 

информационного перенасыщения, подробно рассмотренный в рамках исследований 

«информационного взрыва» – кризиса системы научной коммуникации, характеризующегося 

неэффективностью существующих каналов информационного обмена в условиях 

информационного перенасыщения. Мы рассматриваем академические социальные сети в 

качестве одного из инструментов информационного менеджмента и средства преодоления 

ограничений классических аналоговых информационных каналов.  

Вследствие наукоцентризма, свойственного обоим центрам биполярного мира в 1960-х гг. 

преодоление информационного кризиса в науке виделось возможным посредством научного же 

метода, что обусловило интенсивное развитие исследований научной коммуникации. Среди этих 

исследований были «библиометрические», фокусировавшиеся на вопросах систематизации и 

управления публикационными каналами, «социологические», связанные с неформализованными 

формами научного взаимодействия, и исследования в области информатики и систематизации, 

посвященные формам информации, каналам их передачи и получения, а также автоматизации.   

Данные исследования привели к осознанию эмерджентности научной коммуникации как 

системы, состоящей из взаимозависимых формальных и неформальных форм, особенно в 

контексте невозможности их четкой концептуализации. Такой подход позволяет нам говорить о 

                                                 
105 Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М.: «Наука», 

1976. С. 344. 
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научной коммуникации в целом как о чрезвычайно комплексном социально-техническом 

инструменте обмена научной информацией. 

Использование концепции интегральной (эмерджентной) информационной системы в 

приложении к академическим социальным сетям позволяет нам рассматривать цифровые 

платформы (ResearchGate и Academia.edu) как результат последовательного развития и 

реализации принципов ИИС посредством современных сетевых технологий. В контексте 

генезиса научной коммуникации, академические социальные сети являются результатом 

последовательного движения к преодолению информационного кризиса посредством 

автоматизации всех функциональных процессов научной коммуникации: хранения, 

систематизации, передачи и ранжирования научной информации и коммуницирующих 

субъектов, то есть самих исследователей. 

Тем не менее, дальнейший анализ цифровых трансформаций научной коммуникации 

невозможен вне понимания природы взаимодействия и взаимовлияния различных элементов 

этой системы. Для преодоления данного ограничения, мы обращаемся к концепции поля науки 

Пьера Бурдье. 

 

1.2 Социальное пространство научного взаимодействия в концепции П. Бурдье 

Современное социальное взаимодействие в науке, по крайней мере на административном 

уровне, во многом опирается на принципы неолиберального управления, то есть основывается 

на отделении управленческого аппарата от научного (политика менеджеризма). Это 

подразумевает объективную и максимально независимую экспертизу, а также стремление к 

созданию и поддержанию конкуренции среди исследователей. Теоретически, такая концепция, 

изначально базирующаяся на рыночных механизмах, должна способствовать мотивации и росту 

производительности «научного производства».  

С позиции неолиберального управления, научная коммуникация понимается как рынок. В 

данном контексте необходимо сделать ремарку, что понимание науки как рынка – это не 

метафора, современная наука и образование в действительности существуют на 

преимущественно рыночных условиях – рынок научных журналов, рынок цифровых платформ, 

рынок научных ассоциаций и конференций – все они, несомненно обладая чрезвычайно 

комплексной спецификой функционирования, все же имеют и рыночные характеристики: 

капитализацию, конкуренцию, ликвидность и т. д. 

Тем не менее, научное производство, в отличие от производства материальных благ, 

характеризуется специфическими механизмами функционирования, которые нашли отражение в 

концепции поля науки Пьера Бурдье. В рамках нашего диссертационного исследования, мы 
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говорим о месте академических социальных сетей в системе современной научной 

коммуникации в наиболее широком смысле, без учета географических, дисциплинарных или 

культурных особенностей – примерно в этом же ключе выстраивается и концепция поля науки, 

носящая скорее «зонтичный» характер, благодаря чему тезисы Бурдье не устарели и, несмотря 

на 45 лет, прошедшие с момента публикации этого текста, он во многом коррелирует со 

значительно более новыми работами Б. Латура106, И. Жэнгра107, С. Фуллера108 и других. 

Итак, Бурдье определяет поле науки как «систему объективных отношений между 

достигнутыми в предшествующей борьбе позициями, которая является местом конкурентной 

борьбы, специфической ставкой в которой является монополия на научный авторитет, 

определяемый как техническая способность и – одновременно – как социальная власть, или 

монополия на научную компетенцию, понимаемую как социально закрепленная за 

определенным индивидом способность легитимно (т.е. полномочно и авторитетно) говорить и 

действовать от имени науки»109.  

Бурдье делает два существенных замечания: «С одной стороны, не следует сводить 

объективные отношения, конституируемые полем, к совокупности интеракций в соответствии с 

интеракционизмом, т.е. к совокупности стратегий, которые на самом деле определяются полем. 

С другой стороны, необходимо уточнить, что означает «социальное признание»: в дальнейшем 

будет показано, что группа, которая обеспечивает это признание, постоянно стремится 

ограничиваться совокупностью ученых, т.е. конкурентов по мере того, как возрастают 

накопленные научные ресурсы и, соответственно, автономия поля»110. Оба замечания 

чрезвычайно важны в контексте социального осмысления академических социальных сетей, так 

как цифровые платформы этого типа определяют спектр возможных стратегий (в соответствии 

с функциональными возможностями сети), а также устанавливают фильтры и системы 

ранжирования пользователей, ограничивая возможность регистрации «не-ученых» и, в целом, 

значительно влияя на свой социальный состав.  

Таким образом, научная коммуникация понимается нами как коммуникационная система, 

стремящаяся к автономности вследствие использования специального коммуникационного кода, 

включающего в себя спектр социальных практик и позиций, определяемых борьбой за особую 

форму социального капитала – научный авторитет. Человек, попадая в сферу действия габитуса 

                                                 
106 Латур Б. Наука в действии. Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 
107 Жэнгра И. Социология науки. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2017; Жэнгра И., Ошибки в оценке науки, 

или Как правильно использовать библиометрию. М.: Новое Литературное Обозрение, 2018. 
108 Фуллер С. Кун против Поппера. Борьба за душу науки. М.: Канон-Плюс, 2020; Фуллер С. Социология 

интеллектуальной жизни. Карьера ума внутри и вне академии. М.: Дело, 2018. 
109 Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской 

перспективе. М.: Праксис, Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. 
110 Там же. 
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научной коммуникации, оказывается в замкнутой, практически автономной коммуникативной 

системе, изначально выстраивающейся на основе собственных форм ранжирования – например, 

образовательного статуса, научных степеней и званий, должностей, рейтинговых систем, 

библиометрических показателей и т. д. Данные элементы системы научной коммуникации, 

являясь «достигнутыми в предшествующей борьбе позициями», выполняют сразу несколько 

функций, а именно: 

• Выступают в качестве многоступенчатых систем фильтрации и ранжирования, 

обеспечивающих разделение по принципу «свой-чужой», фактически исключая из 

конкуренции людей без научных степеней; 

• Обеспечивают четкое позиционирование игроков, выстраивая их иерархию и определяя 

доступ к различным кластерам рынка. 

 

Рассматривая научную деятельность как борьбу за авторитет, П. Бурдье полагает, что 

таким образом «все практики ориентированы на достижение научного авторитета (престиж, 

признание, известность и т. д.), т.е. на внутренне двойственные цели, то что обычно называют 

«интересом» к той или иной научной деятельности (дисциплине, методу и т. д.) всегда имеет две 

стороны; то же самое можно сказать о стратегиях, направленных на удовлетворение этого 

интереса». Рассуждения Бурдье строятся вокруг понимания науки как рынка, то есть 

деятельности, направленной на достижение благ посредством борьбы за особую форму капитала 

– научный авторитет, который являясь основным ресурсом в рамках научной коммуникации, 

может быть конвертирован в другие формы – как материальные, так и нематериальные. Именно 

достижение научного авторитета, выстраивание собственной репутации, позволяет эффективно 

действовать в условиях «научного производства», обеспечивая наиболее выгодные структурные 

позиции. Иными словами, Бурдье полемизирует с Т. Куном и его концепцией развития науки111, 

обвиняя последнего в наивном понимании науки через постулаты идеалистической философии 

и, как следствие, воспринимая ее как вид деятельности, направленный исключительно на 

получение истинных, достоверных знаний. Бурдье отмечает, что «из строгого определения 

научного поля как объективного пространства игры, где задействованы специфические ставки, 

следует, что было бы напрасно проводить разграничение между сугубо научными и сугубо 

социальными определениями практик, которые обычно переопределяются»112. Бурдье не 

отказывает науке в праве на собственную специфику, но одновременно и не определяет ее как 

«чистую» деятельность, нацеленную исключительно на поиск истины. Напротив, он проводит 

                                                 
111 Кун Т. Структура научных революций. М.: «АСТ», 2003. 605 с. 
112 Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постсруктуралистской 

перспективе. М.: Праксис, Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. 
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прямое сравнение науки и рынка, где исследователи работают в соответствии с собственным 

представлением о наиболее выгодных направлениях, в зависимости от соотношения вложенного 

капитала и полученной прибыли.  

Бурдье пишет: «борьба за научный капитал <…> основными своими характеристиками 

обязана тому факту, что производители стремятся иметь в качестве возможных заказчиков лишь 

своих конкурентов. Это означает, что в поле с высокой степенью автономии отдельный 

производитель может достичь признания ценности своей продукции лишь через других 

производителей, которые, будучи одновременно конкурентами, менее всего расположены к 

тому, чтобы признать коллегу <…>. Только ученые, вовлеченные в одну и ту же игру, обладают 

средствами, позволяющими символически овладеть научным произведением и оценить его 

достоинства. <…> Конкуренты не могут ограничиваться дистанцированием от уже признанных 

предшественников, но вынуждены <…> интегрировать вклад предшественников в конструкцию 

– которая оставляет этих предшественников позади)113. Научная коммуникация, 

характеризующаяся сложной системой фильтров и ранжирования участников, вследствие своей 

автономности, граничащей с замкнутостью, формирует практически аутопойетическую 

коммуникационную систему, единственным инструментом дифференциации акторов внутри 

которой становится репутация. Тем не менее, «научное производство» исторически приняло вид 

«кирпичной кладки» (в терминологии Д. Прайса), то есть вся новая информация должна 

встраиваться в уже имеющийся массив, что подразумевает привязку текстов как к классическим 

направлениям, так и к современным. Иными словами, несмотря на первостепенную роль 

построения индивидуальной научной карьеры, рынок научной коммуникации (на уровне 

отдельных исследователей) подразумевает различные формы кооперации – взаимное 

цитирование, формирование научных направлений и школ, при этом, как это уже было сказано 

ранее, далеко не все формы подобной кооперации могут иметь формальные, «осязаемые» 

основания. 

Научное производство, в соответствии с концепцией Пьера Бурдье, можно рассматривать 

как двунаправленный процесс, подразумевающий производство научной информации по 

принципу «кирпичной кладки» и производство научного авторитета, то есть формирование 

внутрисистемного социального капитала. В данном контексте, академические социальные сети, 

например – ResearchGate, могут пониматься как цифровое воплощение поля науки – то есть и как 

среда и как средство реализации системы объективных отношений, о которых пишет Бурдье, 

однако уже с использованием современных каналов цифровой коммуникации. Иными словами, 

                                                 
113 Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постсруктуралистской 

перспективе. М.: Праксис, Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. 
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академические социальные сети становятся именно академическими вследствие воспроизводства 

коммуникационной системы, исторически сформировавшейся в научном производстве. 

Итак, одновременно единственными потребителями и производителями как научной 

информации, так и научного авторитета являются сами исследователи, достигнутые позиции 

которых позволяют им носить такой статус и взаимодействовать в рамках системы научной 

коммуникации. Подобными акторами могут быть как сотрудники частных фармакологических 

компаний, так и преподаватели государственных вузов – первостепенное значение тут имеет 

включенность в научные коммуникационные процессы и соответствие габитусу научной 

коммуникации, выражающееся как в понимании правил игры, практиках и стратегиях 

исследователя.  

Вследствие формализации системы учета научного производства и необходимости 

обеспечения хранения, индексирования и передачи информации, научная коммуникация 

становится текстоцентрированной, что обуславливает гегемонию библиометрических 

показателей – практически единственных исчисляемых метрик научного производства. 

Фактически, на сегодняшний день одним из основных источников легитимации 

академического авторитета является библиометрия, то есть показатели востребованности 

научных текстов среди исследователей. Наиболее важным аспектом в этом контексте является 

то, что в рамках классической системы периодических изданий, исследователи могут 

производить исключительно рукописи, которые принимают статус публикации в форме 

журнальной статьи или монографии только посредством привлечения к этому процессу 

издательских домов – коммерческих учреждений, монопольно эксплуатирующих основной 

«производственный» канал науки, реализуя свои коммерческие интересы, тем самым в 

значительной степени влияя на процесс научного производства. 

В свою очередь, формализация «вне-текстового» взаимодействия посредством интернет-

метрик позволяет получить новые показатели, демонстрирующие интенсивность сетевой 

коммуникации исследователя, его популярность и, отчасти – востребованность. Таким образом, 

статистические механизмы академических социальных сетей могут быть рассмотрены как 

индикаторы признания/репутации. Они – одновременно средство и цель, так как высокие 

показатели формируют представление о репутации, которая в свою очередь, позволяет 

претендовать на получение других благ, влекущих за собой новый капитал, в полном 

соответствии с эффектом Матфея. Заметность/видимость (visibility), формирующаяся за счет 

роста статистических показателей, в мире социальных сетей играет ту же роль, что и авторитет в 

научной коммуникации – по сути, это разные названия одного и того же социального феномена 

– формального отображения востребованности продукта, будь то научная статья или же 

видеоролик на цифровой платформе YouTube. Таким образом, метафора рынка для пояснения 
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механизмов научной деятельности подходит как нельзя лучше, но роль эквивалента финансовых 

инструментов здесь играет признание, а дальнейшее распределение благ, протекающее по 

принципу «деньги делают деньги», в нашем контексте скорее формулируется как «репутация 

делает репутацию», при этом термин «репутация» здесь используется скорее в значении 

«популярность» или «общественное признание».  

Что касается социально-сетевой репутации в рамках научной коммуникации как 

индикатора научного авторитета в понимании Пьера Бурдье, то официального, общепризнанного 

механизма «легитимации источника легитимации», фактически, нет. Являясь одновременно и 

источником, и потребителем научного признания, исследователи сами формируют группы, 

способные легитимировать те или иные источники признания, в том числе и метрики 

академических социальных сетей. Таким образом, механизм легитимации интернет-статистик 

подразумевает лишь накопление сил той группы исследователей, стратегия которых 

подразумевает вовлечение и использование подобных данных в рамках научного 

взаимодействия. В условиях растущего неравенства на рынке научной коммуникации, подобная 

группа, с нашей точки зрения, может быть определена как активная аудитория академических 

социальных сетей, которая своими сетевыми практиками использования платформ этого типа 

подтверждает их значимость, тем самым легитимируя сетевые механизмы распределения и 

репрезентации научного признания. В данном контексте рост числа пользователей 

академических интернет-площадок подразумевает возрастание уровня «легитимации источника 

легитимации», то есть признания механизмов академических социальных сетей в качестве 

источника научной репутации. В данном контексте академические социальные сети выступают 

не только как цифровой сегмент научной коммуникации, но и как альтернативный канал связи, 

отчасти публикационная, но все же вне-издательская коммуникация, позволяющая 

конвертировать собственную исследовательскую и сетевую работу в альтернативный вид 

социального капитала – небиблиометрическую научную заметность. 

Тем не менее, необходимо отметить, что академические социальные сети не 

противопоставляются аналоговым публикационным каналам, а наоборот – активно интегрируют 

в свою структуру классические и новые формы обмена публикациями, старые и новые 

публицистические метрики и многие другие элементы публикационных форм научной 

коммуникации, что, во-первых, не позволяет нам говорить о том, что пользователи 

академических социальных сетей мотивированы исключительно необходимостью 

институциональной борьбы с образовавшимся коммуникационным монополизмом, напротив – 

многие из них могут использовать цифровые платформы в качестве катализатора 

распространения своих публикаций, а во-вторых, мы не можем говорить об изолированности 

академических социальных сетей и издательских домов – эти структуры, хотя и находятся в 
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ситуации жесткой конкуренции, все же вынуждены взаимодействовать и 

взаимоинтегрироваться. 

Уже в 1983 г., говоря о научном капитале, Бурдье предвосхищает рост значения 

заметности: «Концепция visibility, которой часто пользуются американские авторы (речь идет, 

как это часто бывает, о расхожем термине среди университетских профессоров), хорошо 

объясняет дифференцирующую, дистанцирующую ценность этого особого рода социального 

капитала: накопить капитал означает «сделать себе имя», имя собственное, имя известное и 

признанное, знак, по которому сразу можно определить его носителя, выделяя его как некую 

форму, заметную на недифференцированном, темном (obscur) фоне, в котором растворено все 

общее»114. Значимость заметности в середине 1980-х гг., как и в целом в послевоенную эпоху, 

была обусловлена фактором информационного кризиса, следствием «информационного взрыва». 

На сегодняшний день, несмотря на распространение информационно-коммуникационных 

технологий, во многом снявших часть вопросов «доцифровой эпохи», вследствие колоссальной 

интенсификации процессов производства и распространения информации, роль заметности 

только возрастает, выводя информационный кризис на новой виток развития. География 

современной науки многократно расширилась за прошедшие сорок лет, а благодаря цифровым 

технологиям и общей тенденции к глобализации, международный поток исследователей и их 

осведомленность друг о друге как локальных, так и в глобальных масштабах, привели к 

формированию огромного кадрового рынка, многократно повысив его плотность и, 

следовательно, конкуренцию. В таком контексте стремление выделиться из общей массы тем или 

иным способом становится очевидной и неотъемлемой частью стратегии практически любого 

исследователя. 

В тексте П. Бурдье можно найти и описание принципов трансформации структуры, что 

может быть использовано в качестве теоретической рамки противопоставления «классической» 

коммерциализированной науки (условно – «науки издателей») и новой, Открытой науки («науки 

без посредников»). Бурдье пишет: «Структура научного поля определяется в каждый данный 

момент состоянием соотношения сил между участниками борьбы, агентами или институциями, 

т.е. структурой распределения специфического капитала как результата предшествующей 

борьбы, который объективирован в институциях и диспозициях и который регулирует стратегии 

и объективные шансы различных агентов или институций в борьбе нынешней, а распределение 

научного капитала лежит в основе трансформаций научного поля посредством стратегий 

сохранения или подрыва структуры, производимых самой структурой»115. 

                                                 
114 Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской 

перспективе. М.: Праксис, Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. 
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Иными словами, по Бурдье трансформация научной коммуникации понимается в 

несколько марксистском ключе, через трансформацию средств производства «научного 

капитала» и, как следствие, всей социальной структуры рынка научной коммуникации. В данном 

контексте речь идет о контроле над основными каналами научной коммуникации, роль которых 

уже длительное время выполняют периодические научные издания, следовательно – 

издательские дома. Таким образом, академические социальные сети могут рассматриваться как 

попытка создания альтернативных каналов коммуникации, детерминированная изменением 

средств производства, в данном контексте – цифровыми и сетевыми технологиями. 

Академические социальные сети не формируют новую идеологию научной коммуникации, а 

встраиваются в уже существующее движение Открытой науки в полной мере соответствующее 

(в терминологии М. Кастельса) постулатам культуры техноэлит, то есть идейным основаниям 

интернет-архитектуры Web 2.0. Таким образом, академические социальные сети могут быть 

рассмотрены как элемент борьбы различных групп ученых, подразумевающей 

противопоставление коммерциализированной науки (в рамках которой правом распределения 

репутации и признания наделены академические журналы и другие источники 

библиометрических данных) и так называемой Открытой науки, расширяющей понимание 

научной деятельности за счет включения «непубликационных активностей» и выступающей за 

реформирование научного поля посредством снижения роли издательских домов в процессе 

производства научной информации и распределения признания в науке. 

Бурдье, описывая структуры власти и контроля в науке, пишет: «Доминирующие 

обречены на стратегии сохранения установленного научного порядка, частью которого они 

являются. <...> Этот установленный порядок включает в себя также совокупность институций, 

обязанных обеспечить производство и обращение научных благ и в то же время воспроизводство 

и обращение производителей и потребителей этих благ <...> Помимо инстанций, специально 

предназначенных для обеспечения признания, установленный порядок включает в себя также 

инструменты распространения, и в частности, научные журналы, которые, путем селекции, 

осуществляемой в соответствии с господствующими критериями, обеспечивают признание 

продукции, отвечающей принципам официальной науки, постоянно давая пример того, что 

достойно быть названным наукой, и осуществляют фактическую цензуру еретической продукции 

либо путем ее открытого исключения, либо определяя то, что может быть опубликовано, отбивая 

охоту быть опубликованным»116. В этом описании легко угадывается принцип «журнальной» 

модели научной коммуникации и механизмы ее противодействия новым практикам и стратегиям, 
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к которым, безусловно, относится модель Открытой науки и, в частности – практики, 

детерминированные академическими социальными сетями.  

Трансформации в науке по Бурдье определяются не с идеалистической позиции ценности 

объективного знания, а как перестройка рынка капитала, преимущественно выраженного в 

форме научного признания/репутации. Определяя научную борьбу, Бурдье пишет: «Именно поле 

предписывает каждому агенту его стратегии, включая и такую стратегию, которая заключается в 

ниспровержении установленного научного порядка. В зависимости от позиции, которую 

«входящие в поле» занимают в его структуре, они могут быть ориентированы либо на надежные 

стратегии преемственности, способные обеспечить им доходы в будущей обозримой карьере 

<…>, либо – на стратегии подрыва, эти бесконечно более дорогостоящие и рискованные 

вложения, которые могут принести доходы, причитающиеся монопольным держателям 

легитимности, лишь ценой полного переопределения принципов научной легитимности 

доминирования, не рассчитывая при этом на значительную прибыль, во всяком случае, скорую, 

поскольку против них направлена вся логика системы»117. Таким образом, в зависимости от 

степени включенности в существующую библиометрическую иерархию, академические 

социальные сети могут быть определены либо как цифровые средства поддержания 

существующей системы распределения научной репутации, либо как альтернативные поля 

научной коммуникации, активно использующие альтернативные метрики и различными 

способами снижающие значимость классических научных журналов. Поскольку степень 

включенности в существующую иерархию напрямую влияет на вхождение в сеть исследователей 

с ненулевой репутацией, а трансформирующая интенция зависит от числа новичков и 

аутсайдеров, стремящихся перестроить систему, то стратегия академических социальных сетей 

зависит от той степени баланса «консервативного» и «революционного», которая по мнению 

администрации сети, позволит эффективно привлечь наибольшее число пользователей. 

Бурдье отмечает, что трансформации рынка, подразумевающие полный разрыв старой и 

новой схемы, протекают значительно мягче, чем можно было бы предположить изначально. Он 

показывает, что революционные процессы становятся непрерывными и оппозиция стратегий 

преемственности и стратегий подрыва оказывается нивелированной за счет того, что накопление 

капитала для революционных изменений происходит в рамках старой системы. 

«Соответственно все более теряет смысл оппозиция между стратегиями наследования и 

стратегиями разрыва, поскольку накопление капитала, необходимого для того, чтобы делать 

революции, и капитала, который эти революции обеспечивает, все в большей мере происходит в 

                                                 
117 Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской 

перспективе. М.: Праксис, Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. 



48 

 

соответствии с установленными процедурами карьеры»118. Крупные научные революции 

принимают вид перманентной борьбы за капитал и средства его производства, что П. Бурдье 

называет «перманентной» или же «латентной» революцией.  

Трансформационные процессы в науке могут протекать если не латентно, то, по крайней 

мере, не рефлексироваться исследователями как передел рынка репутации, плавно встраиваясь в 

повседневные практики научной коммуникации. При этом схожесть практик поддержания и 

трансформации лишь скрывает, но не снижает остроту ситуации на научном рынке, что косвенно 

можно наблюдать через правовые конфликты, объемы инвестиций в цифровые средства 

коммуникации и распространение практик Открытой науки. 

Вывод 

Вследствие высокой степени инертности и комплексной системы социальной интеграции 

– научная коммуникация изменяется достаточно медленно. Проблема информационного кризиса, 

возникшая в послевоенный период и, безусловно, остававшаяся одним из наиболее значимых 

факторов развития науки на момент написания «Поля науки» в 1975 г., сохранилась и по сей 

день. 

В соответствии с концепцией Пьера Бурдье, научное производство представляет собой 

два процесса: производство научной информации как таковой, по принципу кирпичной кладки, 

и производство научного авторитета. Мы понимаем научную коммуникацию как автономную 

коммуникационную систему, габитус которой обуславливает процесс борьбы исследователей за 

специфический вид социального капитала – научный авторитет, который также может 

пониматься как репутация или заметность (visibility). Особенности перевода оригинального 

текста могут стать причиной неправильного понимания концепта научного авторитета в теории 

Бурдье, который использует термины «научный авторитет», «репутация» и «заметность» как 

синонимы. Так как в контексте данного диссертационного исследования мы говорим о научной 

коммуникации в условиях развития и распространения интернет-технологий, одним из следствий 

которого является информационное перенасыщение, то «visibility» как заметность, даже 

видимость, понимается как неотъемлемое условие построения эффективной коммуникации в 

сети.  

Академические социальные сети представляют собой цифровое воплощение поля науки, 

обеспечивая обе составляющие части научного производства: производство информации (ее 

поиска и распространения) и производство научного авторитета (рейтинги и системы 

комментариев/отзывов). Таким образом происходит смычка нескольких концептов, по сути, 
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объясняющих один и тот же социальный феномен – необходимость выделиться из общей массы 

в условиях, когда время и внимание потребителя ограничено. Это характерно как для 

конкуренции на рынке (следствием чего становится реклама), так и для коммуникации в 

условиях информационного взрыва, когда «производитель» заинтересован в увеличении числа 

прочтений и цитирований со стороны «потребителей». 

Процесс научного производства носит автономный, практически замкнутый характер. 

Спецификой научной коммуникации является тот факт, что «производителями» и 

«потребителями» научной информации становятся сами исследователи, которые одновременно 

являются и конкурентами. Более того, специфика производства научной информации и 

необходимость ее встраивания в существующий задел в соответствии с «эффектом кирпичной 

кладки» делают двойственную производственно-потребительскую связь исследователей 

практически безальтернативной.  

На сегодняшний день, вследствие конца эпохи биполярного мира и процессов глобальной 

научно-исследовательской взаимоинтеграции, наиболее распространенной системой 

администрирования науки становится неолиберальный подход, подразумевающий 

стимулирование конкуренции между исследователями и оплату труда в соответствии с 

достигнутыми в конкурентной борьбе позициями. Роль инструментов для оценки успешности 

исследователей в условиях текстоцентрированной коммуникационной системы играют 

библиометрические показатели – публикационная статистика исследователей, выступающая как 

аналог статистики продаж в условиях рынка. Именно таким образом публикационная активность 

конвертируется в другие виды капитала, в том числе в денежный эквивалент.  

Тем не менее, исторически-сложившаяся система научной коммуникации обладает рядом 

дисфункциональных особенностей, в значительной степени снижающих эффективность 

коммуникационной системы и детерминирующих усиление неравенства исследователей. Так, 

исследователи не имеют возможности самостоятельной публикации текстов – этот канал, являясь 

основным в системе научной коммуникации, эксплуатируется издательскими домами – 

коммерческими организациями, функционирование которых накладывает существенные 

ограничения на публикацию, распространение и прочтение текстов и, следовательно – в 

значительной степени снижает эффективность канала. Более того, научную коммуникацию 

осложняет и факт подверженности «заметности» эффекту Матфея – то есть исследователи, уже 

имеющие публикации и цитирования, наращивают свои показатели не столько за счет 

продолжения своей работы, сколько за счет инерции. С определенного момента подобная 

ситуация может принять вид олигополии, в значительной степени усложнив карьеру 

начинающим исследователям – вне зависимости от их таланта, научной производительности и 

т. д.  
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Таким образом, «революционная борьба» за трансформацию научного рынка протекает 

как раз в точке пересечения «аналоговой» науки (представленной монополистами научной 

коммуникации – издательскими домами и бенефициарами этой системы) и Открытой науки, 

выступающей за освобождение информационных каналов и обеспечение свободного 

информационного обмена в науке – частью которой являются и академические социальные сети. 

В соответствии с теорией Бурдье, этот процесс может занять длительное время. 

Аутопойетическая природа научной коммуникации, общая автономия и замкнутость этого типа 

социального взаимодействия подразумевает необходимость привлечения на свою сторону уже 

включенных в коммуникацию исследователей.  

1.3 Библиометрия и альтметрики в контексте политики менеджеризма 

Глобальное распространение неолиберальных принципов администрирования не могло не 

коснуться сферы науки и образования, в том числе и в России, где необходимость 

реформирования системы управления научно-исследовательскими и образовательными 

учреждениями, вызванная хроническим недофинансированием и недостаточными темпами 

интеграции в международный научно-образовательный процесс, стала необходимым шагом для 

выхода из продолжительной стагнации всей научно-образовательной среды.  

NPM представляет собой чрезвычайно комплексную систему, включающую в себя особые 

принципы построения кадровой политики, менеджмента процессов, различные экономические 

инструменты и т. д. В рамках настоящего диссертационного исследования, в целях адаптации 

NPM к вопросам трансформации научной коммуникации, мы прибегаем к терминологическому 

аппарату, предложенному Дж. Ритцером119. Отождествляя NPM с логикой макдональдизации, то 

есть говоря о трансфере принципов управления коммерческой деятельностью в сферу науки и 

образования, мы выделяем четыре основных элемента новой системы администрирования: 

• Эффективность – мера деятельности исследователя/коллектива, используемая как основной 

показатель соотношения вложенных ресурсов и полученного результата; 

• Предсказуемость – принцип прогнозируемости процессов, при котором обеспечивается 

возможность моделирования и, как следствие, планирования деятельности; 

• Калькулируемость – принцип обеспечения исчисляемости используемых в управленческих 

процессах показателей, что необходимо как для моделирования процессов, так и для 

определения их эффективности; 
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• Контроль – принцип всестороннего управленческого контроля над производственными 

процессами, обеспечивающий учет всех текущих издержек, возможность моделирования и 

прогнозирования процессов, а также повышения их эффективности. 

Очевидно, что логика управления коммерческими процессами не может быть перенесена 

в сферу науки и образования без существенной адаптации ее механизмов в соответствии с ранее 

описанной спецификой поля науки. Более того, мы полагаем, что подобные процессы адаптации 

и взаимоинтеграции носят двухсторонний характер, вследствие чего практики научной 

коммуникации также подвержены структурным трансформациям, обусловленным внедрением 

новой управленческой системы. 

В России одним из наиболее ярких проявлений подобной политики стало постановление 

Правительства РФ № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы» и Федеральный закон РФ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди новаций, 

введенных этими и смежными законопроектами, можно назвать конкурсное финансирование, 

составление рейтингов организаций, оплату труда на основе достижения определенных 

индикаторов и др. В целом, логика реформирования соответствует названным принципам 

макдональдизации, хотя и отличается региональной спецификой.  

Эффективность деятельности любой коммерческой фирмы, при некотором упрощении, 

определяется через расчет маржинальной прибыли. Научная деятельность не может быть 

оценена таким образом, так как предполагает совершенно иные цели и набор функций. 

Результаты научной работы не всегда имеют коммерческое и вообще какое бы то ни было 

практическое применение, и их полезность часто не является очевидной для широкой аудитории. 

Следовательно, не вызывающий сомнений тезис о калькулируемости различных показателей в 

бизнесе, оказываясь в контексте науки и образования, становится одним из наиболее 

болезненных вопросов. Для того, чтобы обеспечить калькулируемость результатов и обеспечить 

контроль эффективности профессиональной деятельности, требуется расширение системы 

исчисляемых показателей. Практически безальтернативно в этом случае были выбраны 

библиометрические показатели. Это значит, что определение эффективности научной работы 

будет неизбежно сведено к измерению количества и интенсивности взаимодействия текстов. При 

этом, для обеспечения более удобной калькуляции и поднятия престижа показателей, эти тексты 

должны быть представлены в признанных на международном уровне библиографических и 

реферативных базах. Возможно, в этом случае искомая калькулируемость и комплексный 

контроль со стороны внешних экспертов будут реализованы, но не будет учтено отсутствие 

тождества научной деятельности и публикационной активности исследователя, как не будет 
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учитываться и неравный доступ к публикационным каналам, точно также, как и множество 

локальных или дисциплинарных факторов, влияющих на этот процесс. Иными словами, являясь 

наиболее очевидным источником калькулируемых показателей, библиометрия все же отражает 

именно публикационную активность исследователя, что ставит под сомнение как возможность 

использования библиометрии в качестве единственного индикатора эффективности научного 

производства в целом, так и возможность разработки на ее основе универсальных инструментов 

анализа и экспертизы научного знания.  

Анализируя эффективность использования библиометрических показателей в процессах 

управления наукой, мы не можем не заметить множество реальных или потенциальных лакун, 

детерминированных как различиями в публикационных практиках представителей различных 

дисциплин, так и ошибками в интерпретации самих библиометрических показателей. Так, низкая 

цитируемость не всегда свидетельствует о невостребованности или неактуальности 

рассматриваемого текста, который может носить узкоспециализированный характер или же быть 

востребованным среди читателей вне исследовательской среды, например среди педагогов, 

практикующих юристов или экономистов.  

Еще одним важным фактором является то, что русскоязычные тексты оказываются 

практически запертыми в рамках исключительно русскоязычной научной среды, а это влечет за 

собой необходимость выбора между «национальной» и «международной» наукой, что 

актуализировалось смещением акцентов в оценке эффективности на необходимость публикации 

в высокоцитируемых англоязычных журналах и невостребованностью локальной (в данном 

случае российской) тематики в них. Очевидно, что в схожем положении находятся и другие 

исследователи, публикующиеся на национальных языках. 

Несмотря на упомянутые препятствия и проблемы, характеризующие лишь малую часть 

вызовов реформирования науки, реструктуризация управления и финансирования невозможна 

без применения исчисляемых показателей. Вопрос заключается лишь в том, где располагаются 

границы эффективного применения библиометрии120 и есть ли у этих метрик альтернативы. Для 

ответа на этот вопрос нам требуется рассмотреть генезис библиометрии как особого инструмента 

анализа публикационной деятельности исследователей и на его основе выявить основные 

преимущества и недостатки этого метода для анализа научной деятельности в целом.  

Как самостоятельная отрасль библиометрия сформировалась в 60-е годы XX в., тем самым 

расширив область статистической библиографии. Сам термин «библиометрия» был введен в 

                                                 
120 Наиболее подробно данный вопрос рассмотрен в книге: Жэнгра И. Ошибки в оценке науки, или как 

правильно использовать библиометрию. М.: НЛО, 2018. 178 с., а также в статье Свердлов Е.Д. Миражи 

цитируемости. Библиометрическая оценка значимости научных публикаций отдельных исследователей // Вестник 

РАН. 2006. No. 12. С. 1073-1085. 
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1969 г. британским исследователем А. Причардом121, хотя очевидно, что определенные попытки 

учитывать цитирования и использовать какие-то количественные публикационные показатели, 

предпринимались и ранее. 

Библиометрические методы могут быть разделены на две группы122: 

• «Простая библиометрия» - замер динамики отдельных объектов (публикаций, авторов, 

ключевых слов), то есть подсчет первичных переменных публикационной деятельности. 

• «Структурная библиометрия» - анализ связей между публикуемыми текстами посредством 

статистического анализа и математического моделирования.  

В поле «простой библиометрии» выводы о значимости и актуальности определенной темы 

делались на основании подсчета общего количества публикаций, посвященных выбранной 

проблематике. Так же проводилось и измерение публикационной активности исследователей. 

Работая исключительно с количественными данными, простая библиометрия не претендовала на 

интерпретацию получаемых результатов, а ее выводы сводились к заключениям наподобие 

«публикация А цитировалась в два раза чаще, чем публикация В», из чего не следовало, что  

публикация А эффективнее/полезнее/ценнее публикации В.  

В 1960-е гг. для совершенствования государственного финансирования научных 

исследований в условиях информационного кризиса, в управленческие модели были введены 

количественные наукометрические показатели. Тем не менее, эти показатели использовались для 

измерения заметности (visibility) и включенности публикаций в научный дискурс, нежели их 

влияния (impact) на него. Оставаясь одной из основных исчисляемых метрик научной отчетности, 

библиометрические показатели все же не отождествлялась с мерой эффективности научной 

деятельности во всей ее комплексности. Это было обусловлено результатами множества 

исследований научного взаимодействия, подтвердившими важность неформальной, в том числе 

непубликационной коммуникации, часть из которых уже рассматривалась в разделе 1.1 

настоящего диссертационного исследования.  

Создание SCI (Science Citation Index) стало важным фактором, повлиявшим на развитие 

библиометрии123. Реферативные базы позволили анализировать на основе библиометрических 

данных контакты между учеными, в том числе и с помощью социометрических методов. 

Конечно, данные о публикациях не могли обеспечить комплексного анализа социальной 

структуры науки, тем не менее это был существенный сдвиг в науковедческих исследованиях, 

                                                 
121 Pritchard А. Statistical Bibliography or Bibliometrics? // Journal of Documentation. 1969. Vol. 25(4). Р. 348–

349. 
122 Маршакова-Шайкевич И.В. Роль библиометрии в оценке исследовательской активности науки // 

Управление большими системами. 2013. Вып. 44. С. 210-247. 
123 Маркусова В.А. Введение. К 50-летию Science Index. История и развитие наукометрии // Руководство по 

наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. С. 14 – 48. 
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обусловивший возможность изучения научной коммуникации (пусть только и публикационной) 

в различных масштабах – от индивидуального до международного. Тем не менее, все 

исследования подобного типа имели дело с формализованной научной коммуникацией – 

соавторством, цитированием, аффилиацией авторов, тематикой публикаций и т. д.  

Таким образом возникла структурная библиометрия, развитие которой продолжилось в 

1970-х гг. В 1972 г. появляются новые реферативные базы – SSCI (Social Sciences Citation Index), 

а в 1978 A&HCI (Arts & Humanities Citation Index). Кроме того, с 1975 г. начал выходить «Отчеты 

о цитировании журналов» (Journal Citation Reports (JCR)) - указатель цитируемости научных 

журналов, использующий принцип импакт-фактора. Само понятие «импакт-фактор» появилось 

несколько раньше – в 1963 г.124 и его использование способствовало более качественному отбору 

научных журналов в библиотеках и для различных информационных служб. Таким образом, уже 

к началу 1970-х годов библиометрия «эволюционировала» от простейших исследований 

статистических показателей публикационной активности ученых к более комплексным видам 

анализа, включающим изучение взаимосвязи между авторами и публикациями, динамики 

распространения научных текстов, а также степени их включенности в «кирпичную кладку» 

научной коммуникации. 

К 1980-м гг. возникла необходимость создания единой теоретико-методологической базы 

для библиометрических исследований, о чем написал классик библиометрических исследований, 

тогда еще аспирант, Б. Кронин в статье «Необходимость теории цитирования»125. В 1990-е гг. 

развитие структурной библиометрии было ускорено технологическим прорывом – бурным 

развитием цифровых и сетевых технологий, упростивших процесс сбора информации, 

распределения вычислений, ее хранения, распространения и, в особенности, облегчивших доступ 

к ней. К середине 2000-х годов, получив благодаря технологиям практически неограниченные 

возможности, структурная библиометрия достигла своего «вычислительного» расцвета, однако 

столкнулась со сложностями концептуализации многих базовых понятий – в том числе и самих 

понятий «публикация» или «цитирование». Потребовался новый виток теоретического 

осмысления этой области, связанный уже с синтезом традиционных и современных цифровых и 

сетевых технологий. Ставший к тому времени одним из основных специалистов в области 

наукометрии (в 2013 г. он получил медаль Прайса за вклад в развитие наукометрии и 

инфометрии) Б. Кронин в книге «За пределами библиометрии…»126 писал о том, что 

библиометрия вышла за пределы отслеживания ссылок и получила новые инструменты. 

                                                 
124 Garfield E., Sher I. H. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing // American 

Documentation. 1963. No 14. P. 195–201. 
125 Cronin B. The Need for a Theory of Citing // Journal of Documentation. 1981. Vol. 37. N. 1. P. 16 – 24. 
126 Cronin B. Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact. Cambridge: MIT-

Press, 2014. 480 p. 
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Основную проблему развития библиометрии он видел в том, что несмотря на огромные массивы 

данных, индексированные в реферативных базах и множестве других академических платформ, 

исследователи продолжили действовать в рамках старых библиометрических подходов127 

несмотря на то, что даже их сторонники признают наличие большого количества ограничений в 

применении данных показателей для оценки научной деятельности. Кронин отмечал, что 

классические теоретико-методологические основания библиометрии были сформулированы в 

чрезвычайно скудном информационном и технологическом контексте и, в связи с многократно 

возросшими возможностями сбора и анализа научной информации широкого спектра, 

необходимо провести модернизацию методов библиометрии, привести их в соответствие с 

расширенными возможностями.  

Действительно, библиометрия характеризуется рядом существенных ограничений, часть 

из которых не удалось преодолеть даже с помощью современных технологий. Стремление к 

калькулируемости, универсальности и беспристрастности парадоксально приводит к снижению 

объективности оценки качества публикуемого материала. Можно выделить несколько проблем: 

Во-первых, можно выделить проблему охвата. На сегодняшний день не существует 

реферативной базы, которая индексировала бы абсолютно все научные издания или хотя бы 

большую их часть. В особенности, за пределами основных баз данных оказываются 

региональные издания, выпускающиеся на национальных языках. Этими изданиями, которые в 

большинстве случаев и не влияют на глобальный научный дискурс, никак нельзя пренебрегать, 

так как научная коммуникация, помимо глобальных, подвержена глокальным тенденциям, 

вследствие чего региональные коммуникативные узлы не только остаются значимыми, но в 

некоторых ситуациях могут выходить на первый план. При этом реферативные базы плохо 

охватывают книги и сборники по результатам конференций, в том числе и на английском языке. 

Во-вторых, библиометрические методы подвержены фактору временного лага - они 

зависят от времени128 и не могут быть использованы при изучении новых публикаций129, так как 

подготовка рукописи и ее внесение в базы данных – длительный процесс, который может 

растянуться на год и более. 

В-третьих, на публикационную политику журналов и вообще практики публикации 

исследований влияет множество факторов, в том числе и негативных. Среди них можно 

выделить языковой барьер, влияние политико-идеологического фактора, парадигмальную 

монополию некоторых изданий, эффект накопленных преимуществ, человеческий фактор и, в 

                                                 
127 Moed H. F. Citation analysis in research evaluation. New York: Springer, 2005. 
128 Glänzel W., Schlemmer B., Thijs B.  Better late than never? On the chance to become highly cited only beyond 

the standard bibliometric time horizon // Scientometrics. 2003.Vol. 58. № 3. Р. 571-586. 
129 Thelwall M., Fairclough R. The influence of time and discipline on the magnitude of correlations between citation 

counts and quality scores //Journal of infometrics. 2015.Vol. 9. № 3. Р. 529-541. 
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частности – коррупцию. Все вышеперечисленные, а также множество других факторов 

детерминируют библиометрическое неравенство исследователей. 

В 1980-е годы Р. Мертоном в рамках концепции «накопленных преимуществ»130 был 

описан эффект репутационной аккумуляции. Научная коммуникация, как известно, подвержена 

существенной структурной дифференциации входящих в нее акторов, следовательно, и в доступе 

к ресурсам исследователи обладают неравными возможностями, обусловленными, в первую 

очередь, социальным и материальным капиталами каждого конкретного исследователя. 

«Накопленные преимущества» становятся детерминантой более известного концепта Р. Мертона 

– «эффекта Матфея». Этот эффект отражается и на возможностях доступа к престижным 

изданиям, следовательно, влияет на структуру цитирования публикаций. Данный вопрос 

рассматривался и ранее, до работ Мертона, например, в исследованиях Х. Цукерман131 и У. 

Хагстрома132. Известность, по сути, обуславливает некоторую вариацию Хоторнского эффекта, 

когда фактором искажения становится признание исследователя. Таким образом, например, 

англоязычный исследователь, аффилированный с институцией одной из «экономически 

развитых» стран, будет обладать очевидным преимуществом при публикации в большинстве 

высокоцитируемых журналов. Это неравенство детерминируется или, по крайней мере, 

усиливается за счет того, что эффект накопленных преимуществ действует не только на 

индивидуальном, но и на институциональном или даже государственном уровне. Эффекту 

Матфея подвержены и сами журналы: ряд исследований указывает на то, что высокое 

цитирование может быть обусловлено престижем издания133, что в свою очередь снижает 

значимость библиометрических показателей при попытке измерения качества научного 

материала. 

Немаловажным фактором является и языковой барьер. Так, неанглоязычный 

исследователь постоянно сталкивается с выбором между «национальной» и «международной» 

наукой. Иными словами, опубликовав статью на английском языке, исследователь рискует 

исключить текст из национального и/или регионального научного дискурса, который может 

функционировать в другом языковом пространстве. В свою очередь, выбор национального языка 

чреват «выпадением» из глобального научного дискурса. Более того, в данном контексте 

актуализируются еще два фактора – очевидные преимущества носителей английского языка, а 

также сложность публикации статей, посвященных региональной специфике, не относящейся к 

экономически развитым странам или зонам их непосредственных интересов. 

                                                 
130 Merton R.K.The Matthew Effect in Science // Science. 1968.№ 159(3810). Р. 56-63. 
131 Zuckerman H. Scientific elite: Nobel Laureates in the United States. NewYork: Free Press, 1977. 
132 Hagstrom W. The scientific community. New York: Basic Books, 1965. 
133 Larivière V., Gingras Y. Brief communication: The impact factor’s Matthew effect: A natural experiment in 

bibliometrics // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2010. Vol. 61. № 2. Р. 424-427. 
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Еще одна проблема библиометрии возникает, когда дело касается прикладных 

исследований, результаты которых, несмотря на всю важность, могут вообще не публиковаться 

в научных изданиях. Таким образом, наукоемкое, но не академическое учреждение, 

ориентированное в первую очередь на прикладные исследования, при применении 

библиометрических методов получит заведомо неадекватные оценки своей эффективности. 

Аналогичная ситуация возникает и при взаимодействии исследователя с 

неакадемическими сферами. Публикации могут использоваться в исследовательском процессе 

или педагогической деятельности, юридической практике или экономических прогнозах, то есть 

быть вполне востребованными, однако библиометрические показатели не могут отразить этого. 

Иными словами, исследования могут систематически недооцениваться даже в том случае, если 

они существенным образом повлияли на производственные процессы, политику и т.д. 

Существующие в реферативных базах фильтры, позволяющие избежать включения т. н. 

«мусорных журналов», тем не менее могут сработать против добросовестных изданий, 

обладающих определенной спецификой, например, узким тематическим охватом. Очевидно, что 

в привилегированном положении вновь находятся англоязычные журналы из экономически 

развитых стран, составляющие ядра основных реферативных баз – Web of Science, Scopus, 

PubMed и прочих, выпускающиеся длительное время и использующие публикационные модели 

старейших академических изданий США и Западной Европы. Издания из стран с развивающейся 

экономикой, выпускаемые на национальном языке (а следовательно, и публикующиеся в них 

авторы), могут оказаться и вовсе неучтенными, тем не менее, с позиции теории глокализации, 

нельзя сказать, что они незначимы или несостоятельны.  

Включение новых изданий в реферативные базы данных подразумевает 

реструктуризацию публикационного процесса в соответствии с западными моделями, что 

несмотря на очевидные преимущества унификации практик публикационной деятельности, 

может рассматриваться в контексте научной колонизации, детерминирующей усугубление 

глобального академического неравенства. Советские исследователи еще в 1970-е годы отмечали: 

«Ведь призывы эти [к унификации научной коммуникации – прим. автора] обращены прежде 

всего к малым народам, а также к народам, лишь недавно вставшим на пусть самостоятельного 

национального развития. Этим народам пришлось бы в таком случае - после того как им наконец 

удалось освободиться от экономического, политического и культурного порабощения со 

стороны империалистических стран - отказаться от развития своего национального языка и 

культуры и принять в качестве языка науки    один или несколько чужих языков, в том числе и 

возможно, язык своих прежних угнетателей. Отказ от развития национального языка ведет к 

лишению народа его национальной культуры, к отрыву этого народа от его исторического 
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прошлого, традиций и т. п. К новому, теперь духовному порабощению этого народа. Это можно 

с достаточным основанием считать проявлением колониалистских тенденций»134. 

Неравенство обнаруживается при сравнении отдельных научных дисциплин. Так, многие 

исследователи отмечают неравномерное покрытие реферативных баз в зависимости от 

конкретной научной области135. Это явление объясняется тем, что реферативные базы построены 

по принципу усредненного понимания научной публикации в ее естественнонаучном или 

техническом варианте и, как следствие, не учитывают специфику отдельных научных 

направлений, преимущественно – гуманитарных136. 

Все вышеперечисленные ограничения свойственны и для автоматических агрегаторов, 

таких как Google Scholar. Так, несмотря на то что покрытие Google Scholar значительно 

отличается от охвата WoS и Scopus, использование статистики Google привносит ряд новых 

ограничений, к числу которых можно отнести закрытость алгоритмов поиска публикаций137 и 

отсутствие контроля качества индексации, что приводит к множеству ошибок. 

Рассмотрев все эти особенности, мы можем говорить, что современная библиометрия 

основана на признании гегемонии модели «западной науки». В соответствии с концепцией 

накопленных преимуществ, это лишь усиливает разрыв и, следовательно, дезинтеграцию 

локальных узлов. Глокальный противовес – системы национальных индексов научного 

цитирования, сталкиваясь с вышеописанными факторами, часто дисфункциональны вследствие 

недостаточной автономии локального научного дискурса и низкого уровня публикационной (и 

шире – академической) культуры в регионе. При этом, как на уровне международной научной 

коммуникации, так и в рамках локальных научных дискурсов по-прежнему имеют значение пол, 

раса, национальность, возраст и другие социально-демографические характеристики 

исследователя. 

Таким образом, мы можем констатировать, что, даже находясь вне контекста 

отождествления публикационной активности и научной деятельности, рассматривая 

библиометрические показатели как источник калькулируемых данных об эффективности 

исследователей, мы сталкиваемся со множеством неучтенных социальных факторов, которые, 

                                                 
134 Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М.: «Наука», 

1976. С. 27 
135 Larsen P., Von-Ins M. The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science 

Citation Index // Scientometrics. 2010. Vol. 84. №3. P. 575-603. 
136 См. например: Nederhof A. J. Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the 

humanities: A review // Scientometrics.2006. Vol. 66, № 1, P. 8pp-100; Huang M., Chang Yu. Characteristics of research 

output in social sciences andumanities: from a research evaluation perspective // Journal of the American Society for 

Information Science and Technology. 2008.Vol. 59. № 11. P. 1819-1828; Kousha K.,Thelwall M., Rezaie S. Assessing the 

citation impact of books: The role of Google Books, Google Scholar, and Scopus // Journal of the American Society for 

Information Science and Technology.2011. Vol. 62. № 11. P. 2147-2164 
137 См. Jacsó P. Deflated, inflated and phantom citation counts // Online information review.2006. Vol. 30. № 3. P. 

297-309; Jacsó P. «Google Scholar revisited» // Online Information Review. 2008. Vol. 32. № 1. P. 102-114; Jacsó P. 

Metadata mega mess in Google Scholar // Online Information review. 2010. Vol. 34. № 1. P. 175-191; 



59 

 

вкупе с технологическими ограничениями, ставят под вопрос не столько эффективность 

использования результатов подобных замеров, сколько их репрезентативность.  

Как уже было сказано выше, в настоящее время библиометрия является практически 

безальтернативным источником калькулируемых показателей исследовательской активности. В 

качестве альтернативы могла бы быть предложена экспертная оценка, однако и этот метод имеет 

ряд существенных ограничений, подробно описанных в работе Э. Веллер138. К их числу можно 

отнести трудоемкость, высокие временные и финансовые затраты, а также множество 

субъективных факторов, таких как возможные проявления ксенофобии, а также 

злоупотребления, обусловленные социальными или экономическими причинами. В любом 

случае, современные объемы научной информации, очевидно, требуют автоматизированных 

решений для их анализа и ранжирования. Таким образом, возможная альтернатива 

библиометрическим индикатором или, как минимум – их расширение, видится нам в области 

индикаторов интернет-активности исследователей.  

На сегодняшний день необходимость пересмотра и модернизации основных 

наукометрических индикаторов, большая часть из которых принадлежит еще к «доцифровой 

эре», не вызывает сомнений. Альтернативные показатели – альтметрики – в большинстве случаев 

оказываются сконцентрированными в области так называемых вебметрик (webmetrics) - 

индикаторов, отражающих характеристики научной интернет-коммуникации139. Очевидно, что 

источниками данных для этих индикаторов и индексов становятся различные академические 

интернет-платформы, к числу которых относятся и академические социальные сети. Стоит 

отметить, что идея использования веб-метрик не нова140 и, в некотором смысле, даже старше, чем 

сама архитектура Web 2.0141. Необходимость получения статистической информации, отличной 

от классических библиометрических показателей, назрела уже достаточно давно, а поиск 

подобных индикаторов изначально происходил в оффлайн-пространстве, например в 

                                                 
138 Weller A.C. Editorial peer review: Its strengths and weaknesses. Medford, N. J.: Information Today, 2001. 
139 Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., Neylon, C. Altmetrics: A manifesto. 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/260282747_Altmetrics_A_Manifesto; Vaughan L., Shaw D. Bibliographic and 

Web citations: What is the difference? // The Journal of the Association for Information Science and Technology. 2003. Vol. 

54. № 14. P.1313-1322; Moed H., Halevi G. A bibliometric Approach to Tracking International Scientific Migration // 

Scientometrics. 2014. Vol. 101. № 3. P. 1987–2001. 
140 Ingwersen P. The calculation of Web impact factors // Journal of documentation.1998. Vol. 54. № 2. Р. 236-243; 

Cronin B. Bibliometrics and beyond: Some thoughts on web-based citation analysis // Journal of information science. 2001. 

Vol. 27. № . Р. 1-7; Cronin B., Snyder H. W., Rosenbaum H., Martinson А., Callahan Е. Invoked on the web // Journal of 

the American Society for Information Science.1998. Vol. 49. № 14. Р. 1319-1328; Borgman C. L., Furner J. Scholarly 

communication and bibliometrics //Annual review of information science and technology. 2001. Vol. 36. Medford, NJ: 

Information Today Inc., P. 3-72 
141 Procter R., Williams, R., James S., Poschen M., Snee H. et al. Adoption and use of Web 2.0 in scholarly 

communications. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 

2010. № 368(1926). Р. 4039-4056. 
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библиотеках (изучение запросов читателей) и издательских домах (запросы на выпуск 

дополнительного тиража). 

Работа с альтернативными метриками является не праздным интересом ученых, а 

осознанной необходимостью, подтвержденной вниманием к этой теме со стороны издательств и 

правительств142. 

Сам по себе термин «альтернативные метрики», хотя и является уже принятым в 

большинстве исследований, все же оставляет пространство для дискуссии143, так как слово 

«альтернативные» подразумевает их противопоставление библиометрическим индикаторам, что 

в корне не соответствует действительности. Основная задача новых индикаторов – обеспечение 

более точного, а главное всеобъемлющего инструментария для измерения научной деятельности 

если не во всех, то в большинстве ее форм. Более того, во-многом альтметрики базируются на 

тех же принципах, что и библиометрия, только уже на новых платформах – так как, по сути, 

исследуемые формы часто соответствуют принципам цитирования, но в интернет-пространстве: 

репосты, ретвиты, упоминания и т. д. (хотя появляются и совершенно новые формы научной 

коммуникации, которые также могут быть подвергнуты измерению и стать основой новых 

альтметрик).  

Логика альтернативных метрик прекрасно отражена в тексте «Альтметрики: манифест»144 

(см. Приложение 1), опубликованном Дж. Приемом (Университет Северной Каролины в Чапел-

Хилл), Д. Тараборелли (Фонд Викимедиа), П. Гротом (Университет Амстердама) и К. Нейлоном 

(Центр культуры и технологий Университета Кертин). Дж. Прием определил альтметрию как 

«изучение и использование научных мер воздействия, основанных на активности в онлайн-

инструментах и средах»145. Это широкое определение учитывает то, что альтметрики существуют 

в постоянно изменяющейся среде интернет-инструментов и агрегаторов данных. Альтметрию 

также определяли как «создание и изучение новых метрик на основе «Social Web» для анализа и 

информирования научного сообщества», что дополнительно подчеркивает социальный аспект 

альтметрических данных146.  

                                                 
142 Wilsdon J. et al. The metric tide: Report of the independent review of the role of metrics in research assessment 

and management. 2015. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/317300557_The_Metric_Tide_Report_of_the_Independent_Review_of_the_Role
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143 Rousseau R., Fred Y. A multi-metric approach for research evaluation // Chinese science bulletin.2013. Vol. 58. 

№ 26. P. 3288-3290. 
144 Priem J., Taraborelli D., Groth, P., Neylon, C. Altmetrics: A manifesto. 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/260282747_Altmetrics_A_Manifesto. 
145 Priem J. Altmetrics. // Beyond bibliometrics: harnessing multidimensional indicators of performance / Ed. by B. 

Cronin, C. R. Sugimoto. Cambridge, MA: MIT Press, 2014. P. 266. 
146 Adie E., Roe W. Altmetric: enriching scholarly content with article-level discussion and metrics // Learned 

Publishing. 2013. № 26(1). P. 11–17. 
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Альтметрики потенциально расширяют зону покрытия NPM за счет включения в число 

калькулируемых показателей и, как следствие – процессуальных моделей, множества форм 

интернет-коммуникации. Они расширяют понятие научной публикации, выводя ее за рамки 

классической статьи или монографии и добавляя, например – сообщение в блоге, инфографику 

или другие цифровые формы информации. Горизонты управленческого мониторинга и 

социальных исследований оказываются намного шире, так как появляется возможность 

анализировать смежные процессы, например, работу в области pop-science или восприятие 

научных идей обществом в целом, что обеспечивается многократно большим охватом форм 

коммуникации в сравнении со специализированными академическими изданиями. 

В данном контексте альтернативные метрики рассматриваются нами как средство и как 

среда потенциальной экспансии Открытой науки и, в частности – академических социальных 

сетей в рамках борьбы с монополией «журнальной» модели. Внедрение в структуру 

администрирования новых показателей, формируемых за счет внепубликационной активности 

пользователей и, как следствие, находящихся вне контроля издательских домов, позволит 

альтернативным моделям научной коммуникации сформировать базис для дальнейшей 

экспансии. Внепубликационная научная коммуникация может стать источником 

калькулируемых индикаторов научной репутации и, в случае если их будут контролировать 

академические социальные сети или же другие цифровые платформы, построенные по принципу 

SciVal147 или PlumX148, альтметрики смогут детерминировать сдвиг и дальнейшую 

реструктуризацию рынка научной коммуникации и, как следствие, систем трансфера и 

конвертации научного капитала. 

Альтметрики сами по себе являются не только инструментом в борьбе «журнальной» и 

«открытой» моделей научной коммуникации, но также и колыбелью новых игроков рынка149 – 

альтметрических агрегаторов150 – сервисов комплексной оценки научной деятельности. Отличие 

этих площадок от рассматриваемых в диссертационном исследовании академических 

социальных сетей заключается в том, что агрегаторы альтметрик собирают данные со сторонних 

платформ, например, реферативных баз данных, академических социальных сетей и основных 

социальных сетей, Wikipedia и т.д. Таким образом, бизнес-модель альтметрических агрегаторов 

не подразумевает создания новой среды научной коммуникации, как это происходит в случае с 
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академическими социальными сетями, скорее агрегаторы становятся как раз следствием 

возникновения новых сред. 

Стоит отметить, что в сфере разработки и интеграции комплексных альтметрик, 

агрегаторы обладают рядом преимуществ перед академическими социальными сетями 

вследствие их узкой направленности и отсутствия необходимости работать сразу по нескольким 

направлениям, обеспечивая вариативность форм научной коммуникации. Академические 

социальные сети, являясь источником обширных данных, характеризующих научную 

коммуникацию151, все же не могут считаться полностью информационно-автономными средами. 

Иными словами, в процессе разработки комплексных, сбалансированных альтметрик, 

академические социальные сети вынуждены интегрировать в свои показатели данные из 

сторонних сервисов. Таким образом, ни академические социальные сети, ни, в случае с 

библиометрическими индикаторами – реферативные базы, не могут рассматриваться как 

монопольные производители всех данных, необходимых для построения сбалансированных 

показателей. В данном контексте становится очевидным тот факт, что ни один из игроков рынка 

научной коммуникации на данный момент не имеет контроля над всеми или, по крайней мере, 

подавляющим большинством индикаторов, необходимых для анализа современной научной 

коммуникации во всей ее полноте152. 

Рассматривая развивающийся рынок альтернативных индикаторов как поле конкуренции 

моделей монетизации мониторинга научной коммуникации153, мы можем говорить, что 

журнальная модель противостоит комплексу ресурсов, действующих по принципу Открытой 

науки154. Этот комплекс выключает академические социальные сети, «пиратские сайты» 

подобные SciHub и сайты-архивы, которые могут размещать как уже опубликованные 

материалы, так препринты и материалы, которые вообще не предполагаются к публикации в 

журналах.  

Тем не менее, расширение спектра коммуникативных исследовательских практик и явная 

недостаточность библиометрических показателей в процессе научного администрирования не 

исключает издательские дома из числа ведущих игроков. Объемы рынка научной коммуникации 

и сложившаяся ситуация олигополии, в контексте которой основные финансовые и 

информационные потоки контролируются относительно небольшим кругом издательств (42% на 
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рынке научных публикаций принадлежат всего трем издательским домам: 

Elsevier, Springer и Wiley), обеспечивает наличие у последних существенных ресурсов, 

позволяющих издательским домам реализовывать политику контр-экспансии. Подобная 

политика стала причиной покупки издательским домом Elsevier академической социальной сети 

Mendeley в 2013 г., что, однако, привело к ее «смерти» в качестве социальной сети. В сфере 

агрегаторов альтернативных метрик также можно обнаружить контр-экспансию издательских 

домов. Так, один из основных агрегаторов альтернативных метрик с говорящим названием 

altmetric.com контролируется такими издательствами как Tailor and Francis, LSE и Wiley.  

Более того, журналы стремятся к сокращению временного лага, что стало особенно 

заметно в контексте пандемии Covid-19 и необходимостью быстрого реагирования на новую 

информацию, получаемую учеными. Одним из таких решений является система 

предварительной регистрации (presubmission), когда редактор смотрит краткое описание 

планируемой статьи и дает автору ответ – имеет ли смысл подавать ее в журнал. Таким образом 

нагрузка на редакторский корпус снижается за счет отсева априори нерелевантного 

материала. Некоторые журналы в электронных версиях предлагают читателю функцию 

комментирования, но так как это нехарактерная для данного типа коммуникации практика, то ею 

практически не пользуются, а вкладывать деньги в подобное направление развития издательские 

дома на данный момент не видят смысла, большинство экспериментов заканчивается неудачей. 

Иными словами, издательские дома пытаются интегрировать новые формы научной 

коммуникации, но в ситуации монополии рынка, они не сталкиваются ни с функциональной 

необходимостью подобных преобразований, ни с их экономической целесообразностью таковых.  

Если мы вернемся к рассмотрению кейса Mendeley, то «смерть» этой платформы, 

вероятно, была не целью, а лишь следствием неудачной попытки Elsevier интегрировать средства 

академических социальных сетей в состав «журнальной» модели. Иными словами, покупка 

совершалась с целью модернизации и преодоления структурного кризиса «журнальной» модели 

научной коммуникации, а не с целью устранения конкурентов. Мы полагаем, что агрегатор 

altmetric.com может рассматриваться как аналогичный кейс, особенно в контексте того, что 

начальный этап развития этого сервиса финансировался также издательским домом Elsevier. В 

2017 г. Elsevier Group выкупили второй крупнейший альтметрический сервис – PlumX, а 

платформа SciVal является одной из составляющих ElsevierScience наряду с системой Pure, 

упомянутой Mendeley и библиографической базой Sсopus.  

Агрегаторы демонстрируют различный уровень репрезентативности своих метрик в 

зависимости от дисциплины и охвата источников. Так, на сегодняшний день просто не 

существует агрегатора, выкладки которого превосходили бы результаты его конкурентов по 

каждой из анализируемых дисциплин – это очевидное следствие высокой комплексности 
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изучаемого феномена, а также влияния географического и дисциплинарного распределения155 

исследователей на их практики и стратегии. Таким образом, аккумулирование и концентрация 

технологий, а также запуск и покупка новых аналитических стартапов может рассматриваться не 

только как попытка монополизации рынка, но и как целенаправленная деятельность по 

разработке сбалансированного, адаптирующегося сервиса альтернативной, то есть комплексной 

оценки научной деятельности. 

В целом, политика монополизации, проводимая основными бенефициарами рынка, 

такими как Elsevier, может быть объяснена как практиками сохранения существующих 

механизмов научной коммуникации и научного администрирования, безусловно выгодных 

бенефициарам-монополистам, но также и жесткой конкуренцией между самими крупнейшими 

научными издательствами, уже четверть века существующими в условиях олигополии. 

Вывод 

Основой реализации принципов политики менеджеризма в науке становится 

всеобъемлющий мониторинг процессов, обеспечиваемый разработкой и внедрением в 

производственный процесс широкого спектра исчисляемых показателей. В роли инструмента 

формализации процессов научной коммуникации используются библиометрические показатели, 

разработанные для анализа публикационной активности исследователей. Подобное сведение 

научного производства во всей полноте его форм к публикационной деятельности 

(преимущественно) в рамках научной периодики, накладывает на применение подобного 

инструментария в административных целях ряд ограничений, совокупность которых ставит 

вопрос о вынужденных допущениях подобного мониторинга и о возможности его применения в 

этой роли.  

Отождествление публикационной деятельности и научного производства в условиях 

монополизированного рынка само по себе детерминирует неравенство участников научной 

коммуникации, которое усиливается за счет нецелевого использования библиометрических 

инструментов в качестве средств оценки эффективности и качества информации.  

Таким образом, негативные последствия монополизации информационного канала 

научной коммуникации дополняются ограниченным охватом реферативных баз данных, еще 

большим ростом временного лага, усилением Эффекта накопленных преимуществ, 

неоколониальными тенденциями, игнорированием практик внепубликационного использования 

текстов, чрезмерной унификацией коммуникационных моделей научных дисциплин, 

                                                 
155 Ortega J.L. Disciplinary differences of the impact of altmetric // FEMS Microbiology Letters. 2018. N 365. 
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несовершенством автоматизированных библиометрических инструментов и инертностью 

теоретико-методологической базы библиометрии в целом.  

Ряд вышеперечисленных ограничений потенциально может быть преодолен с помощью 

расширения спектра учитываемых практик научно-исследовательской деятельности 

посредством индикаторов сетевой активности исследователей – альтметрик. Альтметрики 

характеризуют множество непубликационных практик научного взаимодействия с помощью 

аккумулированных на серверах «больших данных». Новые исчисляемые показатели, которые 

могут быть интегрированы в механизмы конвертирования научного производства, потенциально 

позволят альтернативным моделям научной коммуникации сформировать базис для дальнейшей 

либерализации потоков научной информации. Таким образом, альтметрики могут 

рассматриваться как одна из форм экспансии Открытой науки. 

Тем не менее, следует признать, что в «альтметрическом» направлении трансформаций 

научного администрирования в настоящее время все еще лидируют действующие монополисты. 

Также мы констатируем, что и академические социальные сети, в свою очередь, на данный 

момент не обладают достаточными аналитическими инструментами, способными конкурировать 

с решениями от крупнейших агрегаторов альтернативных метрик. 

 

1.4 Цифровая наука: становление открытого доступа 

Бизнес-модели научных издательств не вызывали никаких споров в сообществе вплоть до 

начала 1970-х годов, так как подписка была доступна подавляющему большинству организаций 

– в том числе и библиотекам, обеспечивающим открытый доступ к научным журналам. Однако 

уже в начале 1970-х стоимость подписок стала неуклонно расти, что вскоре привело к дефициту 

средств в распоряжении библиотек и к сокращению доступа. Одной из причин кризиса стал 

разработанный Ю. Гарфилдом индекс научного цитирования, обеспечивший дифференциацию 

журналов на основе их влияния (импакт-фактора), который изначально позиционировался как 

индикатор заметности изданий, но войдя в рынок, достаточно скоро стал отождествляться с 

качеством научного продукта. Так как в то время информационный взрыв уже находился в 

острой фазе, вследствие чего система реферирования просто не справлялась с перманентно 

увеличивающимся потоком информации, мы можем рассматривать усиление импакт-фактора 

как одну из попыток преодоления информационного кризиса. К сожалению, расширение сфер 

применения библиометрических показателей, хоть и способствовало отсеву «неэффективных» 

изданий, все же имело множество негативных, буквально дисфункциональных последствий, 

ставших фундаментом для более структурных кризисов, таких как монополия на рынке научной 

коммуникации и отчуждение рычагов управления у, непосредственно, самих исследователей.  
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Редактор журнала, при прочих равных условиях, склонен выбирать более известных 

авторов с престижной аффилиацией, в то время как само качество работы может отходить на 

второй план. Редакторы выбирают «трендовые» темы, но систематический выбор таких областей 

исследования неизбежно приводит к недостаточному освещению важных, но не столь 

актуальных в данный момент направлений. В свою очередь, публикующийся исследователь 

избегает рисков и новаторской работы. Б. Альбертс называет такое явление «me-too science»156. 

Неолиберальная традиция выявления «чемпионов» на основе импакт-фактора вполне может 

сработать против ускорения важных сдвигов парадигмы – автор публикации просто будет 

продолжать работать в рамках общепринятых тем, обеспечивающих приемлемый уровень 

цитирования. В это же время, пытаясь установить соотношение цены и качества в условиях 

информационного кризиса, библиотекари «выстраиваются как железные опилки в магнитном 

поле»157, рассматривая «основные» журналы по Гарфилду как обязательные. Подобные тренды в 

значительной степени сократили как эвристический потенциал исследований, так и эластичность 

рынка, и стали важнейшими шагами на пути к олигополии издательских домов и монополии 

научных журналов как основного канала научной коммуникации. 

Коммерческая модель научной коммуникации вошла в затяжное кризисное состояние в 

середине 1990-х гг., когда монополия крупных издательских домов усилилась за счет т. н. 

«Большой сделки»158 – бизнес-модели, подразумевающий покупку библиотеками доступа к 

специальным собраниям документов на серверах издательства. Эта модель подразумевала 

существенные трансформации рынка научной коммуникации. Во-первых, библиотеки утратили 

возможность формирования коллекций материальных документов. Все, что они получали – 

временный доступ к цифровым копиям документов на серверах издательства, требовавший 

постоянного продления. Во-вторых, набор журналов в подборках нередко превышал перечень 

тех изданий, которые библиотека бы закупала по старым правилам. Стоимость такого набора 

превышала стоимость комплекта необходимых журналов, что позволяло повысить доход 

издательского дома, а библиотеке – отчитаться о снижении стоимости каждого наименования в 

отдельности, умалчивая факт закупки нерелевантных журналов. В-третьих, высокая стоимость 

подобных закупок требовала оптимизации расходов библиотек и, как следствие – сокращения 

числа сделок с менее крупными издательствами и журналами, что лишь усиливало позиции 

основных издательских домов. 

                                                 
156 Alberts B. Impact Factor Distortions // Science. 2013. 340 (6134). P. 787. 
157 Guédon J.-C. Open Access: Toward the Internet of the Mind. URL: www.budapestopenaccessinitiative.org/open-

access-toward-the-internet-of-the-mind 
158 Open Access in the UK: Reinventing the Big Deal URL: http://poynder.blogspot.ca/2012/10/open-access-in-uk-

reinventing-big-deal.html 
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Таким образом, причиной возникновения Открытой науки стал научно-

коммуникационный кризис, корни которого обнаруживаются в точке соприкосновения 

информационного взрыва, олигопольной коммерциализации информационных каналов, а также 

новых на тот момент компьютерных и сетевых технологий. 

Этот процесс можно разделить на четыре этапа: 

1. 1945 - 1970 – Начало информационного кризиса. Становление и рост значимости 

издательских домов в структуре научной коммуникации, формирование монополии 

коммерческих периодических изданий. 

2. 1970 - 1995 – Кризис ценообразования и послевоенной экономической модели в целом, 

вызванный перманентным ростом числа изданий и внедрением библиометрических показателей 

в структуру научного администрирования. Начало дисфункционального влияния монополий 

крупных издательских домов. 

3. 1995 - 2005 – Начало цифровой трансформации научной коммуникации. Перевод 

материальных носителей в цифровую форму, разработка и продвижение «Больших сделок». 

Прямая связка между цифровыми технологиями и открытым доступом еще отсутствует – сервера 

контролируются издательскими домами и, с поддержкой консорциумов библиотек, лишь 

усиливают монополию. 

 2002 г. - публикация Будапештской инициативы. 

4. 2005 - н.в. – Усиление влияния цифровой культуры на научную коммуникацию. 

Появление и развитие гибридных и полностью открытых источников научной информации. 

Начало «Цифровой революции научной коммуникации». 

 2006 г. - появление первого мега-журнала PLOS One.  

 2008 г. - запуск академический социальных сетей ResearchGate, Academia и 

Mendeley.  

Будапештская инициатива 

В рамках настоящей диссертации мы ведем отсчет истории Открытой науки от 14 февраля 

2002 г. – публикации Будапештской инициативы открытого доступа159, постулирующей 

необходимость организации бесплатного, оперативного, постоянного, полнотекстового, онлайн-

доступа к научным публикациям. Отметим лишь, что Будапештская инициатива тесно связана с 

Конвенцией Санта-Фе и Инициативой открытых архивов160 , опубликованными в 1999 и 2000 гг. 

соответственно.  

                                                 
159 Будапештская Инициатива URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org 
160 The Santa Fe Convention of the Open Archives Initiative. URL: http://dlib.org/dlib/february00/vandesompel-

oai/02vandesompel-oai.html 
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Будапештская инициатива представляет собой тезисы дискуссии, прошедшей в 2001 году 

под эгидой Open Society Institute. Ж.-К. Гедон, стоявший у истоков инициативы и ведущий 

своеобразную летопись проекта пишет: «Фактически, встреча в Будапеште была местом 

противоречивого анализа и критики различных дисфункциональных аспектов научного 

общения: медлительность редакционного процесса, высокая цена журналов и неспособность 

воспользоваться преимуществами интернета – все это понималось как препятствие на пути к 

развертыванию оптимальной системы коммуникации для научных исследований»161.  

 Идея открытого доступа базируется на концепции Уильяма Гарвея162, постулирующей 

центральную позицию коммуникации как основы научного производства, «сущности науки». 

Таким образом, интеграция сетевых технологий в систему научной коммуникации, по мнению 

дискутантов, могла стать базисом для создания распределенной системы человеческого 

интеллекта.  

Этот безусловно технократический текст начинается следующим образом: «Соединение 

старой традиции и новой технологии может принести беспрецедентно большую общественную 

пользу. Старой традицией является готовность ученых и исследователей безвозмездно 

публиковать плоды своих трудов в научных изданиях для получения и распространения новых 

знаний. Новой технологией становится Интернет. Общественная польза, которую приносит 

сочетание этих двух факторов, находит свое выражение в электронном распространении по 

всему миру журнальных статей, отрецензированных экспертами, и совершенно свободном и 

неограниченном доступе к ним ученых, исследователей, преподавателей, студентов и всех, кого 

интересует наука»163. В тексте подчеркивается необходимость преодоления неравенства, что 

позволяет нам тесно связать Открытую науку с процессами перманентной революции, 

описанными в «Поле науки» П. Бурдье. Авторы инициативы полагают, что обеспечение доступа 

к научной литературе ускорит исследования, расширит возможности образовательной сферы, 

снизит неравенство между богатыми и бедными и заложит основу для глобального 

интеллектуального диалога с целью получения новых знаний. Также авторы инициативы 

выступают за расширение форм публикуемой научной информации, что вновь значительно 

коррелирует с принципами академических социальных сетей. 

Очевидно, что альтернативная модель научной коммуникации требует изменения 

экономики научного производства, основанной на ценности свободного распространения знания. 

                                                 
161 Guédon J.-C. Open Access: Toward the Internet of the Mind. URL: www.budapestopenaccessinitiative.org/open-

access-toward-the-internet-of-the-mind 
162 Garvey W. D. Communication, The Essence of Science: Facilitating Information Exchange among Librarians, 

Scientists, Engineers and Students. Pergamon International Library of Science, Technology, Engineering and Social Studies. 

Oxford: Pergamon Press, 1979. 
163 Будапештская Инициатива. URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org 
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В рамках инициативы эта проблема решается через существенное реформирование каналов 

научной коммуникации, в частности, создание децентрализованной сети архивов научной 

информации с открытым доступом, унификация которых позволила бы разработать единый 

интернет-инструментарий для работы с ними, а также запуск альтернативных журналов с 

открытым доступом и реорганизацию существующих изданий по этому же принципу. 

Безусловно, новая экономика затронула и структуру финансирования. Авторы смещают акцент 

на внешние источники финансирования: фонды и государственные учреждения, 

поддерживающие научные исследования; университеты и лаборатории; средства фондов 

развития; собственный фандрайзинг проекта открытого доступа; доходы от продаж дополнений 

к основным текстам; фонды, высвобождаемые при закрытии журналов; а также взносы самих 

исследователей. Рекомендации затрагивают и практики грантового финансирования. В случае, 

если «издатели не обеспечивают открытый доступ на условиях организации, финансирующей 

исследования, политика должна требовать от грантополучателей поиска другого издателя»164 – 

это прямая конфронтация с представителями старого, «журнального капитализма». Иными 

словами, фонды и организации, поддерживающие Инициативу, путем конкурирующего 

финансирования, лишают нереформированные издания доступа к новой научной информации и, 

как следствие, финансовых потоков.  

В соответствии с рекомендациями, «размещение текстов должно происходить как можно 

раньше, в идеале на момент принятия к публикации, но не позднее даты официального 

опубликования»165, что позволяет минимизировать временной лаг – одно из наиболее 

дисфункциональных ограничений журнальной модели научной коммуникации. К тому же, 

политика открытого доступа не допускает создания эмбарго на публикацию исследовательских 

материалов, что также ускоряет информационный обмен. 

Борьба старого и нового рынков невозможна без изменения системы конвертирования 

научного капитала в другие формы. Авторы инициативы противостоят использованию импакт-

фактора журналов в рамках научного администрирования, его отождествления с качеством 

научных изданий. Инициатива призывает усилить разработку альтернативных показателей, 

основанных не только на библиометрических механизмах, но и включающих интернет-метрики. 

Против использования импакт-фактора выступали и многие известные ученые, в том числе 
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Нобелевский лауреат Ренди Шекман166, академик РАН Евгений Свердлов167, а также и его 

создатель – Юджин Гарфилд.  

Помимо ставки на интернет-метрики, описание инфраструктурных решений свободного 

доступа также практически тождественно описанию функциональных возможностей 

академических социальных сетей168:  

1 Каждый публикующийся ученый в каждой области наук и каждой стране должен иметь 

возможность размещения своих работ в открытом доступе. 

2 Репозитарии должны предоставлять данные о загрузках, использовании и цитировании работ. 

3 Поощряются эксперименты с различными методами рецензирования после публикации и 

исследования их эффективности.  

4 Поощряются эксперименты с новыми формами научных и исследовательских статей и книг, 

в которой тексты интегрированы с базами данных, мультимедийными элементами, кодом и 

пользовательскими комментариями. 

5 Должны быть созданы более эффективные механизмы коммуникации между 

исследователями. 

 

В 2017 году Ж.-К. Гедон писал: «Открытый доступ характеризуется многообразием форм, 

не все из которых соответствуют изначальному проекту распределенного человеческого 

интеллекта. Более мелкие формы открытого доступа возникали в результате конкуренции 

влиятельных игроков, некоторые – в результате компромиссов, предлагаемых людьми доброй 

воли»169. И действительно, с момента публикации Инициативы, рынок научной коммуникации 

и, в частности – практики открытого доступа перманентно трансформировались, возникали и 

исчезали новые бизнес-модели, а сетевые технологии, изменяясь самостоятельно, 

детерминировали и изменения научной коммуникации. На сегодняшний день, основными 

инструментами стали т. н. «зеленый» и «золотой» пути. Зеленый путь подразумевает 

депонирование статей в свободных интернет-источниках (таких как arXiv170 и PubMed171) после 

их публикации в традиционных академических журналах, однако множество 

высокорейтинговых журналов с высоким импакт-фактором не поддерживают депонирование 

публикаций, так что этот механизм можно использовать далеко не всегда. В свою очередь, 
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золотой путь предполагает публикацию в журналах открытого доступа, при этом 

публикационные издержки несут сами авторы. 

В данном контексте особый интерес представляют появившиеся в результате 

конкуренции гибридные формы публикаций, например - публикационная платформа 

F1000Research172. Сетевые сервисы подобного типа предлагает опубликовать рукописи сразу, но 

в статусе препринта. Таким образом, с одной стороны, снимается проблема временного лага, но 

с другой – на этом этапе происходит перенос функции экспертизы с журнала на самого читателя. 

Далее материал рецензируется и в случае положительных ответов экспертов получает статус 

проверенной публикации. Также можно выделить популярные среди ученых-естественников 

сайты arXiv.org173 и biorxiv.org174. Они представляют собой серверы препринтов. Автор может 

оставить заявку на рецензирование, получить рецензии, которые будут так же размещены в 

открытом доступе, а также может внести необходимые коррективы в работу. Таким образом 

трансформируется не только процедура публикации, но и экспертиза, которая становится 

абсолютно прозрачной для читателей. Тем не менее, подобные формы интернет-взаимодействия 

исследователей находятся за пределами тематики настоящего диссертационного исследования.  

Издательские дома неоднократно предпринимали попытки действовать по принципам 

Открытой науки, однако этому препятствовало противоречие системообразующих принципов 

монетизации «журнальной» и «открытой» моделей научной коммуникации. Конечно, 

современные академические журналы также претерпели множество изменений вследствие 

распространения сетевых технологий, по сути, журналы – лишь вариация реферируемого 

хостинга научных публикаций, однако они продолжают работать по «аналоговым» принципам, 

что вкупе с коммерческой эксплуатацией основного информационного канала научной 

коммуникации приводит к резкому снижению эффективности всей системы научного 

производства и, как следствие – информационному кризису. Так, помимо «информационного 

взрыва» можно выделить и кризис воспроизводимости, детерминированный именно принципами 

журнальной системы. Одной из основ научного знания является воспроизводимость. Однако, 

заниматься исследованиями по воспроизведению того или иного эксперимента на сегодняшний 

день крайне невыгодно, так как результаты такого исследования практически невозможно 

опубликовать в классическом научном журнале. Они не привлекут внимания, следовательно – 

никому не принесут выгоды. Таким образом, подобные исследования проводятся намного реже, 

чем это необходимо, оставляя пространство для фейковых или просто ошибочных данных в 
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статьях, ведь авторы практически полностью уверены, что перепроверять их результат никто не 

будет. 

Возникновение гибридов и попытки сохранения элементов старых коммуникационных 

систем в условиях распространения новых технологий, во многом обусловленное 

коммерческими интересами основных игроков, с позиций этоса науки становится 

дисфункциональным. Авторы Инициативы отвечают на этот вызов весьма лаконично: «Ответ 

прост, и это вопрос простых приоритетов: коммуникационная система науки и ее цели важнее 

бизнес-планов, а не наоборот»175. Для подтверждения этого тезиса, авторы прибегают, к 

примеру176 необходимости открытия доступа к необходимой научной литературе во время 

чрезвычайных ситуаций и, в частности – эпидемий. Тем не менее потребность в доступе к 

подтвержденным знаниям не ограничивается кризисными периодами, она имеет место в каждый 

момент процесса создания нового знания. 

Примерно с момента публикации Инициативы начинается переопределение роли 

библиотек, которые активно включились в движение открытого доступа с целью отвоевать 

утраченные позиции на рынке, нейтрализовать последствия огромного роста цен на научную 

литературу и обеспечить себе место в новом мире цифровых носителей и глобальных 

компьютерных сетей. Именно библиотеки, изначально базирующиеся на идеи свободного 

доступа к информации, в наилучшей степени интегрировались в идеологический базис цифровой 

культуры и стали первыми крупными союзниками движения Открытого доступа. Таким образом, 

возникли первые межгосударственные репозитории - OpenAIRE в ЕС и ассоциированных 

странах, La Referencia в Латинской Америке и некоторые другие, в том числе Киберленинка177 в 

России. 

Также необходимо отметить роль государственных учреждений, которые благодаря 

финансированию за счет налогоплательщиков имеют фундаментальную потребность 

демонстрировать свою работу над обеспечением общественного блага. Немаловажный вклад 

вносят и правозащитные объединения наподобие американского «Альянса доступа 

налогоплательщиков» (Alliance for Taxpayer Access), обеспечивающие права граждан на знание 

и право налогоплательщиков получать результаты исследований, оплаченных за их счет. Тем не 

менее, в случае с США, распространение открытого доступа в значительной степени 
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осложняется лоббизмом со стороны крупных издательских домов. В целях противодействия 

лоббизму коммерческих издательств, администрация Барака Обамы разработала законопроект 

«О справедливом доступе к научным и технологическим исследованиям» (FASTR), аналогичные 

правила были приняты в 2013 в Канаде, а в Европейском Союзе продвижение политики 

открытого доступа для результатов Европейской комиссии была заложена в программу 

«Горизонт 2020»178. Тем не менее, на практике эти реформы привели к распространению 

журналов «зеленого пути», а не созданию новой научной коммуникационной системы 

действительно свободного доступа. Иными словами, «Большая сделка» трансформировалась и 

теперь, помимо закупки доступа к изданным работам, государственные и некоммерческие фонды 

также стали закупать публикации свободного доступа у коммерческих издателей, что лишь 

усилило финансовую нагрузку на обеспечение научной коммуникации. Таким образом, проблема 

обеспечения открытого доступа все еще не решена. 

28 января 2015 года Цифровая библиотека Общества Макса Планка, учредитель 

Берлинской декларации по открытому доступу к научному и гуманитарному знаниям (2003)179, 

опубликовала коммюнике о необходимости крупномасштабной трансформации подписной 

журнальной бизнес-модели в более дешевую и эффективную модель открытого доступа, так как 

средние затраты на одну статью достигли 5000 евро, однако в случае с статьями открытого 

доступа, этот показатель зачастую не превышает 1500 евро. 

В свою очередь, Лига европейских исследовательских университетов (LERU), выпустила 

в октябре 2015 года текст под провокационным названием «Рождество закончилось. Денежные 

фонды должны идти к исследованиям, а не к издателям»180. В соответствии с этим документом, 

трансформация рынка научной информации должна начаться с библиотек, которые обязаны 

осознать свою новую роль в условиях открытого доступа, реорганизовав под его нужды свою 

работу и денежные потоки. 

В дальнейшем, движение открытого доступа получило мощную поддержку в связи с 

запущенным 4 сентября 2018 года «Планом S», разработанным эмиссаром открытого доступа 

Еврокомиссии Р.-Я. Смитсом. В рамках этой инициативы тринадцать национальных европейских 

организаций, финансирующих научные исследования, приняли решение совместно внедрять 

десять принципов Плана S при поддержке Еврокомиссии и Европейского исследовательского 

совета181. Согласно этой стратегии, результаты научных исследований, поддержанных 
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европейскими публичными грантами, должны публиковаться на платформах открытого доступа 

– журналах и репозитариях. По мнению авторов проекта, «нет никаких причин поддерживать 

подписную бизнес-модель для научных публикаций в цифровом мире, в котором открытый 

доступ максимизирует импакт-фактор, видимость и эффективность всего научного процесса»182. 

Таким образом, новая парадигма базируется на отказе в финансовой поддержке подписной 

системы. 10 принципов «Плана S» сформулированы следующим образом:  

1) Авторы сохраняют права на свои научные труды без каких-либо ограничений, что 

обеспечивается открытыми лицензиями; 

2) Фонды должны обеспечивать введение четких критериев для платформ открытого доступа; 

3) Фонды должны координировано содействовать созданию инфраструктуры открытого 

доступа; 

4) Расходы должны покрываться фондами или университетами, но не самими исследователями; 

5) Финансирование публикаций открытого доступа в Европе должно быть унифицировано;  

6) Фонды, университеты, исследовательские организации и библиотеки должны обеспечить 

прозрачность политик открытого доступа.  

7) Вышеуказанные принципы справедливы для всех типов научных публикаций, однако для 

монографий запуск Плана может быть смещен на более поздний срок. 

8) Важность платформ открытого доступа подтверждается их функцией долговременного 

хранения, а также потенциалом для редакционно-издательских инноваций. 

9) Гибридная модель публикаций не соответствует вышеуказанным принципам. 

10) Фонды выполняют контролирующую функцию и имеют право накладывать санкции при 

нарушении вышеназванных принципов. 

 

По мнению В. Московкина183, значительная часть европейских журналов открытого 

доступа не будет релевантной «Плану S», однако они смогут обслуживать интересы как 

европейских, так и внеевропейских исследователей, и научных организаций. Подписные и 

гибридные европейские журналы продолжат свое существование за счет внеевропейских 

организаций и библиотек. В то же время качество этих журналов будет сильно подорвано, так 

как европейские ученые будут обязаны публиковать результаты своих исследований 

исключительно в открытом доступе.  

Ж.-К. Гедон отмечает: «Администраторы склонны полагаться на знакомые элементы, 

которые, как считается, характеризуют «хорошую» или «не очень хорошую» карьеру. 
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Публикации в престижных журналах – это такой элемент. В результате исследователи, 

стремящиеся к продвижению по службе или занимающему должность, будут играть в игру, 

публикуя свои статьи там, где это важно. Однако у всего этого есть и обратная сторона: журналы 

с высокими рейтингами оправдывают чрезвычайные ценовые требования со стороны издателей. 

То же учреждение, которое своим поведением в области оценки повышает легитимность 

рейтингов журналов, в конечном итоге вынуждено оплачивать их из библиотечного бюджета»184. 

Иными словами, индивидуальные карьерные амбиции администраторов и стейкхоледоров от 

науки оплачиваются из кармана налогоплательщиков, жертвователей и эндаудмент-фондов 

научных учреждений, а существующие векторы реформирования системы научной 

коммуникации входят в прямое противоречие с интересами как издателей, так и 

административного аппарата, что и становится причиной глубокого кризиса научной 

коммуникации и необходимости поиска трансформирующей силы вне очерченного замкнутого 

круга исследователей, издателей и администраторов. 

Вывод 

«Открытая наука» – технократический проект, возникший в ответ на политический и 

экономический кризис в существующей системе научной коммуникации, при сохраняющемся 

функциональном кризисе. Последний был усилен негативными последствиями введения 

неолиберальных принципов управления на основе библиометрических показателей (что было 

описано в предыдущем разделе). «Открытая наука» является основной на данный момент 

альтернативной моделью научной коммуникации и «научного рынка» в целом. 

На идеологическом уровне, что также прослеживается в концепции поля науки Бурдье, 

замкнутая система научной коммуникации подразумевает подконтрольность механизмов 

научного производства самим исследователям. Тем не менее, в рамках идеологии Открытой 

науки постулируется, что управление системой на основе библиометрических данных и, в 

частности импакт-фактора, основывается на неолиберальном представлении о том, что научная 

система может быть оптимизирована за счет конкуренции, подобной рыночной. При этом стоит 

учитывать, что импакт-фактор не находится под контролем исследователей, а это значит, что как 

ни парадоксально, закрытая система научной коммуникации лишь косвенно влияет на этот 

показатель, в то время как у игроков «извне» зачастую не меньше рычагов влияния, которыми 

они могут воспользоваться в собственных карьерных или коммерческих интересах. Наука 

начинает напоминать соревнование, где конкуренция является самой сутью. 

                                                 
184 Guédon J.-C. Open Access: Toward the Internet of the Mind. URL: www.budapestopenaccessinitiative.org/open-

access-toward-the-internet-of-the-mind. 
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При этом финансовая зависимость исследователей, сокращение бюджетов, конкуренция 

за гранты и перманентное «выживание» не дают поднять вопрос об открытом доступе, который 

зачастую воспринимается как роскошь. Как ни парадоксально, исследователи не имеют 

достаточной базы для того, чтобы выступить против изначально жесткой и невыгодной системы, 

так как подобные преобразования могут не только перечеркнуть достигнутые в жесткой 

конкуренции позиции, но и стать причиной реакции со стороны стейкхолдеров. Иными словами, 

система научной коммуникации, находясь под дисфункциональным действием монополий, 

поддерживаемых административным аппаратом, на данный момент не может быть 

преобразована без включения в игру больших игроков с значительными ресурсами – например, 

технократов из мира IT: в том числе академических социальных сетей и их инвесторов. 

В упрощенном виде политический проект «Открытой науки» может быть определен как 

процесс реформирования научной экономики с целью возвращения контроля за процессами 

научного производства в руки самих исследователей, а также максимального уравнивания их в 

возможностях доступа к средствам публикации и потребления информации. Он расширяет 

возможности и упрощает интеграцию в глобальный научный диалог исследователей из стран с 

развивающейся экономикой за счет снижения издержек, связанных с доступом к научной 

информации и публикацией собственных исследований. Этот проект, являясь следствием 

развития сетевых технологий и, в частности, общедоступного интернета, изначально 

основывался на технооптимизме и вере в то, что сетевые технологии смогут снизить издержки в 

науке так же, как это произошло в области интернет-коммерции. Сложившийся переходный 

период, аналогичный концепции перманентной революции в терминологии П. Бурдье, Ж.-К. 

Гедон называет «цифровой инкунабулой» (существующей, но недостаточной ролью цифровых 

технологий в научной коммуникации). 

Достаточно быстрое распространение движения Открытой науки обусловлено 

следующими преимуществами:  

• Снижение неравенства в доступе к информации; 

• Расширение форм информационного обмена;  

• Интенсификация процессов глобализации; 

• Противодействие олигополии издательских домов и монополии периодических изданий на 

каналы информационного трансфера. 

 

Значительную роль в укреплении позиций «Открытой науки» играют государства, что 

проявляется в трех аспектах. Как в США, так и в ЕС политики пришли к решению о том, что 

любой налогоплательщик имеет право ознакомиться с результатом открытых исследований, 
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выполненных за счет государственного финансирования, что нашло свое отражение в политике 

государственных фондов и фондов с государственным участием.  

Второй сдвиг госфинансирования заключается в начавшемся процессе реформирования 

финансовой политики библиотек, оказавшихся в кризисе вследствие «Большой сделки».  

Третий фактор носит макрополитический характер и является следствием политики 

интеграции как внутри экономически развитых стран, так и в рамках расширения альянсов и 

поддержки стран с развивающейся экономикой.  

В новых сетевых коммуникационных условиях, характеризующихся децентрализацией и 

вариативностью форм, с трудом поддающихся контролю и управлению, аналоговые формы 

распространения информации через подписку на журналы или продажу файлов во многом 

становятся несостоятельными вследствие технической невозможности их обеспечения. Иными 

словами, исследователи, имеющие доступ к «пиратским» ресурсам, закрытым чатам и личной 

электронной почте уже давно имеют возможность неправомерно распространять научную 

информацию. Таким образом, «Открытая наука» трансформирует понятие авторского права и 

следующие из этого юридические практики, приводя правовое поле в соответствие с реальным 

положением дел.  

Политика академических социальных сетей в полной мере соответствует принципам и 

идеалам движения «Открытой науки».  

1.5 Тройственная революция и концепция сетевого индивидуализма 

Большинство современных исследований, посвященных вопросам взаимовлияния 

технологий и практик социального взаимодействия, используют термин «цифровизация» для 

описания процессов возникновения и распространения новых информационно-

коммуникационных технологий, однако, зачастую за этим термином не стоит никаких 

конкретных объяснительных моделей или даже концептуализации. В рамках нашего 

диссертационного исследования процессы «цифровизации» рассматриваются через призму 

теории сетевого индивидуализма канадского социолога Б. Уэллмана – ученика Х. Уайта, одного 

из пионеров социальных исследований интернета, а также основателя INSNA (Международной 

сети исследователей социальных сетей) – крупнейшего научно-исследовательского объединения 

в этой области. Уэллман был одним из первых исследователей интернет-трансформаций 

коммуникации, многие факторы и принципы которой он концептуализировал еще до 

становления гегемонии Web 2.0, во времена первого серьезно интернет-кризиса – кульминации 

пузыря доткомов185. В данном разделе мы рассмотрим основные элементы теории сетевого 

                                                 
185 Wellman B. Computer Networks as Social Networks // Science. Vol. 293. No 14. 2001. P. 2031-2034. 
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индивидуализма, а также выделим те из них, которые могут быть использованы в рамках 

исследований научной коммуникации. 

Одним из основополагающих принципов теории сетевого индивидуализма является отход 

от концепции виртуального мира как чего-то отдельного, существующего изолированно от 

физического мира. По Уэллману, информационно-коммуникационные технологии не являются 

«ни изолированными, ни изолирующими системами» и, встраиваясь в социальную жизнь людей, 

они, бесспорно, влияют на коммуникационные практики, причем они не разъединяют людей, а 

напротив – лишь интенсивнее связывают на индивидуальном уровне186.  

Уэллман спорит с алармистскими тезисами о том, что цифровые информационно-

коммуникационные технологии «убивают общество»187. В 2014 г. вышла книга Б. Лайта, 

полностью посвященная тому, как социальные сети разобщают людей188. Уэллман же предлагает 

посмотреть внимательнее на то, как в действительности интернет влияет на коммуникацию 

людей. «Люди не подсели на гаджеты - они подсели друг на друга. Когда они заходят в интернет, 

они не изолируют себя. Они общаются с другими - будь то рассылки, блогеры, Facebook, 

Wikipedia. <…> Внедряя гаджеты в свою жизнь, люди изменили способы взаимодействия друг с 

другом. Они все больше объединяются в сети как отдельные личности, а не как представители 

групп. В мире людей, объединенных в сеть, в центре внимания находится человек: не семья, не 

место работы, не район и не социальная группа»189. Именно трансформация преимущественно 

групповой коммуникации, присущей доцифровой эпохе, в сетевую, скорее 

индивидуалистическую, усилившуюся вследствие распространения персональных 

информационно-коммуникационных устройств, и является одной из основ теории сетевого 

индивидуализма. Уэллман демонстрирует изменение самих практик коммуникации, 

протекающих преимущественно на межпользовательском уровне с применением персональных 

устройств, что влечет за собой дальнейшие трансформации, так как в коммуникации становится 

больше «персонального»190.  

«Сетевой индивидуализм» как организационный принцип действия – Уэллман и соавторы 

называют «социальной операционной системой» (Social OS)191, подчеркивая тем самым 

основополагающую роль цифровых информационно-коммуникационных технологий в 

                                                 
186 Подробнее Hampton K.N., Wellman B. Lost and Saved . . . Again: The Moral Panic about the Loss of 

Community Takes Hold of Social Media // Contemporary Sociology. Vol. 47., No 6. P. 643 – 651. 
187 Dotson T. Technically Together: Reconsidering Community in a Networked World.Cambridge, MA: MIT Press, 

2017; Marche S. «Is Facebook Making Us Lonely?» // The Atlantic, May 2012. 
188 Light B. Disconnecting with Social Networking Sites. Palgrave Macmillan, 2014. 191 p. 
189 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 6. 
190 Wellman B., Rainie L. The Individual in a Networked World: Two Scenarios // The Futurist. 2012. Vol. 46. No. 

4. P. 24-27. 
191 Dimitrova D., Wellman B. Networked Word and Networked Research // American Behavioral Scientist. 2015. 

Vol.54. No. 4. P. 443-456. 



79 

 

формировании его принципов. «Мы называем сетевой индивидуализм «операционной 

системой», потому что он описывает способы, которыми люди подключаются, общаются и 

обмениваются информацией»192. 

«Сетевой индивидуализм» обладает четырьмя характеристиками: 

1) Социальная операционная система является персональной. Пользователь находится в 

«автономном центре», когда выходит в сеть с помощью своего персонального компьютера или 

мобильного устройства. Конечно, в интернете можно найти множество примеров группового 

использования гаджетов – например, групповые интернет-стримы или же сложные SMM-

системы, однако подавляющее большинство пользователей все-таки взаимодействуют со 

своим оборудованием один на один. 

2) Социальная операционная система является многопользовательской. интернет-коммуникация 

стала частью повседневного взаимодействия большинства людей – число пользователей 

интернета превысило 50 % барьер от числа всего населения земного шара и продолжает расти. 

В свою очередь в развитых странах доля пользователей всемирной паутины многократно 

выше.  

3) Социальная операционная система является многозадачной. Практически все цифровые 

платформы обеспечивают такой тип социального взаимодействия, когда пользователи 

одновременно решают несколько задач. Данный тезис можно интерпретировать двумя 

способами, которые вполне справедливы для описания социального взаимодействия в сети. 

Во-первых, многозадачность сетевого индивидуализма, как и в случае с социальным 

взаимодействием доцифровой эпохи, не может быть сведена к набору простейших 

однофакторных действий. Во-вторых, многозадачность объясняется функциональными 

особенностями цифровых устройств. Пользователь, например, может просматривать ленту 

новостей в Facebook, но его устройство одновременно обеспечивает целый ряд процессов, что 

позволяет выполнять множество «латентных» действий – скачивать файлы, следить за особо 

важными новостями, проверять ящик электронной почты и т. д. Иными словами, сам факт 

наличия у пользователя включенного устройства, подсоединенного к интернету и 

синхронизирующего данные, обеспечивает искомую многозадачность.  

4) Социальная операционная система является многопоточной. интернет-взаимодействие 

непрерывно и практически не имеет ограничений по пропускной способности, следовательно, 

неограниченное число пользователей может взаимодействовать одновременно (что, конечно, 

не исключает возможность асинхронной коммуникации). 

                                                 
192 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 7. 
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Персонализированность доступа в интернет детерминировала создание более свободных 

и более фрагментированных сетей. Иными словами, произошедшая вследствие распространения 

цифровых технологий атомизация не вызвала «конец социального», а скорее напротив, вывела 

интенсивность социального взаимодействия и ее сложность на новый уровень, обеспечив 

огромное количество социальных связей между индивидуумами. Таким образом произошел 

буквально революционный переход от небольших групп к более широким персональным сетям.  

В целом сетевой индивидуализм обеспечил людей перманентной возможностью 

связываться с другими пользователями, а также публиковать или находить информацию в сети. 

Отличительными особенностями цифровых средств коммуникации стала возможность 

автоматизированной индексации и, следовательно – поиска внутри огромных массивов данных, 

вариативность форм загружаемой информации, а также доступность этих баз и 

коммуникационных каналов из любой точки мира. Особое значение имеют именно индексация 

и использование поисковых алгоритмов – залог доступа к большей части контента, 

опубликованного в открытых источниках, сводящие длительность поисковой операции до 

миллисекунд. 

Сетевой индивидуализм базируется на концепте «Тройственной революции» (Triple 

Revolution), выделяющей три основополагающих процесса становления социальной 

операционной системы193: 

Во-первых, революцию социальных сетей, характеризующуюся как изменением 

структуры социальной коммуникации и сдвигом от коммуникации малых групп к коммуникации 

отдельных индивидов, так и распространением Web 2.0 ресурсов в начале 2000-х гг. «Революция 

социальных сетей предоставила больше разнообразия в отношениях и социальных мирах, а также 

мосты для достижения этих миров и маневренность для перемещения между ними»194.  

Во-вторых, революцию интернета. интернет, бесспорно, является самым адаптивным 

коммуникационным и информационным инструментом из всех существующих на данный 

момент195. Революция интернета дала людям возможности для общения и обмена информацией, 

которые многократно превосходят возможности прошлого. В свою очередь, архитектура Web 2.0 

позволила людям стать издателями (текстовые блоги) и вещателями (видеоблоги, подкасты), не 

говоря о множестве других способов коммуникации посредством цифровых платформ, не 

имеющими ни существенных технических ограничений, ни ограничений по объему публики. Все 

это сместило «точку контакта» с домохозяйств и рабочих групп на отдельного человека, 

                                                 
193 Dimitrova D., Wellman B. Networked Word and Networked Research // American Behavioral Scientist. 2015. 

Vol.54. No. 4. P. 444. 
194 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 11. 
195 Abbate J. Inventing the Internet. Cambridge: MIT Press, 1999. 
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наделенного возможностью формировать свой персональный интернет-опыт в соответствии с 

личными потребностями.  

В-третьих, мобильную революцию196, позволившую современным информационно-

коммуникационным технологиям стать «дополнением к телу» за счет стремительного 

совершенствования, удешевления и, как следствие – распространения носимых цифровых 

устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Подобные трансформации социального 

взаимодействия в значительной степени снизили важность физического разделения людей во 

времени и пространстве, обеспечив пользователям возможность постоянного присутствия в сети, 

доступности для взаимодействия и всепроникающей осведомленности. 

Таким образом, вследствие трансформаций социального взаимодействия, детерминированных 

Тройственной революцией, формируется «социальная операционная система» – сетевой 

индивидуализм. Барри Уэллман отмечает: «отличительной чертой сетевого индивидуализма 

является то, что люди действуют больше как связанные личности, а не как встроенные члены 

группы»197. Иными словами, коммуникация атомизировалась, тем самым став более адаптивной, 

гибкой, индивидуализированной и, отчасти, свободной. Таким образом, социальные сети дают 

больше возможностей, позволяя вывести коммуникацию на принципиально новый уровень 

интенсивности и охвата, но также требуют больших усилий для поддержания коммуникации – 

«сетевой работы».  

Включенные в сети люди в меньшей степени полагаются на членство в постоянных 

группах и все чаще прибегают к «частичному членству» в нескольких сетях, что, например, Лайт 

считает одним из симптомов разобщенности198, хотя трактовать данную опцию можно по-

разному. Цифровые платформы позволяют пользователям включаться во множество сетей 

асинхронно, в то время и в том месте, когда им это комфортно, а также в той форме, в которой 

они хотят. Таким образом, постоянно возникают, действуют и распадаются множество сетей – 

начиная от, например, долговременных виртуальных клубов по интересам и заканчивая крайне 

непродолжительными, ситуативными (ad-hoc) обсуждениями. При этом, даже несмотря на 

различия в продолжительности подобных взаимодействий, состав их участников постоянно 

меняется, за ограниченным числом активных дискутантов обнаруживается многократно 

превосходящая их по числу группа наблюдателей, а любой диалог, опубликованный в открытом 

доступе, может быть прочтен или даже перезапущен спустя несколько лет. Любой пользователь 

интернета, в зависимости от своих потребностей, может включаться во множество форм 

взаимодействий, часть из которых длится всего несколько секунд, а часть может затянуться на 
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долгие годы. Тем не менее, легкость сетевого включения в дискуссии, широкий диапазон 

информационных потребностей пользователя, его коммуникационные возможности, а также 

множество ситуативных факторов обуславливают многократное расширение 

коммуникационного диапазона людей эпохи сетевого индивидуализма.  

Цифровые площадки – лишь инструмент. Социальные сети во всем их разнообразии, будь 

то Facebook, профессиональная сеть LinkedIn, академическая социальная сеть ResearchGate или 

любой другой Web 2.0-ресурс, функционируют на основе одного и того же основополагающего 

принципа – пользователи являются как создателями контента, так и его потребителями. Именно 

всеобъемлющая возможность создания и публикации контента позволила в столь сжатые сроки 

наполнить сеть колоссальным объемом информации, тем самым запустив цепную реакцию 

«взаимоприращения» пользователей и информации.  

Возможности создания и распространения информации через сеть, названные «новыми 

медиа», трансформировали локальное в глобальное. Пользователи, активные авторы (контент-

мейкеры) или же, напротив, активные потребители контента, в своей интернет-коммуникации не 

так ограничены рамками локальности, как это было ранее. Феномен вирусного распространения 

информации, всеобъемлющая индексация опубликованного контента и возможность создания 

многоступенчатых цепочек «репостов» позволяют информации выйти на глобальный уровень 

даже из самых отдаленных точек земного шара, вне зависимости от целей автора или вложенных 

в популяризацию контента усилий.  

В качестве одного из ярких примеров подобного смешения локального и глобального на 

постсоветском пространстве можно привести внезапный взлет музыкальной карьеры Иманбека 

Зейкенова из города Аксу, Казахстан, произошедший в 2020 году. Студент Железнодорожного 

колледжа, Иманбек Зейкенов решил в качестве хобби заняться электронной музыкой. Не имея ни 

навыков, ни профессионального оборудования, он тренировался на новом поприще с 

использованием старого ноутбука и обычных наушников, загружая плоды своего творчества в 

небольшое сообщество Вконтакте, не превышавшее на тот момент и 300 человек. Тем не менее, 

написанный за 2,5 часа ремикс «Roses», выложенный в сеть с нарушением авторских прав, стал 

вирусным сначала в России, а потом и в мире. Композиция собрала более 150 млн просмотров в 

YouTube, в социальной сети TikTok ремикс был использован в более чем 3 млн видео, также 

«Roses» занял лидирующие позиции в американских и британских чартах «Billboard Hot 100». 

Иманбек Зейкенов участвовал в совместных записях с рядом популярных исполнителей и в итоге 

получил премию «Грэмми», став первым артистом из Казахстана, удостоившимся столь 

высокого признания. Стремительное развитие музыкальной карьеры Иманбека Зейкенова – 

яркий, но далеко не единственный пример смешения локального и глобального в сети – это 

перманентный, двунаправленный процесс. Практически любая информация, опубликованная в 
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сети, внезапно может стать популярной, при этом в ряде случаев «вирусный» контент при 

первоначальной публикации такой цели не имел. Также в качестве примера можно привести клип 

на песню «Despacito» пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси (набравшей более 7 млрд 

просмотров в YouTube и около 5 млрд прослушиваний в крупнейших стриминг-сервисах) или же 

клип южнокорейского исполнителя Пак Чэсана (PSY), опубликовавшего в 2012 году клип на 

песню «Gangnam Style» (набравшей более 4 млрд просмотров в YouTube). Особого внимания 

заслуживает тот факт, что «Despacito» написана на испанском языке, а «Gangnam Style» на 

корейском, что вкупе с множеством аналогичных примеров, позволяет говорить о немаловажной 

роли локального в рамках сетевого индивидуализма. 

Распространение сетевого индивидуализма происходит по принципу «снежного кома» и, 

например, в Индии одним из основных причин приобщения местного населения к цифровым 

платформам стал YouTube-канал «T-Series», на котором публикуются видеоролики, сделанные 

на основе болливудских фильмов, саундтреков к ним и инди-поп-музыка. Запущенный 13 марта 

2006 года канал, на сегодняшний день имеет 177 млн подписчиков и 148,5 млрд просмотров, что 

делает его лидером всей цифровой платформы, насчитывающей более 2 млрд активных 

пользователей. Именно «T-Series», предоставляя один из наиболее популярных развлекательных 

контентов Индии, может рассматриваться как катализатор вовлечения индийской аудитории в 

цифровые платформы, где помимо любимых песен на индийском языке, пользователи 

приобщаются к более широкому спектру платформ и практик, постепенно включаясь в интернет-

взаимодействие.  

В качестве частного случая, иллюстрирующего и отчасти подтверждающего данные 

тезисы, можно привести путевые заметки двух отечественных блогеров – Ильи Варламова и 

Антона Лядова, которые независимо друг от друга посетили одну из наиболее экономически-

отсталых стран мира – Южный Судан (151 место по номинальному ВВП и 185 место по ИЧР). 

Даже в самых отдаленных регионах этой страны, где отсутствует транспортная инфраструктура 

и электрификация, а быт местного населения практически не менялся несколько столетий, 

благодаря китайскому импорту появились примитивные солнечные батареи, которые питают 

утилитарные смартфоны – восстановленные экземпляры, бывшие в употреблении, а также новые, 

производящиеся специально для стран третьего мира, с учетом сложных условий эксплуатации. 

Заложенные еще на производстве модификации позволяют улавливать даже слабые и 

нестабильные сигналы мобильных сотовых сетей, благодаря чему доступ к цифровым 

платформам возможен и из этих отдаленных деревень. Ситуация осложняется крайне низким 

уровнем грамотности местного населения, однако это лишь обусловило создание специфических 

практик использования этой техники. В среднесрочной перспективе подобные регионы уже не 

будут зависеть от сигнала в принципе, так как уже сейчас реализуется система спутниковой 
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интернет-трансляции, такая как – Starlink (проект SpaceX). К слову, создание глобальных 

спутниковых систем, потенциально позволяющих вообще отказаться от локальной 

инфраструктуры, разрушить местные монополии интернет-провайдеров и, как итог – покрыть 

сетью все без исключения регионы земного шара, снизив издержки на обеспечение сети до 

минимума – проект, в полной мере соответствующий культуре техноэлиты и не удивительно, что 

он реализуется компанией Илона Маска. 

Уэллман отмечает, что «границы между информацией, общением и действиями 

стираются»199 – люди получают информацию моментально и действуют в соответствии с ней, 

что в значительной степени расширяет права на знания. Практики социального взаимодействия, 

будь то обычное знакомство через интернет или же спор за семейным столом, 

трансформировались и, благодаря распространению цифровых ИКТ, теперь сопряжены с 

поиском релевантной информации в сети.  

Подключенные к сети люди, получили доступ к адаптивным информационным и 

коммуникационным механизмам, возможность формировать свою собственную сложную 

сетевую идентичность в зависимости от своих увлечений, убеждений, образа жизни, профессии 

и рабочих интересов, хобби или любых других личных характеристик. При этом существенный 

объем таких данных становится общедоступным. Цифровое представительство пользователя не 

ограничено временными или географическими рамками, вследствие чего стирается граница 

между домом и работой, а также затрагивается разделение частного и публичного – информация 

о человеке накапливается, индексируется, попадает в свободный доступ и ее практически 

невозможно удалить из сети. Вследствие этого возникают новые реалии (и ожидания) в 

отношении прозрачности, доступности и конфиденциальности людей и учреждений. В данном 

контексте на первый план выходит управление репутацией – один из основных аспектов 

сетевой работы, а также основообразующая и неотъемлемая часть габитуса сетевого 

индивидуализма в целом.  

Уэллман определяет управление репутацией как «выборочное раскрытие личной 

информации и действий, являющееся важном элементом того, как люди функционируют в сетях, 

поскольку они загружают учетные данные, укрепляют доверие с другими пользователями и 

собирают информацию для решения проблем и принятия решений»200. Тем не менее стоит 

отметить, что использование социальных сетей не сводится к «сбору информации для решения 

проблем и принятия решений», а скорее должно определяться более «обтекаемой» 

формулировкой – «удовлетворение своих информационных и коммуникационных 
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потребностей», в число которых входят в том числе, например, удовлетворение любопытства или 

же развлечение. 

Менее иерархизированная и менее подверженная каким-либо физическим ограничением 

сетевая среда ставит перед пользователями множество новых вызовов и обуславливает риски, 

напрямую связанные с взаимодействием в контексте сетевого индивидуализма. Доступ к столь 

значительному числу людей и колоссальным объемам информации, не отличающимся 

согласованностью и зачастую противоречащим друг другу без возможности обеспечения 

арбитража, порождают неопределенность в отношении того, кому и каким источникам 

информации следует доверять. Бурный рост количества информации и информационных 

источников парадоксальным образом подтолкнул людей к тому, чтобы не полагаться 

исключительно на свои личные сети. При этом «личные сети» это не только личные, 

«физические» контакты, в них могут входить все «значимые другие», любые друзья и знакомые 

вне зависимости от их онлайн- или офлайн- природы, пользователи проверенных (доверенных) 

платформ, а также блогеры.  

Таким образом «сетевой индивидуализм» не подразумевает простого существования 

совокупности автономных и все более изолированных друг от друга индивидуалистов, а 

напротив, проявляется в социальном взаимодействии, которое благодаря мощным 

технологическим инструментам может расширить свои коммуникационные и информационные 

сети далеко за пределы того, что было возможно еще в конце прошлого века. Тем не менее, новые 

технологические возможности не только способствуют преодолению множества старых 

ограничений, но также детерминируют множество новых рисков, требующих осмысления и 

поисков путей их преодоления.  

Основным ресурсом сетевого индивидуализма становится репутация, в терминах Барри 

Уэллмана - «доверие», что в значительной степени пересекается с принципами 

функционирования научной коммуникации и также созвучно с концепцией репутации в поле 

науки Бурдье, проанализированной выше. Таким образом, наиболее эффективные 

коммуникационные стратегии сетевого индивидуализма выстраиваются за счет готовности 

делиться своими историями и идеями. Они подразумевают открытость, диалог или, по крайней 

мере, наличие обратной связи. 

Уэллман полагает, что становление сетевого индивидуализма, произошло за счет распада 

локальных групп – в его терминологии «маленьких коробочек» (little boxes communities)201. В 

данном контексте он прибегает к своеобразному примеру на основе вышедшей в 1962 г. 

сатирической песни Мэлвин Рейнольдс «Little Boxes», посвященной конформистским взглядам 
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86 

 

среднего класса – среднестатистических жителей пригородов США и Канады. Именно 

контркультурное неприятие конформности, выраженное в нежелании жить в удушающей 

атмосфере малых групп конформистов, «маленьких коробочках», выявило основной принцип 

существования среднего класса того периода, основанный на взаимодействии внутри локальных 

групп, состоящих из нескольких семей и имеющей устойчивое определение в английском языке 

– neighbourhood (соседство). Однако, термин «neighbourhood» подразумевает очень строгую 

географическую привязку к месту проживания, в то время как «little boxes communities», 

несмотря на свою замкнутость и существенные географические ограничения, все-таки включает 

в себя еще место работы и/или излюбленные места отдыха. 

Рассматривая социальное взаимодействие доцифровой эпохи, Уэллман распространяет 

парадигмальный шаблон «little boxes communities» на широкие слои населения, в том числе и за 

пределами США и Канады. И действительно, если абстрагироваться от косвенных характеристик 

членов «little boxes communities» – будь то недвижимость, уровень дохода или предпочитаемые 

марки автомобилей, то сам принцип взаимодействия с крайне ограниченным кругом людей – 

преимущественно семьей, коллегами по работе, друзьями и соседями – становится той самой 

характеристикой, которая является основой коммуникативных практик доцифровой эпохи.  

Сетевой индивидуализм атомизировал «маленькие коробочки», обеспечив множество 

новых, персональных связей. «Современные люди живут сегментированной жизнью, в которой 

они циклически переключаются между разными социальными сетями»202, что и помогло 

преодолеть коммуникационные ограничения, присущие «little boxes communities». Иными 

словами, люди не перестали жить в условных «пригородах», они все также находятся в 

определенном времени и пространстве, однако это естественные ограничители уже не влияют на 

их коммуникацию – люди выстраивают множество продолжительных и кратковременных связей, 

занимаются менеджментом своих сетей и в целом их коммуникация теперь условно ограничена 

доступом к различной информации и языковым барьером, ну а также региональными 

особенностями культуры и инфраструктуры, которые также могут влиять на практики 

использования сети. 

Тройственная революция трансформировала границы в обществе, сделав их более 

проницаемыми, обеспечивая связи между множеством людей и пересекающихся между собой 

сетей, а иерархии стали более плоскими и более рекурсивными. В целом вышеназванные 

процессы ускорили социальную динамику, тем самым ударив по «монолитным» структурам, 

которые были вынуждены существенно пересмотреть свои организационные и 

коммуникационные практики. 

                                                 
202 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 35. 
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Данные трансформации могут быть проиллюстрированы с помощью примеров 

трансформации рынка страховых услуг. Распространение информационно-коммуникационных 

технологий и последовавший за этим бум финтех (финансовые технологии) компаний уже сами 

по себе изменили состав игроков на рынке страховых услуг. Старые, классические страховые 

компании были вынуждены начать конкурировать с финтех стартапами по навязанным им 

правилам, причем за пределами своего привычного «поля». Новые компании вели агрессивную 

рекламу в сети, предлагали иные процедуры оформления документов и взаимодействия с ними. 

У большинства просто не было офисов, а коммуникация фирма-клиент происходила 

исключительно посредством мобильного приложения или call-центра. Схожим образом 

изменилась и технология продажи самих страховых полисов: теперь их можно было оформить 

из того же мобильного приложения буквально за 5 минут и в любой точке мира. Этот сдвиг имел 

множество последствий для рынка:  

Во-первых, все фирмы, обеспечившие эффективные формы взаимодействия со своими 

клиентами посредством сети, минимизировали значимость географических ограничений. То есть 

помимо снижения существенных издержек на открытие и содержание офисов, они вышли на 

новый, «внелокальный» уровень конкуренции.  

Во-вторых, они повысили уровень скорости, удобства и адаптивности. Предложив 

дистанционное оформление документов и страховых случаев, финтех-компании подстегнули 

конкуренцию, заставив конкурентов, которые и так несли существенные расходы из-за 

«аналоговых» издержек, в срочном порядке разрабатывать схожие цифровые сервисы.  

Этим перечень рыночных сдвигов не исчерпывается, однако именно выход из физической 

локальности в интернет-глобальность, снижение издержек «физического присутствия», а также 

конкурентные преимущества новых информационно-коммуникационных технологий стали 

катализатором колоссального сдвига множества рынков, усилив конкуренцию и расшатав 

позиции старых монополий и олигополий, обанкротив те из них, что не смогли адаптироваться к 

новой реальности.  

Рассматривая историю внедрения интернета, Уэллман использует классическую модель 

распространения инноваций:  

На первом этапе интернет и его более ранние генерации наподобие Арпанета были 

вотчиной новаторов, составляющих ничтожно малый процент от общего числа людей. Новаторы 

используют технологию с целью ее изучения, улучшения, тестирования и т. д. Иными словами, 

ими движет именно мотивация к созиданию, сеть для них либо работа, либо сложное хобби, 

немногим отличающееся от работы. 

На втором этапе в сеть включаются первые последователи, по сути, первые пользователи 

сети, основной мотивацией которых выступает не строительство, а именно эксплуатация новой 
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технологии. Они еще во многом схожи с новаторами, тем не менее это все-таки не архитекторы 

сети, а люди фронтира, переднего края. Они используют сеть как для получения нового опыта, 

так и, вероятно, для попыток использования ее конкурентных преимуществ. 

Третья категория пользователей – раннее большинство последователей. В отличие от 

новаторов и первых последователей, раннее большинство приходит уже в относительно 

развитую технологическую среду, предлагающую пользователям адаптированные и 

работоспособные сервисы, не требующие специальных знаний, навыков и, по сути – усилий, при 

этом имеющие некоторую ценность, значимый коэффициент положительного действия «сетевой 

работы». Ранее большинство присоединилось к интернету, когда были внедрены графические 

интерфейсы, курсоры, мощные браузеры, поисковые системы и прочие элементы компьютерных 

систем, ставшие золотым стандартом. Вторая волна пришлась на распространение Web 2.0 

сервисов, таких как Facebook, YouTube или Twitter. 

В свою очередь, позднее большинство последователей не относится к числу техно-

оптимистов и инноваторов. Эти люди равнодушны к сетевым технологиям или даже относятся к 

ним скептически и зачастую разделяют ретроградские позиции. Тем не менее, вследствие 

тройственной революции и становления сетевого индивидуализма, когда новые информационно-

коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью «социальной операционной 

системы», позднее большинство включается в новые процессы с наименьшим входным порогом. 

Последняя категория – отстающие. По сути, это наиболее радикальное крыло позднего 

большинства, привыкшее к существующему положению дел, отрицающее или нежелающее 

сталкиваться со столь существенными трансформационными процессами и, как следствие – 

максимально долго отказывающееся от использования новых технологий.  

Благодаря постепенному включению всех категорий пользователей в информационно-

коммуникационные процессы, цифровые платформы стали обеспечивать очень «плотные» сети, 

с интенсивным пользовательским взаимодействием. Таким образом, среднестатистический 

пользователь оказался в центре своей персональной сети, которая может объединять от 

нескольких десяткой или сотен до нескольких миллионов человек. Каждый человек стал 

коммуникативным и информационным «коммутатором», соединяющим людей, сети, 

учреждение и огромные массивы информации. При этом, пользователи также стали чем-то 

наподобие порталов в другие миры, так как включение нового пользователя в свою 

персональную сеть обеспечивает доступ в его персональные сети, а значит и доступ к новым 

людям, сетям, информации и т.д. 

Развитие интернета было обусловлено несколькими факторами, в числе которых можно 

выделить асинхронность, децентрализованность и адаптивность новых сетей. Уэллман объясняет 

процесс становления сетевого индивидуализма через ряд каскадирующих, самоусиливавшихся 
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условий, фактически как снежный ком – «по мере того, как все больше людей получают адреса 

электронной почты, значение электронной почты для личного общения растет. По мере того, как 

создается все больше и больше коммерческих, общественных, образовательных, 

правительственных, некоммерческих и индивидуальных веб-сайтов, ценность выхода в интернет 

для поиска информации и выполнения транзакций растет»203. Здесь стоит вновь обратиться к 

влиянию цифровых технологий на снижение издержек. Так как вышедшие на рынок цифровые 

платформы стали конкурировать с классическими, «аналоговыми» сервисами, а колоссальное 

число компаний стали оптимизировать свои процессы с помощью интеграции в них цифровых 

инструментов, многие операции раз и навсегда приняли цифровую форму или, по крайней мере, 

прошли точку невозврата – будь то оплата коммунальных платежей, перевод средств, системы 

отслеживания почтовых отправлений, сервисы такси и т. д. Таким образом, мы можем дополнить 

тезис Уэллмана, подчеркнув фактор не только добровольного, но и «принудительного 

засетевления».  

Уэллман обращается к теории сетевого общества Мануэля Кастельса. Он дополняет 

четыре культуры, сформировавшие интернет в его современном виде – «техноэлиту», «хакеров», 

«вирутальных коммунитаристов» (virtual communitarians), «энтрепренеров»204 дополнительной 

категорией – «участниками». 

Техноэлита – культура, обусловленная техномеритократией205, присущей академическим 

кругам. «Это культура веры в неотъемлемое благо научно-технического развития как ключевой 

ценности для человечества. <…> Стандартные академические ценности были определены в 

проекте, ориентированном на миссию построения и развития глобальной (в будущем - 

универсальной) электронной системы связи, которая объединила бы людей и компьютеры в 

симбиотических отношениях, распространяющиеся в геометрической прогрессии за счет 

интерактивного общения»206. Техноэлита интегрировала этику открытого научного и 

технологического развития в идеологию интернета, утвердив систему ценностей, 

способствующих укреплению этой идеологии и дальнейшему развитию сетевых технологий. 

Уэллман вновь обращается к Кастельсу: «Культура интернета уходит корнями в научную 

традицию совместного стремления к науке, репутации, основанной на академических 

достижениях, экспертизе и открытости всех результатов исследований с должной 

признательностью к авторам каждого открытия»207. Именно эти принципы и стали основой для 

открытой архитектуры, присущей, в особенности, периоду раннего интернета. 

                                                 
203 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 71. 
204 Castells M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, 2003. 304 p. 
205 Stalder F. Manuel Castells: the Theory of the Network Society. Cambridge, Malden: Polity, 2008. P. 24. 
206 Castells M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, 2003. 304 P. 39-40. 
207 Там же. P. 40. 



90 

 

Стоит отметить, что на сегодняшний день ни тезисы Кастельса, ни тезисы Уэллмана уже 

не могут быть экстраполированы на культуру интернет-коммуникации во всей ее полноте, 

вероятно, вследствие перехода последней к более зрелым и устойчивым стадиям развития, в 

значительно меньшей степени зависящим от привлечения ресурсов извне. Тем не менее, этика 

открытости и свободы легко обнаруживается как в сети, так и в академическом сообществе. К 

примеру, мы можем привести два очень схожих элемента, присущих как компьютерным сетям, 

так и научной коммуникации, а именно – движения за свободный обмен информацией – 

Открытая наука в академическом мире и «Свободное программное обеспечение» (Free 

Software/Libre Software) в мире компьютерных систем. Оба движения, имеющих множество 

ответвлений – от добровольческих объединений до пиратских, «партизанских» организаций, по 

сути, опираются на этику свободы, прогресса и всеобщего блага, уходящей корнями в эпоху 

Просвещения и постулирующих свободное распространение знаний, идей и технологий как 

безусловное благо для всего человечества. К слову, академические социальные сети, анализ 

которых является главной задачей данного диссертационного исследования, безусловно 

относятся к одним из флагманов Открытой науки, ведь даже несмотря на капиталистическую 

суть этих цифровых платформ, их бизнес-модели не подразумевают ограничение или 

эксплуатацию распространения идей, что позволяет нам с уверенностью говорить об их полном 

соответствии идеологии техноэлиты в понимании, предложенном Уэллманом и Кастельсом. К 

числу подобных ресурсов также можно отнести свободную энциклопедию «Wikipedia» со 

множеством ее «клонов»; операционные системы на основе UNIX – Linux, Ubuntu и т.д.; 

свободное программное обеспечение во всем его разнообразии (OpenOffice, LibreOffice, GIMP) 

и множество пиратских сайтов – от Sci-Hub до Pirate Bay. Несмотря на кажущийся излишним 

технооптимизм и даже наивность подобных тезисов, этика раннего интернета как часть этики 

техноэлиты все же обнаруживается в сети, хоть и на несколько «партизанских» условиях.  

Хакеры. Кастельс, а за ним и Уэллман, используют термин «хакеры» в несколько ином 

виде, нежели его понимают в обыденной речи – хакеры по Кастельсу (и Леви208, посвятившему 

данной группе отдельное исследование) это не взломщики, а программисты, работающие вне 

крупных корпораций. В этой интерпретации хакеры – это основная сила техноэлиты, 

специалисты, разрабатывающие свободное программное обеспечение, которое могло бы 

работать на всех типах машин и интернет-серверов. В некотором роде можно проиллюстрировать 

хакеров на их противопоставлении штатным специалистам корпорации Apple, разрабатывающим 

ПО исключительно для коммерческого продукта – экосистемы Apple. Кастельс не дает четкого 

определения своим «культурам», однако мы склонны предполагать, что хакеры понимаются им 

                                                 
208 Levy S. Hackers: Heroes of the Computer Revolution, 2nd edn. New York: Penguin, 2001. 
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в широком спектре возможных стратегий обеспечения пользователей свободным программным 

обеспечением. Так, если попробовать проиллюстрировать уже обозначенные культуры на 

конкретных примерах, то, например, основатель Wikipedia – Дж. Уэйлс, является одним из 

ярчайших представителей техноэлиты, так же, как и идеолог свободного программного 

обеспечения – Р. Столлман. В свою очередь, стратегии хакеров расположены в широком 

спектре209, на одном полюсе которого располагается, например, The Document Foundation – 

некоммерческая организация, поддерживающая разработку свободного офисного пакета 

LibreOffice, а на противоположном полюсе спектра, своеобразное «боевое» крыло, 

представленное множеством репакеров (специалистов, отключающих системы защиты 

коммерческого программного обеспечения и выкладывающими это ПО в свободный доступ) или 

же, например, сайтами наподобие Sci-Hub, выкладывающего в свободный доступ тексты, 

изначально распространяющиеся на коммерческой основе. Кастельс определяет центральную 

идею хакеров как «свободу творить, свободу присваивать любые доступные идеи и технологии 

и свободу перераспределять эти знания». Таким образом, основное отличие хакеров в понимании 

Кастельса и Уэллмана от киберпреступников в широком понимании этого термина заключается 

в том, что хакеры не преследуют выгоду, а действуют в соответствии с идеологией техноэлиты, 

борясь с капиталистической эксплуатацией идей и технологий.  

Виртуальные коммунитаристы. «Если техноэлита и хакерская культура обеспечили 

техническую и политическую основу интернета, то виртуальные коммунитаристы выстроили его 

социальные формы, процессы и способы использования»210. Уэллман сравнивает культуру 

виртуальных коммунитаристов с контркультурой района залива Сан-Франциско 1980-90 гг. 

подразумевающий, во-первых, безусловную ценность горизонтальной иерархии и свободного 

общения, выступая таким образом против культуры корпоративных СМИ и государственной 

бюрократии и, во-вторых, право и возможность найти свое собственное место, свободу от 

необходимости встраиваться в существующие структуры. Если перефразировать эти положения, 

то с учетом некоторого обобщения можно говорить о том, что культура виртуальных 

коммунитаристов постулировала ценность самовыражения, противопоставленного чрезмерной 

формализации и, по сути – групповому (корпоративному) конформизму. Иными словами, 

виртуальные коммунитаристы поощряли сетевой индивидуализм, то есть те коммуникативные 

практики, которые позволяли выстраивать максимально персонализированные, адаптивные сети, 

в отличие «little boxes communities». Именно культура виртуальных коммунитаристов 

способствовала возникновению (в терминологии Мануэля Кастельса) самостоятельных сетей – 

                                                 
209 Himanen P. The Hacker Ethic as the Culture of the Information Age / The Network Society: a Cross-cultural 

Perspective. Ed. by M. Castells. Cheltenham, Northhampton, Edward Eldar, 2004. P. 420-431. 
210 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 73 
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инструмента организации коллективных действий и конструирования смысла, а также (уже в 

терминологии Барри Уэллмана) – инструмента для решения проблем и удовлетворения 

эмоциональных потребностей.  

Энтрепренеры – та культура, которая обеспечила сетевые технологии необходимыми 

ресурсами для строительства необходимой физической инфраструктуры. Эта культура, уходящая 

корнями, как и виртуальные коммунитаристы в район Сан-Франциско, но южнее залива – в 

Кремниевую (Силиконовую) долину. Основной движущей силой этой культуры является 

желание зарабатывать деньги на идеях о будущем. Кастельс пишет: «Фундаментом этой 

предпринимательской культуры является способность трансформировать технологические ноу-

хау и видение бизнеса в финансовую ценность, а затем обналичивать часть этой стоимости, 

чтобы каким-то образом воплотить видение в реальность»211. В современной терминологии эту 

культуру можно было бы назвать культурой стартапов. Именно она обеспечила возможность 

коммерческого развития интернета, во многом схожего с развитием науки, так как 

технологические стартапы, особенно на ранних стадиях своего воплощения являются очень 

рискованным сектором для инвестиций. Этот, сугубо капиталистический подход к сети все же не 

может противопоставляться альтер-капиталистическим и даже альтруистическим идеям 

техноэлиты, хакеров и виртуальных коммунитаристов. Невозможность прямого 

противопоставления обуславливается тем, что далеко не все энтрепренеры монетизируют 

передачу информации212 – даже такие гиганты, как Google или Facebook позволяют свободно 

использовать большинство своих потребительских сервисов, в то время как бизнес-схемы этих 

корпораций строятся на монетизации статистики использования сервисов, торговле рекламой и 

предоставления платных услуг коммерческим структурам. К тому же, именно энтрепренеры 

консолидируют действительно большие ресурсы и, в целом, их продукты развиваются 

значительно быстрее своих «свободных» аналогов. Благодаря существенным ресурсам, 

подобные технокорпорации могут позволить предоставить бесплатный доступ к своим почтовым 

сервисам, облачным хранилищам, множеству нейросетей и т. д. Иными словами, именно 

энтрепренеры взяли на себя большую часть расходов сети. 

Участники (participators) – дополнительная культура, включенная Уэллманом в 

типологию Кастельса в первую очередь для того, чтобы адаптировать изначальную схему к 

реалиям интернета эпохи Web 2.0. Так как архитектура Web 2.0, на основе которой 

функционирует абсолютное большинство современных интернет-сайтов, стирает границу между 

производителями и потребителями контента, то каждый пользователь сети становится ее 
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создателем, осознанно или неосознанно дополняя ее своими коммуникациями и своей же 

информацией. Уэллман называет в качестве участников примерно 1/3 пользователей, активно 

публикующих материалы, предназначенные для того, чтобы повлиять на других пользователей 

или быть полезными для них, однако он не учитывает «цифровые следы» - то есть информацию, 

которая генерируется на основе подавляющего большинства действий в сети. К тому же, сама 

структура сети, ее социальный состав и наиболее популярные практики использования 

трансформировались за 7 лет с момента публикации книги «Networked», вследствие чего эта 

пропорция, бесспорно, изменилась и мы предполагаем, что на данный момент участниками 

являются практически все пользователи сети. Участники используют широкий спектр 

коммуникационных практик, отличающихся как набором используемых цифровых платформ, 

так и формой публикуемой информации, не говоря уже о различиях в интенсивности интернет-

коммуникации. Так, участником может быть как блогер-миллионник, так и рядовой 

пользователь, который публикует свои фотографии из путешествия и отвечает на полученные 

комментарии. Так или иначе, в ситуации, когда каждый «лайк» влияет на ранжирование контента 

на огромных цифровых платформах, даже один «клик» по экрану делает пользователя 

полноценным участником сети.  

Подобное выделение системообразующих культур вместе с анализом процессов 

снижения издержек позволяет выявить факторы развития213 сетевых технологий, которые, в свою 

очередь, стоит отделять от компьютерных. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что 

теория сетевого индивидуализма строится именно на основе взаимовлияния общественного 

устройства и сетевых технологий, в частности – интернета, однако компьютеры не всегда были 

соединены в глобальные сети. Помимо столь очевидных факторов, как планомерное 

строительство интернет-инфраструктуры, на распространение сетевых форм взаимодействия 

повлияло также и развитие технологий облачных вычислений, что уже на данный момент 

существенно снизило издержки на техническое обеспечение «на местах», а в обозримом 

будущем, может и вовсе свести роль персональных компьютеров до обычных терминалов связи 

с огромными облачными вычислительными центрами.  

Одним из главных ограничений для распространения сетевых технологий ранее была 

высокая стоимость оборудования, а также достаточно высокий темп технологического развития, 

следствием которого была необходимость регулярной модернизации или даже полной замены 

используемого оборудования. Очевидно, что подобные экономические и технологические 

                                                 
213 Николаенко Г.А. Факторы развития академических социальных сетей // XXVII Годичная научная 

международная конференция Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. / Отв. редактор 

Е.В. Минина. Москва, 2021. С. 522-525. 
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факторы в значительной степени влияли на темпы распространения интернета, особенно за 

пределами наиболее экономически-развитых стран. 

1) Несмотря на еще относительно невысокие темпы компьютеризации эпохи раннего интернета 

(в глобальном масштабе), производители компьютерного оборудования все же смогли 

нарастить объемы и внедрить новые технологии в производство, что позволило снизить 

стоимость компьютерного оборудования или минимизировать рост стоимости в условиях 

постоянного наращивания мощности. Стоит отметить, что это было достигнуто в основном 

за счет компьютеризации бизнес-структур – то есть за счет энтрепренеров.  

2) Развитие сетевых технологий было достигнуто за счет постепенного, но при этом 

достаточного быстрого строительства самостоятельной интернет-инфраструктуры, благодаря 

чему провайдеры смогли отказаться от использования крайне неэффективных телефонных 

линий, а позже и вовсе практически полностью перейти на использование оптоволоконных 

сетей. 

Тем не менее, постоянное наращивание мощности персональных компьютеров, 

необходимость строительства физической инфраструктуры и сопутствующие факторы, хоть и 

были в значительной степени оптимизированы, все же имели осязаемые ограничения, особенно 

на развивающихся рынках. Существенный сдвиг был достигнут именно благодаря мобильной 

революции, составные части которой можно представить следующим образом:  

1. Создание беспроводных систем интернет-связи. Строительство вышек мобильной 

связи имеет ряд экономических преимуществ, в частности – нет необходимости создания 

локальных «проводных» сетей – достаточно лишь построить такое количество практически 

автономных вышек, чтобы покрыть сигналом необходимую территорию. Очевидно, что 

подобные технологии получили повсеместное развитие в странах с развивающимися 

экономиками. 

2. Снижение значимости вычислительных мощностей. Темп развития технологий, а за 

ними и требований к техническому обеспечению, все же опережал темпы оптимизации 

производства, вследствие чего даже потребительские (домашние) компьютеры высокой 

мощности стали чрезмерно дорогими и энергозатратными. В связи с этим дополнительный 

стимул к развитию получили технологии облачных вычислений, позволяющие проводить 

необходимые операции на удаленном оборудовании общего пользования, обеспечивая 

управление данным процессом за счет сетевой инфраструктуры. Появление этой 

технологической концепции в 2006 году вывело сетевые технологии на качественно новый 

уровень и на сегодняшний день облачные вычисления интегрированы во множество программ и 

сервисов. В действительности ряд облачных процессов перевоплощает персональный компьютер 

из вычислительной машины в терминал связи, где ПК отводится роль системы экспорта 
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изначальных данных на удаленные сервера и импорта уже обработанной информации. Таким 

образом, облачные сервисы могут хранить данные, обрабатывать мультимедиа файлы и, в 

частности, позволяют запускать компьютерные игры на мощном оборудовании, ретранслируя 

«картинку» в недостижимом в условиях домашнего ПК качестве. Очевидно, что подобный 

технологический рывок детерминировал сразу два фактора становления сетевого 

индивидуализма – снизил издержки на обеспечение персонального вычислительного 

оборудования, а также дополнительно мотивировал пользователей к интеграции в сетевые 

механизмы. 

3. Преимущества портативных устройств. Сетевая коммуникация второй половины 

1990-х гг. в подавляющем большинстве случаев подразумевала использование стационарных или 

по современным меркам лишь условно-портативных компьютеров, а также наличие либо 

отдельной точки подключения интернет-кабеля, либо возможности подключения модема к 

городской телефонной сети. Обеспечение и эксплуатация инфраструктуры обуславливали 

существенные издержки, требовали от пользователя владения относительно сложными 

техническими навыками и, в целом, не могли конкурировать с более распространенным на тот 

момент факсом, мобильной телефонной и стационарной связью, а также пейджинговыми 

системами. 

В отличие от персональных компьютеров, современные носимые устройства – смартфоны 

или планшеты – менее требовательны к инфраструктуре, не нуждаются в постоянном 

подключении к электроэнергии, полностью автономны, проще в эксплуатации благодаря 

адаптивным пользовательским интерфейсам, а также значительно дешевле более мощных 

устройств. При этом разрыв в вычислительных мощностях носимых гаджетов и персональных 

компьютеров не так велик, как может показаться. Особенности мобильных операционных систем 

и программного обеспечения, особая архитектура мобильных процессоров и графических 

адаптеров не позволяют напрямую сравнивать эффективность мобильных устройств и 

компьютеров, однако можно сказать, что современные флагманские мобильные устройства не 

уступают по своим характеристикам персональным компьютерам нижнего ценового сегмента и 

во многом сравнялись с мощными компьютерами предыдущих поколений.  

Уэллман предполагает, что «глобальное распространение мобильных телефонов, 

вероятно, является самым быстрым внедрением потребительских технологий в истории»214 и, по 

всей видимости, это действительно так – никакая другая технология не получала глобального 

распространения в таких масштабах и за столь сжатые сроки. Мобильные устройства позволяют 

выполнять практически все задачи, которые требуются среднестатистическому пользователю, 
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причем гипотезы о подобном широком применении существовали задолго до появления 

современных возможностей215. Преимущества комплексных мобильных устройств повлияли на 

рынок портативной техники в целом, что является еще одним подтверждением важности сетевых 

процессов – с момента появления и развития смартфонов, в значительной степени сократился 

рынок фотоаппаратов и видеокамер, портативных музыкальных проигрывателей, спутниковых 

навигаторов и т.д. Сокращение затронуло в основном потребительские, а не профессиональные 

сегменты рынка, что обуславливается концепцией универсального носимого устройства. 

Современный смартфон объединяет в себе множество отдельных устройств – от фотоаппарата и 

диктофона до портативного фонарика или NFC-модуля, при этом подавляющее большинство 

этих функций усиливается за счет перманентного подключения к сети, что обеспечивает 

возможность импорта и экспорта данных, а также загрузки ПО в любое время и в соответствии с 

нуждами пользователя. Сам по себе «телефон» уже не является главной функцией такого рода 

устройств и его значимость продолжает неумолимо сокращаться под давлением альтернативных 

каналов связи, объединяемых лишь тем, что все они обеспечиваются именно интернет-

соединением. Таким образом, «засетевленные» мобильные устройства становятся 

безальтернативным и необходимым условием существования в мире сетевого индивидуализма. 

В данном контексте особое значение принимают облачные технологии, снимающие практически 

все ограничения с пользовательской техники и, в купе с достижениями мобильной революции, 

сделали интернет практически независимым ни от инфраструктуры, ни от оборудования «на 

местах».  

Опираясь на исследования К. Гергена, Уэллман вводит еще два термина для раскрытия 

особенностей социального взаимодействия в рамках сетевого индивидуализма - «отсутствующее 

присутствие» и «постоянное частичное внимание». Эти феномены, достаточно широко 

распространенные в психологических исследованиях, в контексте нашего исследования 

помогают подчеркнуть несколько важных трансформаций эпохи мобильной революции.  

Так, «отсутствующее присутствие» – следствие преодоления физических (в данном 

контексте – географических) ограничений коммуникации. Обеспечение мобильного доступа в 

сеть позволило пользователям переключаться с физической коммуникации на сетевую 

практически в любое время и в любом месте, благодаря чему значимость физического 

нахождения, будь то присутствие непосредственно перед человеком (как это происходит при 

личных контактах) или же рядом с стационарным телефоном (как это было до мобильной 

революции) буквально сошла на нет. Таким образом, мобильная революция позволила людям 

физически находиться в одном месте, в то время как их социальное внимание и общение 
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сосредоточены в другом месте и наоборот. В целом, несмотря на критику подобного поведения, 

часто встречающуюся в самом начале мобильной революции, стоит отдельно отметить, что 

мобильный доступ в сеть позволяет не только отсутствовать при физическом присутствии, но и 

присутствовать при физическом отсутствии, что на порядок важнее и в корне меняет то, как люди 

взаимодействуют сегодня. 

Второй феномен, «постоянное частичное внимание», есть следствие многозадачности и 

многопоточности, обусловленное развитием сетевой инфраструктуры и мобильных технологий. 

Иными словами, современные технологии, а за ними и практики их эксплуатации, позволяют 

достаточно комфортно и эффективно использовать несколько цифровых платформ, при это 

делать это одновременно – система оповещений сама обновляет данные в фоновом режиме и 

сообщает об изменениях только если есть изменения, требующие внимания пользователей. 

Таким образом обеспечивается постоянное частичное внимание – специфическая 

коммуникационная практика сетевого индивидуализма, позволяющая пользователю находиться 

онлайн сразу в широком спектре используемых платформ, при этом одновременно.  

Список «практик-состояний» этим не исчерпывается, однако именно отсутствующее 

присутствие и постоянное частичное внимание являются одними из старейших и, как следствие 

– основных практик эпохи мобильной революции, а за ней и всего сетевого индивидуализма в 

целом. Как и все остальные практики, эти обеспечивают «три столпа» онлайн-взаимодействия, а 

именно: «связь с другими, удовлетворение информационных запросов и обмен контентом с 

другими пользователями»216. 

Еще одной составной частью сетевого индивидуализма процесс формирования единых 

потоков, объединяющих ранее разделенные элементы: институциональную и межличностную 

информацию. Таким образом формируется многоступенчатый процесс гибридизации: 

использование цифровых технологий для проверки, уточнения или дополнения полученной 

информации, когда официальные данные верифицируются «на местах», а межличностные 

наоборот, на основе официальных источников. В условиях распространения цифровых 

площадок, это очевидное следствие распространения свободного доступа к огромным объемам 

данных значительно важнее, чем может показаться на первый взгляд. Возможность организовать 

быструю и, фактически, всеобъемлющую верификацию любой информации трансформировала 

институт репутации и в значительной степени повлияла на все практики сетевого 

взаимодействия. 

Один из концептов, играющий важную роль в структуре сетевого индивидуализма, 

является «высвобождение» информации и новые технологически-детерминированные практики 

                                                 
216 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 108. 
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ее существования в сети. Это тема затрагивает чрезвычайно широкий спектр вопросов, однако в 

соответствии с форматом диссертационного исследования, мы затронем основные из них лишь 

тезисно. 

1) Облачное хранение. Точно также как мобильная революция снизила значимость физического 

присутствия при коммуникации, сетевые технологии дематериализовали информацию, сведя 

значимость ее физического наличия на каком-либо источнике к минимуму. 

2) Архивация и индексация. Несмотря на множество способов архивации информации, 

использовавшихся до повсеместного распространения цифровых и сетевых технологий (и 

продолжающих использоваться по сей день), интернет, фактически, не имеет ограничений по 

количеству сохраняемой информации, а современные способы индексации позволяют 

моментально находить практически любые данные, опубликованные в свободном доступе. 

3) Верификация и цифровое забвение. Опубликованные в сети данные могут быть 

автоматически или вручную скопированы на сторонних ресурсах или просто сохранены на 

закрытых цифровых или физических носителях. Таким образом, становится практически 

невозможным удалить хоть раз опубликованную в свободном доступе информацию, что 

чрезвычайно сильно влияет на практики ее производства, распространения и потребления. 

4) Трансформация информации и ее нелинейность. В отличии от информационных потоков, 

присущих классическим средствам массовой информации, данные в сети могут «обрастать» 

дополнительной информацией – комментарием публикующего, комментариями сторонних 

пользователей, ссылками на подтверждающую, противоречащую или дополняющую 

информацию и т.д. Таким образом распространение информации перестает быть линейным и 

управляемым, как это было в случае с односторонней связью, присущей телевидению или 

радио.  

5) Информация в интернете «оживает». Опубликованная в сети информация далеко не всегда 

подвергается воздействую со стороны пользователей, то есть людей. В сети самостоятельно 

действует множество скриптов, нейросетей и прочих алгоритмов, работающих с данными. 

Таким образом, данные начинают распространяться по множеству сетевых связей, 

многократно копироваться, видоизменяться, публиковаться на сторонних источниках, 

интегрироваться в другие данные или напротив, вычленяться в отдельные элементы, после 

чего этот процесс может повторяться множество раз. Очевидно, что информация в сети может 

влиять и на поведение пользователей, что позволяет нам говорить о том, что «сеть объединяет 

пользователей и данные на равных», нежели что «пользователи обмениваются данными», так 

как и «данные могут обмениваться пользователями». 

Мы полагаем, что по мере распространения цифровых и сетевых технологий, благодаря 

трансграничности основных цифровых платформ, культура сетевого индивидуализма становится 



99 

 

глобальной. Тем не менее, этот процесс скорее всего подвержен множеству глокальных 

факторов, благодаря чему сетевой индивидуализм может принимать различные формы в 

зависимости от изначального культурного контекста того или иного региона/социальной 

группы/организации. 

Вывод 

Мы обращаемся к теории сетевого индивидуализма Б. Уэллмана как к каузальной модели 

технологически-детерминированных трансформаций социальной коммуникации, начавшихся 

вследствие развития и распространения сетевых технологий и, в частности, сервисов, 

основанных на архитектуре Web 2.0. 

Основу теории Б. Уэллмана помимо концепта Сетевого индивидуализма составляет также 

концепт Тройственной революции – комплекс из трех взаимосвязанных процессов: революции 

Интернета, мобильной революции и революции социальных сетей. При этом концепция 

революции социальных сетей в значительной степени отличает работу Уэллмана от ряда 

аналогичных теорий сетевых трансформаций коммуникации за счет выделения значимости 

перехода к архитектуре Web 2.0, как важнейшего сдвига в истории интернета. Возможность 

одновременного потребления и публикации информации в сети, повлекшая дальнейшее 

смешение коммуникационных и информационных потоков интернет-взаимодействия, по сути 

является первопричиной формирования интернет-культуры и практик коммуникации в сети, 

зародившихся в начале 2000-х годов, и, претерпев ряд относительно незначительных изменений, 

продолжающих обуславливать правила сетевой игры и сейчас. 

Тем не менее, всестороннее влияние технологического развития на формы социального 

взаимодействия невозможно без преодоления одного из основных ограничений распространения 

технологий – обеспечения инфраструктуры. Обеспечение мобильного доступа к сетевым 

ресурсам, обусловленное синхронным развитием мобильных и сетевых технологий, а также 

развитие Web 2.0 платформ, позволили цифровым платформам выйти на передний план. 

Дальнейшее развитие этого канала связи и постепенное формирование практически полной 

монополии было детерминировано эффектом снежного кома, когда рост пользовательской 

аудитории усиливал как сам себя, так и инвестиции в новые платформы. Это позволило развивать 

цифровые и сетевые технологии, разрабатывать новые сервисы, снижать производственные 

издержки и, тем самым, усиливать позиции интернет-сетей, а с ними и сетевого индивидуализма. 

Б. Уэллман не дает четкого определения сетевого индивидуализма, ограничиваясь 

метафорой «социальной операционной системы», тем не менее, в рамках диссертационного 

исследования, мы определяем сетевой индивидуализм через понятие габитуса в терминологии П. 

Будье, как технически-детерминированную систему диспозиций, порождающую и 
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структурирующую практики агента и его представления, то есть как организационный 

принцип действия в условиях Тройственной революции и цифровой глобализации. 

Идеологические основания сетевого индивидуализма обнаруживаются в культуре техноэлиты, а 

их реализация происходит посредством деятельности сетевых энтерпренеров.  

Культура техноэлиты (в терминологии М. Кастельса) определила общий, политический и 

мировоззренческий базис формирующегося сетевого капитализма, выведя на передний план веру 

в прогресс. В частности, техноэлита определила проект интернета, его основную миссию – 

построение и дальнейшее развитие глобальной электронной коммуникационной системы, в 

перспективе стремящейся к симбиотическим отношениям между людьми и компьютерами, 

фактически являясь разновидностью трансгуманизма – попытки преодолеть физические 

ограничения за счет научно-технического прогресса. 

В контексте нашего исследования особое внимание занимает роль репутации как одного 

из основных механизмов культуры техноэлиты, основанной на меритократии, стремлении к 

обеспечению свободного обмена информацией, а значит и свободной экспертизе. Именно эти 

элементы выступают фундаментом движения Открытой науки, они же присущи целому ряду 

академических цифровых платформ, некоторые из которых и академические социальные сети в 

том числе выстроены на архитектуре Web 2.0 – воплощении принципов культуры техноэлиты.  

В условиях монополизированного рынка научной коммуникации, что особенно 

справедливо для американской и европейской традиции, стремление к обеспечению открытого и 

свободного обмена информацией входит в противоречие со сложившейся системой, в рамках 

которой бизнес-модели издательских домов эксплуатируют потоки научной информации, 

контролируя публикационную активность исследователей и, как следствие – «производство» 

научной репутации. Борьба с монополиями, если она не инициирована административным 

аппаратом, как правило принимает форму партизанской войны, где целью «сопротивления» 

становится создание альтернативных каналов коммуникации и, в случае с сетевым 

индивидуализмом, эту роль выполняют хакеры – «техноэлита на местах», реализующая 

принципы идеологии техноэлиты в сетевом пространстве, что на практике может принимать 

множество форм от Wikipedia до SciHub. 

Культура сетевого индивидуализма основана на либеральной парадигме виртуальных 

коммунитаристов, постулирующих право формирования персональных коммуникационных 

сетей как основополагающей ценности, противопоставляя индивидуализм коллективизму и 

нонконформизм – конформизму. Стоит отметить, что сетевой индивидуализм, подразумевая 

упорядоченное взаимодействие множества людей, вследствие ценности индивидуализма и 

нонконформизма, способствует формированию сетей индивидуализированных акторов. 
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Культура техноэлит, хакеров и виртуальных коммунитаристов породила сегмент бизнеса, 

действующего в рамках этики сетевого индивидуализма, основу которого составили цифровые 

платформы, монетизация которых обеспечивается не за счет непосредственно эксплуатации 

цифровых потоков, сколько за счет торговли рекламой и аналитическими данными, 

получаемыми на основе анализа генерируемых пользователями больших данных. Такие 

платформы, как и другие бизнес-модели, основанные на преимуществах сетевых технологий – 

результат распространения культуры энтрепренеров, альтер-капиталистов, обеспечивающих 

развитие цифровых и сетевых технологий за счет реализации бизнеса в сети. 

Существенным ограничением теории сетевого индивидуализма является ее концентрация 

на трансформации коммуникационных феноменов и практик, свойственных экономически 

развитым странам. В контексте изучения глобального распространения культуры и практик 

сетевого индивидуализма, мы полагаем, что положения теории Б. Уэллмана могут быть 

дополнены за счет цифровой глобализации – преимущественно экономической концепции, 

затрагивающей основные вопросы распространения и трансформаций коммуникационно-

информационных практик по всему миру.  

1.6 Цифровая глобализация и ее влияние на научную коммуникацию 

Цифровая глобализация – сложный, многофакторный процесс трансформации 

международного социального взаимодействия, детерминированный рядом технологических 

новшеств, преимущественно – глобальным распространением доступа в интернет, ростом 

скорости соединения, удешевлением производства и эксплуатации коммуникационных средств, 

а также значительным ростом их производительности.  

Ядун Ло (Yadong Luo), сотрудник Университета Майами (Флорида, США) определяет217 

цифровую глобализацию как процесс, соединяющий страны, отрасли, компании и отдельных 

людей по всему миру посредством цифровых потоков данных, информации, идей и знаний, а 

также посредством материальных потоков товаров, услуг, инвестиций и капиталов, которые 

включены в цифровые потоки или же поддерживаются ими. Информационно-

коммуникационные технологии, интернет, облачные сервисы обеспечивают такие потоки, в то 

время как цифровые платформы стимулируют их218. 

Цифровая глобализация может быть определена как закономерное продолжение 

процессов Тройственной революции, интенсивно ускорившейся и перекинувшейся из 

                                                 
217 Luo Y. New OLI advantages in digital globalization // International Business Review. 2021. Vol. 30. Issue 2. 

Apr. P. 101797 
218 Constantiou I., Marton A., Tuunainen V.K. Digitization and the new dimensions of competition: The case of 

digital platforms in the Sharing Economy // 33rd Colloquium of the European Group of Organization Studies (EGOS). 2017. 

P. 1 – 21. 
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экономически-развитых стран в развивающиеся. Глобализация и цифровизация 

взаимоусиливают и взаимопродвигают друг друга: глобализация ускоряет изменение и 

распространение технологий, в то время как цифровизация заставляет саму глобализацию 

протекать быстрее, увеличивая ее охват и интенсивность и во многих случаях снижая стоимость 

этих трансформаций.  

Подобный технологический рывок в своей основе детерминирован экономическими 

причинами, в числе которых, помимо удешевления производства и эксплуатации 

коммуникационных средств, также можно выделить множество неоспоримых преимуществ 

цифровых технологий перед аналоговыми219. 

Так, например, организация интернет-магазина требует лишь аренды складского 

помещения и запуск интернет-сайта, что влечет за собой существенно меньше издержек по 

сравнению с открытием физического (аналогового) магазина, требующего значительно более 

дорогих помещений, большего количества персонала и т. д. Но, помимо меньших издержек, 

интернет-магазин, в случае если позволяет логистика, не подвержен жестким географическим 

ограничениям, что потенциально расширяет бизнес до глобальных масштабов. Еще большие 

преимущества получили те виды деятельности, которые не подразумевают перемещения 

физических объектов – онлайн-школы, библиотеки, кинотеатры, стриминговые сервисы, 

компьютерные игровые сервисы и множество цифровых магазинов.  

Тем не менее, несмотря на то, что Spotify и Netflix, безусловно, являются детищем 

Тройственной революции, они все же занимаются продажей цифровых копий физических 

объектов220, в отличие от третьего типа новых, цифровых сервисов – к числу которых относится 

и академическая социальная сеть ResearchGate – основой монетизации которых, как и в случае с 

большинством других Web 2.0 сервисов, становятся не физические или цифровые объекты, а 

базы пользователей, обеспечивающие возможность как предоставлять информацию, так и 

собирать информацию об их взаимодействии.  

Иными словами, новые бизнес-модели, ставшие возможными вследствие Тройственной 

революции (обеспечившей технологическую базу) и цифровой глобализации (обеспечившей 

необходимое число пользователей по всему миру), во многих случаях не подразумевали ни 

налаживания производства, ни обеспечения сложной физической инфраструктуры, что вместе с 

высочайшими темпами роста капитализации цифровой экономики, лишь подстегнули 

                                                 
219 Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant 

Technologies, New York: WW Norton & Company, 2014. 
220 Clemons, E. K., Gu, B., Lang, K. R. (2002). Newly vulnerable markets in an age of pure information products: 

An analysis of online music and online news // Journal of Management Information Systems. 2002. Vol. 19. No.3. P. 17-41. 
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международную интеграцию в новые сегменты рынка221. Таким образом, буквально за четверть 

века «глобальная паутина» преодолела путь от относительно небольшой совокупности 

пользователей из развитых стран до глобальной сети, объединяющей почти 5 млрд людей222, 1,8 

млрд сайтов223, десятки млрд. устройств и зеттабайты информации по всему миру. 

Одним из наиболее значимых и цитируемых текстов, посвященных цифровой 

глобализации, стал отчет McKinsey Global Institute под названием «Цифровая глобализация: 

новая эра глобальных потоков» (Digital Globalization: The New Era of Global Flows), 

опубликованный в 2016 году. Мы сфокусируемся на наиболее значимых тезисах этого отчета, 

чтобы, во-первых, концептуализировать явление цифровой глобализации, и, во-вторых, 

выделить элементы, имеющие непосредственное отношение к нашей проблематике, а именно – 

академическим социальным сетям. 

Первый же тезис McKinsey Global Institute подчеркивает усиление глобальной 

взаимосвязанности – «Мир более взаимосвязан, чем когда-либо. Впервые в истории, страны с 

развивающейся экономикой стали партнерами в более чем половине мировых торговых потоков, 

а торговля Юг-Юг является наиболее быстрорастущим типом связи»224. Стоит отметить, что 

данный тезис подтверждает понимание глобализации как усиления коммуникации между 

локальными сообществами, свойственное концепциям Тройственной революции и сетевого 

индивидуализма, в отличие от альтернативной позиции, характеризующей процессы 

глобализации с позиций унификации, взаимоинтеграции и, в целом, «конца локального». Таким 

образом, цифровая глобализация понимается нами в глокальном ключе, как «фрактальное» 

повышение интенсивности коммуникации сообществ – в локальном, региональном и глобальном 

масштабах соответственно. 

«Цифровые платформы меняют экономику ведения международного бизнеса, снижая 

стоимость международного взаимодействия и транзакций. Они создают рынки и сообщества 

пользователей в глобальном масштабе, обеспечивая огромные базы потенциальных клиентов и 

эффективные способы их достижения»225.  

Безусловно, глобальные рынки и сообщества существовали задолго до становления 

процессов цифровой глобализации – так, например, легендарный автомобиль Ford T, 

выпущенный в 1908 году, уже в начале 1910-х гг. можно было встретить буквально на любом 

                                                 
221 Petricevic O., Teece D. The structural reshaping of globalization: Implications for strategic sectors, profiting 

from innovation, and the multinational enterprise // Journal of International Business Studies. 2019. Vol. 50. P. 1487-1512. 
222 Internet Live Stats URL: https://www.internetlivestats.com/internet-users/ 
223 Internet Live Stats URL: https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/ 
224 Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J, Stamenov K., Dhingra D. Digital globalization: The new era of global 

flows. McKinsey Global Institute. 2016. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-

insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows P. 8 
225 Там же. 
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континенте помимо Антарктиды, что в значительной степени расширило и укрепило 

«глобальное» сообщество автомобилистов226. В свою очередь, 2000-е и 2010-е гг. 

охарактеризовались процессом распространения цифровых средств коммуникации, 

позволивших снизить издержки настолько, что выход на глобальный рынок стал доступен не 

только крупным корпорациям (Ford Motor Company), но и любому человеку с простейшим 

цифровым устройством и доступом в интернет. 

Помимо связи «продавец-клиент», цифровые платформы усилили коммуникацию между 

людьми в принципе. В контексте нашего диссертационного исследования мы смещаем фокус 

внимания с понимания пользователей как «клиентов» к пониманию пользователей как 

«абонентов», то есть участников глобального коммуникационного инструмента – академических 

социальных систем, обеспечивающих «огромные базы абонентов и эффективные способы их 

достижения». Введение термина «абонент» призвано подчеркнуть возможность пользователей 

экспортировать и импортировать информацию, быть участником взаимодействия 

горизонтальной сети таких же абонентов. Тем не менее стоит отметить, что цифровые 

платформы, в отличие от телефонных линий, состоят не только из пользователей, но и из 

неодушевленных акторов, информации, действующей самостоятельно, на основе 

автоматических алгоритмов сети. Следовательно, мы можем говорить об интеракциях «абонент-

абонент», «абонент-платформа», «платформа-абонент» и «платформа-информация» и, таким 

образом, сетевые потоки не ограничиваются лишь коммуникацией между пользователями. Это 

«самостоятельное» существование информации, ее индексация в поисковых системах и, 

следовательно, перманентная возможность использования из любой точки мира, вкупе с 

непрерывным процессом ее накопления и является основой процесса цифровой глобализации.  

Эффективность научной коммуникации, в соответствии с принципами политики 

менеджеризма, напрямую зависит от взаимосвязанности исследователей, что выражается, 

например, в усилении значимости цитирования. Таким образом, в контексте рассматриваемого 

тезиса, мы можем говорить о том, что на пути достижения высоких показателей 

профессиональной эффективности, исследователи заинтересованы в наиболее действенных 

инструментах, обеспечивающих как огромные базы абонентов, в данном случае – других 

исследователей, так и эффективные способы их достижения. На различных этапах развития 

научной коммуникации эту функцию выполняли аналоговые инструменты – преимущественно 

монографии и научная периодика, однако в условиях цифровой глобализации в систему начали 

встраиваться цифровые платформы. Глобальные и по интенсивности, и по охвату трансформации 

рынков затронули и рынок научной коммуникации, который со свойственными ему трендами к 

                                                 
226 Lazdowski Y.J. Persistence and Vigilance: A View of Ford Motor Company’s Accounting over its First Fifty 

Years. P. 61-89. 
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унификации коммуникационных форм, расширению географического охвата, а также 

необходимостью сбора статистики не является исключением, а напротив – становится одним из 

основных фронтов цифровых трансформаций коммуникаций. 

Малые предприятия во всем мире становятся «микротранснациональными 

корпорациями», используя цифровые платформы eBay, Amazon, Facebook и Alibaba для связи с 

клиентами и поставщиками по всему миру. В контексте научной коммуникации этот тезис может 

быть проиллюстрирован иначе. Так, например, до начала процессов цифровой глобализации, 

ресурсы для печати больших тиражей научной периодики и монографий были исключительно в 

руках крупных издательских домов, впрочем, они же контролировали и основные каналы сбыта 

– в частности, контракты с библиотеками, вузами, книжными магазинами и почтой. «Малые 

предприятия», в нашем случае – научные журналы, могли выйти на глобальный рынок либо 

посредством поглощения издательскими домами, либо, в значительно более редких случаях – 

привлекая инвестиции. 

Появившаяся на ранних этапах развития интернета возможность публикации и 

распространения цифровых копий журнала лишь частично решала проблему, так как сеть была 

лишь технологией и не могла похвастаться эффективными способами ее применения, она не 

обладала ни широким географическим охватом, ни достаточным количеством пользователей, что 

вкупе с зачаточным состоянием цифровых технологий того периода не позволяло реализоваться 

процессам, объединенным под названием «революция социальных сетей». Именно архитектура 

Web 2.0, в 2000-е гг. ставшая катализатором популяризации интернета, позволила привлечь в 

сеть достаточное количество людей, а вместе с ними и инвестиций – основы для создания 

крупных цифровых платформ. Этот процесс был свойственен и для цифровой научной 

коммуникации, где постепенное аккумулирование необходимого числа активно 

взаимодействующих исследователей позволило запустить цепную реакцию, в некотором роде 

аутопойетическую систему, способную привлекать все больше число пользователей, а вместе с 

ними – текстов, данных, метрик и, как итог – инвестиций. В данном контексте академическая 

социальная сеть ResearchGate, так же, как и Amazon и Facebook, смогла адаптировать и 

максимально упростить использование интернет-технологий для выполнения тех задач, что 

раньше были по силам лишь крупным предприятиям, став одновременно форумом, библиотекой, 

статистической службой, «витриной», почтой и т. д. Этот эффект усиливается вследствие 

замкнутости системы научной коммуникации, ведь основными «потребителями» научной 

информации являются ее же «производители» - то есть сами исследователи.  

«Люди напрямую участвуют в глобализации, используя цифровые платформы, чтобы 

учиться, находить работу, демонстрировать свои таланты и налаживать личные контакты. Около 

900 миллионов человек имеют международные связи в социальных сетях, и 360 миллионов 
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участвуют в трансграничной электронной торговле». Цифровые платформы атомизировали 

коммуникацию, сделав каждого пользователя независимым актором и распределив его 

коммуникацию по различным сервисам. Иными словами, глобальные цифровые платформы 

практически избавили пользователей от необходимости выстраивания дорогой 

коммуникационной инфраструктуры, что вкупе с отсутствием большинства издержек до-

цифровой эры, позволило каждому человеку выступать в качестве «индивидуального 

предпринимателя» и, при желании, развивать свой «личный бренд» наравне с малыми 

предприятиями, корпорациями и прочими типами объединений.  

В контексте научной коммуникации речь идет о расширившихся возможностях 

коммуникации исследователей, как формальной, так и неформальной – от публикации 

препринтов до коммуникации вне регламентирующих форматов. При этом, в зависимости от 

выбранной платформы, подобная коммуникация может быть как синхронизированной, так и 

асинхронной, а в случае умелого использования специализированных инструментов или же 

инвестирования в продвижение своего контента, исследователь/журнал/организация может 

привлечь дополнительные ресурсы – например, контекстную или таргетированную рекламу. 

«Многие компании стали неэффективными по мере их международного расширения. 

Однако, цифровые технологии могут уменьшить сложность и создать более рациональные 

модели выхода на глобальный рынок. Настал момент для компаний переосмыслить свои 

организационные структуры, продукты, активы и конкурентов»227. И в данном случае мы можем 

говорить о глобальной, технологически-детерминированной трансформации самой структуры 

международного взаимодействия, а вместе с тем и структуры рынков. 

Рынок научной коммуникации, как и множество других рынков, вследствие развития 

коммуникационных технологий и последующего изменения практик социального 

взаимодействия, оказался в ситуации конкуренции «новых» и «старых» стейкхоледров – 

издательских домов, научных фондов и глобальных цифровых платформ. Научные капиталисты 

и бенефициары существующей модели не заинтересованы в интеграции независимых 

высокотехнологичных корпораций на рынок, что означало бы потерю монополии, разрыв тесной 

связи с административным аппаратом (и, как следствие – финансированием), а также создание 

жесткой конкуренции, в которой журналам противопоставлялась бы вся мощь современных 

коммуникационных технологий. К тому же, олигополия крупных издательских домов и тесная 

связка несовершенных библиометрических инструментов с карьерными траекториями 

исследователей, породили множество очагов неравенства. Все это поспособствовало 

                                                 
227 Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J, Stamenov K., Dhingra D. Digital globalization: The new era of global 
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формированию альтернативного движения, в некотором роде «антимонопольного 

сопротивления» – Открытой науки, имеющей множество более радикальных, практически 

«партизанских» ответвлений – например, крупнейшие пиратские ресурсы SciHub или же Library 

Genesis (оба из которых были созданы и запущены в России). В этом контексте, часть цифровых 

глобальных платформ, таких, как ResearchGate, бизнес-модели которых не эксплуатируют 

взаимодействие исследователей, становятся тем самым альтер-капиталистическими 

плацдармами «освободительной борьбы» на рынке научной коммуникации. Тем не менее, 

инертность рынка и противодействие старых монополистов затрудняют трансформационные 

процессы, что усложняется отсутствием новых, устойчивых моделей научного взаимодействия – 

требуются новые практики экспертизы, построения научной репутации и т. д. Таким образом, на 

данный момент, рынок научной коммуникации находится в точке бифуркации, когда 

возвращение к старым механизмам невозможно, а построение новых еще не завершено. 

По мере того, как цифровые платформы расширяют свой географический охват, в 

значительной степени упрощаются и удешевляются трансграничные коммуникации. Глобальные 

цифровые платформы сокращают ценз выхода на глобальный уровень, что позволяет 

взаимодействовать глобально не только крупным корпорациям, но и малым группам и даже 

отдельным людям. Таким образом конкуренция усиливается не только между «новыми» и 

«старыми» стейкхолдерами, но и между всеми участниками взаимодействия.  

Неравномерность распространения технологий и инфраструктуры породила неравенство 

и в сфере цифровой глобализации, что вместе с особенностями региональной политики привело 

к неодинаковой реализации потенциала цифровой глобализации. «Глобальные потоки по-

прежнему концентрируются среди небольшой группы стран-лидеров. Разрыв между лидерами и 

остальным миром сокращается очень медленно, но догоняющий рост представляет собой 

серьезную возможность для отстающих стран». И действительно, процессы цифровой 

глобализации отличаются устойчивым трендом роста вовлеченности развивающихся стран и за 

пять лет, прошедшие с момента публикации отчета, баланс сил мог существенным образом 

измениться. Поэтому, во второй главе диссертационного исследования, мы предпринимаем 

попытку выявить динамику географического охвата академической социальной сети 

ResearchGate, которая может проиллюстрировать интенсивность роста вовлеченности 

исследователей из развивающихся стран во взаимодействие с использованием глобальных 

цифровых платформ, в частности - ResearchGate. 

За время, прошедшее с начала 2000-гг., множество глобальных цифровых платформ 

соединили между собой миллиарды пользователей по всему миру, а также обеспечили 

индексацию зеттабайт информации. На практике это влечет за собой фундаментальные 

трансформации социальной взаимосвязанности и доступа к информации. Благодаря интернет-
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архитектуре Web 2.0, множество отдельных пользователей, сообществ и компаний получили 

возможность участвовать в глобальных потоках, стать участниками рынков, конкурировать с 

корпорациями и создавать новые сегменты. Индексация информации, технологии удаленного 

хранения файлов, распознавания текстов и изображений, а также нейросети позволили 

распознать, систематизировать и, главное – эффективно находить огромные массивы 

информации, до этого недоступные широкой публике вследствие инфраструктурных и 

технологических ограничений. Таким образом, цифровая глобализация позволила всем 

взаимодействовать со всеми, а также эффективно искать альтернативы – другие товары, других 

специалистов, другие тексты и т.д.  

В контексте рынка научной коммуникации можно привести множество примеров 

подобных трансформаций. Так, чтобы иностранные исследователи могли получить доступ к 

публикации, абсолютно не обязательно публиковать ее в зарубежных журналах или переводных 

версиях отечественной периодики – реферативные базы и академические социальные сети 

позволяют вывести практически любой текст на глобальный рынок. 

Всеобщий доступ к глобальным потокам также ограничен – требуется обеспечение 

инфраструктуры, соответствующий политический климат, инвестиции в человеческий капитал, 

а главное – построение конкурентоспособных бизнес-моделей, ведь создание глобальной среды 

взаимодействия подразумевает не только экспорт, но и импорт. Так, вошедшие через систему 

информационных потоков зарубежные предприятия могут иметь существенные конкурентные 

преимущества перед локальными игроками, что грозит колонизационной монополизацией 

рынков. К тому же включенность в процессы цифровой глобализации варьируется и внутри 

страны, что может быть следствием инфраструктурных различий, отличающихся приоритетов 

региональной экономики и политики, а также множеством прочих причин. Таким образом, в 

социальных исследованиях процессов цифровой глобализации необходимо учитывать 

макрорегиональные, региональные и локальные различия глокального характера. 

Мы предлагаем ввести концепт «информационного рифа». С некоторым упрощением, 

«информационный риф» представляет собой нечто вроде постепенно расширяющейся и 

усложняющейся по своей структуре цифровой информационной надстройки, которая 

«нарастает» на каждом объекте, попадающем в сеть, будь то товар, видеофайл, текст или автор 

контента (список может быть продолжен). Такая надстройка может состоять из очень разных 

данных: в качестве примера которой можно назвать рейтинг продавца на Ebay, текстовые отзывы 

зрителей на Netflix или даже трек-номер на физических отправлениях. Иными словами, 

«информационный риф» – это совокупность оцифрованной информации, сопровождающей 

физический или цифровой объект и выполняющей вспомогательную функцию. Такая 

информация позволяет правильно атрибутировать объект, индексировать, оценить и 
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охарактеризовать и т. д. Web 2.0 ресурсы обеспечили возможность создания собственного 

«информационного рифа» практически для любого объекта. 

Каждый пользователь сети может опубликовать свое мнение, поделиться собственным 

опытом, поучаствовать в обсуждении, а также найти интересующую его информацию под 

авторством других таких же пользователей по всему миру. Особую роль в этом процессе играют 

блогеры, часть из которых – лидеры мнений, либо являющиеся экспертами в отрасли, либо 

претендующие на это. Благодаря такому сетевому взаимодействию выдача поисковой системы 

по запросу, например, новой модели автомобиля, будет включать в себя не только официальный 

сайт производителя и адреса официальных дилеров, но и множество обсуждений на 

специализированных сайтах и в социальных сетях, сотни видеороликов от блогеров, 

независимых дилеров, других владельцев и т.д., а также множество рейтингов и списков «Pro-et-

Contra». Именно эта информация и является «информационным рифом», который напрямую 

влияет на продажи модели, репутацию производителя, продавцов и т.д. 

Такой «информационный риф» может формироваться вокруг страниц грантовых 

программ, вакансий научно-исследовательских организаций, и, что наиболее важно в контексте 

нашего исследования, научных текстов. Например, на научном тексте достаточно быстро 

«нарастает» целый риф благодаря сервисам «eLibrary», «Scopus», «Web of Science» и многих 

других. Он может состоять как из формальных характеристик – библиометрических данных, 

информации об авторе и издании, так и полу- и неформальных – альтметрических индикаторов, 

комментариев читателей и т. д. Примером источников подобной информации может служить 

«Диссеропедия»228 – база русскоязычных научных периодических изданий, которые, по мнению 

«Диссернета»229 могут демонстрировать признаки некорректной редакционной политики. В свою 

очередь, академические социальные сети, подобные ResearchGate, становятся одним из основных 

поставщиков материала неформальной части «информационного рифа» для научной периодики, 

монографий, препринтов, данных и презентаций, а также и самих исследователей.  

Развитие интернет-маркетинга и SMM-технологий наглядно доказывает, что 

коллективная экспертиза, существующая в виде элементов описываемого цифрового 

информационного рифа, в случае превалирования негативной информации или же просто 

недостаточной представленности продукта и/или производителя в сети, может стать решающим 

фактором в конкурентной борьбе. Вывод на рынок некачественной продукции, 

производственный брак крупной партии, недостаточное цифровое присутствие производителя, 

                                                 
228 Диссертопедия URL:  https://biblio.dissernet.org/ 
229 Диссернет – сетевое сообщество, построенное на добровольных и безвозмездных началах, в которое 

входят эксперты различных специальностей, как научных, так и общегражданских, основной задачей которого 

является проведение экспертиз кандидатских и докторских диссертаций на предмет наличия в них плагиата и 

соответствия правилам и регламентам присуждения ученых степеней. См. https://www.dissernet.org/ 

https://biblio.dissernet.org/
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недостаточная или неэффективная работа с клиентами в сети – все это может поставить крест не 

только на малых предприятиях, но и на транснациональных корпорациях. Достаточно лишь 

написать негативный комментарий на Facebook с хештегом компании и в большинстве случаев 

компания в кратчайшие сроки выйдет на связь и публично будет способствовать решению 

возникшей проблемы во имя спасения своей репутации. Подобные процессы были невозможны 

еще 15 лет назад. 

В контексте научной коммуникации, особенно в тех странах, где репутация играет 

первоочередное значение, выстроенный «информационный риф», да и весь авторский цифровой 

контент в целом, являются «лицом» исследователя, его «личным брендом». Элементы такого 

рифа включают в себя все – начиная от информации о карьерных траекториях автора, его 

библиометрических и альтметрических показателей, заканчивая отзывами о нем, его 

высказываниями (в социальных сетях/подкастах/СМИ), фотографиями, видео и, в принципе, 

любыми упоминаниями в сети. Исследователь и, следовательно, его научные изыскания, будут 

рассматриваться его коллегами, конкурентами, журналистами, сотрудниками HR, 

представителями издательств, экспертами стипендиальных и грантовых программ и т. д. не 

просто сами по себе, а в составе «информационного рифа». Он в значительной степени расширяет 

спектр возможных критериев оценки. В контексте научной коммуникации, и, в частности, 

академической периодики, «риф», выросший вокруг текста, может содержать не только 

библиометрические и альтернативные характеристики публикации (такие как количество 

просмотров), но и некалькулируемые данные и информацию, вообще не поддающуюся 

формализации. Текст, попадающий в сеть, автоматически индексируется, вследствие чего он 

становится частью больших «ветвей рифа», выстраиваемых на основе априорной структуры базы 

и/или тегов. Подавляющее большинство цифровых платформ ведет учет дальнейших 

взаимодействий с текстом, благодаря чему формируются данные его формального (цитирование) 

и неформального (попадание в выдачи поисковых запросов, скачивания, прочтения) 

использования. Это лишь примеры исчисляемых данных, которыми «обрастает» текст. В свою 

очередь, автоматизированные системы индексации могут выявить аналогичные тексты, которые 

по своим формальным признакам могут быть релевантны для читателей – так текст встраивается 

в суб-группы текстов, представленных в экосистеме, что с одной стороны помогает читателям 

правильно атрибутировать текст и получить более полную картину публикаций по теме, но 

одновременно усиливает конкуренцию. К тому же ошибка атрибуции текста по формальным 

признакам чревата некорректной поисковой выдачей и, как следствие, снижением 

эффективности продвижения за счет цифровой платформы. Опять же, это лишь один пример из 

множества типов автоматически-сгенерированной информации цифровой оболочки. Третий вид 

информации, которой обрастает текст – то, что условно можно назвать «антропогенным 
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контентом», то есть информацией, созданной человеком. Формат и содержание этой информации 

ограничиваются лишь техническими возможностями цифровых платформ. Тем не менее, 

эффективные поисковые системы и интенсивная межплатформенная интеграция практически 

полностью снимают и это ограничение. По сути, антропогенный контент можно разделить на два 

типа – внутриплатформенный, опубликованный там же, где и сам текст, и межплатформенный, 

опубликованный на сторонних ресурсах, но связанный с оригинальным файлом по принципу 

гипертекста (гиперссылок, тегов, QR-кода и т.д.). Так или иначе, если антропогенный контент 

индексирован поисковыми системами и таким образом связан с оригинальным текстом 

посредством общей поисковой выдачи, он входит в цифровую оболочку публикации. При этом 

все эти «взаимовстраивания» образуют огромные информационные фракталы, где тексты 

встраиваются в оболочку авторов, авторы становятся элементами цифровых оболочек научных 

школ или организаций, все они вместе формируют глобальные экосистемы научной 

коммуникации, которые в свою очередь, являются лишь малым сегментом социального 

цифрового взаимодействия, которым сеть эпохи интернета вещей (IoT) тоже не ограничивается.  

Информационный риф – важнейший элемент социального взаимодействия в наши дни, 

недостаточно внимательное отношение к которому чревато в лучшем случае потерей ряда 

возможностей для роста, в худшем – разрушительными ударами по профессиональной и /или 

личной репутации, что лишь актуализируется в контексте культуры отмены. При этом оцифровка 

делает глобальные потоки более инклюзивными – еще недавно глобализацией управляли почти 

исключительно правительства и крупные транснациональные корпорации, однако на данный 

момент это максимально атомизированный процесс, хоть и характеризующийся неравным 

доступом к его управлению. Он не поддается ни монополизации, ни интенсивному по влиянию 

или продолжительности управляемому воздействию. 

Повышение интенсивности процессов цифровой глобализации, помимо снижения 

операционных издержек, неминуемо влечет за собой рост сложности коммуникационных систем. 

Это является следствием роста числа игроков на рынке, появлением новых цифровых платформ 

и последующей диверсификацией коммуникационных сред, а также общей необходимостью 

мониторинга рынка и конкуренции на нем. Стоит оговориться, что несмотря на 

фундаментальные различия предпринимательской и научной деятельности, эти факторы в 

полной мере справедливы и для сферы научного взаимодействия. Цифровая глобализация 

становится одновременно как фактором усложнения, так и фактором упрощения глобального 

взаимодействия. Цифровые инструменты, обеспечивающие удаленное взаимодействие, 

позволили централизовать широкий спектр форм взаимодействия – от функций 

административного аппарата до НИОКР. На практике это позволяет компаниям 

функционировать без необходимости дублирования сотрудников «на местах», распределяя 



112 

 

задачи преимущественно дистанционно, иными словами, мы можем говорить о цифровизации 

ad-hoc подхода230. Очевидно, что вышеназванные практики обеспечения менее капиталоемких 

моделей взаимодействия свойственны не только бизнесу, но и образовательным и научно-

исследовательским учреждениям, получающим возможность многократно расширить свое 

присутствие на рынке и интенсивность взаимодействия с прочими игроками без чрезмерного 

роста издержек, что стало катализатором развития цифровой (в т.ч. дистанционной) педагогики, 

а также дистанционных форм научно-исследовательского взаимодействия.  

Тем не менее, эффективное взаимодействие в контексте процессов цифровой 

глобализации, хотя и основано на снижении предельных издержек, все же требует обеспечения 

необходимой инфраструктуры, подготовки профильных специалистов, а также определенный 

уровень свобод – это лишь основные факторы реализации потенциала цифровой глобализации, 

но даже эти условия не в полной мере выполняются в широком ряде стран. Данная ситуация 

осложняется и значительными различиями в возможностях игроков: капиталоемкие компании из 

развитых стран, имеющие доступ к развитой инфраструктуре и квалифицированным кадрам, 

реализуют свои конкурентные преимущества или, по крайней мере потенциально обладают 

такой возможностью. Однако и небольшие игроки, получая доступ к информации и продуктам 

более крупных конкурентов, могут попытаться занять сегменты рынка за счет подражания, играя 

на опережение, пока крупные игроки пытаются масштабировать свой бизнес. Иными словами, 

цифровая глобализация несет риски для эксклюзивности, ведь информация распространяется 

молниеносно, покрывая весь земной шар, однако контроль за ее использованием крайне 

затруднителен231.  

Какую форму принимают эти риски в контексте научной коммуникации? В данном случае 

можно привести пример из сферы образования, используя неолиберальный концепт 

образовательных услуг. Что касается реализации потенциала цифровой глобализации, то 

неравный доступ к техническим, кадровым и финансовым ресурсам очевиден не только при 

сравнении разных стран, но и при сопоставлении вузов из различных регионов Российской 

Федерации. Иными словами, конкурентное преимущество изначально имели лидирующие вузы, 

что обуславливалось лучшим финансированием, возможностью обеспечить необходимую 

инфраструктуру, привлечь более профессиональные кадры и, как следствие – укрепить свои 

позиции, усилив тем самым разрыв между «центром» и «периферией». Тем не менее, 

вышеназванные факты не исключают возможность догоняющего ускорения, вследствие чего 

положительные эффекты включения «периферийных» организаций могут в значительной 

                                                 
230 Tallman S., Koza M.P. Keeping the Global in Mind // Management International Review. 2010. Vol. 50. No. 4. 

P. 433-448. P. 433. 
231 Tallman S., Fladmoe-Lindquist K. Internationalization, Globalization, and Capability-Based Strategy // 

California Management Review. 2002. Vol. 45. No. 1. P. 116-135. 
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степени превышать аналогичные показатели «центральных» вузов. В свою очередь, промедление 

или игнорирование трансформационных процессов цифровой глобализации чревато для 

«периферийных» вузов увеличением отставания от лидеров, вплоть до полной конкурентной 

несостоятельности. Аналогичные последствия грозят и научно-исследовательским 

организациям, не обеспечивающим реализацию положительных аспектов цифровой 

глобализации, в частности, эффективного распространения результатов исследований, 

увеличения доли дистанционного взаимодействия как внутри учреждения, так и между 

учреждениями, привлечения специалистов извне, создания ad-hoc команд и т.д. В ситуации, 

когда взаимодействие посредством цифровых платформ подразумевает практически 

перманентный процесс, отказ от его интеграции в «научное производство» потенциально может 

значительно снизить «коэффициент полезного действия» учреждения вследствие фактически 

частичной или даже полной изоляции от глобальных коммуникационных потоков. 

Второй риск, связанный с неконтролируемым распространением информации, также 

может принимать множество различных форм в рамках научной коммуникации. Так, например, 

расширение спектра информации, размещенной в свободном доступе, может детерминировать 

увеличение интенсивности ее неправомерного использования – в частности, различных форм 

плагиата – рерайта, прямого плагиата, «переводного» плагиата и т.д.232 Стоит отметить, что и до 

развития цифровых платформ, публикация любого научного текста открывала возможность для 

злоумышленников использовать ее в рамках неправомерных действий, однако в данном случае 

речь идет о значительном расширении географического охвата, а также развитии систем 

автоматического перевода текстов, что позволяет неправомерно использовать любой 

опубликованный текст в любой точке мира. Тем не менее, благодаря большей открытости, 

системам автоматического распознавания текста, а также поиска плагиата (в том числе на другом 

языке и/или же рерайта) – цифровая глобализация обеспечивает исследователей эффективными 

средствами противодействия практикам неправомерного использования текстов. Очевидно, что 

поиск плагиата лишь упростился за счет постоянной оцифровки все больших объемов текстов, 

публикации цифровых копий журналов, а также перманентного развития технологий анализа и 

контроля текстов. Тем не менее, потенциальные риски, а также необходимость обеспечения 

цифровой безопасности (шире – цифрового благополучия) – это «узкое место» процессов 

цифровой глобализации во всех ее проявлениях, в том числе и в сенситивной к научной этике и 

интеллектуальному праву сфере науки и образования. 

                                                 
232 Проблема плагиата активно обсуждается в среде исследователей. См. напр.: Бывальцев В.А., Степанов 

И.А., Белых Е.Г., Калинин А.А., Бардонова Л.А. Плагиат и академическая добросовестность в науке // Вестник 

РАМН. 2017. No. 4. C. 299-304; Плещенко В.И. О плагиате в научных публикациях и выпускных работах // Высшее 

образование в России. 2018. No. 8-9. С. 62-70; Севостьянов Д.А. Плагиат в современном образовании: беда или 

симптом? // Высшее образование в России. 2017. No. 3. C. 17-25 и др. 
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Еще один немаловажный риск – кибератаки, чаще всего совершающиеся с целью 

получения доступа к закрытой информации или нанесению ущерба цифровой платформе, вплоть 

до ее полного отключения. Это комплексный вопрос, затрагивающий все сферы цифрового 

взаимодействия, однако не имеющий существенных отличий в сфере научной коммуникации. 

Таким образом, в рамках данного диссертационного исследования мы ограничимся лишь его 

упоминанием, оставляя за скобками технические подробности. В качестве примера, имеющего 

непосредственное отношение к научной коммуникации посредством цифровых платформ, мы 

упомянем крупные пиратские ресурсы, предоставляющие бесплатный доступ к научным текстам 

и монографиям. Стоит, однако, отметить, что большинство этих текстов оказываются в 

распоряжении пиратов за счет «пользовательской солидарности», нежели вследствие кибератак, 

что ставит перед нами вопрос о правомерности такого примера. Тем не менее, факты взлома и 

распространения закрытой информации из различных университетов, лабораторий и прочих 

учреждений науки и образования неоднократно имели место. 

Вывод 

Мы прибегаем к использованию концепции цифровой глобализации для обеспечения 

возможности распространения теоретических предсказаний, сформулированных на основе 

концепции сетевого индивидуализма, на страны за пределами Североатлантического региона. 

Формирование системы диспозиций и практик социального взаимодействия на основе сетевого 

индивидуализма требует технологического обеспечения, достигаемого вследствие процессов 

Тройственной революции, распространяющейся по миру благодаря чрезвычайной 

экономической целесообразности в сравнении с «аналоговыми» инструментами и бизнес-

моделями. В результате вышеназванные трансформации становятся практически необходимым 

элементом как для обеспечения современных форм социального взаимодействия в целом, так и 

для выживания на рынке эпохи цифровой трансформации в частности. 

Следствием процессов Тройственной революции стало создание практически 

всеобъемлющей информационно-коммуникационной сети, что вместе со снижением требований 

к техническому обеспечению и инфраструктуре, а также благодаря развитию интуитивных 

интерфейсов, получило распространение как в странах с развитой, так и с развивающейся 

экономикой.  

Условно мы можем выделить два основных «катализатора» подобных информационно-

технологических преобразований – социальный и экономический. Социальный катализатор в 

большинстве случаев принимает форму «снежного кома», в то время как экономический фактор 

заключается в снижении требований к инфраструктуре и техническому обеспечению. 

Технологическая база сетевого индивидуализма выгодна всем сторонам взаимодействия – 
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производителям, потребителям и посредникам. Выгода достигается за счет существенного 

снижения издержек «физического присутствия» и логистики. Инвестиции в цифровые 

технологии, даже на потребительском уровне, очень быстро окупаются, а в контексте 

распространения практик сетевого индивидуализма, становятся необходимыми. Перспектива 

значительного экономического роста является основным мотивом для инвестирования в сетевые 

технологии, следствием чего становится развитие и распространение сетевого индивидуализма. 

С распространением цифровых платформ на глобальную цифровую арену выходят 

представители из множества стран, в том числе и стран с развивающейся экономикой, 

использующих преимущества своего географического положения, что потенциально способно 

усилить глокальные процессы. 

Цифровая глобализация вместе с процессами становления сетевого индивидуализма 

ставит во главу угла формирование репутации. При этом репутационные механизмы далеко не 

всегда приобретают осязаемые формы в виде, например, «баллов репутации» или места в 

цифровом рейтинге. К элементам этого же процесса относится необходимость «сетевой работы» 

на всех уровнях. 

В условиях цифровой глобализации и культуры сетевого индивидуализма каждый 

отдельный пользователь влияет на «производителей», будь то локальный интернет-магазин или 

глобальные цифровые корпорации. Чрезвычайно высокий уровень конкуренции на глобальном 

рынке, неконтролируемые каналы обмена информацией и феномен «информационного рифа» 

кардинально поменяли баланс сил на рынке, сделав его значительно более 

клиентоориентированным. 

Рынок научной коммуникации, как и множество других рынков, вследствие развития 

коммуникационных технологий и последующего изменения практик социального 

взаимодействия, оказался в ситуации конкуренции «новых» и «старых» стейкхоледров – 

издательских домов, научных фондов и глобальных цифровых платформ. 

В контексте научной коммуникации и шире – научного рынка, следствия цифровой 

глобализации обнаруживаются в широком спектре трансформаций профессиональных практик и 

даже диспозиций, что свидетельствует о смене габитуса научного взаимодействия в соответствии 

с, как мы полагаем, процессами распространения сетевого индивидуализма. 

При ближайшем рассмотрении, лакуны научной коммуникации, основанной на практиках 

сетевого индивидуализма, проявляются в первую очередь в области авторского права и способов 

его обеспечения. Также немаловажную роль играет и вопрос обеспечения репутации, 

трансформации форм которой находятся в широком спектре от действительно позитивных 

следствий формирования и поддержания информационных рифов, высоких степеней 

прозрачности и открытости, до так называемой «призрачной репутации» и практик 



116 

 

неправомерного «накручивания» альтернативных показателей. Также стоит упомянуть «право на 

забвение» в контексте стихийного копирования и распространения информации, а также 

множество рисков утечек конфиденциальной информации или же напротив, распространения 

заведомо ложных сведений, влекущих за собой существенные (и неоправданные) репутационные 

издержки. Все эти факторы влияют на информационный риф исследователей. 

В данном контексте можно вновь обратиться к теории поля науки П. Бурдье и, в 

частности, к его выводам в рамках «Клинической социологии поля науки», где автор выделяет 

двунаправленность векторов формирования научного капитала – как признания коллег, 

основанного на существенных научных достижениях и как получения власти над полем 

посредством построения административной карьеры и занятия соответствующих должностей. В 

условиях цифровой трансформации научной коммуникации вариативность форм построения 

репутации и, как следствие – обретения власти над полем, становится также и активная 

коммуникационная деятельность. Иными словами, активное представительство в академических 

сетях обеспечивает видимость и узнаваемость (репутацию в терминологии П. Бурдье), которая в 

дальнейшем может быть конвертирована в другие формы капитала без необходимости 

достижения значительных научных результатов или построения административной карьеры. 

Аналогичным образом могут быть выявлены и многие другие векторы академической работы в 

условиях цифровой глобализации – снижение значимости аффилиации и доступ к глобальным 

информационным потокам обеспечивают весьма широкие сегменты рынка для академических 

фрилансеров, околоакадемического бизнеса и прочих форм взаимодействия с представителями 

некогда значительно более закрытой коммуникационной системы.  

Следствия цифровой глобализации чрезвычайно важны для социальных исследователей. 

Так, глобализация сетевого индивидуализма влечет за собой высокие темпы роста числа 

пользователей основных цифровых платформ, а следовательно, и производство колоссальных 

объемов данных. Эти данные потенциально могут трансформировать наше понимание того, как 

люди кооперируются, взаимодействуют и обмениваются на всех уровнях социального 

взаимодействия, начиная от глобальных потоков и заканчивая локальными практиками 

взаимодействия в цифровой среде. Подобный уровень унификации данных со всего мира был 

просто недостижим до распространения сетевых технологий, что, как следствие, потенциально 

может обеспечить существенный рост эвристического потенциала социальных исследований. 
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Вывод 

В рамках раздела «Научная коммуникация как предмет социальных исследований» нами 

были выделены основные факторы развития научной коммуникации: кризис информационного 

перенасыщения (т.н. «информационный взрыв»), неолиберальные принципы управления, 

детерминирующие конкуренцию между исследователями и повсеместное использование 

калькулируемых показателей, олигополизация рынка научной коммуникации и монополизация 

информационных каналов, развитие движения Открытой науки, а также цифровая 

трансформация и глобализация. 

Было определено значение фактора «информационного взрыва», представляющего собой 

кризис информационной перегрузки коммуникационных каналов. Данный кризис приобрел 

системный характер в конце 1940-х гг. вследствие послевоенного научно-исследовательского 

бума и начала Холодной войны. Необходимость преодоления кризиса и достижения более 

высоких темпов научно-технического развития подтолкнула США и СССР к беспрецедентным 

мерам поддержки сферы науки и образования, что усилило процессы формирования 

национальных наук, ознаменовав становление периода «Большой науки», характеризующегося 

существенным государственным финансированием и контролем, созданием дорогостоящей 

инфраструктуры, разделением научного труда, высокими темпами внедрения новых разработок 

и формирования наукоемких производств, а также действиями по оптимизации научного 

производства. 

В условиях наукоцентризма как доминирующей идеологии, попытки решения проблемы 

были предприняты в рамках научных методов, то есть построения теоретико-методологической 

базы науковедения как инструмента, позволяющего использовать научный метод в целях 

оптимизации научного производства. Анализу подверглось взаимодействие ученых во всей 

полноте спектра коммуникационных практик, что позволило выявить несоответствие 

формальных и неформальных коммуникационных связей исследователей, а также чрезвычайную 

важность неформальных контактов, в особенности междисциплинарных. 

Одновременно была начата разработка компьютеризированных систем научной 

коммуникации. Развитие компьютерных и, в частности, сетевых технологий позволили перейти 

от планов автоматизации библиотечных каталогов к разработке комплексных интегрированных 

информационных систем (ИИС), объединяющих в себе информационные и коммуникационные 

функции, однако дальнейшее развитие подобных научно-коммуникационных направлений было 

ограничено недостаточным уровнем технологического развития тех лет. 

В рамках диссертационного исследования мы рассматриваем сайты академических 

социальных сетей как результат последовательного развития и реализации принципов 
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интегральных информационных сетей посредством современных сетевых технологий, в 

особенности – интернет-архитектуры Web 2.0. Академические социальные сети одновременно 

выступают и как среда, и как средство научной коммуникации, преодолевающие 

дисфункциональные последствия информационного кризиса за счет автоматизации и 

цифровизации всех процессов научной коммуникации: хранения, систематизации, передачи и 

ранжирования научной информации и коммуницирующих субъектов. 

Научная коммуникация характеризуется комплексной социальной структурой, 

сформированной под влиянием множества факторов: специфики научного производства, 

доминирующих политических и экономических моделей, технологического развития и т. д. В 

целях анализа научной коммуникации и определения места академических социальных сетей в 

ней необходима теоретическая модель функционирования научного производства в условиях 

«Большой науки». Для этого мы обращаемся к концепции поля науки Пьера Бурдье, 

разработанной в золотую эру науковедческих исследований 1960-70-х гг., но не устаревшей на 

сегодняшний день за счет апелляции к принципам рыночной экономики – основе современной 

модели научного администрирования. 

В соответствии с концепцией поля науки, научная коммуникация понимается как процесс 

конкуренции исследователей за особый тип социального капитала – «научный авторитет», в 

условиях информационного кризиса тождественный «заметности» (visibility), которая 

становится некоторым аналогом рекламы или даже брендовой политики, позволяющим за счет 

эффекта накопленных преимуществ выделиться из общего потока исследователей с целью 

получения наиболее выгодных условий конвертации научной информации в различные формы 

материального и нематериального капитала.  

При этом производителями и потребителями научной информации являются сами 

исследователи, а их конкуренция происходит в контексте необходимой коллаборации. Эта 

конкуренция усиливается за счет структурных особенностей интеграции научной информации, 

названными Д. Прайсом «кирпичной кладкой» (интеграция уже опубликованных научных 

текстов в новые). Так научная коммуникация принимает вид практически замкнутой 

аутопойетической системы, функционирующей на основе специального коммуникационного 

кода и отличающейся высокой степенью автономности. 

Неолиберальный подход, являющийся наиболее распространенным способом 

администрирования в сфере науки и образования, подразумевает четкую формализацию 

достигнутых исследователями в конкурентной борьбе позиций – роль инструментов оценки 

успешности/эффективности исследователей выполняют библиометрические показатели. 

Современная научная коммуникация функционирует посредством реализации особого 

механизма конвертации научной информации, основанного на двух ступенях: конвертация 
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научной информации в публикации и, как следствие, библиометрические показатели, и 

конвертация последних в материальные и нематериальные формы капитала за счет 

административных механизмов. Этот механизм обусловлен основными принципами политики 

менеджеризма, а именно необходимостью построения производственных процессов на основе 

эффективности, предсказуемости, калькулируемости и контроля. Библиометрические показатели 

становятся практически безальтернативным инструментом администрирования, а значит, 

мониторинг научной деятельности неизбежно сводится к измерению публикационного 

взаимодействия исследователей. 

Стоит отметить, что изначально этот наукометрический инструментарий не 

позиционировался как средство измерения качества или эффективности текста, а использовался 

для безоценочного измерения количественных показателей публикационной деятельности и 

выявления структур взаимодействия и взаимовлияния текстов. К тому же, открытым остается 

вопрос об объективности получаемых результатов в условиях возрастающего неравенства на 

монополизированном рынке научной коммуникации. 

Стремление к калькулируемости и беспристрастности парадоксально приводит к 

снижению объективности оценки вследствие двухступенчатой конвертации научной 

информации. Так, при использовании библиометрических показателей в качестве средства 

оценки эффективности научного производства, происходит суммирование условных допущений 

и технологических недостатков обоих инструментов формализации научной деятельности, что 

лишь сильнее искажает получаемые показатели, усиливая ошибки управления, как следствие – 

дисфункциональность всей коммуникативной системы и неравенство ее акторов. 

Система конвертации научной коммуникации, выстроенная по принципу «издательские 

дома–библиометрические инструменты–административный аппарат» детерминирует множество 

форм неравенства исследователей, а также оставляет множество вопросов относительно 

экономической целесообразности действующей модели научного рынка. Ответом на 

олигополию издательских домов выступает движение Открытой науки. 

Открытая наука – технократический проект, возникший в ответ на политический и 

экономический кризис в существующей системе научной коммуникации, при сохраняющемся 

функциональном кризисе, усиленным негативными последствиями введения неолиберальных 

принципов управления на основе библиометрических показателей. 

Открытая наука призвана способствовать реформированию научной экономики с целью 

снижения власти издательских домов в процессе научного производства, а также для достижения 

равенства исследователей в вопросах доступа к средствам публикации и потребления научной 

информации. Так, благодаря снижениям коммуникационных издержек исследователей, 

Открытая наука должна способствовать формированию глобального научного диалога и 



120 

 

вовлечению в процесс научного производства исследователей из стран с развивающейся 

экономикой. 

Вследствие своей эмерджентности и устоявшихся схем финансирования, таких как, 

например, «Большая сделка», система научной коммуникации на данный момент не может быть 

преобразована без включения в игру больших игроков извне – например, технократов из мира IT 

– в том числе академических социальных сетей и их инвесторов. Идеология этих интернет-

ресурсов, выстроенная на основе культуры техноэлиты и, в целом – технооптимизма, во многих 

аспектах тождественна постулатам открытой науки, что способствуют легкой интеграции новых 

акторов и началу процесса формирования новых сегментов рынка на основе практик сетевого 

индивидуализма. 

Процесс реформирования научной коммуникации в соответствии с планом Открытой 

науки интенсифицируется и за счет включения в борьбу с журнальной монополией государств и 

научных фондов, стремящихся защитить права налогоплательщиков, оптимизировать расходы 

на науку, а также обеспечить максимальную заметность своих исследователей на глобальном 

рынке научной коммуникации.  

Переходный период реформирования научной коммуникации Ж.-К. Гедон, один из 

идеологов Открытой науки, назвал «цифровой инкунабулой», подчеркивая тем самым 

недостаточную роль цифровых технологий в морально-устаревшей системе научной 

коммуникации. 

Мы обратились к концепту латентной/перманентной революции научного производства 

П. Бурдье, обусловленному рядом причин, среди которых можно выделить рост неравенства 

среди исследователей, вследствие несовершенства механизмов производства и распределения 

капиталов внутри системы, а также технологическое развитие, влекущее за собой изменение 

инструментов производства, трансфера и конвертации научной информации. 

Актуальная диспозиция акторов обусловлена сохранением принципов функционирования 

научной коммуникации, присущих эпохе «Большой науки», и сложившейся еще в эпоху 

аналоговых технологий гегемонии издателей, эксплуатирующих в собственных коммерческих 

целях основной информационный канал научной коммуникации. Основными бенефициарами 

«журнальной» модели остаются издательские дома, формирующие «технологическую 

монополию» и «экономическую олигополию» периодических изданий.  

Библиометрические данные в качестве инструмента конвертации научной информации 

(результата научного производства) в различные формы капиталов обладает рядом 

особенностей, что, во-первых усиливает монополию издательских домов на рынке научной 

коммуникации, не позволяя исследователям прибегать к альтернативным коммуникационным 

практикам, во-вторых, отождествляет публикационную активность с научным производством, в-
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третьих, в соответствии с принципом накопленных преимуществ усиливает неравенство среди 

исследователей, ставя их в априори неравное положение на рынке. 

Научное производство и основная коммуникация между исследователями происходит за 

счет периодических изданий, пропускная способность которых, несмотря на интеграцию в 

издательские процессы цифровых и сетевых технологий, все же недостаточна для преодоления 

информационного кризиса. В соответствии с концепцией поля науки, это происходит за счет 

автономной и эмерджентной структуры научного производства, подразумевающей 

необходимость перестройки всей системы в случае трансформации любого элемента в 

отдельности. 

Совокупность этих факторов обуславливает возможность запуска 

латентной/перманентной революции научного производства. Таким образом, фронт 

«революционной борьбы» проходит как раз по основному информационно-коммуникационному 

каналу научного производства и, в соответствии с концепциями автоматизации научной 

коммуникации и внедрения в новые информационно-коммуникационные системы форм 

неформального научного взаимодействия, подразумевает столкновение «аналогового» и 

«цифрового» под знаменами освобождения информационных потоков и форм их конвертации. 

Дальнейшее рассмотрение идеологической природы сетевых технологий и альтернативных 

моделей организации науки, позволяет нам также говорить о столкновении двух моделей 

коммерциализации науки - «журнальной», то есть подразумевающей эксплуатацию 

информационных каналов и «открытой», представляющей собой альтер-капиталистическую 

модель, выстроенную на основе ценности свободного информационного обмена. Стоит 

отметить, что вследствие автономности, инертности и эмерджентности системы научной 

коммуникации, подобные, хоть и революционные преобразования, могут занять значительное 

время и неоднократно трансформироваться в процессе. 

Теория сетевого индивидуализма Б. Уэллмана рассматривается нами как каузальная 

модель технологически-детерминированных трансформаций социальной коммуникации, 

начавшихся вследствие развития и распространения сетевых технологий и, в частности сервисов, 

основанных на архитектуре Web 2.0. 

Основой экспансии сетевого индивидуализма стала т. н. Тройственная революция – 

комплексный процесс возникновения, развития и распространения сетевых информационно-

коммуникационных технологий, состоящий из трех компонентов: Революции интернета, 

Мобильной революции и Революции социальных сетей.  

Переход к архитектуре Web 2.0 повлек дальнейшее смешение коммуникационных и 

информационных потоков интернет-взаимодействия, что по сути является первопричиной 

формирования интернет-культуры и практик коммуникации в сети, зародившихся в начале 2000-
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х годов, и, претерпев ряд относительно незначительных изменений, продолжающих 

обуславливать правила сетевой игры и сейчас. 

Сетевые и, в особенности, облачные технологии запустили процесс цифровой 

трансформации бизнеса, что позволило в значительной степени сократить широкий спектр 

операционных издержек и, как следствие, успешно конкурировать с аналоговыми технологиями. 

Экономическая целесообразность и детерминированная ею необходимость модернизации 

бизнес-процессов выступили катализатором распространения новых моделей и роста инвестиций 

в них, а значит и в инфраструктуру сетевого индивидуализма.  

В рамках диссертационного исследования, мы определяем сетевой индивидуализм Б. 

Уэллмана через понятие габитуса в терминологии П. Будье, как технически-детерминированную 

систему диспозиций, порождающую и структурирующую практики агента и его представления, 

то есть как организационный принцип действия в условиях Тройственной революции и цифровой 

глобализации. Таким образом, сетевой индивидуализм детерминирует формирование сетей 

индивидуализированных акторов, которые вследствие процессов цифровой глобализации, 

становятся всеобъемлющими.  

Становление сетевого индивидуализма и верховенства свободы информации 

подразумевает разработку новых форм коммуникационного капитализма, модели которого 

позволили бы «освободить» информационные потоки, но при этом реализовать другие способы 

монетизации социального взаимодействия. В результате формируется новая система ценностей, 

позволяющая выстраивать бизнес в интернете вне ограничения информационных потоков, что 

позволяет говорить о формировании новой экономики. Одной из форм воплощения новых 

бизнес-моделей стали цифровые Web 2.0-площадки, такие как Facebook, Twitter или 

ResearchGate, не ограничивающие свободный обмен информацией, но приносящие высокий 

доход, обеспечивающий поддержание необходимой инфраструктуры, технологическое развитие 

и укрепление альтер-капиталистической экономики. При этом рынок научной коммуникации и 

Web 2.0 экономика во многом схожи, так как создателями и потребителями контента являются 

сами участники социального взаимодействия. 

Длительный период коммуникационной монополии научной периодики стал причиной 

формирования устойчивых экономических связей между основными акторами распределения 

бюджетов – издательскими домами, библиотеками, университетами, научными фондами и т.д. 

Таким образом, стремление к обеспечению свободного доступа к научной информации 

потенциально входит в противоречие с интересами стейкхолдеров рынка научной коммуникации 

и, как следствие, в тех случаях, когда она не инициирована правительством или научными 

фондами, зачастую, принимает форму партизанской войны – то есть подразумевает создание 

альтернативных коммуникационных каналов с неясным правовым статусом (например, SciHub). 
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Таким образом, сетевой индивидуализм является результатом синергии цифровых и 

сетевых технологий. В этом контексте современные трансформации научной коммуникации 

могут пониматься как экспансия сетевого индивидуализма233 в основы функционирования 

научного производства, как попытка либерализации потоков научной информации, как борьба 

двух моделей капитализма - «журнального» и «открытого». 

В свою очередь, концепция цифровой глобализации позволяет нам распространить эту 

теоретическую рамку на страны за пределами Североатлантического региона.  

Особенностью рынка эпохи цифровой глобализации является власть пользователя – 

реализация одного из основополагающих принципов культуры техноэлит, обеспеченный 

феноменом «информационного рифа» как гаранта меритократии в условиях сетевого 

индивидуализма. «Информационный риф», являясь совокупностью атрибутированной 

информации, созданной и накопленной в результате сетевого взаимодействия, выполняет роль 

репутационного индикатора, четко аффилированного с объектом и, за счет неуправляемого 

тиражирования и распространения, практически невозможного к уничтожению. Этот же 

механизм проникает и в сферу научной коммуникации, воплощаясь посредством таких 

цифровых платформ как «Диссернет».  

Следствием феномена «информационного рифа» становится необходимость «сетевой 

работы», что лишь усиливает интеграцию цифровых и аналоговых форм социального 

взаимодействия, приближая эпоху симбиотического существования людей и компьютерных 

систем как цели культуры техноэлит. 

Присутствие в академических социальных сетях обеспечивает заметность исследователя, 

что потенциально позволяет в дальнейшем конвертировать известность в другие формы 

капитала. Таким образом, сетевая работа становится не только подспорьем в рамках научно-

исследовательской или научно-административной карьеры, но и, в некоторых случаях, 

альтернативным вектором выстраивания репутации и, как следствие – академической карьеры. 

Сетевая модель делает научную коммуникацию более проницаемой – снижение 

значимости аффилиации и географического положения исследователей, доступ к глобальным 

информационным потокам, смешение академии и наукоемкого бизнеса, развитие 

околоакадемического информационного бизнеса (например, «Антиплагиат» или «Clarivate 

Analytics»), а также усиление научной журналистики делают некогда замкнутую систему 

научной коммуникации более проницаемой, а ее механизмы более вариативными. Следствием 

цифровой трансформации научной коммуникации и последующей глобализации научного 

                                                 
233 Николаенко Г.А., Самокиш А.В. Цифровая трансформация рынка научной коммуникации: к вопросу об 

экспансии академических социальных сетей // Социология и общество: традиции и инновации в социальным 

развитии регионов. Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса / Отв. редактор В.А. 

Мансуров. М.: Российское общество социологов, 2020. С. 3308-3317 
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рынка, становится расширение спектра профессиональных практик и диспозиций на научном 

рынке, что детерминирует смену габитуса научной коммуникации в соответствии с принципами 

сетевого индивидуализма.  

Для построения теоретической модели мы совместили основные положения концепции 

«Большой науки» Д. де Солла Прайса, поля науки Пьера Бурдье, макдональдизации Дж. Ритцера 

и сетевого индивидуализма Б. Уэллмана с элементами концепции интернет-культур М. 

Кастельса. Таким образом, наука понимается нами как рынок, на котором основную роль играют 

конкурирующие индивидуализированные акторы, благодаря сетевым технологиям эффективно 

развивающийся, глобализирующийся и преодолевающий последствия информационного взрыва.  
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Глава 2. Архитектура и социальный состав академических социальных сетей 

На данный момент, несмотря на продолжающиеся дискуссии о скорой трансформации 

интернета в соответствии с принципами Web 3.0 и «Интернета вещей» (IoT), социальная 

составляющая всемирной паутины еще может быть определена как «группа интернет-сервисов, 

построенных на идеологических и технологических принципах архитектуры Web 2.0, 

позволяющей создавать и обмениваться пользовательским контентом»234.  

Web 2.0 образовался на руинах так называемого «пузыря доткомов»235, и несмотря на 

высокий темп развития технологий и трансформации интернета, спустя почти четверть века эта 

веб-архитектура все еще господствует в сети. Архитектура Web 2.0 может считаться второй 

после интернет-магазинов, подобных Amazon и Ebay, крупной сетевой бизнес-моделью, с 

момента своего появления в конце 1990-х гг. определившей дальнейшее развитие сети как 

минимум на четверть века.  

Как уже было сказано в рамках первой главы диссертационного исследования, 

идеологические принципы Web 2.0 сводятся к идее социального интернета и гегемонии 

«коллективного разума»236, то есть коллаборации пользователей в процессе создания и обмена 

контентом. Web 2.0 стирает основное социальное разграничение эпохи раннего Интернета: люди 

теперь не делятся на производителей и потребителей контента – он генерируется в рамках 

взаимодействия пользователей. 

Главная цель социальных сетей – создавать и поддерживать социальные связи237 за счет 

обеспечения пространства для размещения персонального профиля, построения списка связей с 

другими пользователями, отслеживания активности тех, кто находится в этом списке, а также 

возможности создавать новые связи238. Исследования основных239 социальных сетей 

представлены в научном дискурсе широчайшим спектром теоретических и эмпирических работ, 

что объясняется не только высоким эвристическим потенциалом подобных изысканий, но и 

применимостью их результатов в рамках маркетинговых и политических кампаний, организации 

шоу-бизнеса, пропаганды и т. д. Тем не менее, специфика академических ресурсов, 

                                                 
234 Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media // Business 

Horizons.2010. № 53(1). Р. 61. 
235 Пузырь доткомов – экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 

год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта в течение торгов и 

упал более чем в полтора раза при закрытии. 
236 O'Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software URL:  

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html.  31.05.2019. 
237 Boyd D. M, Ellison N. B. Social network sites: Definition, history, and scholarship // Journal of Computer-

Mediated Communication. 2007. № 13(1). Р. 213. 
238 Там же. 
239 В профессиональном дискурсе неспециализированные социальные сети, к числу которых относятся 

Facebook, Twitter, Вконтакте и др. называются «основными», что является дословным переводом англоязычного 

термина «general social network sites», хотя более точным переводом нам видится термин «общие». 
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детерминированная особыми формами научной коммуникации, не позволяет исследователям 

провести прямой трансфер теоретико-методологических наработок из области основных 

социальных сетей в сферу академических социальных сетей240. 

Академические социальные сети могут рассматриваться как результат синтеза 

цифровизации уже существовавших практик научной коммуникации и социально-

коммуникационного функционала архитектуры Web 2.0.    При этом процессы цифровизации и 

сетевизации детерминировали множественные трансформации того, как исследователи 

взаимодействуют между собой. Например, в рамках коммуникации, опосредованной 

социальными сетями, «общение все чаще происходит не в форме прямого обмена 

высказываниями, а в форме взаимного наблюдения за сетевой деятельностью»241. 

Характеристику трансформации научной коммуникации предлагает Э. Руттен, выделяя 

пять сдвигов, детерминированных экспансией Web 2.0242: 

1) Сокращение значимости физического расстояния между исследователями; 

2) Расширение возможностей визуализации результатов исследований за счет мультимедийных 

средств243; 

3) Трансформация форматов научного диалога.  

a)  Исследователи выдвигают и обсуждают кажущиеся далекими идеи; 

b)  Исследователи выбирают более быструю и менее литературную форму письма, чем в 

случае коммуникации посредством научном журнала или монографии; 

c)  Исследователи контактируют с коллегами в более регулярном режиме, чем ранее»244. 

4) Стимулирование широкой архивации всех форм коммуникации; 

5) Понижение порога общения (с учетом сохранения классической академической иерархии). 

К.С. Губа245 выделяет еще один аспект научной коммуникации, где интеграция 

академических социальных сетей может сыграть роль трансформирующего фактора – проблему 

навигации. Она обращается к тезису Г. Саймона246 о том, что избыток информации влечет к 

дефициту внимания и, как следствие, необходимости использования новых практик работы в 

                                                 
240 Душина С.А., Хватова Т.Ю., Николаенко Г.А. Академические интернет–сети: платформа научного 

обмена или инстаграм для учёных? (на примере ResearchGate) // Социологические исследования 2018. N. 5.  С. 121–131. 
241 Андреев А.А. Современные информационные и коммуникационные технологии в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. М., 2008. С. 94. 
242 Научное знание в условиях Интернета. Вопросы редколлегии // Антропологический форум. Научное 

знание в условиях Интернета.2011. № 14. С. 104. 
243 Панькова Н.М., Кабанова Н.Н. Проблемы визуализации научного знания в процессе публикационной 

деятельности // «Визуальные коммуникации в новых медиа: эффекты, возможности, риски. Междисциплинарный 

подход», 20-22 мая 2014 Томск: Изд-во ТГУ, 2015. С.200. 
244 Научное знание в условиях Интернета. Вопросы редколлегии // Антропологический форум. Научное 

знание в условиях Интернета.2011. № 14. С. 105. 
245 Там же. С. 43. 
246 Simon H.A. Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Process in Administrative Organizations. 3-

d ed. New York: Free Press; London: Collier, Macmillan, 1976. 
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подобных условиях. Парадокс заключается в том, что академические социальные сети могут не 

только детерминировать чрезмерное информационное изобилие, но и выступать инструментом 

информационного менеджмента в условиях, когда классические академические механизмы 

регулирования – в первую очередь институты рецензирования и репутации – становятся 

неэффективными. В данном контексте речь идет о делегировании функции отбора информации, 

что достигается за счет выстраивания круга друзей – доверенных лиц, публикации, заметки и 

ссылки которых исследователь считает априори заслуживающими внимания. Создание 

подобного социального механизма, основанного на личных контактах и слабых связях, позволяет 

исследователям формировать персональные информационные фильтры, действующие в иной 

логике, по сравнению с классическими инструментами поиска научной информации. В целом, 

этот функционал академических социальных сетей позволяет нам рассматривать подобные 

цифровые платформы как средства преодоления информационного кризиса, а также как 

инструмент обеспечения функционирования практик поля науки, а именно – выстраивания 

публикационной «кирпичной кладки» и поиска исследователей для научно-производственной 

коллаборации.  

В результате вышеописанных процессов современный габитус научной коммуникации 

подразумевает необходимость присутствия в сети практически каждого исследователя. В этом 

контексте формируется риск, что исследователи, не включенные в новые коммуникационные 

среды, могут оказаться в маргинальном положении даже при условии достижения ими научных 

результатов высокого качества247, что лишь подчеркивает необходимость изучения научных 

цифровых сред всех типов.     

Одним из основных типов подобных платформ и, одновременно, лидером в области 

обеспечения профессиональной коммуникации выступают академические социальные сети – 

ResearchGate, Academia.edu и некоторые другие. 

Большинство форм коммуникации посредством академических социальных сетей 

подразумевают сохранение так называемых «цифровых следов»: архивация истории переписки, 

долговременное хранение опубликованных файлов и т.д. Это позволяет исследователям в 

полуавтоматическом режиме генерировать протоколы научной коммуникации, посредством 

запросов в ядро или сбора публичной информации с помощью автоматизированных методов 

краулинга/скрейпинга/парсинга248. Накопление, сбор и анализ подобных массивов данных был 

практически невозможен до возникновения академических социальных сетей и инструментов 

                                                 
247 Штепа В.И. Информационное обеспечение химической науки и образования // Фундаментальные 

исследования. 2008. № 5. С. 138–142. 
248 Николаенко Г.А. Виртуализация научной коммуникации. Социологический анализ цифровых следов на 

примере социальной сети RG // Междисциплинарные исследования в истории науки / Под ред. П.А. Захарчук.  М.: 

Янус–К, 2019. С. 142–144. 
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работы с большими данными, что открывает перед исследователями научного взаимодействия 

широчайший спектр возможностей.  

Во второй главе диссертации мы предпринимаем попытку обобщить результаты 

исследований, посвященных определению основных характеристик и специфических 

особенностей академических социальных сетей. Эти тексты представляют собой обширный 

пласт исследований, преимущественно находящихся на пересечении социологии, педагогики (в 

частности, e-learning) и информатики (data science). Некоторые из них, судя по 

библиометрическим показателям, являются крайне востребованными. 

В свою очередь, мы начнем наш анализ академических социальных сетей с изучения их 

основных макрохарактеристик, что позволит нам подтвердить или опровергнуть статус 

«мультидисциплинарных» и «глобальных» цифровых платформ. В этом контексте необходимо 

отметить, что, к сожалению, все опубликованные исследования на эту тему носят локальный 

характер, а это накладывает ряд ограничений относительно репрезентативности полученных 

результатов. Тем не менее, мы рассмотрим наиболее значимые и актуальные исследования, 

посвященные этой проблематике, с целью выявить их точки соприкосновения и обобщить 

имеющийся научный задел. 

В разделе 2.2 «Эмпирическое исследование географического и научно-дисциплинарного 

охвата социальной сети ResearchGate» мы предпримем попытку расширить спектр актуальных 

эмпирических данных, характеризующих пользовательский состав академической социальной 

сети ResearchGate за счет включения в него обобщенных «больших данных», полученных 

напрямую из ядра сайта посредством программных решений собственной разработки. Более того, 

в подразделе 2.2 будет весьма подробно проанализирован опыт нашего собственного 

пилотажного исследования динамики развития ResearchGate.  

Раздел 2.3 «Коммуникационные стратегии и мотивация пользователей академических 

социальных сетей» выстраивается по аналогии с разделом 2.1 и будет основываться на анализе и 

обобщении научного задела по вопросам, каким образом и зачем исследователи, 

представляющие различные научные направления и страны, используют академические 

социальные сети. В свою очередь, содержание раздела 2.4 «Интегрированные показатели, 

альтметрики и системы ранжирования пользователей академической социальной сети 

ResearchGate» является прямым следствием выводов, сделанных нами по результатам первой 

главы. В рамках этого раздела нами будет проведен анализ метрик, представленных в 

ResearchGate – их роли внутри самой академической сети и влияния на пользовательские 

практики, применимости в качестве специфического инструмента сетевой коммуникации, а 

также возможностей и перспектив их применения вне сетевого контекста, как инструментов 
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изучения процессов научного производства. Мы полагаем, что этот раздел сможет дополнить 

выводы по разделу 1.3 «Библиометрия и альтметрики в контексте политики менеджеризма». 

Мы надеемся, что приведенный во второй главе комплексный анализ научного задела, 

вкупе с нашими собственными эмпирическими и теоретическими материалами, позволит в 

максимально обобщенном виде ответить на пять групп вопросов об академических социальных 

сетях, а именно: 

1) Сколько исследователей зарегистрировалось в академических социальных сетях и какова 

динамика изменений их числа?  

2) Какие научные направления они представляют и в каких пропорциях?  

3) Из каких они стран? Каково присутствие каждой страны по каждому из исследовательских 

направлений?  

4) Каковы причины и цели регистрации исследователей в академических социальных сетях? По 

какому принципу расширяются цифровые платформы подобные ResearchGate и 

Academia.edu? 

5) Какие метрики и индикаторы реализованы в академических социальных сетях? Как их можно 

использовать в коммуникации и в исследованиях? Могут ли они повлиять на гегемонию 

библиометрических показателей? 

В том случае, если нам удастся получить ответы хотя бы часть из представленных выше 

вопросов, это будет существенным сдвигом в рамках международного и, в особенности, 

русскоязычного научного дискурса вокруг академических социальных сетей. 

2.1 Исследования социального состава академических социальных сетей 

На сегодняшний день в научном дискурсе вокруг академических социальных сетей нет 

исследований, посвященных глобальному географическому и научно-дисциплинарному 

распределению пользователей. В распоряжении исследователей есть только данные из пресс-

релизов, часто ограничивающиеся общими сведениями и данными о числе пользователей сети, а 

также статистика специализированных аналитических площадок, подобных Alexa249 или 

Similarweb250. Что касается исследований социального состава академических социальных сетей, 

то, как правило, они носят локальный характер, вследствие чего результаты не могут считаться 

репрезентативными в масштабах всей сети. Эмпирическая часть нашего диссертационного 

исследования, дизайн и результаты которой представлены в разделе 2.2, призвана закрыть часть 

описанных лакун за счет анализа социальных характеристик крупнейшей академической 

социальной сети – ResearchGate. Тем не менее, мы считаем необходимым рассмотреть наиболее 

                                                 
249 Alexa. URL: https://www.alexa.com 
250 Similarweb. URL: https://www.similarweb.com 

https://www.alexa.com/
https://www.similarweb.com/
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значимые исследования в целях ознакомления с основными наработками и гипотезами 

относительно социального состава академических социальных сетей и динамики его развития.  

Наиболее заметной (visible) публикацией, посвященной академическим социальным 

сетям, можно назвать статью «Онлайн сотрудничество: ученые и социальные сети», 

опубликованную251 Ричардом Ван Ноорденом в журнале «Nature» в 2014 г. Хотя с момента 

публикации прошло более 6 лет, из-за чего данные, приведенные в этой статье, можно считать 

устаревшими, однако это исследование является одним из наиболее цитируемых в том числе и в 

недавних работах, а кроме того позволяет посмотреть на развитие академических сетей в 

ретроспективном ключе и выявить тренды, часть из которых сохраняется до сих пор.  

Одной из отличительных черт журнала «Nature» является обязательная публикация 

полных пакетов данных и исследование Р. Ван Ноордена не является исключением. В связи с 

тем, что вышеназванная работа носит скорее популярный, нежели академический характер, мы 

опустим сопутствующую информацию и сконцентрируемся на данных, представленных в 

отдельном архиве252. 

Исследование проводилось на основе опроса читателей «Nature», представляющих лишь 

достаточно небольшую часть научного сообщества, преимущественно из естественных наук, что 

накладывает существенные ограничения на репрезентативность исследования, тем не менее, 

результаты, приведенные в статье и скрытые в опубликованных данных, могут представлять для 

нас определенный интерес. Кроме того, мы дополнили исследование ван Ноордена небольшим 

собственным на основе представленных им данных.  

На первом этапе этого импровизированного вторичного исследования мы 

визуализировали основные характеристики выборочной совокупности, в которую вошли ответы 

3057 исследователей из 95 стран. 

  

                                                 
251 Van Noorden R. Online collaboration: Scientists and the social network // Nature. № 512 (7513). Р. 126–129. 
252 Figshare. URL: www.figshare.com/articles/NPG_2014_Social_Networks_survey/1132584 



131 

 
Диаграмма 1. Распределение респондентов по дисциплинарной принадлежности (в процентах). 

 

Как можно видеть из графика (см. Диагр. 1), дисциплинарное распределение имеет ярко 

выраженное смещение в сторону естественных наук, что, с нашей точки зрения, обусловлено уже 

упомянутой спецификой читательской аудитории журнала «Nature». Возрастное распределение 

приняло следующий вид (см. Диагр. 2): 

 

Диаграмма 2. Распределение респондентов по возрасту (в процентах). 

 

На основе полученных результатов, мы можем говорить о широком спектре возрастных 

групп пользователей академических социальных сетей, покрывающем всю условную 

продолжительность профессиональной занятости исследователей: от окончания обучения и 

получения степени в возрасте около 25 лет до выхода на пенсию в возрасте около 65 лет. Таким 
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образом, если судить по результатам исследования Ван Ноордена, академическими социальными 

сетями уже сейчас пользуются все возрастные группы исследователей. Опять же, существенные 

ограничения используемого дизайна исследования не позволяют нам судить о соотношениях 

пользователей и исследователей, пренебрегающих академическими социальными сетями во всех 

возрастных группах. 

 

Диаграмма 3. Распределение респондентов по регионам (в процентах). 

 

В свою очередь, географическое распределение не столь равномерно (см. Диагр. 3): 

имеется существенный «перекос» в сторону стран Северной и Центральной Америки, Европы, а 

также Азии и Ближнего Востока, что также может быть обусловлено спецификой читательской 

публики журнала «Nature».  

Представительство стран Африки, Южной Америки и Австралазии непропорционально 

мало. Азиатский регион представлен преимущественно респондентами из Китая (21,1%), Индии 

(21%) и Японии (26,9%). Австралазию представляют исследователи из Австралии (86,3%) и 

Новой Зеландии (10,5%). Африка представлена респондентами из Туниса (10,3%), Египта 

(10,3%) и ЮАР (37,9%). Европа ожидаемо представлена Великобританией (17%), Германией 

(10,8%), Францией (10,1%). К слову, в исследовании приняли участие 42 респондента из России, 

что составило 4,1% от всех респондентов из Европы. Северная и Центральная Америка в 

подавляющем большинстве представлена исследователями из США (89,4%) – остальные 

исследователи из Канады (8,1%) и Мексики (2,1%). На оставшиеся страны региона приходится 

лишь 0,4%. Южная Америка преимущественно представлена респондентами из Бразилии 

(61,1%), Аргентины (15,8%) и Колумбии (11,6%). Несмотря на то, что подобное распределение 

кажется весьма очевидным и, вероятно, репрезентативным – в нем представлены страны с 

Азия и Ближний Восток
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наиболее развитой научно-исследовательской сферой, все же необходимо признать, что 

выборочная совокупность не затрагивает абсолютное большинство развивающихся стран и, 

следовательно, результаты исследования характеризуют лишь коммуникационные стратегии и 

практики исследователей из экономически-развитых стран. 

Мы полагаем, что с учетом свободного доступа к академическим социальным сетям, 

единственным физическим ограничением для исследователя является доступ к устройству с 

выходом в интернет. Очевидно, что вследствие процессов цифровой глобализации, удешевления 

компьютерного оборудования, а также развития беспроводной и облачной инфраструктуры, 

большинство исследовательских учреждений (за исключением закрытых учреждений ОПК) 

обеспечены выходом в открытые сегменты интернета. Темпы компьютеризации и 

распространения интернета даже в самых отдаленных уголках планеты свидетельствуют о том, 

что влияние фактора технологического отставания уже сегодня крайне мало и в скором времени 

им можно будет полностью пренебречь. Разумеется, подобные гипотезы справедливы лишь в 

контексте научной коммуникации и с учетом ее специфики. 

Намного более концептуализированное и детальное исследование, посвященное 

распределению ученых в социальных сетях по научным дисциплинам, было проведено 

испанским исследователем, сотрудником Высшего совета по научным исследованиям Испании 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC) Хосе Луисом Ортегой253. 

В частности, Х. Ортега подчеркивает, что несмотря на беспрецедентный рост числа 

пользователей академических социальных сетей, большинство сервисов не могут считаться 

достаточно репрезентативными для распространения результатов социальных исследований на 

внесетевую реальность. Подобные выводы подтверждаются как предыдущими исследованиями 

самого Ортеги254, так и работами других исследователей255, демонстрирующими преобладание 

представителей различных дисциплин в зависимости от площадки. Иными словами, научно-

дисциплинарная принадлежность исследователей, по мнению ряда исследователей, является 

важнейшим фактором при формировании коммуникационных стратегий исследователей и 

                                                 
253 Ortega J.L.  Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles in Academia.edu, 

Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. 2017. № 41(3). P. 812-825. 
254 Ortega J.L. Social Network Sites for Scientists: A Quantitative Survey, Chandos Publishing, Elsevier, Oxford, 

2016; Ortega J.L., Aguillo I.F.  Science is all in the eye of the beholder: keyword maps in Google Scholar Citations // Journal 

of the American Society for Information Science and Technology. 2012. Vol. 63. № 12. Р. 2370-2377; Ortega J.L., Aguillo 

I.F. Microsoft academic search and Google Scholar citations: a comparative analysis of author profiles // Journal of the 

American Society for Information Science and Technology. 2014.Vol. 65 № 6. Р. 1149-1156. 
255 Almousa O. Users’ classification and usage-pattern identification in academic social networks // Proceedings of 

2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies, IEEE, Amman, December 

6-8, 2014; Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association for 

Information Science and Technology. 2014. Vol. 65.  №. 4. Р. 721-731; Thelwall M., Kousha K. ResearchGate articles: age, 

discipline, audience size and impact // Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68. № 

2. Р. 468-479. 
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потенциально может влиять на выбор как коммуникационных практик в частности, так и 

цифровой площадки в целом.  

Исследование Х. Ортеги, проведенное в 2015-2016 гг. на выборке исследователей, 

работающих в учреждениях CSIC, выявило сразу два социальных феномена, связанных с 

влиянием дисциплинарной принадлежности исследователей на их коммуникативные практики. 

В частности, присутствующий на момент исследования дисциплинарный дисбаланс в рамках 

различных академических социальных сетей. В то же время может наблюдаться и обратный 

процесс постепенной дисциплинарной гомогенизации пользователей академических социальных 

сетей, то есть постепенного выравнивания научно-дисциплинарного баланса на этих площадках. 

В статье «Дисциплинарные различия в использовании сайтов академических социальных 

сетей» Х. Ортега256 приводит результаты своего исследования, нацеленного на выявление 

возможного влияния дисциплинарной принадлежности исследователей на их предпочтения 

относительно интернет-площадок научной коммуникации. Стоит отметить, что подобные 

исследования проводились и ранее, однако, как отмечает сам Ортега, большинство таких работ 

было посвящено цифровой платформе Mendeley257, претерпевший множество изменений и 

потерявшей статус академической социальной сети, что на сегодняшний день    полностью 

нивелирует результаты исследований начала 2010-х гг. Таким образом на данный момент работа 

Х. Ортеги является наиболее актуальной и комплексной, так как покрывает сразу все наиболее 

популярные академические социальные сети и, более того, имея лонгитюдный дизайн 

исследования, позволяет выявить динамику их развития.  

Дальнейшие исследования Х. Ортеги посвящены другому типу академических цифровых 

площадок, а именно упомянутым в первой главе агрегаторам альтметрических данных, поэтому 

исследование 2012 г., может считаться одним из наиболее актуальных и комплексных работ по 

теме академических социальных сетей, так как более поздних данных по этой тематике не было 

представлено. 

Работа Ортеги включала в себя четыре исследовательских вопроса: 

1) Действительно ли некоторые исследовательские области в большей степени способствуют 

использованию сайтов академических социальных сетей? 

2) Действительно ли представители некоторых научных дисциплин предпочитают одни 

академические цифровые платформы другим? 

3) Есть ли какие-то поведенческие различия в использовании академических социальных сетей, 

детерминированные дисциплинарной принадлежностью исследователей? 

                                                 
256 Ortega J. L. Disciplinary Differences in the Use of Academic Social Networking Sites // Online Information 

Review. 2012. № 39(4). Р. 520–536. 
257 Mendeley URL: https://www.mendeley.com 
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4) В случае, если дисциплинарные различия имеются, и они значимы, отличаются ли они в 

зависимости от площадок или же постоянны, то есть свойственны представителям одних и 

тех же дисциплин вне зависимости от анализируемой академической социальной сети. 

В качестве выборочной совокупности были рассмотрены сотрудники, работающие в 

учреждениях Высшего совета по научным исследованиям Испании, составляющие штат в 11000 

сотрудников (95% которых задействованы в исследовательской работе), работающих в более чем 

120 институтах и подразделениях. Этот дизайн выборочной совокупности обеспечивает 

достаточно высокий, по сравнению с аналогичными исследованиями, уровень 

репрезентативности. Конечно, нельзя игнорировать возможные региональные и 

организационные особенности, но в качестве контролируемой выборки эта исследовательская 

организация подходила как нельзя лучше. Кроме того, аналогично Российской академии наук, 

CSIC – мультидисциплинарная организация, работающая как в области гуманитарных и 

социальных наук, так и в области естественных и точных наук, что позволяет провести на ее 

основе исследование, характеризующее коммуникационные практики исследователей широкого 

спектра научных дисциплин. 

В работе Ортеги были проанализированы четыре наиболее популярные академические 

площадки – ResearchGate (RG), Academia.edu, Google Scholar Citations (GSC) и Mendeley. Стоит 

отметить, что Google Scholar Citations не может считаться полноценной академической 

социальной сетью, так как эта площадка не предоставляет пользователям возможности 

коммуницировать между собой. Ортега, тем не менее, отмечает, что создание профиля на этом 

ресурсе происходит вручную, то есть можно говорить о том, что все пользователи, 

зарегистрировавшиеся на Google Scholar Citations, тем самым косвенно подтвердили свою 

заинтересованность в обеспечении заметности в интернете.  

Сбор данных проводился с помощью SQL-скрипта, собиравшего информацию с апреля по 

май 2014 г. В итоге был выявлены и проанализированы 6132 профиля. 

 

Таблица 2. Распределение сотрудников CSIC по академическим социальным сетям 

 
Количество 

сотрудников 

Зарегистрированы в 

социальных сетях 

Всего 

профилей 
Mendeley Google Academia RG 

Биология и 

биомедицина 
2377 746 887 99 145 24 619 

Материаловедение 1263 445 585 75 127 53 330 

Сельскохозяйственны

е науки 
1535 592 754 60 131 45 518 

Химия 1207 493 614 62 92 35 425 

Науки о еде 587 242 285 19 21 16 229 

Физика 1346 573 838 128 257 52 401 

Природопользование 1772 940 1428 283 433 117 649 

Гуманитарные и 

социальные науки 
749 424 641 55 107 288 191 

Всего 11471 4494 6132 787 1315 659 3371 
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Диаграмма 4. Распределение сотрудников CSIC по академическим социальным сетям 

 

Как видно из Табл. 2 и Диагр. 4, результаты первого этапа исследования 

продемонстрировали существенные различия в коммуникативных предпочтениях 

представителей социальных/гуманитарных дисциплин и их коллег из сферы естественных и 

технических наук. Так первые в большей степени склонны использовать сеть Academia.edu, при 

этом эта площадка является наименее востребованной среди представителей технических и 

естественнонаучных дисциплин. 

 

Диаграмма 5. Доля зарегистрированных в академических социальных сетях сотрудников CSIC в 

соответствии с их дисциплинарной принадлежностью (в процентах) 
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Число зарегистрированных в социальных сетях пользователей (Диагр. 5) показывает, что 

по состоянию на 2015 г. более половины (56,61%) представителей социальных и гуманитарных 

наук из числа сотрудников CSIC были зарегистрированы в академических социальных сетях, что 

свидетельствует о высокой степени вовлеченности в академические цифровые платформы 

исследователей этих специализаций. Примерно тот же уровень можно наблюдать также у 

представителей области природопользования, в то время как работа в остальных 

исследовательских направлениях, по-видимому, на тот момент не требовала ускоренного 

включения в относительно новые виды интернет-коммуникации. 

При этом среди представители социальных и гуманитарных наук, а также исследователи 

из области природопользования значительный процент имеет более одного аккаунта в 

социальных сетях, в то время как биологи и исследователи из области сельскохозяйственных 

наук склонны иметь лишь один аккаунт, что косвенно может свидетельствовать о более высокой 

активности в подобной коммуникации. Таким образом можно говорить, что Х. Ортега 

эмпирически доказал различия в практиках интернет-коммуникации представителей различных 

дисциплин, однако его дальнейшая работа в этом направлении выявила крайне важный 

противоположный тренд дисциплинарной гомогенизации академических социальных сетей. 

Основной целью исследования Х. Ортеги было выявление возможных изменений 

дисциплинарной структуры в рамках трех основных академических социальных сетей –    

ResearchGate, Academia.edu и Google Scholar Citations, для чего им были проанализированы шесть 

квартальных выборок, характеризующих пользовательскую активность сотрудников CSIC в 

рамках академических социальных сетей. Несмотря на то, что за прошедшее время данные уже 

значительно устарели, они все же характеризуют тренд, изучение которого может не только 

способствовать лучшему пониманию генезиса академических социальных сетей, но и очертить 

их современное состояние. 

На следующем этапе исследования с помощью SQL-скриптов были получены показатели 

7193 профилей, принадлежащих 6206 исследователям из CSIC258. 

Стоит отметить, что функциональные особенности Google Scholar Citations 

обуславливают ряд сложностей обеспечения корректного автоматизированного сбора 

информации, вследствие чего в выборку попали только те исследователи, которые указали свою 

аффилиацию как «CSIC» или «Spanish National Research Council». Таким образом часть 

сотрудников могла оказаться неучтенной. Однако, в рамках нашего исследования больший 

интерес представляют данные по платформам ResearchGate и Academia.edu, поэтому технические 

                                                 
258 Ortega J.L.  Toward a Homogenization of Academic Social Sites: A Longitudinal Study of Profiles in 

Academia.edu, Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. Online Information Review. 2017. 

Vol. 41. P. 812–825. 



138 

 

ограничения сервиса Google для нас не столь важны. Полученные результаты подтверждают, что 

популярность академических социальных сетей в изучаемый Ортегой период росла. 

 

Таблица 3. Динамика регистраций сотрудников CSIC в академических социальных сетях 

 
Апрель 

2014 

Октябрь 

2014 

Январь 

2015 

Март 

2015 

Июнь 

2015 

Сентябрь 

2015 
Прирост Покрытие 

Academia.edu 778 1045 1080 1105 1136 1156 32,2% 10,6% 

ResearchGate 3480 3508 3461 3783 3914 4001 10,3% 36,6% 

Google 

Scholar 

Citations 

1342 1616 1713 1825 1933 2036 34,1% 18,6% 

Всего 5600 6169 6434 6713 6983 7193 19,3% 53,3% 

 

Из. Табл. 3 следует, что к сентябрю 2015 г. более половины сотрудников CSIC (53,3%) 

всех специализаций были зарегистрированы в академических социальных сетях. При этом, 

наибольшее количество сотрудников предпочло платформу ResearchGate, на которой были 

зарегистрированы 36,6% из них. Прирост пользователей этой площадки в изучаемый период 

составил 10,3%, что ниже, чем у Academia.edu (10,6%) и Google Scholar Citations (34,1%). 

Вероятно, снижение темпов роста объясняется тем, что эта площадка уже была популярна на 

момент старта исследования и, как следствие, большинство исследователей уже были там 

зарегистрированы. 

 

Таблица 4. Соотношение сотрудников и профилей CSIC в академических социальных сетях 

 
Всего 

сотрудников 

Всего 

сотрудников 

(%) 

Всего 

профилей 

Всего 

профилей 

(%) 

GSC 

(%) 
RG (%) 

Academia 

(%) 

Биология и 

биомедицина 
2217 21,52% 894 15,32% 12,38% 16,68% 4,40% 

Наука о еде 575 5,58% 314 5,38% 2,02% 6,91% 2,42% 

Материаловедение 1193 11,58% 578 9,90% 10,12% 10,22% 6,99% 

Физика 1263 12,26% 730 12,51% 17,66% 11,63% 8,02% 

Химия 1164 11,30% 652 11,17% 6,86% 13,65% 6,04% 

Сельхоз. науки 1483 14,39% 797 13,65% 11,90% 16,13% 7,51% 

Гуманитарные и 

социальные науки 
689 6,69% 687 11,77% 9,02% 6,31% 46,25% 

Природопользование 1719 16,68% 1185 20,30% 30,04% 18,47% 18,38% 

Всего 10303  5837     

 

Табл.4 подтверждает, что дисциплинарная принадлежность играет существенную роль в 

сетевой вовлеченности исследователей. Так, например, каждый пятый сотрудник CSIC (21,52%) 

– представитель направлений «Биология» и «Биомедицина», однако они управляют лишь 15,32% 

профилей в академических социальных сетях. В свою очередь, 689 исследователей из области 

гуманитарных и социальных наук, в сумме своей составляя лишь 6,69% от числа всех 

сотрудников CSIC, наоборот, проявляют заинтересованность в академических социальных сетях 
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и, следовательно, высокую степень вовлеченности (11,77%), так как на 689 исследователей 

приходится 687 профилей в анализируемых академических социальных сетей.  

Х. Ортега в данном тексте не предоставляет данных по количеству представителей каждой 

дисциплины, имеющих хотя бы один аккаунт в академических социальных сетях, таким образом 

мы не можем проследить процент вовлеченных в сетевую коммуникацию пользователей, так как 

сумма всех аккаунтов внутри дисциплины не дает нам возможности отделить исследователей с 

одним аккаунтом от их коллег с двумя и более, не говоря уже об исследователях, вообще не 

зарегистрированных в академических социальных сетях. Тем не менее, представленные данные 

демонстрируют очевидные различия в выборе площадок. Например, немногочисленная группа 

исследователей из сферы гуманитарных и социальных наук формирует почти половину (46,25%) 

от числа всех сотрудников CSIC, присутствующих в Academia.edu. При этом в рамках Google 

Scholar Citations и ResearchGate наибольший процент (30,04% и 18,47%) аккаунтов принадлежит 

сотрудникам CSIC из области естественных наук. Наибольшую ценность в анализируемом 

исследовании Ортеги представляет именно представление лонгитюдных результатов, 

демонстрирующих существующий дисбаланс и, одновременно, обратный процесс постепенного 

выравнивания социального состава академических социальных сетей по научным направлениям. 

 

Диаграмма 6. График динамики прироста профилей сотрудников CSIC в академических социальных сетях259. 

 

 

К сожалению, Х. Ортега не представил полную таблицу со значениями годового роста 

числа пользователей по каждой области исследований в рамках рассматриваемых академических 

социальных сетей, поэтому мы используем оригинальный график из его статьи. Из Диагр. 6 и 

                                                 
259 Ortega J.L. Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles in Academia.edu, 

Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. 2017. № 41(3). P. 812-825. 
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комментариев Ортеги следует, что в рамках Academia.edu прирост пользователей обусловлен 

преимущественно за счет химиков (24,5%) и представителей биологии и биомедицины (24,4%). 

При этом рост числа пользователей из области гуманитарных и социальных исследований 

уменьшился на 9,2%. В случае с Google Scholar Citations тренд к гомогенизации сохраняется: 

прирост пользователей обеспечен, в основном, за счет представителей наук о еде (20,9%) и 

сельскохозяйственных наук (14,3%). Наибольший процент прироста в ResearchGate 

демонстрируют исследователи из области гуманитарных и социальных наук (9,7%), в то время 

как ученые, представляющие биологию, биомедицину и материаловедение, демонстрируют 

снижение темпов прироста.  

Таким образом, статистика демонстрирует абсолютно однозначный тренд к 

дисциплинарной гомогенизации академических социальных сетей, что позволяет нам 

рассматривать эти площадки с иного ракурса, так как снижение значимости дисциплинарной 

принадлежности пользователей не только снимает ряд вопросов относительно 

репрезентативности подобных исследований, но и позволяет рассматривать перспективы таких 

платформ как средств трансформации научной коммуникации в целом, а не по дисциплинам.  

Схожее с работой Х. Ортеги исследование260 было проведено учеными из Университета 

Бергена (Норвегия) – С. Микки, М. Зигмунтовска, О. Гьесдалом и Х. А. Аль Рувехи на выборке 

из исследователей, аффилированных с их университетом. 

В качестве основных исследовательских вопросов были выдвинуты следующие: 

1) Какие академические площадки популярны среди исследователей из университета Бергена? 

2) Сколько профилей готов поддерживать исследователь? 

3) Какие сервисы наиболее популярны и почему? Играет ли роль гендер, возраст, должность или 

факультет? 

4) Насколько репрезентативны академические сайты, когда речь заходит о количестве 

публикаций?  

5) Как библиометрические показатели соотносятся с новыми, сетевыми показателями? 

 

Можно заметить, что в названии статьи используется термин «академические сетевые 

сайты» (Academic Network Sites), а не «академические социальные сети» (Academic Social 

Networks) и подобная подмена понятий оправдана. Микки и соавторы включили в дизайн 

исследования пять цифровых платформ – академические социальные сети ResearchGate и 

Academia.edu, систему учета цитирования Google Scholar Citations (которую Х. Ортега также 

                                                 
260 Mikki S., Zygmuntowska M., Gjesdal Ø.L., Al Ruwehy H.A.  Digital Presence of Norwegian Scholars on 

Academic Network Sites–Where and Who Are They? // PLoS ONE. 2015. 10(11).  

URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142709 
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рассматривал среди социальных сетей), а также две системы цифровых идентификаторов 

исследователей –  ResearcherID и ORCID. Расширение спектра анализируемых цифровых 

площадок было призвано повысить эвристический потенциал исследования. Вероятно, искомый 

эффект был достигнут за счет специфических целей работы – авторы рассматривали цифровые 

платформы в первую очередь как источник библиометрических данных, а исследование в целом 

позиционируется как работа в сфере библиотечного дела. В свою очередь, в контексте нашего 

диссертационного исследования данные по Google Scholar Citations, ResearcherID и ORCID могут 

интерпретироваться как примеры цифровых следов сетевой работы исследователей. Тем не 

менее, ни один из этих сервисов не соответствует определению академических социальных сетей, 

и, следовательно, данные по этим платформам не имеют непосредственного отношения к 

предмету нашего исследования.  

Генеральная совокупность данного исследования составила 4361 человека (все 

аффилированы с Университетом Бергена и имеют хотя бы одну публикацию). 1593 пользователя 

имеют хотя бы один профиль в академических социальных сетях, из них 1233 (77%) 

зарегистрированы только на одной платформе, 276 (12%) на двух, 75 (5%) на трех, 8 (0,5%) на 

четырех и только один респондент был зарегистрирован на всех пяти платформах. 76% 

исследователей оказались зарегистрированы только на ResearchGate, благодаря чему эту 

платформу можно назвать наиболее значимой для сотрудников университета Бергена. Более 

того, половина исследователей, зарегистрированных на Academia.edu, имели профиль и в 

ResearchGate, при этом всего лишь 6% пользователей ResearchGate были зарегистрированы и в 

Academia.edu. 

С. Микки и соавторам не удалось доказать какого-либо статистически значимого влияния 

возраста на коммуникативные практики посредством академических социальных сетей, что 

соотносится и более ранними исследованиями261.  

46% пользователей сети ResearchGate, аффилированных с университетом Бергена – 

женщины, что соотносится с общим числом женщин в рамках выборочной совокупности – 43%. 

При этом ResearchGate обладает наибольшим представительством женщин из всех платформ, 

рассмотренных в рамках данного исследования.  

ResearchGate оказался наиболее популярен у представителей факультета математики и 

естественных наук (31%), медицины и стоматологии (34%), психологии (36%) и факультета 

социальных наук (32%). При этом представители факультета гуманитарных наук склонны 

                                                 
261 Rowlands I., Nicholas D., Russell B., Canty N., Watkinson A. Social media use in the research workflow // 

Learned Publishing. 2011. № 24(3). Р. 183–195; Procter R.N., Williams R., Stewart J. If you build it, will they come? How 

researchers perceive and use Web 2.0 2010. URL: http://wrap.warwick.ac.uk/56246/ 
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использовать Academia.edu (17%), хотя 14% из них зарегистрированы в ResearchGate. Эти 

результаты также подтверждают более ранние исследования262. 

Что касается позиций, то в академических сетях зарегистрированы 57% профессоров и 

58% постдоков, в то время как студенты в большинстве своем не представлены в социальных 

сетях – данные площадки используют лишь 9% обучающихся в университете263. Это можно 

объяснить тем, что студенты в большинстве случаев не включены в коммуникацию между 

профессиональными исследователями и, в целом, не являются target-группой академических 

социальных сетей.  

По вопросу «Насколько репрезентативны академические сайты, когда речь заходит о 

количестве публикаций?» исследование С. Микки и соавторов выявило сильную корреляцию 

между данными Google Scholar и ResearchGate. В свою очередь, именно Google Scholar 

демонстрирует наиболее сильную корреляцию с классическими библиометрическими метриками 

(см. Диагр. 7). Таким образом, авторы затрагивают один из важнейших вопросов, связанных с 

потенциальной репрезентативностью альтернативных показателей в сравнении с классическими, 

библиометрическими индикаторами. В частности, речь идет о том, что в контексте 

преемственности коммуникационных структур научной коммуникации, при внедрении новых 

показателей эффективности в систему администрирования, для обеспечения стабильности 

социальной структуры и ее иерархии, новые показали должны соотноситься с предыдущими 

результатами в достаточной степени чтобы обеспечить стабильность «правил игры» но, при этом 

отличаться – расширяя спектр учтенных коммуникационных практик. Этой проблематике 

посвящен раздел 2.4 нашего диссертационного исследования. 

 

  

                                                 
262 Almousa O. Users’ classification and usage-pattern identification in academic social networks // Proceedings of 

2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies, IEEE, Amman, December 

6-8, 2014. 
263 Стоит отметить, что в исследовании учтены только те студенты, у которых есть хотя бы одна 

академическая публикация. Таким образом мы можем предположить, что число учащихся в социальных сетях - в 

особенности в ResearchGate и Academia.edu может быть больше. 
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Диаграмма 7. Корреляционная матрица 21 индикатора академических сервисов (Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена)264. 

CRIStin = текущая исследовательская информационная система в Норвегии, ORCID = Open Researcher and Contributor ID, RID = ResearcherID, GS 

= Google Scholar Citations, ACA = Academia.edu, RG = ResearchGate. 

 

 

 

Отвечая на вопрос «Как библиометрические показатели, такие как публикации или 

цитаты, соотносятся с новыми показателями?» исследователи обращают внимание на значимую 

корреляцию между количеством скачиваний публикации и ее цитированием, что позволяет 

рассматривать внутренние метрики сети в качестве прогностического инструмента. 

Аналогичные предложения уже выдвигали Дж. Боллен и соавторы265, Дж. Ван и соавторы266, К. 

Шлегл и соавторы267 в исследованиях, посвященных анализу корреляции библиометрических 

показателей и различных сетевых метрик (скачивания, прочтения, цитирования в интернете и 

т.д.). Подробнее эта тема раскрывается в Разделе 2.4 данного диссертационного исследования. 

                                                 
264 Mikki S., Zygmuntowska M., Gjesdal Ø.L., Al Ruwehy H.A.  Digital Presence of Norwegian Scholars on 

Academic Network Sites–Where and Who Are They? // PLoS ONE. 2015. 10(11). URL: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142709 
265 Bollen J., Van de Sompel H., Rodriguez M.A. Towards usage-based impact metrics: first results from the measure 

project // Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. 2008. Р. 231–240. 
266 Wan J., Hua Р., Rousseau R., Sun X. The journal download immediacy index (DII): experiences using a Chinese 

full-text database // Scientometrics. 2010. №82(3). Р. 555–566. 
267 Schlögl C., Gorraiz J., Gumpenberger C., Jack K., Kraker P. Comparison of downloads, citations and readership 

data for two information systems journals // Scientometrics. 2014. № 101(2). Р.1113–1128. 
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Авторы подчеркивают, что их результаты подтверждают гипотезу о том, что 

альтернативные метрики, а, следовательно, и ранжирование пользователей академических 

социальных сетей преимущественно воспроизводит оффлайн иерархию участников научной 

коммуникации268. Так, активно публикующиеся исследователи, имеющие более длительную 

карьеру, обладают высокими показателями в сети. Также результаты исследований показывают, 

что высокорейтинговые пользователи не всегда активно используют инструменты 

академических социальных сетей для поиска информации, а в основном сосредоточены на 

обеспечении заметности и экспорта своей научной информации. 

Данное исследование проливает свет на несколько аспектов сетевой научной 

коммуникации, не затронутых в работе Х. Ортеги. В частности, мы видим, что исследователи 

склонны ограничивать свое сетевое присутствие одной платформой каждого типа, что, очевидно, 

объясняется желанием оптимизировать свою сетевую работу и не тратить время на изучение 

разных интерфейсов и специфических коммуникационных практик, не дублировать одну и ту же 

информацию на разных платформах и сконцентрироваться на одной сети, достигая оптимальной 

интенсивности сетевого взаимодействия.  

Результаты исследования Микки и соавторов также демонстрируют относительно 

равномерное представительство всех возрастных групп и отсутствие существенного гендерного 

дисбаланса среди пользователей академических социальных сетей. Однако, следует помнить об 

ограниченной репрезентативности этого исследования и высокой вероятности сетевого 

воспроизведения специфических социальных характеристик изучаемых научных коллективов – 

сотрудников университета Бергена. Авторы исследования полагают, что эта выборка 

репрезентативна как минимум для других вузов Норвегии, а, вероятно, и для всего мира, но у нас 

нет оснований разделять их оптимизм по этому поводу. Также, вывод о высокой степени 

корреляции социальной структуры академических социальных сетей и изучаемой организации 

на данном этапе может считаться лишь гипотезой, однако его неоднократное воспроизведение в 

аналогичных исследованиях, в том числе и рассматриваемых в нашей диссертационной работе, 

делает ее подтверждение весьма вероятным. 

Подобное исследование, но с учетом российской специфики, было проведено в 

Новосибирске. В статье «Используют ли российские ученые современные технологии научных 

коммуникаций?»269 авторы предпринимают попытку изучить специфику использования 

                                                 
268 Menendez M, de Angeli A, Menestrina Z. Exploring the virtual space of academia. From Research to Practice in 

the Design of Cooperative Systems: Results and Open Challenges: Springer; 2012. p. 49-63. 
269 Гуськов А.Е., Косяков Д.В., Григоренко А.В., Сергеев А.Е. Используют ли российские ученые 

современные технологии научных коммуникаций? // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2018. Т. 

16. № 1. С. 75. 
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механизмов Web 1.0 (персональные сайты) и Web 2.0 (на примере академической социальной 

сети ResearchGate) отечественными исследователями.  

Выборка персональных сайтов была выстроена на основе ресурсов, принадлежащих 

академикам и членам-корреспондентам РАН. Авторы исследования полагают, что подобная 

выборка достаточно репрезентативна, так как «в нее входят наиболее выдающиеся представители 

российской науки, а значит, их результаты наиболее востребованы в информационном 

пространстве»270, однако подобный тезис, с нашей точки зрения, является достаточно спорным.  

Из выборки таким образом исключается множество высокорейтинговых исследователей, не 

аффилированных с РАН. Кроме того, часть членов-корреспондентов и действительных членов 

РАН работают в узкоспециализированных областях науки и, как следствие, не могут быть 

«наиболее востребованными в информационном пространстве» вследствие в принципе 

достаточно ограниченного числа специалистов по этим вопросам.  

Как и в случае с исследованием Микки и соавторов, мы не можем считать эту выборку 

репрезентативной относительно всей совокупности российских исследователей, однако, 

несмотря на то что исследование освещает лишь специфический срез отечественной науки, 

полученные результаты все же представляют интерес вследствие учета отечественной 

специфики.  

Стоит отметить, что выборка отличается существенным половозрастным дисбалансом. 

При ее формировании в итоговый список исследователей попали 1843 человека - представители 

всех региональных отделений РАН (в т. ч. вошедшие в состав РАН члены РАМН и РАСХН). 

Лишь 5% от всех исследователей, включенных в выборку (96 человек), – женщины, и лишь 2% 

ученых представляют возрастную группу от 37 до 50 лет. Представительство старших групп «61-

70 лет», «71-80 лет» и «81-90 лет» при этом многократно превосходит аналогичные показатели 

зарубежных исследований.  

Подобное смещение, с высокой долей вероятности, обусловлено спецификой выборочной 

совокупности, сфокусированной на наиболее заслуженных исследователях РАН, и этот факт 

лишь подчеркивает существенные ограничения репрезентативности исследования.  

В целом, возрастное распределение оказалось следующим (см. Диагр. 8): 

  

                                                 
270 Гуськов А.Е., Косяков Д.В., Григоренко А.В., Сергеев А.Е. Используют ли российские ученые 

современные технологии научных коммуникаций? // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2018. Т. 

16. № 1. С. 75. 
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Диаграмма 8. Возрастное распределение сотрудников РАН, включенных в выборку 

 

На втором этапе исследования было выявлено, что 978 (53%) ученых имеют 

персональный сайт. Авторы отмечают, что лишь 20 (2%) ученых имеют сайт на отдельном 

домене, а 13 (1,3%) – страницу с данными в формате pdf. Однако, применимость этих 

электронных ресурсов в рамках международной научной коммуникации затруднена тем, что 

лишь у 5,5% процентов исследователей есть сайт на английском языке. Более того, 

библиографические списки представлены в 546 случаях, то есть только 56% сайтов содержат 

информацию о публикациях и лишь 12,8% позволяют скачать полные тексты трудов.  

Отметим, что практика создания личного сайта как репозитория авторских текстов – 

стратегия эпохи Web 1.0, на сегодняшний день не обеспечивающая ни минимально необходимой 

степени охвата, ни вовлеченности пользователей, взаимодействующих в контексте веб-

архитектуры Web 2.0. Насколько нам известно, ряд научных и образовательных учреждений 

способствуют поддержанию этой практики в процессе приема на работу, что может объясняться 

сохранением и воспроизводством норм устаревших регламентирующих документов.  

На втором этапе исследования, посвященном академической социальной сети 

ResearchGate, А.Е. Гуськов и соавторы отказались от спорной выборочной совокупности на 

основе высокопоставленных ученых и разработали новый дизайн исследования, охватывающий 

уже большинство сотрудников РАН. Ими был разработан алгоритм автоматического сбора 

информации из сети посредством автоматизированного метода – вэб-скрейпинга (web-scraping), 

имитирующего работу обычного пользователя через графический интерфейс цифровой 

платформы. Подобное компромиссное решение обусловлено тем, что администрация 

ResearchGate не предоставляет доступ к программному интерфейсу ресурса (API), из-за чего 
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исследователи не могут использовать внутренние базы данных сети напрямую и вынуждены 

работать с ними опосредованно, через пользовательский интерфейс сети.  

Построение выборки осуществлялось за счет ресурсов базы данных eLibrary, на основании 

которой был получен список отечественных академических организаций. Различия в базах 

данных ResearchGate и eLibrary устранялись в полуавтоматическом режиме, по принципу 

сопоставления наиболее схожих вариантов. 

Стоит отметить, что использование вэб-скрейпинга подразумевает существенные 

временные затраты, сокращение которых возможно лишь при наращивании вычислительных 

мощностей. При этом длительный процесс получения данных подвержен ряду рисков 

технического характера. Так, например, метод крайне чувствителен к изменениям структуры 

анализируемого сайта, и в случае малейшего изменения анализируемого кода программа не 

сможет продолжать свою работу. Именно с такой проблемой столкнулись Гуськов А.Е. и 

соавторы, когда в конце 2016 г. ResearchGate изменила алгоритмы отображения списка научных 

организаций, вследствие чего российские академические институты перешли из статуса 

самостоятельных научных организаций в список суб-организаций РАН, что закрыло 

возможность их автоматизированной дифференциации посредством разработанной ранее 

процедуры. Таким образом, в распоряжении Гуськова и соавторов остались лишь неполные 

данные, полученные в период с мая по сентябрь 2016 г. 

Примечательно, что по результатам анализа полученных данных авторы смогли 

определить долю организаций, зарегистрированных в сети ResearchGate в соответствии с 

федеральными округами Российской Федерации. Лидерами данного списка ожидаемо стали 

округа с наиболее сильными научными кластерами: Санкт-Петербург (41,81%), Москва (41,05%) 

и Сибирский ФО (40,34%). Стоит отметить, что авторы приводят данные как по городам 

федерального значения (Санкт-Петербург и Москва), так и по федеральным округам, 

административными центрами которых они являются. Как соотносятся приведенные в тексте 

числа, к сожалению, не определяется и остается неизвестным, включают ли показатели СЗФО и 

ЦФО данные по Санкт-Петербургу и Москве. Северо-Западный ФО (29,78%) опережает 

Приволжский, Дальневосточный и Уральские федеральные округа, показатели которых 

расположились на отметке 25%. Несколько отстает Центральный ФО (22,62%). Наиболее низкие 

показатели у Южного ФО (17,95%) и Северо-Кавказского ФО (11,69%). В целом, полученные 

результаты соотносятся с известными показателями научной эффективности и международной 

вовлеченности вышеперечисленных регионов, однако выявление региональной специфики 
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видится нам важным аспектом при изучении академических социальных сетей в условиях 

цифровой глобализации и глокализации271. 

Сопоставление показателей баз данных eLibrary и ResearchGate выявили крайне низкую 

вовлеченность отечественных исследователей в эту академическую социальную сеть – лишь 12% 

авторов из eLibrary зарегистрированы в ResearchGate, а количество загруженных в зарубежную 

сеть текстов составляет 8,2%. Необходимо отметить, что эти результаты носят условный 

характер, так как в связи с техническими ограничениями сопоставлялись данные разных лет 

(2016 для ResearchGate и 2017 для eLibrary), однако они все же могут демонстрировать общее 

положение.  

Еще одним трендом, выявленным в рамках данного исследования, является рост 

количества пользователей из России, а также повышение темпа прироста этого показателя. Так, 

«за период с мая по сентябрь 2016 г. количество пользователей выросло с 48 794 до 49 744, что 

позволяет оценивать годовой прирост в 6%, а количество публикаций возросло с 258710 до 

292563, в годовом выражении рост мог составить более 35%»272. Таким образом, авторам удалось 

зафиксировать тренд роста популярности ресурса ResearchGate в России, хотя был взят не самый 

репрезентативный период – так как именно на время с мая по сентябрь приходится большая часть 

отпусков и профессиональная активность исследователей чаще несколько падает. Гуськов А.Е. и 

соавторы также фиксируют региональную специфику использования сети ResearchGate, 

благодаря чему мы можем говорить о лидирующих позициях СЗФО и ЦФО в «рейтинге 

интегрированности»: более 10% исследователей из этих регионов зарегистрированы в 

ResearchGate. К сожалению, другие регионы существенно отстают, Северо-Кавказский ФО, 

например, на момент 2016 г. даже не достиг показателя в 2%. 

В целом, данное исследование может рассматриваться скорее лишь как демонстрация 

возможных методов изучения интернет-активности исследователей посредством частичной 

автоматизации сбора данных, так как дизайн исследования и его реализация оставляют 

пространство для размышления. 

  

                                                 
271 Николаенко Г.А. Цифровая научная коммуникация – глобализация, глокализация или фикция? // XXVI 

Годичная научная международная конференция Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН. / Отв. редактор Р.А. Фандо. Москва, 2020. С. 574-578. 
272 Гуськов А.Е., Косяков Д.В., Григоренко А.В., Сергеев А.Е. Используют ли российские ученые 

современные технологии научных коммуникаций? // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2018. Т. 

16. № 1. С. 82. 
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Вывод 

В разделе 2.1 «Исследования социального состава академических социальных сетей» 

были проанализированы наиболее актуальные работы, посвященные социальному составу 

академических социальных сетей и основным факторам, влияющим на его формирование. 

Результаты исследований Х. Ортеги, С. Микки и М. Зигмунтовска и др. свидетельствуют 

о весьма высокой степени вовлеченности исследователей в академические социальные сети. В 

рамках анализируемых западноевропейских институций более половины сотрудников были 

активными пользователями академических социальных сетей. Мы полагаем, что за прошедшее с 

момента публикаций этих исследований время, процент «засетевленных» пользователей из этих 

и аналогичных учреждений вырос, что, вероятно, найдет свое подтверждение на этапе анализа 

макростатистических показателей. 

Ни одно из опубликованных на сегодняшний день исследований не выявило значимых 

факторов, которые могли бы препятствовать вовлечению различных групп исследователей в 

академические социальные сети. Локальные исследования из различных регионов, несмотря на 

очевидные ограничения своей репрезентативности, демонстрируют неравномерный, но вполне 

соотносящийся с офлайн-характеристиками локальных общностей исследователей, постепенный 

рост их вовлеченности в коммуникацию в академических социальных сетях. 

Рассматриваемые исследования демонстрируют различия в коммуникационных 

практиках, обусловленные влиянием научно-дисциплинарной принадлежности исследователей, 

но немногочисленные лонгитюдные исследования фиксируют тенденцию к постепенному 

нивелированию этих различий. На определенном этапе своего развития Academia.edu, 

привлекала большее число представителей социальных и гуманитарных, а ResearchGate, 

напротив, точных и естественных наук, что в итоге ставило ряд вопросов относительно реального 

воплощения мультидисциплинарной общности в каждой из этих сетей. Тем не менее, вслед за Х. 

Ортегой мы предполагаем, что тренд гомогенизации социального состава академических 

социальных сетей сохранится, а нивелирование дисбаланса будет распространяться и на другие 

характеристики социального состава за исключением вовлеченности младшей возрастной 

группы (18-24 лет), представленной преимущественно студентами273. 

К сожалению, нам не удалось найти исследования, основанные на нелокальных выборках, 

или же компаративные исследования, сопоставляющие результаты из разных регионов. 

Очевидно, что эвристический потенциал региональных и, тем более, макрорегиональных и 

                                                 
273 Эта группа пользователей в меньшей степени заинтересована в использовании профессиональных 

академических сетей, так как учебная деятельность не регламентируется габитусом «научного рынка» и, по сути 

являясь инициацией в поле, на начальных этапах (то есть до МА и PhD-программ) не предполагает существенной 

публикационной активности и соответствующей сетевой работы. 
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глобальных исследований научной коммуникации в данном случае реализован не полностью. 

Осмысление реального опыта взаимодействия академических социальных сетей и их 

пользователей – чрезвычайно комплексный процесс, на который влияет множество локальных 

факторов, начиная от особенностей системы научного администрирования в конкретном 

учреждении вплоть до государственного регулирования интернета в регионе. Мы полагаем, что 

вследствие чрезвычайной комплексности интеграции подобных платформ «на местах», 

единственная возможность для изучения этого процесса кроется в получении всеобъемлющих 

больших данных, в действительности раскрывающих пользовательские характеристик и 

практики. Таким образом, мы пришли к пониманию необходимости проведения собственного 

исследования на основе нереактивных, автоматически-генерируемых данных академических 

социальных сетей с целью выявления основных характеристик социального состава этих 

цифровых платформ, в частности, распределения пользователей по странам и по научным 

дисциплинам. 

Стоит отметить, что академические социальные сети, по крайней мере ResearchGate и 

Academia.edu, не собирают данных о поле и возрасте исследователей, что, вероятно, считается 

избыточной информацией, потенциально усиливающей неравенство пользователей. Поэтому, 

исследования половозрастного распределения, с нашей точки зрения, на данный момент 

возможны только с помощью недостаточно репрезентативных в условиях 20 млн. генеральной 

совокупности   качественных методов или же веб-скрейпинга и дальнейшей обработки 

информации с помощью столь ненадежных методов как определение половой принадлежности 

исследователей по имени и/или фотографии. В свою очередь, попытки провести аналогичные 

исследования возрастного распределения практически невозможны в рамках нереактивной 

стратегии исследования и применения больших данных, вследствие чего мы вынуждены 

оставить этот вопрос за скобками данного исследования.  
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2.2 Эмпирическое исследование географического и научно-дисциплинарного 

охвата социальной сети ResearchGate 

2.2.1 Функциональные особенности академических социальных сетей: обоснование 

выбора ResearchGate в качестве объекта исследования 

Основываясь на определении социальных сетей, опубликованном в The Oxford Handbook 

of Internet Studies274, мы можем определить 4 требования к функционалу подобных платформ. 

Они должны позволять:  

1) Построить публичный или ограниченно-публичный профиль в рамках сети; 

2) Сформировать список пользователей, с которыми исследователь хочет поддерживать связь; 

3) Просматривать аналогичный список связей других пользователей; 

4) Производить, потреблять и взаимодействовать с контентом внутри сети. 

 

При этом академические социальные сети основаны на цифровизации именно научной 

коммуникации и взаимоинтеграции цифровых и уже существующих ее аналоговых форм, что 

является их основным отличием от неспециализированных социальных сетей, таких как Facebook 

или Twitter. Подобная специализация детерминирует создание особых механизмов, таких как, 

например, проверка академической аффилиации в ResearchGate, синхронизация с 

реферативными базами и так далее: набор функций будет отличаться в зависимости от 

анализируемой платформы, благодаря чему назревает необходимость сравнения их структуры и 

основных функций. 

 

  

                                                 
274 Ellison N. B., Boyd D.Sociality through Social Network Sites // The Oxford Handbook of Internet Studies / ed. 

by W.H. Dutton. Oxford: Oxford University Press, 2013. P.151-172. 
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Диаграмма 9. Генезис развития академических социальных сетей и смежных сервисов275 

 

 

На данный момент на рынке академических социальных сетей лидируют две платформы 

- Academia.edu и ResearchGate. Они представляют собой коммерческие высокотехнологичные 

компании, финансируемые венчурным капиталом. Примерная оценка инвестиций в эти 

платформы на 1 октября 2019 г. составила 33,8 млн долларов США для Academia.edu276 и 87,6 

млн долларов США для ResearchGate. Несмотря на свободный доступ для пользователей, бизнес-

модели этих платформ непрозрачны и, фактически, являются закрытой информацией, доступной 

только потенциальным и действующим инвесторам.  

Необходимо отметить, что если Academia.edu активно продвигает свои платные функции 

(расширенные статистические отчеты, создание персонализированных страниц и т.д.), то на 

данный момент ResearchGate не предлагает никаких платных функций конечным пользователям, 

предоставляя расширенную статистику и весь спектр функциональных возможностей 

платформы на полностью безвозмездной основе. 

Academia.edu и ResearchGate, являясь по сути аналогичными продуктами на рынке 

научной коммуникации, находятся в состоянии конкуренции между собой. Тем не менее, их 

изначальное позиционирование конструировалось на основе противопоставления издательским 

домам, благодаря чему академические социальные сети можно отнести к основным активам 

                                                 
275 Jordan, Katy (2017): Academic social networking sites timeline. figshare. Figure. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1460787.v1  
276 Crunchbase – электронная база проектов и стартапов: https://crunchbase.com/organization/academia-

edu#section-funding-rounds; https://www.crunchbase.com/organization/researchgate#section-lists-featuring-this-company  



153 

 

движения Открытой науки, обеспечивающих «партизанский» открытый доступ к научной 

информации277 посредством их публикации на платформах, не контролируемых издательскими 

домами, что детерминировало целый ряд конфликтов с крупнейшими издательствами, 

результатом которых стали многочисленные судебные процессы и поиски компромиссных 

решений278. Тем не менее, конфликты с издателями и последующие за ними издержки могут 

иметь критические последствия для инвестиционной привлекательности компаний, поэтому в 

данной борьбе компромиссы также имеют место. 

Академические социальные сети являются коммерческими компаниями, основной целью 

которых является приумножение вложенных инвестиций, что входит в противоречие с 

возможными последствиями «идеологических войн». Например, Academia.edu предпринимала 

попытку ввести специфические механизмы монетизации потоков загруженных в сеть текстов279, 

что привело к конфликту платформы с собственными пользователями и даже бойкоту. Таким 

образом, в распоряжении академических социальных сетей пока нет сопоставимой по 

прибыльности с издательствами бизнес-модели, а, следовательно, и ресурсов для прямой 

конфронтации с ней, что обуславливает скорее «партизанский» характер подобного 

противодействия. 

Бизнес-модель академической социальной сети ResearchGate предоставляет нам лучшие 

условия для проведения исследования, так как пользователи этой сети имеют равный доступ к ко 

всем функциям и индивидуальным статистическим индикаторам. Подобное пользовательское 

равноправие позволяет нам более обоснованно проводить обобщения, так как доход (что крайне 

важно в условиях исследования глобальных потоков) не влияет на имеющийся в распоряжении 

пользователей набор сетевых инструментов. 

Исследования мотивации пользователей академических социальных сетей, которые будут 

подробно проанализированы в разделе 2.3 «Коммуникационные стратегии и мотивация 

пользователей академических социальных сетей», позволяют выделить четыре наиболее 

распространенных причины использования цифровых платформ данного типа: 

1) Повышение собственной заметности (visibility); 

2) Повышение цитируемости собственных текстов; 

3) Поиск информации; 

                                                 
277 Penn L. Alternative ways of obtaining scholarly articles and the impact on traditional publishing models from a 

UK/European perspective // Serials Review. 2018. Vol. 44. P. 40–50. 
278 ResearchGate Blog. URL: https://www.researchgate.net/blog/post/springer-nature-cambridge-university-press-

thieme-and-researchgate-announce-new-cooperation-to-make-it-easier-to-navigate-the-legal-sharing-of-academic-journal-

articles 
279 Mangiafico P. Should you #DeleteAcademiaEdu? On the Role of Commercial Services in Scholarly 

Communication. Impact of Social Sciences Blog. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/02/01/should-you-

deleteacademiaedu/. 
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4) Выстраивание индивидуальных связей с другими исследователями.  

Возможность использования подобных практик обеспечивается обеими платформами. 

Сопоставление Academia.edu и ResearchGate обосновано вследствие схожести структуры и 

функций этих цифровых платформ, а также мотиваций их пользователей. Таким образом, мы 

можем говорить об эмпирически доказанной схожести анализируемых академических 

социальных сетей и, следовательно, высокой вероятности совпадения их основных 

функциональных характеристик: характера научной коммуникации, мотивации и практик 

пользователей и т.д. 

 

Диаграмма 10. Сравнительный график мотиваций пользователей академических социальных 

сетей280 

(Голубым цветом указаны практики пользователей ResearchGate, пурпурным – Academia.edu). 

 

 

Тем не менее, структура и функции Academia.edu и ResearchGate имеют также и отличия, 

которые при этом не являются константой. Например, раздел «Вопросы и ответы» (Q&A) 

изначально входил в структуру обеих платформ, но в 2015 г. команда Academia.edu прекратила 

поддержку этой функции, а ResearchGate продолжает поддерживать этот раздел и по сей день, 

напротив, стимулируя пользователей к использованию с помощью внутрисетевой рейтинговой 

системы – RG Score. 

Обе платформы – Academia.edu и ResearchGate – предоставляют возможность 

организовать процедуру открытого («вне-издательского», неофициального) рецензирования 

текстов. ResearchGate поддерживает функции рекомендации текстов, репрезентации собственной 

экспертизы и подтверждения экспертизы других пользователей, возможность ведения дневника 

                                                 
280 Jordan, K. (2019). From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of 

Academic Social Network Sites. Frontiers Digit. Humanit., 6, 5. 
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исследования, распространения текстов в рамках закрытых сообществ и т.д., при этом спектр 

возможных практик исследователей до сих пор практически не изучен. 

Что касается различий демографических характеристик академических социальных сетей 

и их возможных отличий от формальной структуры научных организаций, то несмотря на то, что 

ряд исследований281 показывает значимость факторов дисциплинарной принадлежности или 

формальной позиции пользователей в научных организациях, все же имеет место процесс 

гомогенизации. Иными словами, различия составов двух основных платформ обусловлены 

особенностями первых стадий привлечения пользователей, при которых скорость прироста 

зависела от непосредственных связей уже зарегистрировавшихся исследователей. Таким 

образом, изначально более популярная среди гуманитариев сеть Academia.edu и, напротив, 

популярная в среде представителей естественных и технических наук сеть ResearchGate 

демонстрировали динамику с характерным дисбалансом, однако вместе с расширением покрытия 

тех или иных дисциплин и, следовательно, исчерпыванием социальных ресурсов дальнейшего 

роста, темпы роста первоначальных групп пользователей стали снижаться. Этот процесс 

объясняется очевидным истощением основного социального ресурса – количество 

исследователей, преподавателей и студентов, включенных в академическую коммуникацию в 

мире ограничено и, очевидно, число пользователей сети не может превысить реального числа 

представителей target-групп. Тем не менее, гипотеза о гомогенизации социального состава сети 

в целом все еще требует эмпирической проверки на больших международных выборках.  

Более того, говоря о демографических характеристиках академических социальных сетей, 

мы не можем игнорировать тренд, в рамках которого дисбаланс в сторону высокостатусных 

исследователей, изначально присущий обеим платформам, на данный момент нивелируется 

обратным трендом – ростом числа аспирантов и младшего научного персонала, что было 

продемонстрировано в работе К. Джордан282. 

                                                 
281 Например, Kadriu A.  Discovering value in academic social networks: a case study in ResearchGate // 

Proceedings of the ITI 2013 35th International Conference on Information Technology Interfaces, 24–27 June (Cavtat). 

Cavtat, Dubrovnik, 2013. P. 57-62; Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal 

of the Association for Information Science and Technology. 2013. Vol. 65. P. 721–731; Thelwall M., Kousha K. 

ResearchGate articles: age, discipline, audience size, and impact // Journal of the Association for Information Science and 

Technology. 2017. Vol. 68. P. 468–479; Jordan K. Academics’ online connections: Characterising the structure of personal 

networks on academic social networking sites and Twitter // Proceedings of the 10th International Conference on Networked 

Learning. / ed. by S. Cranmer, N. B. Dohn, M. de Laat, T. Ryberg, and J. A. Sime. 2016. P. 414–421; Jordan K. Digital 

scholarship and the social networking site: how academics conceptualise their networks on academic social networking sites 

and Twitter // Proceedings of the 17th Annual Conference of the Association of Internet Researchers, 5–8 October 2016 

(Berlin). URL: http://oro.open.ac.uk/46730/ 
282 Jordan K. From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of Academic 

Social Network Sites // Frontiers in Digital Humanities. 2019. 6:5. URL: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00005/full. 
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2.2.2 Нереактивная стратегия и автоматизированный сбор данных как 

методологический базис эмпирического исследования сети ResearchGate 

Большинство исследований академических социальных сетей на сегодняшний день могут 

быть разделены на два типа: использующие классические методы социологических 

исследований, например, опросы и интервью, а также использующие нереактивную стратегию 

исследования, например, веб-скрейпинг (автоматический сбор информации о взаимодействии 

пользователей посредством специального скрипта и пользовательского интерфейса платформы). 

Очевидно, что получение статистических данных, характеризующих взаимодействие 

миллионов пользователей возможно только в рамках нереактивной стратегии, посредством 

обращения к статистическим индикаторам платформы, ядру сайта и другим источникам 

автоматически генерируемой информации. 

Методология нереактивного исследования была предложена американскими 

исследователями Ю. Уэббом, Р. Шварцем и Д. Кэмпбеллом в 1966 г. в рамках программной 

работы «Ненавязчивые измерения: нереактивное исследование в социальных науках»283. В 

рамках данной концепции предпринималась попытка создания методологии, позволяющей 

проводить социальные исследования без непосредственного контакта с респондентами с целью 

снижения эффекта социальной желательности. Уэбб и соавторы предлагали расширить 

классический арсенал исследовательских процедур социологии с помощью методов 

антропологии, этнографии и, в особенности – криминалистики. Так авторы сделали акцент на 

перспективах изучения материальных элементов социального взаимодействия – физических 

следов (physical traces), представляющих собой комплекс физических объектов, созданных и 

используемых человеком в процессе социального взаимодействия. 

По аналогии с уликами в криминалистике, в качестве «следов» могли выступать как 

текстовые, аудио- и видеодокументы, так и косвенные материальные свидетельства – состав и 

распределение мусора, протоптанные тропинки и т.д. Интеграция методов изучения «физических 

следов» в теоретико-методологическую базу социологии помимо очевидного расширения базы 

источников информации о социальном взаимодействии, также позволяло преодолеть 

упомянутый эффект социальной желательности и минимизировать ряд искажений, вызванных 

самим фактом проведения исследования. 

Концепция нереактивного исследования не получила широкого распространения ни в 

конце 1960-х, ни в 1970-80 гг., что может быть объяснено как необходимостью разработки и 

сложных методологических процедур, так и невозможностью адаптации существующих на тот 

момент теоретических концепций к предлагаемым методикам. Тем не менее, кардинальный 

                                                 
283 Webb E., Campbell D., Schwartz R. Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social sciences. Chicago: 

Rand McNally, 1966. 
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поворот социальных наук в сторону нереактивных методов все же произошел в конце 1990-х гг., 

что было детерминировано развитием цифровых технологий, в частности – развитием сетевых 

технологий и распространением интернета. Одной из наиболее заметных работ «второй волны» 

нереактивных исследований стала книга Р. Ли «Ненавязчивые методы в социальных 

исследованиях»284. 2000-го года, содержащая подробный анализ имеющихся на тот момент 

наработок, а также отдельную главу, посвященную применению нереактивной стратегии в сети. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день, несмотря на относительно широкое распространение 

практик использования нереактивной стратегии, в русскоязычном научном дискурсе все еще 

отсутствует консенсус по специализированной терминологии и ряд исследователей используют 

собственную: «бесконтактные методы», «невидимая стратегия» и некоторые другие285. 

Наиболее раннее упоминание «ненавязчивого измерения» на русском языке нам удалось 

обнаружить в тексте «Primary Communications. Глава из экспертного отчета «Scientific and 

Technical Communication. A Pressing National Problem and Recommendations for its Solution» 

Washington, 1969» в переводе M.К. Петрова286, однако, наиболее релевантными русскоязычным 

текстом на данный момент можно считать статью В.И. Дудиной в журнале «Социологические 

исследования»287. Также этому вопросу посвящена статья Г.А. Николаенко и А.А. Федоровой в 

журнале «Социология власти»288. Кроме того, в январе 2019 г. в НИУ ВШЭ была создана научно-

учебная группа «Нереактивные методы в коммуникационных исследованиях»289 под 

руководством А.Г. Климовой. 

Цифровизация социального взаимодействия обусловила расширение возможностей для 

применения нереактивной стратегии, в первую очередь в сети Интернет. В частности, 

необходимо выделить несколько аспектов, которые, с нашей точки зрения, послужили основой 

для возрождения этого теоретико-методологического направления: 

1) Глобальность и охват. В 2018 г. в рамках отчета Международного союза электросвязи290 было 

объявлено, что число интернет-пользователей достигло 3,9 млрд. чел, а чуть позднее, в 

                                                 
284 Lee R.M. Unobtrusive methods in social research. Buckingham: Open University Press, 2000. 
285 При этом, в ряде случаев речь идет не о вольном переводе термина «нереактивная методология», а о 

попытке ввести новую терминологию, обусловленную, по всей видимости, недостаточной осведомленностью о 

генезисе социологической методологии.  
286 Коммуникация в современной науке. Сборник переводов. / Сост., общ. ред. и вступ. статья [с. 5-24] Э. М. 

Мирского и В. Н. Садовского. М.: Прогресс, 1976. 
287 Дудина В. Цифровые данные – потенциал развития социологического знания // Социологические 

исследования. 2016. No.9. С. 21–30. 
288 Николаенко Г.А., Федорова А.А. Нереактивная стратегия: применимость незаметных методов сбора 

социологической информации в условиях WEB 2.0 на примере цифровой этнографии и Big Data. Социология власти. 

2017. № 4. С. 36-54. 
289 Группа «Нереактивные методы в коммуникационных исследованиях». URL: 

https://social.hse.ru/soc/nonreactive/ 
290 51.2% of global population use Internet in 2018: ITU report. URL: https://www.telecomlead.com/broadband/51-

2-of-global-population-use-internet-in-2018-itu-report-87881 
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совместном докладе «We are social» и «HootSuite»291 этот показатель преодолел значение в 4 

млрд человек, превысив, таким образом, половину всего населения Земного шара. 

2) Долговременность хранения информации в сети Интернет. Следы социального 

взаимодействия могут храниться и оставаться в доступе продолжительное время. 

3) Многократное снижение трудоемкости исследования. Например, возможность интеграции 

таких методов как наблюдение в так называемые «кабинетные исследования». 

4) Доступ к Большим данным (Big Data). Интернет является средой формализованной цифровой 

коммуникации пользователей и, как следствие, источником огромных массивов данных, 

характеризующих социальное взаимодействие и цифровые практики миллиардов людей. 

5) Доступ в закрытые сообщества. Ряд интернет-ресурсов не предполагает регистрации и 

валидации при получении доступа к информации, что позволяет в значительной степени 

облегчить организацию сбора информации, в том числе и в рамках различных закрытых 

сообществ. Тем не менее, стоит учитывать и множество технологий ограничения доступа, 

например - даркнет292. 

6) Незаметность и безопасность. В большинстве случаев открытой цифровой коммуникации 

исследователь может получить доступ к публикуемой информации, благодаря чему ее сбор и 

анализ может быть организован действительно незаметно для участников коммуникации и, 

благодаря физической удаленности всех акторов, исследователь остается в безопасности (что 

особенно актуально в случае изучения закрытых сообществ). 

 

В целом, возрождение интереса к нереактивной стратегии социологических исследований 

соответствует основным трендам современной социологической теории и методологии. К.С. 

Губа пишет: «Историю социальных наук можно рассматривать как смену этапов, связанных с 

характером доминирующих данных. Весь прошлый век нашими источниками данных служили 

опросы, интервью и наблюдения. Сейчас начался следующий этап, в котором решающую роль 

играют новые технологии производства и сбора больших данных о тех аспектах поведения 

человека, которые раньше не поддавались наблюдению»293. Фактически, большие данные 

являются новыми следами социального взаимодействия, только не физическими, как в 

оригинальной работе Уэбба и соавторов, а цифровыми. Большие данные образуются и 

аккумулируются в результате большинства практик с использованием цифровых технологий – 

                                                 
291 Kemp S. Digital trends 2018: 153 pages of internet, mobile, and social media stats. URL: 

https://thenextweb.com/contributors/2018/01/30/worlds-internet-users-pass-the-4-billion-mark/ 
292 Скрытая сеть, соединения которой устанавливаются между доверенными пирами, с использованием 

нестандартных протоколов, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. 
293 Губа К.С. Большие данные в социологии: новые данные или новая социология? // Социологическое 

обозрение. 2018. Т.17. №1. 
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мобильная связь, онлайн-банкинг, электронная почта и мессенджеры, кассовые аппараты, 

интернет-магазины, электронные билеты и множество других технологий, что открывает перед 

исследователями беспрецедентно широкие горизонты для изучения социального взаимодействия 

внутри современного общества.  

Данный источник информации о коммуникационном взаимодействии не мог не повлиять 

на теоретико-методологические основания социологии и смежных дисциплин. В качестве 

программной статьи, описывающий новые возможности и вызовы перед социальными 

исследователями, можно рассматривать манифест «Вычислительной социальной науки» Лейзера 

и соавторов, опубликованный294 в журнале Science в 2009 г. 

Одним из основных свойств больших данных является то, что они генерируются 

самостоятельно. Это отличает их от данных, полученных в результате классических методов 

социологического исследования. Иными словами, генерация больших данных не подвержена 

искажениям вследствие использования исследовательских процедур и гипотез. Учитывая, что 

искажений, которые могли бы быть вызваны эффектом социальной желательности, также можно 

избежать, мы получаем массив данных, достоверно характеризующий естественное поведение 

социальных акторов. Более того, широкий охват подобных данных позволяет работать с 

недостижимыми ранее по объему выборками, в некоторых случаях тождественными самой 

генеральной совокупности, что в итоге позволяет также преодолеть ряд классических 

ограничений для количественных социологических исследований. 

Благодаря долговременному хранению в открытом доступе множества следов 

социального взаимодействия исследователей академическая социальная сеть ResearchGate 

является отличной площадкой для проведения исследования, выстроенного в соответствии с 

нереактивной стратегией295. В микро-масштабе лонгитюдный анализ данных по определенным 

группам пользователей гипотетически обладает достаточным эвристическим потенциалом для 

выявления зарождающихся научных групп и школ, а в макро-масштабе данные академических 

социальных сетей могут позволить оценить структуру цифровой научной коммуникации с 

учетом географического распределения пользователей и их дисциплинарной принадлежности. 

Включение в анализ дополнительных категорий информации может многократно увеличить 

число учитываемых факторов. Тем не менее, в таком случае острее встают этические вопросы, 

связанные с несанкционированным использованием личных данных, а также включением в 

                                                 
294 Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., Fowler J., 

Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M. (2009) Computational Social Science // Science. 2009. 

Vol. 323. № 5915. Р. 721–723. 
295 Николаенко Г.А. Перспективы использования цифровых следов исследователей для анализа их 

коммуникативных стратегий (на примере социальной сети Rg) // Социология науки и технологий. 2019. N. 2. С. 93–

109. 
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социологическое исследование респондентов, не давших разрешения на проведение подобных 

процедур. 

2.2.3 Дизайн исследования 

Анализ опубликованных статей, посвященных ResearchGate, выявил следующие 

тенденции: 

1) Большинство исследователей анализировали данные на уровне организации, реже – страны. 

Таким образом, нам не удалось найти работы, анализирующие социальную структуру сети в 

глобальном масштабе. 

2) В большинстве рассмотренных исследований данные были получены в результате проведения 

классических социологических процедур, в то время как нереактивная стратегия 

исследований или обращение к большим данным не применялись.  

3) В научном заделе по теме практически отсутствовали лонгитюдные исследования, вследствие 

чего динамика развития академических социальных сетей не была изучена в достаточно 

степени. В данном контексте следует упомянуть исследования Х. Ортеги и необходимость 

проверки его гипотезы о гомогенизации научно-дисциплинарного охвата академических 

социальных сетей на основе глобальной статистики.  

В рамках нашего эмпирического исследования мы предпринимаем попытку закрыть 

лакуну в макроанализе социальной структуры академической социальной сети ResearchGate, 

включив в научный дискурс данные о глобальном географическом и дисциплинарном 

распределении пользователей этой площадки и динамике ее охвата. 

 

Программа исследования 

За 13 лет с момента запуска, академическая социальная сеть ResearchGate стала одним из 

лидеров цифровой научной коммуникации. Эвристический потенциал исследований, 

использующих массив данных, генерируемый в результате социального взаимодействия 16 млн 

пользователей и более 100 млн текстов очевиден. Тем не менее, основной проблемой становится 

доступ к этим индикаторам, так как ResearchGate обеспечивает доступ лишь к индивидуальной 

статистике, а также сводным показателям по подразделениям и учреждениям. К сожалению, 

администрация ресурса не предоставляет доступа ни к API сайта, ни к метрикам сети. В связи с 

этим, актуальной задачей становится поиск макростатистических данных с помощью доступных 

большинству социальных исследователей средств, преимущественно специализированным 

скриптам – веб-краулерам. 

 

Цели и задачи исследования 
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Целью данного исследования является определение географического и научно-

дисциплинарного охвата академической социальной сети ResearchGate, а также проведение 

пилотажного лонгитюдного исследования его динамики. 

 В качестве задач исследования мы выделяем: 

• Автоматизированный сбор данных (веб-краулинг/«обходное» подключение к API). 

• Систематизацию полученных данных, их анализ и интерпретацию. 

 

Предмет и объект исследования 

Объект: Академическая социальная сеть ResearchGate (www.researchgate.org). 

Предмет: Географическое и научно-дисциплинарное распределение пользователей 

академической социальной сети ResearchGate. 

 

Рабочие гипотезы 

Исследование является поисковым и направлено на сбор данных, характеризующих 

социальную структуру академической социальной сети ResearchGate. 

 

Методы сбора и анализа данных 

Веб-краулинг – автоматизированный алгоритм анализа и сбора информации, 

содержащейся на интернет-странице и доступной через пользовательский интерфейс. 

 

Организация автоматизированного сбора данных 

В рамках детального изучения структуры сети ResearchGate, в составе раздела для 

работодателей296, мы обнаружили элемент «What kind of researchers do you want to hire?» (Каких 

исследователей вы бы хотели нанять?), с помощью которого потенциальный работодатель может 

получить округленное значение количества пользователей по паре атрибутов – стране 

проживания и научной дисциплине.  

Этот элемент позволяет запросить данные по 302 направлениям исследований и 255 

странам. При изменении значений дисциплины и/или страны, количественная информация 

обновляется, при этом не происходит перезагрузки страницы в целом, что указывает на 

использование асинхронной загрузки данных.  

Клиентский обмен данными происходит методом GET-запроса – 

ReachForecastingPlugin.getFeed.html, в качестве параметров в него передается два атрибута: «c» 

(страна) и «ct» (дисциплина).  

                                                 
296 ResearchGate Scientific Recruitment. URL: https://www.researchgate.net/scientific-recruitment 
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Пример готового запроса (где c=Japan, а ct=56d6ffeae0e9ce58558b4567): 

https://www.researchgate.net/plugins.ReachForecastingPlugin.getFeed.ht

ml?c=Japan&ct=56d6ffeae0e9ce58558b4567 

 

Подобная структура страницы позволяет использовать программы-краулеры, 

позволяющие автоматизировать процесс отправки нужных запросов и фиксации получаемых 

ответов. Для работы краулера необходимо выделить идентификаторы стран и дисциплин в 

соответствии с ключами ResearchGate. В качестве ключевого словаря используется параметр 

statsReachSection, передающийся клиенту вместе со страницами платформы. Зная эти значения, 

можно запустить однопоточный процесс краулинга, изменяя каждый раз значения страны (c) и 

дисциплины (ct). 

 

Пример ответа ReachForecastingPlugin.getFeed.html: 

{«success»:true,«result»:{«items»:[{«label»:«3»,«count»:440},{«label»:«2»,«count»:39
9},{«label»:«5»,«count»:307},{«label»:«1»,«count»:34}],«totalItems»:1184},«errors»:[
],«requestToken»:«aad-
iXYxJjG3qRC6BNsGpUIjTEp1DZIELBhjBYJwAD+HrcdqQGziiNNFtOd+YRbQjxlxwTXkcM1q+lYVRqYshX3W
7BcoeRsubavrs2e9YaL1FQlv4ZuX\/esoD55eoC8wSX6pypoXDYMrpIbU7hygHVG86RusqGLuLN5K9mMANV7
uQTM6zu0EzNA3sLUBHDqrq4CGvL6m0W+7Rt5lTi+Bw2Qtmozo59VrEjZcPIixtjX9opcKgaweNR18a+bcfm5
86kTt8C+tLoT9fnyjasUoYOk=»,«exception»:null,«tracking»:[{«ep»:«https:\/\/glassmoni.r
esearchgate.net»,«data»:{«correlationId»:«Rgreq-
a4ee0ade79789f3ccdaea6ada2dc6327»,«cfp»:«fb3aaf2e62aa458e4a52120744d08d3a240df989»,«
page»:«ajax»,«fp»:«158a8a2967771b7eeb68b40086bdac40aa5422a0»,«connectTime»:0,«reques
tTime»:67,«renderTime»:0,«completeRequestTime»:67,«firstContentTime»:0,«backendTime»
:67,«continent»:«Europe»,«countryCode»:«RU»}}]} 

В ответе необходимым значением является атрибут «totalItems». Задача краулера при этом 

– отправить все возможные вариации запроса (302*255=77010) и занести каждый ответ в 

соответствующую ячейку матрицы M(ct, c), где ct – дисциплина, c – страна. Стоит отметить, что 

в таком случае краулер получает актуальное значение каждой переменной со стопроцентной 

точностью, напрямую из ядра сайта. 

Для решения задачи был использован язык программирования Python версии 3.7, включая 

следующие пакеты: json, requests, time, pandas, lxml,  URL:lib. 
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Выдержка из листинга (всего 500 строк): 

for disc, region in [(disc, region) for disc in disciplines_ids for region in 

countries][q_current:]: 

try: 

response = 

requests.get(«https://www.researchgate.net/plugins.ReachForecastingPlugin.getFeed.ht

ml»,params={«c»: region, «ct»: disc}) 

if response.status_code == 200: 

df_res.at[disc, region] = response.json()[«result»][«totalItems»] 

except Exception as e: 

print(e) 

q_total += 1 

df_res.to_csv(«export/data.csv») 

 

Таким образом, мы получили массив данных в 77010 значений, включающий в себя 

информацию о географическом и дисциплинарном распределении всех пользователей 

ResearchGate. Функционируя, цифровая платформа ResearchGate аккумулирует большие объемы 

данных, характеризующие все виды пользовательской активности. Этот тезис справедлив для 

большинства Web 2.0 платформ. Искомая информация аккумулируется в базах данных, где 

хранится информация о каждом пользователе: имя и фамилия, аффилиация, страна, перечень 

работ и прочие виды данных, загружаемых на сервера ResearchGate. Эти базы данных 

используются для обеспечения корректной работы цифровой платформы и внутренних 

аналитических задач. Статистические сводки и макроиндикаторы не публикуются в открытом 

доступе. Работа с загруженными на сервера данными для обычного пользователя опосредована 

графическим интерфейсом ResearchGate, ограничивающим спектр возможных запросов и, 

следовательно, ответов. Обычно для работы с подобными базами используется API – интерфейс 

прикладного программирования – специальный раздел сайта, позволяющий посредством 

интегрированных программ или стороннего программного обеспечения работать с базами 

данных не затрагивая пользовательский интерфейс, а, следовательно, обходя его 

функциональные ограничения. К сожалению, ResearchGate не публикует статистические сводки 

и не предоставляет доступ к API. Элемент «What kind of researchers do you want to hire?», 

расположенный в отдаленном разделе сайта и до настоящего времени не рассматриваемый 

исследователями, реализован по принципу API-программ. Он позволяет отправлять в базы 

данных запросы о количестве пользователей в каждой географической и научно-дисциплинарной 

категории, что невозможно посредством пользовательского интерфейса. В ответ на запросы 

элемента «What kind of researchers do you want to hire?» мы получаем актуальное число 

пользователей по состоянию на момент обработки запроса. Полученные данные по своей сути 
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являются «большими данными», даже несмотря на не столь большой объем переменных «в 

цифрах» – всего 77010 значений – так как они отличаются высокой скоростью накопления 

(полученные данные актуальны, генерируются здесь и сейчас, а также не подвержены 

негативному влиянию временных лагов) и исчерпывающим характером (выборочная и 

генеральная совокупности тождественны). Таким образом, на них не распространяются 

традиционные статистические ограничения репрезентативности, а вследствие нереактивной 

стратегии исследования эти данные свободны от негативного влияния «эффекта социальных 

ожиданий» и, в целом, не подвержены социально-детерминированным искажениям. 

2.2.4 Географическое и научно-дисциплинарное распределение пользователей 

ResearchGate 

15 октября 2019 г. общее число пользователей, учтенных в таблице, составило 14 849 179 

человек, что несколько не дотягивает до 15-миллионного рубежа, о преодолении которого в тот 

момент заявляли разработчики, однако в связи с тем, что «недостающие» 150 821 составляют 

примерно 1% от общего числа пользователей, то расхождение можно списать на динамику сети, 

статистическую погрешность или маркетинговую политику ResearchGate. Так или иначе, 

полученные результаты соответствуют данным, заявленным в пресс-релизе, благодаря чему мы 

можем быть уверены в том, что получили доступ к актуальному счетчику пользователей. 

Массив включает в себя существенный объем данных, поэтому было принято решение 

визуализировать его в наглядной форме. На основе полученных данных были разработаны 

несколько графиков: 

• Карта мира, отображающая глобальное распределение пользователей ResearchGate. 

• Диаграммы, выстроенные по принципу пропорциональных площадей, отображающие 

доли пользователей в мире и по регионам в виде масштабированных квадратов. 

При разработке карты мира для обеспечения большей наглядности и читаемости данных 

все страны были распределены по десяти категориям (см. Табл. 5). 

 

Таблица 5. Таблица категоризации стран по числу пользователей ResearchGate 

Категория: Число пользователей: 

0 0 – 100 

1 101 – 500 

2 501 – 1 000 

3 1 001 – 5 000 

4 5 001 – 10 000 

5 10 001 – 50 000 

6 50 001 – 100 000 

7 100 001 – 250 000 

8 250 001 – 500 000 

9 500 001 – 1 000 000 

10 1 000 001 – 5 000 000 
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Как видно из Табл. 5, миллионный барьер преодолели только две страны – Соединенные 

Штаты Америки (3232138 пользователей) и Великобритания (1186199 пользователей), 

сформировавшие десятую категорию. При этом число пользователей из США в 2,7 превосходит 

число пользователей из Великобритании. Суммарно эти страны представляют 4 418 337 

исследователей, что составляет 29,8% от общего числа пользователей ResearchGate.  

В девятую категорию вошли три страны: Китай (700112 пользователей), Германия (708336 

пользователей) и Индия (798222 пользователя).    Таким образом, общая численность девятой 

категории составила 2206670 человек, что составляет примерно 14,7% от общего числа 

пользователей платформы. 

Восьмая категория включает в себя Австралию (417802 пользователей), Бразилию (413492 

пользователей), Канаду (458871 пользователей), Францию (377798 пользователей), Италию 

(357258 пользователей), Нидерланды (277065 пользователей) и Испанию (328329 

пользователей). Суммарно, восьмая категория превосходит девятую, включая 2 630 615 

пользователей, что составляет около 17,5% от общего числа. 

Особого внимания заслуживает следующая, седьмая категория, так как в ее состав входит 

Российская Федерация. Она включает в себя 19 стран: Бельгию, Колумбию, Египет, Индонезию, 

Иран, Ирландию, Японию, Малайзию, Мексику, Польшу, Португалию, Россию, ЮАР, Южную 

Корею, Швецию, Швейцарию, Тайвань, Таиланд и Турцию. Среднее значение числа 

пользователей по группе – 159980 человек. Максимальное значение внутри группы у Индонезии 

(247394 пользователя), минимальное у Ирландии (102204 пользователя). Россия вошла в 7-ю 

категорию с показателем в 122715 пользователей. В целом, страны 7-й категории включают в 

себя 3039621 пользователя, что составляет примерно 20% от общего числа пользователей.  

В свою очередь, 6-я категория также включает в себя 19 стран: Аргентину, Австрию, Чили, 

Чехию, Данию, Эквадор, Финляндию, Грецию, Гонконг, Израиль, Новую Зеландию, Нигерию, 

Норвегию, Пакистан, Перу, Филиппины, Саудовскую Аравию, Сингапур и Вьетнам. Среднее 

значение числа пользователей по группе - 79444 человек. Максимальное значение внутри группы 

у Пакистана (98798 пользователей), минимальное у Вьетнама (51015 пользователей). В целом, 

страны 6-й категории включают в себя 1509432 пользователя, что составляет примерно 10% от 

общего числа пользователей, то есть в два раза меньше 7-й категории. 

Таким образом, 13,8 млн пользователей из пятидесяти стран, входящих в категории с 6-й 

по 10-ю, составляют примерно 92% от общего числа пользователей сети. Оставшиеся 8% 

пользователей (1,2 млн) распределились по странам с 5-й по нулевую категории. Подробнее с 

распределением пользователей можно ознакомиться с помощью таблицы (Приложение 2) к 

данной диссертационной работе. Также, полученные результаты приведены в виде карты 

(Приложение 3). 
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Наибольшую долю среди пользователей ResearchGate составляют исследователи из 

Соединенных Штатов Америки, что составляет 21,77% от общего числа пользователей. Вторая 

страна по представленности, Великобритания, занимает лишь 8%. Также весьма высокую долю 

составляют Индия (5,37%), Германия (4,77%), Китай (4,71%). Более того, ядро сети формируется 

за счет исследователей из Канады (3,1%), Австралии (2,8%), Бразилии (2,78%), Франции (2,54%), 

Италии (2,4%), Испании (2,2%), Нидерландов (1,86%) и Индонезии (1,67%). Стоит отметить и 

значительное число исследователей из Мексики (1,42%), Малайзии (1,43%), Японии (1,54%), 

Турции (1,6%), Ирана (1,3%), Колумбии (1,23%), Южной Кореи (1,07%), Южной Африки (1,02%) 

и Бельгии (0,95%). Доля Российской Федерации составила лишь 0,82% от общего числа 

пользователей ResearchGate. Таким образом, несмотря на безусловное преобладание 

пользователей из США, мы можем заметить, что в сети присутствует значительное число 

исследователей из стран с развивающейся экономикой, что позволяет нам говорить об этом типе 

объединения исследователей как о всеобъемлющем проекте, выходящем далеко за границы 

Североатлантического региона. 

Это также ясно видно на карте глобального распределения пользователей ResearchGate 

(Приложение 3), демонстрирующей существенное число зарегистрированных в сети 

исследователей как в Южной Америке, так и на Ближнем и Дальнем Востоке, а также в Юго-

Восточной Азии и странах Океании. Необходимо отметить весьма высокие значения в странах 

Африки, которые несмотря на инфраструктурные и экономические сложности, свойственные 

этому региону, также включены в глобальные научно-исследовательские социальные сети.  

Наше эмпирическое исследование позволило выявить зарегистрированных пользователей 

во всех без исключения государствах-членах ООН, а также в подавляющем большинстве стран и 

территорий по всему миру: в том числе в изоляционистских странах наподобие Северной Кореи 

(8 пользователей) и Туркменистана (54 пользователя) и таких отдаленных районах как 

Антарктида (30 пользователей), Токелау (1 пользователь) и остров Норфолк (3 пользователя). 

Мы не смогли обнаружить зарегистрированных пользователей только на островах Шпицберген 

и Ян-Майен, в Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах, на острове Питкэрн, 

Нидерландских Антильских островах, острове Херд и островах Макдональд, во Французских 

Южных и Антарктических Территориях (ФЮАТ) и на острове Буве. 

Это лишь первые данные о глобальном охвате академических социальных сетей, 

дальнейшие исследования требуют проведения лонгитюдного анализа динамики их развития, а 

также использования иных статистических индикаторов для выявления степени сетевизации 

исследований и сравнения характеристик цифрового научного ландшафта с государственными 

статистическими индикаторами. 
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Аналогичным образом мы получили исчерпывающие данные, характеризующие научно-

дисциплинарное распределение пользователей академической социальной сети ResearchGate. 

Стоит отметить, что распределение пользователей строится на внутрисетевой системе 

дифференциации, имеющей два уровня – Disciplines и Fields. Первая переменная, имеющая 24 

значения, призвана маркировать каждого пользователя в соответствии с научной областью, в 

которой он работает: например, «Физика» или «Науки о Земле». В свою очередь переменная 

Disciplines имеет 302 значения, которые позволяют определить узкую специализацию 

исследователя, например, «Социология образования» или «Физика высокомолекулярных 

соединений». Каждый пользователь ResearchGate, при регистрации имеет возможность выбрать 

до трех значений переменной Disciplines, после чего указать до трех значений переменной Fields 

для каждой дисциплины. При планировании исследования мы рассчитывали выстроить матрицы 

в соответствии с этой системой, «видимой» непосредственно при использовании 

пользовательского интерфейса, однако при настройке краулера столкнулись с несоответствием 

кодировки научных направлений – дифференциация пользователей происходила за счет 302 

значений переменной Fields, в то время как элемент Disciplines, по всей видимости, был лишь 

частью пользовательского интерфейса и не использовался в базах данных самой сети.  

Таким образом, доступная нам часть внутренней базы данных состояла из 255 стран и 302 

направлений (Fields), что в виде матрицы обеспечивало нам высоко детализированный массив 

данных, состоящий из 77010 значений, каждое из которых помогало определить актуальное 

число зарегистрированных в ResearchGate исследователей по узкому научному направлению в 

каждой стране. Тем не менее, несмотря на высокую детализацию и чувствительность, подобный 

массив требовал оптимизации – обобщения полученных результатов, а также их визуализации. 

К тому же, как пользователи ResearchGate, так и исследователи академических социальных сетей, 

в основном оперировали системой дифференциации, основанной на 24 научных областях, 

отображаемых в пользовательском интерфейсе ResearchGate. 

В данном контексте мы приняли решение о распределении 302 дисциплин по 24 областям 

вручную. Эта процедура в значительной степени упростила интерпретацию и визуализацию 

полученных результатов, однако детерминировала некоторые побочные эффекты: наша система 

распределения по научным областям не только отличалась от ее прототипа, доступного через 

пользовательский интерфейс, но также была крайне зависима от любых структурных изменений 

цифровой площадки.  

В результате нами был получен массив данных из 302 значений по каждому из 

исследовательских направлений, который в результате перераспределения по 24 научным 

областям, принял следующий вид: (см. Табл. 6). 
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Таблица 6. Распределение пользователей сети ResearchGate по научным областям  

по состоянию на 15 октября 2019 г. 

Дисциплины: Число пользователей: 
Medicine (Медицина) 8 944 912 

Biology (Биология) 7 695 613 

Physics (Физика) 7 461 098 

Engineering (Инженерия) 5 736 117 

Social Science (Социальные науки) 5 675 105 

IT (Информационные технологии) 4 141 715 

Economics (Экономика) 3 013 809 

Environmental Science (Экология) 3 116 171 

Chemistry (Химия) 3 125 601 

Interdisciplinary Life Scientist (Междисциплинарные 

науки о жизни) 

2 678 405 

Agricultural Science (Сельскохозяйственные науки) 1 808 734 

Psychology (Психология) 1 708 204 

Mathematics (Математика) 1 038 766 

Education (Педагогика) 908 137 

Law (Юриспруденция) 625 326 

Sports Science (Науки о спорте) 516 155 

Entertainment and Arts (Развлечения и искусство) 421 663 

Linguistics (Лингвистика) 338 213 

History (История) 324 151 

Humanities (Гуманитарные науки) 203 606 

Security and Defense (Безопасность и оборона) 104 946 

Religious Studies (Религиоведение) 75 925 

 

При анализе данной таблицы необходимо сделать два замечания. Во-первых, как можно 

заметить, сумма пользователей в таблице значительно превосходит число зарегистрированных в 

сети исследователей, что объясняется возможностью отметить несколько специализаций, 

относящихся к различным научным направлениям. Таким образом один пользователь может 

учитываться в «Химии», «Биологии» и «Физике», если при регистрации он указал несколько 

значений Fields вследствие работы над, например, биофизическими исследованиями. Во-вторых, 

деление на научные направления было реализовано для большей наглядности и изначально 

массив имеет не 24, а 302 переменные, что обеспечивает значительно большую точность 

распределений. 

На основе полученных данных мы выстроили интерактивную диаграмму (см. Диагр. 12). 
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Диаграмма 11. Визуализация научно-дисциплинарного распределения пользователей 

ResearchGate по состоянию на 15 октября 2019 г.  

 

 

Как видно из диаграммы научно-дисциплинарного ландшафта ResearchGate, различные 

научно-исследовательские направления представлены в сети неравномерно. Научные 

направления можно условно разделить на несколько групп. Так, лидирующие позиции занимают 

«Медицина» (14,99%), «Биология» (12,9%) и «Физика» (12,51%). Подобный отрыв «Медицины» 

может объясняться спецификой медицинских исследований, высокой степенью распределения 

исследований в этой области и, как следствие, интенсивной коммуникацией среди специалистов. 

Вторая категория представлена «Инженерными науками» (9,61%) и «Социальными науками» 

(9,51%), к октябрю 2019 г. преодолевшими барьер в 5,5 млн. пользователей каждая. Отдельно 

стоит сегмент IT (6,94%), включающий 4,1 млн пользователей. Не самое большое 

представительство специалистов из области компьютерных технологий объясняется наличием 

широкого спектра монодисциплинарных специфических сетей и сервисов, разработанных 

специально для нужд разработчиков и более удобных для них в эксплуатации. В третью 

категорию входят такие дисциплины как «Химия» (5,24%), «Экономика» (5,05%), «Экология» 

(5,22%) а также, отчасти, «Междисциплинарные исследования в науках о жизни» (4,49%). 

Несколько отстают «Сельскохозяйственные науки» (3,03%) и «Психология» (2,86%). Пятая 

категория представлена «Математикой» (1,74%), недавно преодолевшей миллионный барьер, а 

также «Педагогикой» (1,52%), «Юриспруденцией» (1,05%). Шестая категория объединяет 

дисциплины, занимающие доли менее одного процента: «Науки о спорте» (0,87%), 

«Развлечениями и искусством» (0,71%), «Лингвистикой» (0,57%), «Историей» 
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(0,54%),«Гуманитарными науками» (0,34%), «Охраной и обороной» (0,18%), и 

«Религиоведением» (0,13%), расположившимся в диапазоне от 908 тыс. до 76 тыс. пользователей 

соответственно.  

На следующем этапе нашего исследования мы решили совместить данные по 

географическому и научно-дисциплинарному распределению пользователей сети, представив их 

в виде диаграмм, выполненных по методу пропорциональных площадей и визуализирующих оба 

фактора – как географический, так и дисциплинарный (Приложение 4). Таким образом мы 

получили 24 диаграммы по каждой из научных областей, учитываемых в академической 

социальной сети ResearchGate, перечень которых уже был приведен выше (см. Табл. № 6). 

Принцип этой визуализации можно разобрать на примере первой диаграммы Agricultural 

Science (Сельскохозяйственные науки). Сегменты диаграммы призваны показать доли стран-

лидеров по каждой из научных дисциплин, распределенные по макрорегионам. Каждая 

диаграмма разделена на шесть сегментов, выделенных цветом и широкими границами, что 

позволяет выделить географическое разделение297 пользователей между регионами «Европа», 

«Азия», «Африка», «Северная Америка», «Южная Америка», «Океания». Суб-сегменты каждой 

из стран соотносятся между собой как в рамках своего регионального сегмента, так и за его 

пределами. 

Таким образом мы видим, что в Северной Америке работает 22,22% от числа 

исследователей в области сельскохозяйственных наук, зарегистрированных в социальной сети 

ResearchGate. Лидером этого макрорегиона ожидаемо является США, где работает 15,81% 

процент исследователей, в то время как доли Канады и Мексики составили 3,31% и 3,10% 

соответственно. В абсолютных числах значения принимают следующий вид: 285 961 

исследователь из США, 59 869 исследователей из Канады и 56 071 исследователь из Мексики. 

Аналогичным образом можно рассмотреть и макрорегион «Африка», где лидерами по числу 

сельскохозяйственных исследователей стали Южно-Африканская Республика (2,18%), 

Федеративная Республика Нигерия (1,75%) и Арабская Республика Египет (1,35%). Стоит 

отметить, что макрорегион «Африка» отличается от рассмотренного нами ранее макрорегиона 

«Северная Америка» значительно большим числом входящих в него стран, однако на диаграмме, 

в целях обеспечения большей наглядности, указываются страны-лидеры с наиболее высокими 

значениями переменной и, в случае с сельскохозяйственными науками, такими африканскими 

странами являются ЮАР, Нигерия и Египет. Более высокую степень детализации диаграмм, 

выстроенных в соответствии с методом пропорциональных площадей, можно получить с 

                                                 
297 Подобное разделение носит тестовый характер и, по сути, может принимать любой вид – начиная от 

выделения таких регионов как Центральная Америка или Юго-Восточная Азия, вплоть до выявления 

негеографических факторов, таких как разделение стран по финансированию науки и образования в процентах от 

ВВП или же разделения по языковым группам. 
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помощью мультимедийных средств, которые обеспечивают возможность изменения масштаба 

диаграммы. Эта необходимость возникает в связи с подавляющей разницей между, например, 

США и островными государствами, где число исследователей может отличаться на 6 и более 

порядков, что делает визуальную долю карликовых государств и территорий ничтожно малой 

для отображения на диаграммах подобного типа. 

Таким образом мы смогли получить исчерпывающие данные по научно-дисциплинарному 

разделению пользователей ResearchGate на основе 302 значений поля Fields, преобразовать его в 

более наглядную визуализацию макродисциплинарного ландшафта сети, а также соотнести 

географический и дисциплинарный охват в рамках объединенных диаграмм. Необходимо 

отметить, что полученные данные также позволяют нам работать с информацией о 

международном разделении научного труда, например: 

1) Научно-дисциплинарный ландшафт любой из стран в отдельности по научным областям 

и/или дисциплинам;  

2) Соотношение дисциплин по каждой из областей, а также их географическое распределение 

по стране, региону или миру; 

3) Распределение пользователей по исследовательским дисциплинам или научным областям по 

различным регионам.  

Полученный массив из 76 708 значений (302 научных дисциплины по 254 странам), а 

также возможность преобразовать исследовательские направления в 24 области, обеспечил 

возможность «настраивать» данные в зависимости от целей исследования, достигая весьма 

высокой степени детализации и точности. Так, несмотря на глобальный характер нашего 

исследования, массив позволяет узнать направления исследователей единственного 

зарегистрированного пользователя из Токелау или же измерить макродисциплинарный охват, 

обеспечиваемый 30-ю пользователями из Антарктиды. Мы полагаем, что подобные данные могут 

быть чрезвычайно полезны при изучении международного разделения исследовательского труда, 

процессов цифровой трансформации научной коммуникации, следствий политических и 

экономических решений в сфере научно-технического развития стран и т.д. Тем не менее, 

эвристический потенциал полученных данных ограничивается чрезвычайно высокой скоростью 

из устаревания, а также невозможностью изучения процессов на основе статических данных, 

вследствие чего мы пришли к выводу о необходимости разработки инструментария для 

лонгитюдных исследований. 
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Факторы, усложняющие лонгитюдное исследование динамики охвата 

академической социальной сети ResearchGate 

Исследовательские процедуры в рамках изучаемой платформы усложняются за счет 

множества факторов. Во-первых, насколько нам известно, разработчики ResearchGate не 

публикуют патчноуты (от. англ. patch note – протоколы обновлений), следовательно, поиск 

нововведений возможен только с помощью сопоставления новых и собранных ранее данных.  

Во-вторых, любая из переменных может быть изменена при очередном обновлении 

платформы. Например, разработчики могут менять состав переменных Field за счет перетасовки 

переменных Disciplines. Аналогичным образом каждая переменная может быть переименована, 

упразднена, расширена и т. д. Если исследователь указал, например, дисциплину Developmental 

Biology/Embryology (Биология развития/Эмбриология), то этот тэг остается неизменным в 

рамках пользовательского интерфейса, однако его значение может меняться во внутренних 

алгоритмах сети. Так, ResearchGate в результате соотносит «Эмбриологию» скорее с полями 

Clinical (Клинические исследования) или Medicine (Медицина), так как аналитика 

свидетельствует о том, что они более релевантны, чем Biology (Биология), из-за чего значение 

Field для эмбриологии может быть изменено.  

В-третьих, существенные ограничения для автоматизированного сбора данных 

обусловлены защитой от DDoS-атак (англ. Distributed Denial of Service, распределенная атака 

типа «отказ в обслуживании»). DDoS – тип хакерской атаки на вычислительную систему с целью 

максимально замедлить ее работу или даже довести до полного отказа посредством 

искусственной нагрузки за счет отправки огромного количества запросов. Критические ошибки 

и отказ системы зачастую проявляют слабые места сети, что может быть использовано 

злоумышленниками в целях получения закрытой информации или обеспечения контроля над 

системой. Распространенным типом защиты от подобных атак является фильтрация и 

блэкхолинг. С некоторым упрощением эти процедуры могут быть определены как блокирование 

трафика, исходящего от атакующей системы. Так как DDoS реализуется за счет автоматизации 

отправки запросов, то распознавание нежелательного трафика зачастую происходит с помощью 

измерения их частоты: если запросы из одного источника приходят слишком часто, этот трафик 

блокируется системой. Очевидно, что наши автоматизированные запросы через элемент «What 

kind of researchers do you want to hire?» попадают под действие этой системы, вследствие чего мы 

были вынуждены ограничивать частоту запросов и «маскироваться» под пользователя-человека. 

Тем не менее, даже такая маскировка не обладает стопроцентной эффективностью. Мы были 

вынуждены распределять наши запросы через сеть прокси-серверов, что позволяло отправлять 

запросы от множества источников, а потом концентрировать ответы в единой базе. Таким 

образом было преодолено противодействие со стороны сети, однако процедура сбора 
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информации была в значительной степени усложнена. Необходимость распределения запросов и 

поиска оптимальной скорости привела к блокировке ряда прокси-серверов, аренда и настройка 

которых требует временных и материальных ресурсов. 

Процесс сбора данных усложнялся также из-за геополитических факторов, часть из 

которых была вне фокуса нашего внимания. Краулер в ходе работы «потерял» данные по трем 

странам (Кабо Верде, Свазиленд и Македония) вследствие изменения их официальных названий 

и, как итог, статистика по этим странам не была зафиксирована в штатном режиме. 

Полностью избежать влияния подобных факторов невозможно, однако при уменьшении 

промежутков между сборами данных и запуском дополнительной процедуры сопоставления 

матриц, можно минимизировать негативные последствия. Сопоставление и корректировка 

матриц возможна практически в любом случае, так как любое изменение системы должно быть 

совместимо с ее прошлыми версиями и в подавляющем большинстве случаев корректировка 

внутренних баз проходит незаметно для рядовых пользователей. 

Тем не менее, не имея возможности предвидеть масштабы трансформаций заранее, мы 

начали исследование в момент, когда его техническая реализация была в наибольшей степени 

затруднительна. Базы данных ResearchGate были кардинальным образом изменены, в частности 

деление на 24 научных области, ставшее основой матриц нашего краулера, было упразднено. Так, 

несколько научных областей, составляющих матрицу нашего краулера были удалены, а 

пользователи перераспределены по другим категориям. В числе упраздненных областей были: 

Sports Science (Науки о спорте), Security&Defense (Безопасность), Religious Studies 

(Религиоведение), Linguistics (Лингвистика), Law (Юриспруденция), Interdisciplinary Life 

Scientists (Междисциплинарные науки о жизни), Entertainment and Arts (Развлечения и 

искусство). Список оставшихся областей был расширен до 26 значений и интегрирован во 

внутренние базы данных как дополнительное свойство каждой дисциплины. 

Таким образом, доступная нам часть внутренних баз данных стала включать 4 типа 

переменных: 

1) Fields – 26 научных областей298. 

2) Disciplines – 302 научные дисциплины (специализации); 

                                                 
298 Agricultural Science (Сельскохозяйственные науки), Analytical Chemistry (Аналитическая химия), 

Architecture (Архитектура), Biology (Биология), Chemistry (Химия), Clinical (Клинические исследования), Computer 

Science (Компьютерные технологии), Design (Дизайн), Ecology (Экология), Economics (Экономика), Education 

(Педагогика), Engineering (Техническое проектирование), Geography (География), Geoscience (Науки о Земле), 

Humanities (Гуманитарные науки), Interdisciplinary (Междисциплинарные исследования), Materials Science 

(Материаловедение), Mathematics (Математика), Medicine (Медицина), Microbiology (Микробиология), Neuroscience 

(Неврология), Physics (Физика), Political Science (Политические науки), Psychology (Психология), Social Science 

(Социальные науки), Space Science (Науки о космосе). 



174 

 

3) Regions – 34 региона, сформированных на основе географических или языковых 

общностей299; 

4) Countries – 254 страны, включающие 193 государства – членов ООН, а также широкий спектр 

различных территорий по всему миру. 

Несмотря на то, что нововведения нарушили работу имеющегося в нашем распоряжении 

исследовательского инструментария, новая структура данных значительно упростила 

построение матриц для краулера за счет автоматизированного распределения переменных по 

любым выбранным географическим и дисциплинарным параметрам. Следствием перехода к 

матрицам на основе четырех переменных стало сокращение воздействия исследователя на 

анализируемые данные, что обеспечило большую прозрачность исследовательских процедур и 

повысило степень достоверности полученных результатов. 

Таким образом, исследовательский инструментарий потребовал доработки, которая могла 

быть реализована за счет изначально используемых в нашем исследовании программных и 

вычислительных ресурсов. Несмотря на выявленные сложности, мы не видим существенных 

преград для проведения лонгитюдного исследования с помощью предложенного нами метода. 

Динамика географического и дисциплинарного охвата академической социальной 

сети ResearchGate 

Спустя полгода после первого запуска краулера, 8 апреля 2020 г. процедура сбора данных 

из сети ResearchGate была проведена повторно. Программное обеспечение не потребовало 

существенной доработки, GET-запросы проходили в штатном режиме. В качестве основной 

матрицы краулера использовалась та же схема, что и во время первого сбора. Различия в 

переменных были еще не столь значительными, что позволило провести сопоставление обоих 

массивов данных.  

Мы полагаем, что шага в полгода недостаточно для построения выводов о динамике 

развития ResearchGate. Оптимальная частота запросов, с нашей точки зрения, подразумевает 

запуск краулера ежеквартально или даже ежемесячно, однако мы были ограничены относительно 

скромными вычислительными ресурсами, сжатыми сроками на разработку и апробацию 

краулера и, в целом, стандартным набором ограничений независимого пилотажного 

исследования.  

                                                 
299 «Африка», «Северная, Центральная и Южная Америка», «Азия», «Азиатско-Тихоокеанский регион», 

«Австралия и Новая Зеландия», «Центральная Америка», «Центральная Азия», «Немецкоговорящие страны», 

«EMEA», «27 стран ЕС + Объединенное Королевство», «Восточная Азия», «Восточная Европа», «Европа», 

«Европейский Союз», «Франкоговорящие страны», «Средний Восток», «Северная Америка», «Северная Европа», 

«Океания», «Океания – Меланезия», «Океания – Микронезия», «Океания – Полинезия», «Скандинавия», «Южная 

Америка», «Юго-Восточная Азия», «Южный Тихоокеанский регион», «Южная Азия», «Южная Европа», 

«Испаноговорящие страны», «Черная Африка», «Карибы», «США и Канада», «Западная Азия», «Западная Европа».  
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В период с 15 октября 2019 года по 8 апреля 2020 года прирост аудитории ResearchGate 

составил 1 525 426 пользователей. Полученные значения согласовывались с гипотезой Х. Ортеги 

о гомогенизации научно-дисциплинарного состава академических социальных сетей. 

Представители социальных и гуманитарных дисциплин действительно демонстрировали более 

высокие темпы прироста в ResearchGate, чем их коллеги из числа специалистов по техническим 

и естественным наукам. Тем не менее необходимо отметить, что в абсолютных числах как число 

пользователей технического и естественнонаучного профиля, так и их прирост все еще 

значительно превышают аналогичные показатели социального и гуманитарного сегмента сети, а 

различия в процентных соотношениях могут быть обусловлены «низким стартом» последних. 

 

Диаграмма 12. Темп прироста пользователей ResearchGate по научным областям (в процентах) 

 

Как видно (см. Диагр. 12), наиболее высокий темп прироста демонстрируют группы 

«Гуманитарных наук» (Humanities) и «Развлечений и искусств» (Entertainment and Arts) – по 

14,8%. Десятипроцентный порог преодолели Юриспруденция (Law) – 10,71%, Лингвистика 

(Linguistics) – 10,3%, Религиоведение (Religious Studies) - 11,14%, Безопасность и оборона 

(Security and Defense) – 12,19%, Социальные науки (Social Science) – 10,83%, Экономика 

(Economics) – 11,18%, Педагогика (Education) – 10,9% и История (History) – 10,87%. При этом 

наиболее представленные в сети группы – Биология (Biology), Медицина (Medicine) и Химия 
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(Chemistry) – продемонстрировали прирост лишь в 5,53%, 5,76% и 5,20% соответственно. Таким 

образом, прирост (в процентном соотношении) демонстрирует явную тенденцию к балансировке 

и гомогенизации социального состава ResearchGate. 

 

Диаграмма 13. Прирост пользователей ResearchGate по научным областям (в абсолютных 

числах). 

 

Динамика прироста пользователей ResearchGate, рассмотренная в абсолютных числах, (см. 

Диагр. 13) демонстрирует существенный рост и без того превалирующих групп 

естественнонаучных и технических специалистов. Тем не менее, за последние полгода 

наибольшее число новых пользователей было аффилированно с областью «Социальные науки» 

(Social Science) – 529154 пользователя. 
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Диаграмма 14. Прирост пользователей ResearchGate относительно изначального количества 

представителей каждой дисциплинарной группы. 

 

Дисциплинарное распределение пользователей представлено на Диагр. 14 и в Табл. 7. 

 

Таблица 7. Количество пользователей ResearchGate по областям по состоянию на 10.04.2020 г. 

Исследовательские области: Число пользователей: 

Medicine 9459961 
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Linguistics 373044 

History 359388 

Humanities 233872 

Security and Defense 117738 

Religious Studies 84380 

75325

104946

203606

338213

324151

516155

421663

625326

1038766

908137

1808734

2678405

1708204

3125601

3116171

3013809

7461098

4141715

7695613

5736117

8944912

4886659

8455

12792

30266

34831

35237

48439

62665

66970

67293

98971

121617

136607

150732

162546

187252

337060

383476

408461

425754

468142

515043

529154

Religious Studies

Security & Defence

Humanities

Linguistics

History

Sports Science

Enterteinment and Arts

Law

Mathematics

Education

Agricultural Science

Interdisciplinary Life Scientists

Psychology

Chemistry

Environmental Science

Economics

Physics

IT

Biology

Engineering

Medicine

Social Science



178 

 

Третий запуск краулера был произведен 26 декабря 2020 г., и так же, как и в предыдущий 

раз, прошел в штатном режиме. Именно в рамках третьего запуска была выявлена необходимость 

замены матрицы, так как в промежуток между 8 апреля и 26 декабря 2020 г. во внутренних базах 

сети были изменены названия Свазиленда и Республики Македония (с значительной задержкой, 

так как эти страны были переименованы в 2019 и 2018 гг.), в то время как Республика Кабо Верде 

по неизвестным нам причинам стала обозначаться в соответствии с португальским названием 

«Cabo Verde» вместо английского «Cape Verde». Существенно увеличилось число 

несоответствий по спискам научных областей и дисциплин, что негативно повлияло на 

возможность сопоставления полученных результатов. Причины сбоя и способы корректировки 

исследовательского инструментария уже были описаны в предыдущем подразделе. 

Одним из основных преимуществ использования больших данных в рамках исследований 

сетевого взаимодействия является точность и детализация получаемых результатов. Генеральная 

совокупность нашего исследования к концу 2020 г. преодолела рубеж в 19 млн пользователей. 

Количество неучтенных пользователей из Северной Македонии, Эсватини и Кабо Верде, с 

учетом средних темпов прироста по регионам на тот момент, не могло превышать 10 тыс. 

человек, что составляет менее 0,053% от генеральной совокупности и не может существенно 

влиять на глобальную статистику по научным дисциплинам. Однако, мы полагаем, что 

игнорировать эту погрешность на уровне отдельных научных направлений или регионов, 

например – Балканского полуострова или Южной оконечности Африканского континента, 

недопустимо. 

Более существенные трудности были вызваны уже упомянутой ранее реорганизацией 

внутренних баз данных. Краулер не смог обнаружить множество переменных из числа научных 

дисциплин (в соответствии с названиями от октября 2019 г.), вследствие чего мы получили 

некорректные результаты по целому ряду направлений. Полученные результаты все еще 

корректно отображали динамику, например, таких областей как «Социальные науки» или 

«Гуманитарные науки», однако ошибки и пропущенные значения в широком спектре 

естественнонаучных дисциплин (очевидно, подвергшихся реорганизации в первую очередь), 

стали причиной пересмотра  исследовательского инструментария и разработки его новой версии, 

устойчивой к сбоям, вызванным изменениями структуры внутренних баз данных академической 

социальной сети ResearchGate.  

Четвертый и последующие запуски краулера проводились зимой/весной 2021 г. и, по сути, 

являлись частью разработки новой версии технической части исследования, так как к этому 

моменту в краулер были внесены существенные изменения, в частности – модули запроса 

переменных и составления матрицы на их основе. Таким образом, на данный момент краулер 

больше не зависит от структурных изменений внутренних баз данных ResearchGate, а 
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сопоставление матриц, которое теперь проводится при каждом последующем запуске 

программы, позволяет в автоматическом режиме находить несоответствия: пропущенные и 

новые переменные. Таким образом работа по корректировке таблиц и последующим замерам 

динамики существенно упростилась. 

 

Новый модуль принял следующий вид: 

from lxml import html 

from tqdm import tqdm 

import json 

import pandas as pd 

import requests 

 URL: = 'https://www.researchgate.net/scientific-recruitment' 

plugin_ URL: = 

'https://www.researchgate.net/plugins.ReachForecastingPlugin.getFeed.html' 

page = requests.get( URL:) 

tree = html.fromstring(page.text) 

script = [content.text for content in tree.xpath('.//script[@nonce]') if 

'regionOptions' in content.text] 

if len(script): 

        content = script[0] 

begin = '{«data»:{«contentNew»:{«data»:{«scrollToReach»' 

end = '«isMainEntry»:true}' 

json_content = json.loads(content[content.index(begin):content.index(end) + 

len(end)]) 

countries = json_content['data']['contentNew'] \ 

                                                ['data']['homeWidget'] \ 

                                                ['data']['statsReachSection'] \ 

                                                ['data']['jobReachCalculator'] \ 

                                                ['data']['countryOptions'] 

disciplines_list = json_content['data']['contentNew'] \ 

                                                              ['data']['homeWidget'] \ 

                                                              ['data']['statsReachSection'] \ 

                                                              ['data']['jobReachCalculator'] \ 

                                                              ['data']['coreTaggingPresetSelector'] \ 

                                                              ['data']['disciplineTags'] 

disciplines = [(discipline['category'],  

                                discipline['label'],  

                                discipline['value'])  

                              for discipline in disciplines_list] 
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Как уже было отмечено ранее, научно-дисциплинарные переменные внутренних баз 

данных ResearchGate приобрели дополнительные свойства – значение переменной Fields, 

благодаря чему группировка сотен дисциплин производилась автоматически, в строгом 

соответствии с актуальным состоянием системы дифференциации пользователей ResearchGate.  

Нам удалось выстроить таблицу на основе 254 стран и 26 исследовательских областей, 

включающую в себя 6604 актуальных значений, то есть заполненную на 100%. Новый краулер 

также смог отправить запросы по количеству пользователей из каждой страны, благодаря чему 

мы получили 254 искомых значения. Наиболее высокую степень детализации полученных 

данных мы достигли за счет выстраивания матрицы на основе 254 стран и 302 научных 

дисциплин, что позволило нам получить 76708 значений представительств каждой страны по 

каждой научной дисциплине. 

Таким образом, новая конфигурация исследовательского инструментария, ставшая 

результатом работы над ошибками, позволила нам избавиться от изначальных технологических 

ограничений, сделав краулер более адаптивным и чувствительным к изменениям структуры 

внутренних баз данных ResearchGate. Пробные запуски, а также парсинг полного цикла показали 

отличные результаты. За весь период тестирования мы не выявили ни одного сбоя, все запросы 

отправлялись корректно, ответы также фиксировались в таблице без ошибок и потерь значений. 

Так как новые данные и три массива, полученных до этого, отличаются по своей 

структуре, а временной промежуток между сборами изменялся, мы приняли решение дать 

предыдущим массивам данных статус «тестовых», а также воспользоваться статусом 

пилотажного исследования и вынести дальнейшие замеры динамики показателей за скобки 

данного диссертационного исследования.  

Мы планируем проводить ежемесячные замеры по методике «6604 значений», то есть 

выстраивать матрицы из 254 переменных Countries и 26 переменных Fields, включая в процедуру 

краулинга индексацию 302 дисциплин. Конечно, каждый сбор будет включать в себя и краулинг 

254 значений общего числа пользователей по каждой из стран.  

На сегодняшний день мы не видим никаких технических препятствий для замены статуса 

нашего автоматизированного эмпирического исследования с «пилотажного» на    

непосредственно «разведывательное». Полученные данные позволят нам выявить основные 

тренды динамики развития академических социальных сетей и на их основе сформулировать 

первые гипотезы. Результаты четвертого, одновременно первого разведывательного и 

последнего пилотажного сбора, представлены в визуализированном виде в приложениях 5 и 6 к 

данному диссертационному исследованию. 
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Вывод 

В рамках нашего эмпирического исследования мы сконцентрировались на платформе 

ResearchGate. Выбор был обоснован следующими факторами: ResearchGate является крупнейшей 

академической социальной сетью в мире; ее функционал обеспечивает наиболее широкий спектр 

возможных коммуникационных практик среди аналогичных платформ; ResearchGate 

предоставляет равный доступ ко всем функциям для всех пользователей, что уравнивает их 

возможности вне зависимости от аффилиации и имеющихся средств. 

В данном разделе была поставлена задача определения географического и научно-

дисциплинарного охвата академической социальной сети ResearchGate, а также проведения 

пилотажного лонгитюдного исследования динамики этого охвата, что предполагало разработку 

и организацию автоматизированного сбора данных, анализ и визуализацию полученных 

результатов, а также отлаживание исследовательского инструментария.  

Несмотря на то, что представленное эмпирическое исследование носит сугубо 

дескриптивный характер, его важность в рамках научного дискурса вокруг академических 

социальных сетей определяется тем, что оно является первой попыткой использования больших 

данных из внутренних баз сети для описания ее глобального характера и темпов ее «научно-

дисциплинарной и географической экспансии».  

Проведенное исследование в первую очередь имело целью подтвердить или опровергнуть 

формальные статусы цифровой платформы ResearchGate как полидисциплинарной, 

глобальной и крупнейшей академической социальной сети в мире, что было в существенной 

мере достигнуто. Отдельные результаты были представлены в статье «Global Distribution of 

Digital Scientific Communication: Сase of ASNS ResearchGate»300, основанной на результатах 

пилотажа, приведенного в этом разделе. 

Наш инструментарий на основе краулинга GET-запросов, первая версия которого была 

разработана в 2019 г., продемонстрировал возможность проведения не только разовых, но и 

лонгитюдных исследований. Обладая возможностью выстроить матрицы на основе 302 «научно-

дисциплинарных» переменных и 254 «географических», мы получили максимально актуальные 

и детализированные массивы данных, структура которых ограничена лишь структурой 

дифференциации пользователей самой сети. При этом в ходе работы была произведена 

корректировка изначального инструментария, позволившая адаптировать краулер к высокой 

динамике изменения структуры платформы. Получая обобщенные данные по каждой из 

                                                 
300 Nikolaenko G.A., Malyushkin R.V., Samokish A.V. Global distribution of digital scientific communication: case 

of ASNS ResearchGate // Социология науки и технологий. 2020. №3. P. 158-178 
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переменных напрямую из ядра сайта, нам удалось выстроить дизайн исследования, избежав 

несанкционированного доступа к личным данным пользователей. 

Использование последней версии разработанного программного обеспечения, 

позволяющего в автоматическом режиме сверять и корректировать матрицы внутренних баз и 

краулера, может обеспечить получение точных и корректно сопоставленных данных о динамике 

процессов экспансии цифровой платформы ResearchGate. В результате четырех запусков 

краулера и произведенных доработок исследовательского инструментария мы смогли ответить 

на поставленные вопросы, тем не менее в качестве основных ограничений нашего эмпирического 

исследования можно выделить три наиболее важных аспекта, а именно: 

• Высокую технологическую сложность используемых процедур, что может в значительной 

степени затруднить воспроизведение исследования; 

• Нестабильностью источника получаемых данных, что гипотетически может привести к 

необходимости существенной корректировки исследовательского инструментария; 

• Ограниченность эвристического потенциала получаемых данных, характеризующих 

внутреннюю структуру определенной цифровой платформы в определенный момент 

времени. Комплексные исследования научной коммуникации в большинстве случаев будут 

требовать расширения источников данных и, как следствие, обеспечения их совместимости 

для использования в рамках одних исследовательских процедур.  

 

В качестве неоспоримых плюсов выбранного дизайна исследования можно назвать 

«универсальные» преимущества нереактивной стратегии исследования и больших данных, 

вследствие чего минимизируются такие негативные факторы как статистические ограничения 

распространения характеристик выборочной совокупности на генеральную совокупность, 

влияние личных установок исследователя на инструментарий и интерпретацию полученных 

результатов, «эффект интервьюера», «эффект социальной желательности» и другие. Выборочная 

совокупность нашего исследования тождественна генеральной, что снимает вопрос о 

репрезентативности полученных результатов внутри академической социальной сети 

ResearchGate. Разработанный инструментарий также минимизирует временной лаг: данные из 

полученной матрицы максимально близки к актуальным на момент начала процедур анализа и 

визуализации полученных результатов. К тому же, выбранный дизайн исследования позволяет 

минимизировать затраты на исследовательские процедуры, благодаря чему актуальные 

статистические данные в глобальном масштабе могут быть получены с привлечением весьма 

скромных средств на обеспечение необходимой технической инфраструктуры.  

По результатам исследования мы можем говорить о подтвержденном глобальном и 

мультидисциплинарном охвате академической социальной сети ResearchGate. Эмпирические 
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данные свидетельствуют о растущей популярности ResearchGate, насчитывающей на 

сегодняшний день более 20 млн. пользователей со всего мира, в то время как прирост только за 

время проведения исследования составил 4 млн пользователей.  

Даже поверхностный анализ географического распределения пользователей 

обнаруживает в числе стран-лидеров по представленности в ResearchGate Индию (~ 1,1 млн 

пользователей), Китай (~ 903 тыс пользователей), Бразилию (~ 542 тыс пользователей), 

Индонезию (~ 400 тыс пользователей), Колумбию (~ 250 тыс пользователей) и Иран (~ 235 тыс 

пользователей), что свидетельствует о действительно глобальном охвате сети, выходящем далеко 

за рамки Североатлантического региона.  

На данном этапе мы также можем предположить, что процент пользователей ResearchGate 

среди исследователей в странах с развивающейся экономикой, вероятно, выше, чем в странах с 

развитой экономикой. Если эта гипотеза будет подтверждена в дальнейших исследованиях, то 

подобное явление свидетельствовало бы об использовании академических социальных сетей в 

целях преодоления неравного доступа к информационным и коммуникационным каналам на 

научном рынке. Результаты нашего исследования, тем не менее, демонстрируют высокую 

степень вовлеченности исследователей из стран с развивающейся экономикой в процессы 

сетевой научной коммуникации и, как следствия – цифровой трансформации научного рынка. 

Распределение пользователей, визуализированное в Приложении 5 к данному 

диссертационному исследованию, свидетельствует о популярности этой платформы в странах 

Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Океании, а также в северных и южных регионах 

Африки, что с учетом представленности в сети исследователей из всех государств ООН (193 

государства) и ряда стран с иным юридическим статусом (254 страны), подтверждает наше 

теоретическое предположение об обеспечении всемирной сетевизации за счет процессов 

цифровой глобализации. Стоит отметить, что в числе 20 стран с наибольшим приростом 

пользователей около половины расположены за пределами Североатлантического региона, а 

именно Индия (3), Китай (4), Индонезия (8), Турция (11), Бразилия (12), Малайзия (15), Мексика 

(16), Колумбия (17), Российская Федерация (19) и Филиппины (20). Таким образом, несмотря на 

лидерство США (1) и Великобритании (2), многие страны демонстрируют догоняющий и даже 

опережающий рост, ограниченный лишь числом профессиональных исследователей, 

работающих в этих странах. Например, в промежутке между октябрем 2019 и апрелем 2020 года, 

наибольший рост в процентном соотношении продемонстрировали Узбекистан (62,6%), Мьянма 

(23,4%) и Азербайджан (22,3%), что также демонстрирует растущую вовлеченность 

исследователей из стран с развивающейся экономикой. 

Также полученные результаты свидетельствуют о широком спектре охваченных сетью 

дисциплин – в ResearchGate представлены 26 областей и 302 дисциплин исследований. 
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Диаграммы, представленные в Приложении 4 не только демонстрируют широкий 

географический охват каждой области, но также выявляют различия в соотношении числа 

пользователей из различных макрорегионов в зависимости от направления исследований, что в 

перспективе может быть использовано в рамках исследования дисциплинарных факторов 

сетевизации научной коммуникации, а также структуры глобального распределения научного 

труда в целом. 

Стоит отметить, что полученные результаты соответствуют гипотезе Х. Ортеги о 

гомогенизации научно-дисциплинарного состава академических социальных сетей. Благодаря 

нашему исследованию мы получаем возможность говорить об этом тренде в глобальном 

масштабе, однако этот аспект требует более продолжительного анализа в рамках лонгитюдного 

исследования и пока что остается в статусе гипотезы, подтвержденной лишь косвенно. 

В целом, мы полагаем, что нам удалось выполнить поставленные перед нами задачи, 

дополнить научный дискурс вокруг академических социальных сетей актуальными данными по 

охвату и динамике развития ResearchGate, проанализировать слабые и сильные стороны 

предложенного нами инструментария, а также найти вектор дальнейших изысканий в этой 

области. 

Несмотря на 13 лет, прошедших с момента запуска основных академических социальных 

сетей – ResearchGate и Academia.edu – исследования их структуры и их влияния на научную 

коммуникацию все еще находятся в «зародышевом состоянии». Исключением не является и 

данное исследование, так как поднятие более комплексных вопросов, с нашей точки зрения, 

невозможно без закрытия таких очевидных лакун, как научно-дисциплинарный и 

географический охват изучаемых цифровых платформ. Дальнейшее развитие выбранного 

направления мы видим в сопоставлении данных цифровых платформ с государственной 

статистикой, что позволит выявить уровень «цифровой сетевизации» отдельных стран, регионов, 

а также отдельных научных направлений. 

2.3 Коммуникационные стратегии и мотивация пользователей академических 

социальных сетей 

Возвращаясь к исследованию Р. ван Ноордена, которое было упомянуто в рамках раздела 

«Исследования социального состава академических социальных сетей», необходимо отметить, 

что его выводы свидетельствуют о влиянии научно-дисциплинарной принадлежности 

исследователей на их коммуникационные стратегии.  51,8% респондентов «Nature» заявили, что 

никогда не вели блоги и не публиковали в интернете информацию, связанную со своими 

исследованиями. Однако, с момента публикации прошло 7 лет, за это время число пользователей 

сети ResearchGate возросло более чем в четыре раза, преодолев путь от ~ 5 млн пользователей в 
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2014-м г. до 20 млн к 2021301. В целом можно предположить, что процесс цифровизации научной 

коммуникации, распространение практик сетевого индивидуализма и, как следствие, 

усиливающаяся интеграция сетевой работы в повседневность исследователей и далее будут 

способствовать росту цифровых академических платформ вплоть до интеграции в сетевое 

взаимодействие если не всех, то по крайней мере подавляющего большинства исследователей. В 

данном контексте исследование ван Ноордена ценно как некая точка отсчета, ретроспективный 

срез социальной реальности, подчеркивающий скорость и интенсивность трансформационных 

процессов в рамках научной коммуникации.  

 

Диаграмма 15. График осведомленности респондентов Nature об академических социальных 

сетях. 
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График осведомленности (см. Диагр. 15), построенный на основе данных ван Ноордена, 

позволяет выявить наиболее известные и востребованные на тот момент сети. В пятерку лидеров 

вошли агрегатор академических текстов Google Scholar, ResearchGate, профессиональная сеть 

LinkedIn, Facebook и Google+ (закрытая в 2019 г.). По всей видимости, низкие результаты 

платформы Academia.edu обусловлены дисциплинарной спецификой, так как эта платформа 

была популярна среди представителей социальных и гуманитарных наук, в то время как 

большинство читателей «Nature» – исследователи из области естественных наук. Эта гипотеза 

частично подтверждается и в случае сравнения вовлеченности/информированности в 

зависимости от научных дисциплин302 (см. Диагр. 16). 

 

Диаграмма 16. График осведомленности респондентов Nature об академических социальных 

сетях с учетом дисциплинарной специфики. 

                                                 
302 Online collaboration: Scientists and the social network. Nature 512, 126–129 (14 August 2014). URL: 

https://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social network-1.15711 
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Диаграмма 17. График частоты использования Facebook и популярных академических 

социальных сетей. 

 

Как видно из Диагр. 17, результаты опроса показывают, что специализированные 

социальные сети обладают собственным сетевым кодом, влияющим на коммуникативные 

практики исследователей. В частности, можно предположить, что интенсивность и скорость 

коммуникации в рамках основных социальных сетей, например – Facebook, значительно выше, 

вследствие чего для эффективной эксплуатации подобных цифровых платформ, пользователи 

вынуждены коммуницировать с помощью них ежедневно. В свою очередь, большинство 

пользователей академических социальных сетей используют платформы с более низкой 

интенсивностью – еженедельно и даже реже, из чего следует, что интенсивность коммуникации 

в рамках академических социальных сетей ниже, чем в их «основных» аналогах. 
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Диаграмма 18. Частота публикаций собственного контента в зависимости от используемой 

академической социальной сети. 

 

Частота публикации контента в академических социальных сетях, по всей видимости, 

также обладает некоторой спецификой (см. Диагр. 18).  

Стоит пояснить, что низкая активность 62% исследователей, имеющих аккаунт в 
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списками. В 2013 г. платформа была выкуплена и реорганизована издательским домом Elsevier и 

в данный момент продвигается как ПО для построения и автоматической синхронизации 

публикационных списков с реферативными базами данных. Исследование ван Ноордена 

проводилось уже после реорганизации данной цифровой платформы, что и объясняет 

существенное отклонение статистики по ней от аналогичных показателей ResearchGate и 

Academia.edu, сохранивших свою Web 2.0 архитектуру. Таким образом, статистика, приведенная 

в исследовании Nature, как нельзя лучше иллюстрирует «смерть» Mendeley как Web 2.0 ресурса, 

академической социальной сети и одной из платформ движения Открытой науки.  

Коммуникация в академических социальных сетях очень часто выстраивается вокруг    
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профессиональном ключе посредством специализированных инструментов, многие из которых 

довольно существенно отличаются от функций основных социальных сетей. Во-вторых, 
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подготовка материалов требует существенных временных затрат, вследствие чего количество 

инфоповодов и потенциальных участников дискуссий весьма ограничено в сравнении с более 

популярными и наполненными основными социальными сетями.     

Интенсивность коммуникации посредством академических социальных сетей может 

отличаться в зависимости от рассматриваемых цифровых платформ. Так, структура ResearchGate 

обеспечивает довольно широкий спектр коммуникационных возможностей – от обсуждения 

конкретных исследовательских вопросов до публикации отзыва на научную работу. 

Следовательно, больший процент пользователей склонен обращаться к ней регулярно, так как во 

многих случаях исследователи вовлечены в несколько дискуссий или практик, в то время как 

функциональные возможности Academia.edu ограничиваются, преимущественно, обновлением 

собственных списков публикаций и, как следствие, интенсивность коммуникации посредством 

этой платформы уступает аналогичным показателям ResearchGate. 

 

Диаграмма 19. График механизмов вовлечения в академические социальные сети 

 

Вопрос о причинах регистрации респондентов в академических социальных сетях 
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преимущественно в процессе коммуникации с коллегами. Почтовые рассылки с приглашениями, 

в подавляющем числе случаев представляют собой полу автоматизированные «цифровые следы» 

регистрации коллег, так как в процессе создания сетевого профиля пользователю предлагается 

пригласить в сеть своих коллег и соавторов, благодаря чему усиливается эффект снежного кома. 
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Диаграмма 20. Практики пользователей в академических социальных сетях 
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Наибольший интерес представляет график (см. Диагр. 20), характеризующий основные 

мотивы использования академических социальных сетей. Первый же вопрос вновь подчеркивает 

специфику академических социальных сетей – 56% респондентов не используют Facebook для 

профессиональной коммуникации. Мы предполагаем, что рост числа пользователей 

академических социальных сетей за счет трансфера профессиональной коммуникации 

потенциально может сократить объемы профессиональной переписки в основных социальных 

сетях. Так, наиболее популярными мотивами использования академических сетей стали: 

1) Поддержка профиля с целью предоставления возможности для других исследователей 

ознакомиться с основной информацией о себе и связаться посредством академической 

платформы; 

2) Использование сети как площадки для публикации профессионального контента: текстов, 

данных и т.д.; 

3) Поиск коллег, занимающихся схожей проблематикой; 

4) Использование сети как средства связи с коллегами;  

5) Использование сети в качестве инструмента поиска профессиональной информации; 

6) Использование сети как средства распространения профессионального контента; 

7) Использование сетевых метрик; 

8) Использование сети для поиска и мониторинга научных дискуссий. 

 

Диаграмма 21. Типы публикуемой информации в академических социальных сетях. 

 

Из Диагр. 21 видно, что исследователи склонны делиться уже опубликованной 

информацией: лишь 3,8% респондентов публикуют данные, связанные с текущими или 

неопубликованными исследованиями303. Мы полагаем, что это связано с юридическими 

ограничениями издательств, а также попытками пользователей обеспечить безопасность 

интеллектуальной собственности. В целом, взаимовлияние практик Открытой науки и 

                                                 
303 Lupton D. «Feeling Better Connected’: Academics’ Use of Social Media: A report published by the News & 

Media Research Centre, University of Canberra, 10 June 2014. URL: https://www.canberra.edu.au/about-uc/faculties/arts-d. 
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коммерциализированной «журнальной» науки в рамках цифровых платформ – тема для 

отдельного, комплексного исследования на стыке социологии и юриспруденции. 

 

Диаграмма 22. Виды мотиваций пользователей академических социальных сетей. 

 

Пользователи академических социальных сетей признают полезность этих сервисов (см. 

Диагр. 22) для повышения персональной видимости (56,5%) и видимости научной работы 

(62,1%), обеспечения обмена профессиональным контентом (62,4%) и поиска исследователей для 

совместной работы (43,5%). Эти данные полностью совпадают с описанием практик научного 

производства, представленных в концепции поля науки Пьера Бурдье, что позволяет нам 

говорить о важной роли академических социальных сетей в рыночных процессах научной 

коммуникации, все еще выстраивающихся под воздействием информационного кризиса.  

В свою очередь, привлечение финансирования и поиск потенциальных работодателей с 

помощью академических социальных сетей, к сожалению, на момент публикации исследования 

ван Ноордена вызывали трудности и не пользовались особой популярностью. Причиной этого 

может быть присутствие специализированных сервисов LinkedIn и HH. Тем не менее, стоить 

отметить, что размещение вакансий и информации о конференциях являются одним из основных 

источников дохода ResearchGate, вследствие чего за прошедшее с момента публикации 

исследования время встроенные в сеть инструменты этого направления с высокой долей 

вероятности были в значительной степени доработаны и в настоящее время используются 

большим количеством пользователей. 
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Диаграмма 23. Оценка важности академических социальных сетей в рамках профессиональной 

научной деятельности. 

 

Большинство респондентов согласны (см. Диагр. 23) с тем, что профессиональный 

профиль в социальных сетях становится неотъемлемой частью научной работы (58,9%), 

благодаря чему наращивание интенсивности «сетевой работы» становится осознанной 

необходимостью (70,1%). Более того, социальные сети начинают выступать в качестве средства 

синхронизации исследований по всему миру (50,4%), что подтверждает нашу гипотезу о 

комплексной интеграции цифровых практик в структуру научной коммуникации, 

обуславливающей изменение самого габитуса социального взаимодействия в науке. 

Вопрос мотивации пользователей раскрывается также в работе итальянских 

исследовательниц С. Манки и М. Раньери, изначально посвященной изучению потенциала 

использования сетевых платформ в рамках педагогического процесса. Необходимо заметить, что 

Манка и Раньери опирались на методологию, разработанную и продолжительное время 

используемую исследовательской группой Babson Survey304 из одноименного колледжа в штате 

Массачусетс, однако итальянские исследовательницы внесли в нее ряд изменений, в частности, 

список изучаемых медиа-сервисов пополнился крупнейшими академическими социальными 

сетями ResearchGate и Academia.edu. 

В качестве основного инструмента был выбран онлайн-опрос, выборка которого включала 

в себя 58 175 итальянских педагогов, упомянутых на сайте Министерства образования Италии. 

С. Манка и М. Раньери получили 6139 ответов, что составило 10,5% от выборки305. Первичный 

анализ с использованием тестов хи-квадрат показали, что основные характеристики 

совокупности ответивших респондентов совпадают с показателями генеральной совокупности, 

что позволяет говорить о высокой степени репрезентативности полученных результатов.  

                                                 
304 Babson Survey Research Group. URL: http://www.babson.edu/academics/faculty/provost/babson-survey-

research-group/ 
305 Manca S., Ranieri M. Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher 

education // Computers & Education. 2016. January. № 95. Р. 216-230. 
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В некоторой степени несогласен(на) Полностью несогласен(на)
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В частности, 25,6% ответивших респондентов (1572 чел.) подтвердили, что используют 

академические социальные сети ResearchGate и/или Academia.edu. Таким образом, 

академические социальные сети вошли в число трех наиболее используемых в педагогической 

практике инструментов, наравне с крупнейшими видеохостингами и wiki-сервисами. Отдельного 

внимания заслуживает частота использования сети. Так, только 52 респондента (2.5%) 

используют академические социальные сети ежедневно, 369 респондента (6.0%) еженедельно, 

390 респондентов (6.4%) ежемесячно, 661 респондента (10.8%) реже раза в месяц, а 1572 

респондентов (25.6%) используют эти платформы ситуативно без какой-либо периодичности306. 

Кроме того, в контексте нашего исследования необходимо заметить, что Манка и Раньери 

не обнаружили значимой корреляции между интенсивностью использования академических 

социальных сетей и возрастом респондентов, несмотря на то что корреляция становится 

значимой в случае с основными социальными сетями Twitter и Facebook. Полученные результаты 

также не показали значимых корреляций между академическим статусом и использованием 

цифровых платформ для исследователей. 

Особый интерес представляет таблица мотиваций, представленная в статье. Так, 

ResearchGate/Academia.edu используются респондентами в следующих целях: 

1) 78 (9,4%) для улучшения студенческой мотивации и вовлеченности; 

2) 116 (14%) для обеспечения путей совместного обучения (collaborative and participative 

learning) 

3) 32 (3,9%) для повышения своей популярности у студентов за счет использования этих средств; 

4) 228 (27,6%) для повышения качества преподавания; 

5) 79 (9,6%) для изучения возможностей новых коммуникационных средств; 

6) 234 (28,3%) для облегчения процесса обмена информацией и материалами со студентами; 

7) 59 (7,1%) другое. 

Академические социальные сети используются итальянскими преподавателями 

преимущественно для поиска и публикации текстов и сопутствующих материалов, чаще всего 

необходимых презентаций. В большинстве случаев (65,6%) преподаватели использовали 

академические социальные сети в качестве источника контента для студентов, лишь в 18,2% 

случаев преподаватели просили студентов комментировать материалы на сайте и в 12,2% случаев 

публиковать свои собственные разработки. 

                                                 
306 В данном случае необходимо подчеркнуть, что речь идет об использовании сервисов академических 

социальных сетей в педагогическом процессе, то есть приведенная выше статистика лишь указывает на возможность 

подобной мотивации использования исследовательских платформ и не покрывает множество других практик, 

реализуемых в том числе и этими же респондентами. 
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 Также представляет интерес работа307 израильских исследовательниц Х. Мейшар-Тал и Э. 

Питерс, рассмотревших мотивацию пользователей ResearchGate с позиции теории использования 

и удовлетворения. Анализ аналогичных исследований позволил им выделить пять основных 

факторов, детерминирующих популярность академических социальных сетей: 

1) Возможность создания, редактирования и ведения профиля, доступного для других 

пользователей сети308. 

2) Формирование собственной новостной ленты. Публикация новых текстов с указанием их 

дисциплинарной принадлежности позволяет пользователям сети не только распространять 

свои статьи среди целевой аудитории, но и подписываться на тексты других пользователей, то 

есть формировать рассылку, агрегированную с учетом индивидуальных научных интересов 

каждого исследователя309.  

3) Множество исследователей утверждают310, что академические социальные сети 

трансформируют научную коммуникацию, так как в значительной степени снижают важность 

таких факторов как время и расстояние, способствуя увеличению числа международных, 

межинституциональных и междисциплинарных исследований. 

4) Академические сети могут рассматриваться как социальные площадки для управления 

научной информацией311, однако, так как ни ResearchGate, ни Аcademia.edu не предоставляют 

специализированных средств для управления списками цитирования, этот тезис 

неоднократно подвергался критике. 

5) Академические социальные сети собирают и предоставляют доступ к статистическим 

данным и, более того, многие сети имеют собственные показатели (например, RG Score и 

Research Interest312). 

                                                 
307 Meishar-Tal H., Pieterse E. Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? // The International 

Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. № 18(1). URL: 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/264 
308 Barbour K.J., Marshall P.D.  The academic online: Constructing persona through the World Wide Web: 

https://www.researchgate.net/publication/263566622_The_academic_online_Constructing_persona_through_the_World_

Wide_Web 
309 Espinoza Vasquez F. K., Caicedo Bastidas C.E. Academic social networking sites: A comparative analysis of 

their services and tools // iConference 2015 Proceedings. University of California, Irvine: The Donald Bren School of 

Information and Computer Sciences, USA. URL: 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73715/380_ready.pdf 
310 Kelly B. Using social media to enhance your research activities. In: Social Media in Social Research 2013 

Conference. URL: http://opus.bath.ac.uk/35624/2/sra_2013.pdf, Veletsianos G., Kimmons R. Networked participatory 

scholarship: Emergent techno-cultural pressures toward open and digital scholarship in online networks // Computers & 

Education. 2011.№ 58(2). Р. 766–774. 
311 Veletsianos, G. Open practices and identity: Evidence from researchers and educators' social media participation 

// British Journal of Educational Technology. 2013. № 44(4). Р. 639-651. 
312 ResearchInterest.URL: https://www.researchgate.net/application.researchInterest.ResearchInterestHelp.html 

http://opus.bath.ac.uk/35624/2/sra_2013.pdf
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Исследовательницы решили применить средства теории использования и удовлетворения 

для более глубокого понимания причин использования академических социальных сетей. Так, 

ими были сформулированы следующие исследовательские задачи: 

1) Выявить основные практики использования академических социальных сетей и исследовать 

их взаимосвязь с частотой использования сервисов. 

2) Определить, какие выгоды получают исследователи от взаимодействия с академическими 

социальными сетями.  

3) Проверить связь между интенсивностью использования сети и удовлетворением от этого 

процесса.  

4) Проверить возможные особенности использования академических социальных сетей в 

зависимости от характеристик пользователя: пол, возраст, дисциплинарная принадлежность 

и т.д. 

 

Исследование было проведено на выборке из представителей трех академических 

учреждений Израиля: двух колледжей и одного университета. Респондентам была предложена 

анкета, включающая вопросы по темам демографических характеристик респондентов, 

характера использования академических социальных сетей, а также мотивации, представленные 

в виде 24 утверждений в виде шкалы Лайкерта. 

В выборочную совокупность попали 298 человек, 27% из которых (81 респондент) 

ответили на вопросы анкеты. Средний возраст ответивших составил 50 лет, а возрастной 

диапазон расположился в пределах от 29 до 72 лет. 57% ответивших – мужчины, 43% – женщины. 

Распределение по дисциплинам неравномерное: 50,6% респондентов представляют сферу 

социальных и педагогических наук, 27,2% – инженерных и точных наук, 14,8% – гуманитарных 

наук и искусства, 7,4% – естественных наук. 

60 респондентов (75%) подтвердили, что имеют хотя бы один аккаунт в академических 

социальных сетях, 25% зарегистрированы одновременно в ResearchGate и Academia.edu, при 

этом большинство (65%) отдают предпочтение ResearchGate, в то время как Academia.edu стала 

основной площадкой только для 37% респондентов. 56% зарегистрированы в сети Linkedin, 

однако эта площадка позиционируется как сеть для публикаций профессиональных резюме 

крайне широкого спектра и, несмотря на высокий процент пользователей из наукоемких сфер, 

все же не относится к числу академических социальных сетей. 

15% респондентов заявили, что используют академические социальные сети практически 

каждый день, 27% еженедельно, 20% ежемесячно, 38% реже раза в месяц. Исследовательницы 

утверждают, что возраст и частота использования сети имеют значимую корреляцию: чем старше 

пользователь, тем чаще он использует сайт академической социальной сети. 
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Для определения характера использования сети был применен ряд утверждений, 

раскрывающих основные функциональные возможности академических социальных сетей, 

которые нужно было оценить с помощью пятибалльной шкалы Лайкерта, где 1 соответствует 

«абсолютно нет», а 5 – «в полной мере». 

 

Таблица 8. Основные практики пользователей академических социальных сетей 

 Среднее значение 
Стандартное 

отклонение 

Потребление информации 2.48 1.1 

Отслеживание чтения и цитирования моих статей 2.49 1.39 

Скачивание чужих статей 2.47 1.43 

Обмен информацией 2.02 1 

Загрузка моих опубликованных полнотекстовых статей 2.37 1.42 

Загрузка рефератов статей и/или ссылок на журналы 

в котором они были опубликованы 
2.37 1.42 

Взаимодействие 1.82 1 

Ответ на вопросы, адресованные мне другими 2.14 1.26 

Отзывы на чужие статьи 1.48 0.94 

 

Как видно по результатам (см. Табл. 8), ни один из видов пользовательской активности не 

получил высоких оценок, что говорит о более или менее равномерном использовании 

большинства основных функций этих цифровых платформ. Однако необходимо заметить, что 

потребление информации все-таки является более частой практикой, особенно в сравнении с 

отзывами на чужие статьи.  

Несмотря на небольшой размер выборочной совокупности, с учетом региональной и 

дисциплинарной специфик приведенные выше результаты представляют интерес как минимум 

потому, что именно потребление информации практически не оставляет цифровых следов, 

которые можно было бы получить методом краулинга. В рамках ResearchGate возможен анализ 

статистических показателей – «Reads» и «Citations» – однако эти числа не покрывают все 

возможные практики потребления информации. В данной ситуации, с учетом всех 

технологических ограничений наиболее эффективным способом усиления исследовательского 

арсенала нам видится именно набор качественных методик.  

Мейшар-Тал и Питерс разработали анкету на основе мотивов использования медиа, 

взятых из классических исследований в рамках теории использования и удовлетворения Дж. 

Брайанта и С. Томпсона, однако адаптировали их в соответствии со спецификой академических 

социальных сетей. 
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Таблица 9. Самопродвижение и эго-укрепеление 

 Среднее значение 
Стандартное 

отклонение 

Делюсь своими знаниями с другими исследователями 2.76 1.48 

Знаю как часто мои статьи просматривают 2.73 1.41 

Увеличиваю читательскую аудиторию 2.68 1.5 

Повышаю свою профессиональную репутацию 2.68 1.42 

Приятно видеть, что мои статьи представляют интерес для 

других исследователей 
2.65 1.48 

Увеличиваю вероятность того, что другие будут ссылаться на 

мои статьи 
2.57 1.47 

Знаю, как часто цитируются мои статьи 2.47 1.36 

Чувствую удовлетворение, что мое исследование просмотрено 2.42 1.47 

Удовлетворяю мое любопытство по поводу популярности 

моих статей 
2.42 1.47 

Среднее: 2.60 1.23 

 

Таблица 10. Поиск профессиональных данных 

 
Среднее значение 

Стандартное 

отклонение 

Слежу за чужими исследованиями 2.67 1.38 

Стараюсь быть в курсе новых статей 2.60 1.52 

Узнаю, кто пишет статьи по интересующей меня теме 2.56 1.41 

Стараюсь быть в курсе новых исследовательских трендов 2.30 1.44 

Среднее: 2.55 1.29 

 

Таблица 11. Принадлежность к профессиональному сообществу 

 
Среднее значение 

Стандартное 

отклонение 

Получаю профессиональное признание в сообществе моих 

коллег 

2.57 1.38 

Являюсь частью исследовательского сообщества в моей 

дисциплине 

2.51 1.34 

Показываю свое присутствие там, где присутствуют мои 

коллеги 

2.41 1.32 

Пытаюсь быть как все коллеги 2.30 1.31 

Делюсь своими исследованиями с широкой общественностью 2.17 1.38 

Среднее: 2.55 1.29 

 

Таблица 12. Взаимодействие с профессионалами 

 
Среднее значение 

Стандартное 

отклонение 

Расширяю круг профессиональных связей 2.52 1.35 

Создаю научные коллаборации 2.22 1.36 

Получаю отзывы на свои статьи 1.98 1.31 

Получаю ответы на мои вопросы от коллег 1.69 1.06 

Среднее: 2.10 1.11 
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Таблица 13. Эскапизм 

 
Среднее значение 

Стандартное 

отклонение 

Спасаюсь от рутины 1.23 0.67 

Я так провожу свое свободное время 1.30 0.67 

Среднее: 1.26 0.65 

 

Как видно из таблиц, представленных выше (см. Табл. 9-13), использование сайтов 

академических социальных сетей обусловлено, в первую очередь, стремлением к обеспечению 

видимости (2.60). Одинаковые результаты продемонстрировали мотивы «поиск 

профессиональных данных» и «принадлежность к профессиональному сообществу». Несколько 

уступает мотив «взаимодействие с профессионалами» (2.10), в то время как мотив «эскапизм» –

использование академических социальных сетей в качестве средства ухода от реальности – 

показал свою несостоятельность, что отличает эти специализированные платформы от таких 

развлекательных сетей как, например, YouTube или TikTok.  

Результаты исследования Х. Мейшар-Тал и Э. Питерс свидетельствуют о том, что 

академические социальные сети используются для приумножения социального капитала и его 

конвертации в профессиональный капитал, то есть обеспечение заметности и узнаваемости на 

профессиональном рынке. Изучения эскапистских мотивов показали, что специфика 

использования академических социальных сетей, в некоторой степени отличается от 

аналогичных мотивов использования основных социальных сетей и носит скорее утилитарный, 

нежели развлекательный характер313.  

Исследование Мейшар-Тал и Питерс, несмотря на все методологические ограничения, 

представляет собой прекрасный образец расширения анализа социальных сетей и его выхода за 

пределы рассмотрения частоты использования отдельных функций. Мы полагаем, что данная 

работа может рассматриваться в качестве удачной исследовательской модели, применение 

элементов которой, в значительной степени способно расширить эвристический потенциал 

последующих работ.  

Исследование А.М. Эльсайед из Университета короля Абдулазиза в Джидде314 

проводилось в Саудовской Аравии. В частности, работа Эльсайед направлена на выявление 

отношения арабских исследователей к академическим социальным сетям в целом и ResearchGate 

в частности. Основными исследовательскими вопросами были следующие: 

1) Демографический профиль арабских исследователей и их дисциплинарная принадлежность; 

                                                 
313 Meishar-Tal     H., Pieterse E. Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? // The International 

Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. № 18(1). URL: 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/264 
314 Elsayed A.M. The Use of Academic Social Networks Among Arab Researchers: A Survey// Social Science 

Computer Review. 2016. Vol. 34(3). P. 378-391. 
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2) Степень заинтересованности арабских исследователей в использовании академических 

социальных сетей; 

3) Отношение и восприятие ResearchGate арабскими исследователями. 

Исследование проводилось в 2015 г. посредством почтового опроса, выборочная 

совокупность которого включала 2991 исследователя из шести наиболее старых и крупных 

арабских университетов (Cairo University, King Abdulaziz University, University of Jordan, 

University Mohammed V Agdal, Universite ́ de Tunis, United Arab Emirates University).    Было 

получено 315 ответов (11% от общего числа респондентов), что является достаточно хорошим 

результатом для безвозмездного почтового опроса.  

70% ответивших респондентов мужчины, 30% – женщины, что можно считать 

репрезентативным результатом, так как научным коллективам из арабских стран свойственен 

гендерный дисбаланс (среди всех арабских исследователей в целом только 38% – женщины).  

Большинство ответивших респондентов – представители старших возрастных групп, а 

именно «40-50 лет» и «старше 50 лет»315. Стоит отметить, что ResearchGate не собирает данных 

о возрасте исследователей, вследствие чего в данном исследовании не сопоставляется возрастное 

распределение в рамках генеральной и выборочной совокупности. К тому же, возраст мог быть 

одним из факторов мотивации участия в исследовании. Мы не можем отрицать, что по каким-то 

причинам старшее поколение более охотно отвечало на вопросы анкеты, благодаря чему именно 

эта возрастная группа превзошла по численности остальные. Мы не можем сопоставить это 

распределение и с внесетевой генеральной совокупностью, так как, к сожалению, найти данные 

о возрастном распределении арабских исследователей в открытом доступе нам не удалось. 

82,5% ответивших – преподаватели, 5% – аспиранты, 4% – постдоки, 2,5% – PhD, 2% – 

магистры, 1,3% – студенты, 3% от числа респондентов выбрали вариант ответа «другое». При 

этом, 37,3% преподавателей – профессора, associate professor – 20.3%, assistant professor – 26.1%, 

лекторы – 7.3%, ассистенты – 6.5%. Эти данные схожи с результатами М. Телуолла и К. Коуши, 

полученными в рамках их исследования специфики академических социальных сетей316. 

Результаты распределения респондентов по дисциплинам существенно отличаются от 

аналогичных показателей, представленных в западных исследованиях. Это объясняется 

региональной спецификой317: до 1960-х годов гуманитарные и социальные науки практически 

                                                 
315 К сожалению, профессор Эльсайед допустила ошибку, вследствие чего мы не можем использовать 

точные значения из текста статьи (сумма процентов в абзаце о возрастном распределении составляет 131%), однако 

остальные числа в тексте представлены верно, так что у нас нет оснований не доверять результатам данного 

исследования. 
316 Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association for 

Information Science and Technology. 2014. Vol. 65.  №. 4. Р. 721-731. 
317 Arab Human Development Report. 2003. Building a knowledge society. Amman: National Press, 2003. URL: 

http://www.undp.org/rbas/ahdr/english2003.html 
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отсутствовали в программах арабских образовательных учреждений, вследствие чего на данный 

момент сохраняется существенный дисбаланс в пользу технических и естественных наук.  

А. Эльсайед отмечает, что многие респонденты используют не только ResearchGate, но и 

другие академические социальные сети. Так, 36,8% респондентов использовали сеть 

Academia.edu, 10,5% Mendeley. Прочие площадки оказались значительно менее популярными, 

что в очередной раз подтверждает факт – ResearchGate и Academia.edu являются наиболее 

популярными платформами, в том числе и в странах Большого Ближнего Востока.  

82% респондентов подтвердили, что ResearchGate является для них основной платформой, 

7% отдают предпочтение Academia.edu, 3% – Mendeley, то есть большинство пользователей, 

зарегистрированных в сети ResearchGate, используют именно эту сеть в качестве основной. Эти 

выводы косвенно подтверждаются и аналогичным исследованиями в Индии318. 

Вызывают интерес наиболее нетривиальные вопросы Эльсайед о причинах регистрации в 

академических социальных сетях и особенностях выбора конкретной платформы. Так, 35,7% 

респондентов при выборе академической социальной сети воспользовались рекомендацией 

друзей, 30,2% обращали внимание на количество публикаций в открытом доступе, 30,2% 

ориентировались по репутации конкретной цифровой платформы, 26,3% получили рекламное 

письмо по электронной почте, 19,4% обратили внимание на количество зарегистрированных 

пользователей сети, 16% на разнообразие доступных возможностей, 6,3% опирались на мнение 

других пользователей, а 2% использовали другие критерии при поиске.  

Цели респондентов распределились следующим образом319 (см. Табл. 14): 

 

Таблица 14. Распределение целей пользователей академических социальных сетей 

Общаться с исследователями используя новые каналы связи 70,5% 

Делиться публикациями 75,9% 

Увеличить цитирование собственных работ 55,6% 

Получать статистику востребованности собственных работ 45,7% 

Получить свободный доступ к миллионам публикаций 44,4% 

Найти новые идеи для исследовательской работы 44,8% 

Сформировать исследовательскую группу 10,5% 

Обеспечить коллективное решение исследовательских проблем 24,1% 

Отвечать на вопросы других исследователей и искать ответы на собственные вопросы 32,7% 

Содействовать совместным междисциплинарным исследованиям 19% 

Узнать, что такое - академические социальные сети 16,5% 

Другое 0,6% 

 

93% респондентов отметили, что использование академических социальных сетей 

положительно влияет на эффективность профессиональной коммуникации, 7% не обнаружили 

                                                 
318 Madhusudhan M. Use of social networking sites by research scholars of the University of Delhi: A study // The 

International Information & Library Review. 2012. № 44(2). Р. 100–113. 
319 Elsayed A.M. The Use of Academic Social Networks Among Arab Researchers: A Survey// Social Science 

Computer Review. 2016. Vol. 34(3). P. 384. 
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никакого эффекта и ни один из ответивших не сталкивался с негативными последствиями 

использования академических социальных сетей.  

Так, респонденты отмечают следующие эффекты, обусловленные академическими 

социальными сетями (см. Табл. 15): 

 

Таблица 15. Положительное эффекты использования академических социальных сетей 

Стимулируют публиковать и распространять/продвигать тексты 62,2% 

Способствуют открытости к выражению взглядов и позиций исследователей 44,8% 

Повышают уровень осведомленности о важности обмена знаниями с другими исследователями 47,9% 

Поощряют совместную работу среди исследователей 42,5% 

Способствуют глобализации науки 25,4% 

Способствуют неформальной коммуникации между исследователями 42,2% 

Обеспечивают моментальный доступ к публикациям 44,8% 

Сокращают избыточность информации в исследовании 

(Reduces redundancy in scientific research) 

13,3% 

Другое 0,3% 

 

Дизайн исследования Эльсайед также предполагал изучение опасений пользователей 

академических социальных сетей. Так, 30,5% респондентов указали на спам. В тексте статьи этот 

пункт не раскрывается подробнее, но несмотря на это можно предположить, что речь идет об 

автоматических рассылках – обновлении статистики или действий «подписок» и «подписчиков», 

нежели о поведении других пользователей сети. Подобные формы оповещения включены по 

умолчанию и могут быть отключены в любой момент, однако необходимо допустить, что 

некоторые пользователи не будут этого делать даже в том случае, если рассылка их раздражает.  

24,1% пользователей обеспокоены тем, что в перспективе стратегии монетизации сети 

могут измениться и доступ к сети перестанет быть бесплатным. Действительно, стратегия 

развития сети Academia.edu подразумевает наращивание платных услуг и интенсивности их 

продвижения, что может вызывать негативную реакцию со стороны пользователей. В свою 

очередь, модель монетизации ResearchGate кардинально отличается от «коммерциализации за 

счет пользователя», свойственной Academia.edu, так что на сегодняшний день такие опасения 

могут быть признаны беспочвенными (особенно в свете основных принципов сети, 

постулируемых администрацией платформы).  

23,8% респондентов обеспокоены вопросами авторского права. Примерно по 21% 

респондентов отметили вопросы, связанные с конфиденциальностью и размытием формальной 

и неформальной научной коммуникации (что может рассматриваться и как положительных 

эффект).  

17,8% респондентов сомневаются в достоверности опубликованной информации, что 

отсылает нас к вопросам научной экспертизы. При этом, 10,8% респондентов не одобряют 

регистрационные фильтры, однако Эльсайед не уточняет, идет ли речь о сложности прохождения 
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барьеров при регистрации или же респонденты выступают за снятие входных фильтров в 

принципе.  

9,8% пользователей столкнулись с техническими сложностями при использовании сети, 

что вполне ожидаемо, так как интерфейс ResearchGate не отличается простотой, из-за чего у 

неопытных пользователей ResearchGate, да и Интернета в целом могут возникнуть сложности. 

Тем не менее, упрощение интерфейса, может повлечь за собой упрощение функционала, так что 

речь идет скорее о компромиссе между комплексностью и функциональностью. 

 5,4% респондентов используют сеть, посещая ее по несколько раз каждый день. 16% 

посещают сеть ежедневно, 26% раз в неделю, 18% несколько раз в неделю, 16% только после 

получения уведомления об обновлении по электронной почте. 9% используют платформу 

несколько раз в месяц, 8.6% ежемесячно. Продолжительность каждого посещения сети для 70,5% 

респондентов не превышает часа. 25% респондентов указали, что тратят как раз примерно час на 

ResearchGate, в то время, как только 3,5% тратят около двух часов. Более продолжительные 

сеансы свойственны лишь незначительной группе респондентов.    Эльсайед отмечает, что эти 

результаты отличаются от результатов исследований320 продолжительности использования 

основных социальных сетей в арабских странах, что в очередной раз свидетельствует о 

специфике практик использования академических платформ. 

 

Диаграмма 25. Распределение популярности различных сервисов сети ResearchGate (чел.) 

 

                                                 
320 Dennis E., Martin D., Wood R. Media use in the Middle East: An Eight-Nation study by Northwestern University 

in Qatar & Harris interactive. 2013. URL: http://menamediasurvey.northwestern.edu/ 
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Как видно из Диагр. 25, респонденты в основном используют пять функций сети 

ResearchGatе: загружают публикации, ведут собственный профиль, используют функцию поиска, 

формируют собственную ленту новостей, а также «мониторят» статистику. 

Практика загрузки текстов в социальные сети подробно рассмотрена в работе испанского 

исследователя из университета Барселоны А. Боррего321. В частности, он задается вопросом о 

существенном различии в популярности322 собственных репозиториев университетов и 

академических социальных сетей. 

Выборка, использованная Боррего, включала в себя публикации сотрудников тринадцати 

наиболее успешных испанских университетов (в соответствии с Шанхайским рейтингом). Таким 

образом была сформирована база из 1031 текста, опубликованного в 760 журналах. 182 

публикации (17,7%) были сделаны в журналах со свободным доступом (DOAJ), в то время как 

849 текстов (82,3%) – нет. 114 публикаций (11,1%) были доступны во внутренних репозиториях 

университетов, при этом получить доступ к 32 из них (3,1% от общей выборки) не удалось по 

техническим причинам. Стоит отметить, что в университетских репозиториях удалось 

обнаружить 24 препринта (29,3%), что указывает на попытки репозиториев ускорить процесс 

публикации текста (подобно публикации препринтов в социальных сетях), а также не позволяет 

нам говорить о монополии академических социальных сетей на публикацию и распространение 

препринтов и других видов неопубликованных текстов. 917 публикаций (88,9%) не были 

доступны в университетских репозиториях, при этом лишь 64 (7%) публикаций относились к т.н. 

«белым журналам», то есть той категории периодических изданий, чья публикационная политика 

не позволяет автору исследования самостоятельно распространять какие-либо материалы из его 

статей. 78 текстов (8,5%) были опубликованы в журналах, политика которых Анхелю Боррего 

неизвестна, так как они не учтены в DOAJ и системе SHERPA/RoMEO. При этом 984 статей 

(95,4% от всех публикаций из выборочной совокупности) были учтены в сети ResearchGate, а в 

565 случаях был опубликован полный текст, доступный любому пользователю платформы. 476 

текстов были опубликованы в финальном варианте, остальные 89 в качестве препринтов.  

Боррего выявил пользователей, загрузивших свои статьи в ResearchGate, но не 

опубликовавших их в университетских репозиториях, и предложил им поучаствовать в 

исследовании, прокомментировав подобную стратегию продвижения собственных текстов. Так 

был получен 31 ответ, что, конечно, накладывает существенные ограничения на 

репрезентативность полученных данных, но так как аналогичных исследований на данный 

момент нет, мы вынуждены опираться на них. 

                                                 
321 Borrego A. Institutional repositories versus ResearchGate: The depositing habits of Spanish researchers // 

Learned Publishing. 2017. № 30. Р. 185–192. 
322 Jamali H. R., Nabavi M. Open access and sources of fulltext articles in Google Scholar in different subject fields 

// Scientometrics.2015. № 105(3). Р.1635–1651. 
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Полученные ответы могут быть обобщены следующим образом: 

1) Респонденты не знали о существовании университетских репозиториев или же знали, но не 

умели ими пользоваться.  

2) Респонденты отмечали, что их организации не проводили никаких обучающих курсов 

относительно работы с хранилищами. При этом, некоторые из ответивших отмечали простоту 

интерфейса ResearchGate, благодаря чему им не требовалось какое-либо обучение для того, 

чтобы начать пользоваться социальной сетью. 

3) По мнению ряда респондентов, социальная сеть ResearchGate предоставляет намного более 

широкие возможности для распространения текстов, нежели университетские сайты. 

4) ResearchGate автоматически ищет статьи в крупных репозиториях (например, arXiv), после 

чего предлагает включить их в профиль пользователя-автора. Эту функцию сети многие 

респонденты также указывают в качестве причины использования именно ResearchGate. 

5) Формальные проверки в значительной степени снижают скорость публикации в 

университетских репозиториях. Боррего отмечает, что в целом респонденты не проявляют 

озабоченности по поводу правовых аспектов публикации текстов в свободном доступе. 

Подобная ситуация, конечно, может быть обусловлена и региональными особенностями, 

однако для более точного ответа все же требуется детальное изучение этого аспекта, особенно 

в контексте противостояния коммерциализации науки и движения за открытую науку и 

свободу знаний. При этом, мы не можем отрицать, что неэффективность правовых барьеров, 

используемых рядом изданий, может быть обусловлена не столько «политической» позицией 

исследователей, сколько недостаточным уровнем осведомленности ученых об особенностях 

правовой базы публикационной деятельности и отсутствия каких-либо серьезных 

последствий для нарушителей, благодаря чему ученые просто не придают значения 

формальным обязательствам. 

6) В качестве преимуществ ResearchGate перед университетскими репозиториями, респонденты 

указали тот факт, что именно ResearchGate является одним из наиболее распространенных 

средств поиска научной информации, благодаря чему размещение текстов на этой площадке 

обеспечивает видимость, абсолютно недостижимую в рамках университетских хранилищ. 

7) Одним из наиболее неочевидных достоинств ResearchGate оказалось преимущество ее 

использования в тех странах, где доступ к некоторым интернет-ресурсам затруднен 

(например, Китай). Таким образом, ResearchGate позволяет получить доступ к тем 

материалам, которые в ситуации блокировки поисковика Google, например, были просто 

недоступны вследствие специфики индексации местными поисковыми механизмами. 
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8) Респонденты также указали на агрегирование статистических данных ResearchGate, 

благодаря чему они могут следить за показателями своих публикаций, в том числе и с 

помощью собственной альтметрики сети - RG Score. 

 

Работа с текстами является одной из основных функций ResearchGate, однако, далеко не 

единственной. В. Дженг и Д. Хе из Школы информатики Университета Питтсбурга, С. Дезотель 

из Биомедицинской библиотеки Эскинда и Л. Ли из Департамента управления информацией 

Нанкинского университета науки и технологий провели исследование, в фокусе которого 

оказался раздел «Вопросы и ответы» (Q&A). 

Это достаточное старое исследование, вследствие чего практически все полученные 

результаты не могут быть использованы для характеристики современного состояния    

ResearchGate. Тем не менее, несмотря на существенные структурные изменения в разделе 

«Вопросы и ответы», данное исследование может быть интересно не только как источник данных 

о генезисе практик пользователей ResearchGate, но и как пример исследовательского дизайна, 

разработанного с учетом специфики изучаемого инструмента. Основным отличием 

анализируемого исследования от подобных является расширенное понимание поля Q&A в 

контексте которого, раздел вопросов и ответов рассматривается не только как механизм 

коммуникации по модели вопрос-ответ, а как многофакторное коммуникационное поле, 

характеризующаяся мультивариативностью пользовательских мотиваций, стратегий и практик.     

Исследователи сразу же вводят тезис о том, что раздел Q&A в сети ResearchGate (как и 

его аналоги вне академических социальных сетей323) может рассматриваться не только как место 

поиска «правильного ответа», но и пространство для обмена мнениями, эмоциональной 

поддержки или же советов. 

В. Дженг и соавторы исходили из следующих исследовательских вопросов: 

1) Какие вопросы исследователи задают в Q&A в рамках трех разных дисциплин? Каковы 

характеристики этих вопросов? 

2) Как другие исследователи отвечают на вопросы? Каковы характеристики этих ответов? 

Какими ресурсами они делятся со своими коллегами? 

Исследование было проведено с помощью смешанных методик, включавших в себя 

контент-анализ и статистический анализ. Так как работа была направлена скорее на построение 

исследовательской модели, выборочная совокупность формировалась в соответствии с 

методологическими ограничениями. Размер выборки был ограничен в связи с необходимостью 

                                                 
323 Bowler L., Oh J., He D., Mattern E., Jeng W. Eating disorder questions in Yahoo! Answers: Information, 

conversation, or reflection? // Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 2012. № 49(1). 

Р. 1–11.; Savolainen R. The structure of argument patterns on a social Q&A site // Journal of the American Society for 

Information Science and Technology. 2012. № 63(12). Р. 2536–2548. 
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ручного кодирования в рамках контент-анализа. Более того, дизайн исследования подразумевал, 

что анализируемый срез должен содержать разнообразный по объему и содержанию контент. 

Таким образом, в качестве первой из трех анализируемых дисциплин выступил раздел 

«Библиотечно-информационные системы» (Library Information Services), включавший в себя 413 

записей в 33 вопросах (по состоянию на ноябрь 2013). В октябре 2014 в выборку были добавлены 

разделы «История искусства» (311 записей в 33 вопросах) и «Астрофизика» (404 записи в 36 

вопросах).  

Дальнейшее кодирование происходило в соответствии с теоретико-методологическими 

основаниями, предложенными Фехи, Кроуфорд и Элли324, с помощью которого все вопросы 

были разделены на «вопросы для поиска информации» (вертикальные вопросы), «вопросы для 

дискуссии» (горизонтальные вопросы) и «не-вопросы». 

 

Таблица 16. Структура системы кодирования вопросов в академических социальных сетях 

Категории 
Предварительная 

кодировка 
Финальная кодировка Обоснование 

Намерения 

спрашивающего 

Поиск информации - 

Инициатор вопрос задал 

«вертикальный вопрос», 

то есть вопрос, для 

которого существует 

правильный ответ. 

Поиск дискуссии - 

Инициатор вопроса задал 

«горизонтальный 

вопрос», то есть вопрос, 

ответа на который нет, 

однако полученная 

обратная связь может 

быть полезной. 

 «Не-вопрос» - 

Сообщения, которые не 

могут быть 

классифицированы как 

вопросы. 

Особенности содержания 

поста 

Добавление информации 
Добавление фактической 

информации 

Пост (вопрос или ответ) 

содержит информацию, 

основанную на фактах. 

Предоставление ресурсов - 
Публикация гиперссылки, 

цитаты, файлы и т.д. 

Ссылка на других 

исследователей 

Ссылка на теории, 

известные концепции 

Сообщение содержит 

информацию, связанную 

с известным понятием/ 

научным законом без 

прямой цитаты. 

Предоставление мнения 
Предоставление мнения и 

обратная связь 

В сообщении дается 

мнение по вопросу 

и/или обратная связь. 

Предоставление личного 

опыта 
- 

Личный опыт 

используется для 

принятия решений 

                                                 
324 Fahy P.J., Crawford G., Ally M. Patterns of interaction in a computer conference transcript // International Review of 

Research in Open and Distance Learning. 2001. № 2(1). Р. 1–24. 
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относительно заданного 

вопроса. 

Социальные сигналы 

Комфорт - 

Сообщение содержит 

эмоциональную 

поддержку. 

Вежливость - 

Сообщение содержит 

короткое и теплое 

пожелание 

такие как «спасибо» и 

«всего наилучшего». 

Открыт для дальнейших 

контактов 
- 

Сообщение содержит 

контакт респондента 

такая информация, как 

адрес электронной почты. 

Консенсус 

Согласие - 

Сообщение содержит 

согласие или 

положительный 

отзыв. 

Разногласие - 

Сообщение содержит 

несогласие или 

отрицательный 

отзыв. 

 

С нашей точки зрения Табл. 16 демонстрирует модель наиболее детализированного 

анализа системы вопросов и ответов в сети ResearchGate. Несмотря на то, что результаты 

описываемого исследования лишь частично характеризуют активность пользователей, все же 

они представляют интерес как иллюстрация работы этой теоретико-методологической модели.  

1097 сообщений (31 сообщение из первоначальной выборки атрибутировались с 

деактивированными профилями) были опубликованы 478 пользователями. Стоит отметить, что 

вовлеченность пользователей в коммуникацию в значительной степени различается от случая к 

случаю. Так, только 43 пользователя публиковали свои сообщения 5 и более раз, в то время как 

312 пользователей ограничились лишь одним сообщением. 

Географическое распределение пользователей практически полностью совпало с 

результатами исследования Телуолла и Коуши. 18,7% пользователей оказались из Соединенных 

Штатов Америки, 14,6% из Индии, 9,5% из Великобритании, 6,4% из Германии325.  

В среднем на вопрос было получено 10,54 ответов, медианное время отклика (то есть 

промежуток между публикацией вопроса и первым ответом) составило 15,36 часа, а медианные 

промежутки между ответами составили 7,9 часов. Необходимо сделать оговорку, что данные 

значения устарели, и несмотря на то, что нам не удалось найти более актуальные исследования 

скорости отклика, мы надеемся, что искомые данные могут быть приведены в последующих 

пресс-релизах команды ResearchGate.  

                                                 
325 Thelwall M., Kousha K. ResearchGate: Disseminating, Communicating, and Measuring Scholarship? // Journal 

of the American Society for Information Science and Technology. 2014. Vol. 66. № 5. P. 876-879. 
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Таблица 17. Соотношение коммуникативных практик пользователей и их дисциплинарной 

принадлежности 

 Поиск информации Поиск дискуссии «Не-вопрос» 

История искусств 36,4% 63,6% 0% 

Библиотечно- 

информационные 

системы 

44,7% 44,7% 4,6% 

Астрофизика 55,6% 44,6% 0% 

Всего 45,8% 50,5% 3,7% 

 

Как видно из Табл. 17, коммуникативные практики пользователей раздела «Вопросы и 

ответы» находятся в прямой зависимости от их дисциплинарной принадлежности. Так, 

исследователи истории искусств явно отдают предпочтение поиску дискуссий по интересующим 

их темам, в то время как астрофизики скорее склоняются к поиску информации. Специалисты из 

сферы библиотечно-информационных систем, в свою очередь, разделили горизонтальные и 

вертикальные вопросы поровну, однако именно в этом разделе были найдены т.н. «не-вопросы», 

то есть сообщения, которые вопросами не являются и, как следствие, не поддаются 

классификации. 

 

Таблица 18. Соотношение структуры ответа и дисциплинарной принадлежности 

пользователей академических социальных сетей 

  
История 

искусств 

Библиотечно- 

информационные 

системы 

Астрофизика Всего 

Добавление 

информации 

Пост (вопрос или ответ) 

содержит информацию, 

основанную на фактах. 

39,4% 7,9% 50% 34% 

Предоставление 

ресурсов 

Публикация гиперссылки, 

цитаты, файлы и т.д. 
39,4% 10,5% 33,3% 29% 

Ссылка на 

других 

исследователей 

Сообщение содержит 

информацию, связанную с 

к известным понятиям, 

научным законом без прямой 

цитаты. 

21,2% 7,9% 33,3% 22% 

Предоставление 

мнения 

В сообщении дается мнение 

по вопросу 

и / или обратная связь. 

18,2% 2,6% 8,3% 10% 

Предоставление 

личного опыта 

Личный опыт используется 

для принятия решений 

относительно заданного 

вопроса. 

27,3% 0% 11,1% 13% 
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Таблица 19. Соотношение характеристик ответа и дисциплинарной принадлежности 

пользователей академических социальных сетей 

 История искусств 

Библиотечно-

информационные 

системы 

Астрофизика Всего 

Добавление 

информации 
39,6% 26,7% 56,8% 41% 

Предоставление 

ресурсов 
46,8% 20% 30,4% 31% 

Ссылка на других 

исследователей 
12,2% 4% 23,4% 13,2% 

Предоставление 

мнения 
50% 50,7% 58,4% 53,3% 

Предоставление 

личного опыта 
16,5% 10,1% 7,9% 11,1% 

Комфорт 0,7% 0,3% 0,3% 0,4% 

Вежливость 32,4% 31,5% 24,2% 29,1% 

Открыт для 

дальнейших 

контактов 

0% 2,1% 0,3% 0,9% 

Согласие 23% 9,1% 17,4% 15,9% 

Разногласие 7,1% 3,2% 14,9% 12,8% 

 

Соотношение структуры ответа и дисциплинарной принадлежности пользователей 

академических социальных сетей (см. Табл. 18) также подтверждает значимое различие 

коммуникативных практик в рамках различных дисциплин. Ни в одном из вопросов по 

библиотечно-информационным системам пользователи не сослались на личный опыт, в то время 

как в сфере истории искусства исследователи ссылаются на личный опыт даже чаще, чем на 

других исследователей. В целом, подобный результат может быть обусловлен спецификой 

заданных вопросов (так как выборка все же ограничена) – результаты анализа раздела 

«Библиотечно-информационные системы» демонстрируют крайне низкий уровень 

использования связки ответа с чем-то, содержащимся вне дискуссии (по классификации из 

основной таблицы – «особенности содержания текста»), что, однако, может быть следствием 

специфики заданных вопросов, а не дисциплины в целом. 

Таблица характеристик ответов (см. Табл. 19) также демонстрирует некоторые различия, 

обусловленные дисциплинарной принадлежностью пользователей. Так, например, наиболее 

частой характеристикой ответов в сфере истории искусств являлись «предоставление мнения» и 

«предоставление ресурсов», в то время как в сфере библиотечно-информационных систем и 

астрофизики, вместе с «предоставлением собственного мнения» по существу вопроса, второй 

лидирующей характеристикой является «добавление информации». Мы опустим более 

детальный анализ полученных данных, так как подобное сравнение выходит за пределы цели 

нашего исследования. 
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К сожалению, В. Дженг и соавторы предоставляют лишь количественные результаты 

своего исследования, не концентрируясь на их интерпретации, что в целом свойственно 

большинству рассмотренных исследований академических социальных сетей326, выстроенных по 

индуктивному принципу «data-driven science» (наука, движимая данными). 

 

 Диаграмма 25. Дополнительные файлы, прикрепленные к ответам в разделе Q&A. 

 

Подробный анализ дополнительных материалов (см. Диагр. 25) также позволяет выявить 

специфические факторы, характеризующие особенности использования академической сети 

ResearchGate. Авторы предлагают разделить все дополнительные материалы по категориям – 

«Экспертиза», «Традиционные академические публикации» (цитаты без гиперссылок, книги, 

файлы научных статей), «Новости» (новостные статьи и журнальные статьи), «Цифровые 

объекты» (сайты проектов и грантов, изображения, программное обеспечение, онлайн-видео, 

ссылки на Wikipedia, блоги, ссылки на другие вопросы в разделе Q&A). Более того, авторы 

отдельно отмечают, что онлайн-видео, ссылки на Wikipedia, блоги и ссылки на другие вопросы в 

разделе Q&A относятся к средствам Web 2.0, тем самым подчеркивая специфику именно этой 

формы социального взаимодействия в Сети.  

                                                 
326 Jeng W., Des Autels S., He D., Li L. Information Exchange on an Academic Social Networking Site: A 

Multidiscipline Comparison on ResearchGate Q&A // J. Assoc. Inf. Sci. Technology. 2017. Vol. 68. №. 3. P. 638–652. 
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В целом, предложенная исследовательская рамка на данный момент предлагает наиболее 

полный и максимально детализированный вариант анализа коммуникативного поведения 

пользователей в рамках раздела Q&A сети ResearchGate.  

Стоит учесть, что выборка, использованная в данном исследовании, обладает своей 

спецификой, благодаря чему полученные результаты не могут быть экстраполированы на другие 

группы ученых. Во-первых, авторы полагают, что отобранные дисциплины раскрывают 

специфику гуманитарных, социальных и естественных наук соответственно, однако такой вывод 

кажется нам несостоятельным, вследствие множества причин, к числу которых можно отнести 

как специфические особенности каждой из указанных дисциплин в целом, так и сомнительную 

перспективу отнесения библиотечно-информационных систем к числу социальных наук в 

частности. Во-вторых, необходимо признать, что, по всей вероятности, анализируемая выборка 

была детерминирована исключительно ее количественными характеристиками, в то время как ее 

«качественное» обоснование носит скорее формальный и вторичный характер. 

В качестве отдельного фактора выступает перманентный процесс развития и расширения 

академических социальных сетей, в том числе и платформы ResearchGate. Несмотря на то, что 

анализируемое исследование было опубликовано в 2017 году, материалы для исследования были 

собраны на рубеже 2013-2014 г., таким образом к моменту написания нашего текста 

количественные данные безусловно устарели.  

Вывод 

В рамках раздела «Коммуникационные стратегии и мотивация пользователей 

академических социальных сетей» нами был подробно проанализирован ряд исследований, 

посвященных этой проблематике. 

Выбор академической социальной сети зависит от осведомленности пользователей о 

существовании или же функционировании той или иной цифровой платформы. Популярность 

цифровых платформ может существенным образом изменяться с течением времени, как это 

было, например с такими гигантами как MySpace, Yahoo или же, если речь идет о постсоветском 

пространстве – Rambler. Высокая динамика прироста пользователей обеих академических сетей 

не позволяет нам допустить вероятность недостаточной информированности исследователей, 

падения популярности или же завершения жизненного цикла этих платформ. 

Эмпирические данные демонстрируют важность фактора научно-дисциплинарной 

принадлежности исследователей, так как он влияет на их осведомленность и, как следствие, 

предпочтение той или иной цифровой платформы. Мы полагаем, что это комплексный 

социальный феномен, не ограничивающийся эффектом «снежного кома», так как различные 

научные сферы характеризуются рядом специфических практик социального взаимодействия, в 
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различной степени совместимыми с функциональными возможностями академических 

социальных сетей, благодаря чему цифровые платформы могут быть в разной степени удобны 

для решения конкретных коммуникационных задач, отличающихся в зависимости от научного 

направления. За скобками исследования осталась мотивация и критерии выбора 

«первопроходцев», вероятно в большей степени ориентировавшихся именно на функциональные 

возможности платформ.  

Были также выявлены различия в интенсивности использования академических 

социальных сетей. Исследователи склонны использовать профессиональные платформы 

несколько раз в месяц, что в значительной степени отличается от показателей основных 

социальных сетей, подразумевающих ежедневную, если не перманентную, коммуникацию. 

Более низкая интенсивность взаимодействия в рамках академических социальных сетей, с нашей 

точки зрения, обусловлена их профессионализацией, следствием чего становится достаточно 

ограниченное число инфоповодов и возможных форм реакции на них. Интенсивность 

коммуникации может отличаться и в зависимости от конкретных рассматриваемых цифровых 

платформ. Так, структура ResearchGate обеспечивает довольно широкий спектр 

коммуникационных возможностей, что в свою очередь предоставляет больше возможностей для 

обмена информацией чем в Academia.edu, и таким образом интенсифицирует сетевую 

коммуникацию первой.  

Нами были проанализированы исследования мотивации пользователей академических 

социальных сетей, выполненные на основе локальных выборок из числа научных сотрудников и 

преподавателей Испании, Италии, Норвегии, Израиля, а также ряда стран Ближнего Востока. 

Результаты этих исследований имеют множество пересечений, что позволило нам 

сформулировать единый список наиболее популярных мотивов: 

1) Поддержка профиля с целью предоставления возможности для других исследователей 

ознакомиться с основной информацией о себе и связаться посредством академической 

платформы; 

2) Использование сети как площадки для публикации и распространения профессионального 

контента - текстов, данных и т.д.; 

3) Поиск других исследователей, занимающихся схожей проблематикой; 

4) Использование сети как средства связи с коллегами;  

5) Использование сети в качестве инструмента поиска профессиональной информации; 

6) Использование сетевых метрик; 

7) Использование сети для мониторинга научных дискуссий; 

8) Использование академических социальных сетей в образовательном процессе.  
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Было выявлено, что реальные практики использования академических социальных сетей 

практически тождественны функциям, заложенным в них разработчиками. К сожалению, в 

подавляющем большинстве случаев исследования академических социальных сетей практически 

не затрагивают проблематику Открытой науки и «партизанских» практик поиска и обмена 

информацией, вследствие чего мы вынуждены работать с «официальной» ипостасью 

академических социальных сетей, сформулированной в строгом соответствии с эффектом 

социальной желательности. Тем не менее, даже в этих условиях мы можем говорить об 

академических социальных сетях как комплексном средстве и, одновременно, среде, 

обеспечивающей альтернативные возможности и ускоряющей как формальные, так и 

неформальные формы научной коммуникации и коллаборации как на групповом, так и на 

межличностном уровне. Таким образом, эмпирические данные косвенно подтверждают статус 

академических социальных сетей как специфических цифровых полей научного взаимодействия, 

воспроизводящих широкий спектр классических практик научной коммуникации, расширенный 

за счет внедрения альтернативных форм, базирующихся на идеологии Открытой науки и 

обеспеченных за счет современных сетевых технологий.  

Отдельного внимания заслуживает достаточно небольшое число загрузок материалов 

неопубликованных исследований, что является следствием попытки защитить результаты 

интеллектуального труда. Практики защиты интеллектуальной собственности претерпели за 

последнее десятилетие множество изменений (распространение идентификаторов DOI, 

разработки в области технологий блокчейна, развитие площадок наподобие arXiv, потенциально 

способных повлиять на публикации препринтов и «сырых» данных) и продолжают 

совершенствоваться и дополняться. Эти изменения не могут не касаться и особенностей работы 

с академическими социальными сетями, но данный аспект является комплексным явлением, 

требующим отдельного исследования уже за рамками данного диссертационного исследования.

 Конечным смыслом использования академических социальных сетей является 

преумножение социального капитала и его конвертация в профессиональный капитал, то есть 

обеспечение заметности на научном рынке. Таким образом, мы подтверждаем состоятельность 

предложенной нами концепции генезиса и роли академических социальных сетей в современной 

научной коммуникации. Данная позиция усиливается и за счет того, что по результатам 

эмпирических исследований большинство респондентов согласны с тем, что профиль в 

академических социальных сетях и «сетевая работа» становятся неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности.  

Мы также не можем игнорировать роль академических социальных сетей как средства 

демонстрации принадлежности к профессиональному сообществу. Входя в габитус научной 

коммуникации, академические социальные сети становятся частью социального аналога системы 
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распознавания «свой-чужой», так как присутствие в академической социальной сети может 

использоваться как подтверждение принадлежности к научному сообществу, а выбор 

платформы, списки подписок и подписчиков, а также набор загруженных материалов – помогают 

выстроить если не полный, то по крайней мере весьма детализированный «профессиональный 

портрет». 

Академические социальные сети становятся средством синхронизации исследований, так 

как в значительной степени снижают важность таких факторов как время и расстояние, 

способствуя увеличению числа международных, межинституциональных и междисциплинарных 

исследований, становясь наиболее быстрым и широким каналом обмена научной информацией в 

мире.  

Опубликованных на сегодняшний день исследований недостаточно для формулирования 

исчерпывающего ответа на вопрос о практиках социального взаимодействия внутри 

академических социальных сетей, что усугубляется высокими темпами структурных изменений 

самих платформ и, как следствие, изменениями коммуникационных практик. Каждая 

академическая социальная сеть состоит из множества элементов, часть из которых 

характеризуется автономными коммуникационными практиками, а следовательно, каждый 

раздел академических социальных сетей может быть изучен комплексно, детально, а главное в 

отдельности. Тем не менее, ResearchGate и Academia.edu, безусловно, являются эмерджентными 

коммуникационными системами, так что даже в условиях их аналитического членения, по 

нашему убеждению, каждое подобное исследование должно включать анализ специфики 

академического использования изучаемых инструментов, а также форм их встраивания в единую 

социальную сеть. 
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2.4 Интегрированные показатели, альтметрики и системы ранжирования 

пользователей академической социальной сети ResearchGate 

Альтметрические и библиометрические индикаторы академических социальных сетей 

рассматриваются на порядок чаще других аспектов анализа этих платформ, так как они встроены 

в более широкий спектр наукометрических исследований, находящихся на пересечении 

социологии науки, менеджмента, статистики и информатики. Тем не менее, большинство 

исследователей метрик академических социальных сетей преследуют весьма тривиальные цели, 

зачастую сводящиеся к проверке корреляций альтернативных и библиометрических показателей. 

В данном контексте за скобками остается немаловажный факт – академические социальные сети 

используют альтернативные и библиометрические показатели исключительно как элемент 

внутреннего ранжирования пользователей и на сегодняшний день не претендуют на звание 

«производителя» или даже «агрегатора» подобных индикаторов. Таким образом, метрики 

академических социальных сетей могут использоваться вне этих платформ в качестве одного из 

индикаторов востребованности научной информации, однако, по нашему мнению, напрямую 

сравнивать эти элементы со специализированными агрегаторами статистик все же неправомерно 

или, по крайней мере, преждевременно. В контексте исследования структур и функций 

академических социальных сетей индикаторы ResearchGate представляют интерес, так как в 

научном дискурсе практически отсутствует какая-либо информация о процессах расчета 

индикаторов этой социальной сети, динамики развития их функционала, а также 

пользовательских практик их применения. Понимание генезиса индикаторов академических 

социальных сетей, вкупе с выявлением практик их использования, поможет определить 

эвристический потенциал подобных исследований, а также дополнить общую характеристику 

академических социальных сетей, формируемую в диссертационном исследовании.  

Одним из главных ограничений альтметрик все еще является фактор вовлеченности 

исследователей в академические социальные сети, в то время как библиометрические показатели, 

напротив, демонстрируют очень широкий охват. Результаты большинства научных 

исследований публикуются в периодических изданиях, как правило индексируемых в 

реферативных базах. В результате библиометрические методы оценки могут быть применены 

практически к любому исследователю, за исключением сотрудников оборонной 

промышленности, частных коммерческих лабораторий и других «закрытых» учреждений. Тем 

не менее, как это подчеркивалось еще в разделе 1.3 «Библиометрия и альтметрики в контексте 

политики менеджеризма», отождествление публикационной активности и научного 

производства неоправданно и, в конечном итоге, детерминирует ряд негативных факторов, 

потенциально способных усилить кризис системы научной коммуникации.  
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В качестве дополнительных индикаторов научного производства, расширяющих спектр 

анализируемых и учитываемых в администрировании практик, выступают интернет-метрики 

(веб-метрики), разновидностью которых являются индикаторы академических социальных 

сетей. Тем не менее, метрики, основанные на анализе статистики академических социальных 

сетей, в большинстве случаев касаются только пользователей и контента, размещенного или 

проиндексированного на конкретной платформе, благодаря чему из рассмотрения исключаются 

все те исследователи, кто еще не зарегистрирован в сети, а таких людей все еще немало327. При 

этом необходимо различать формы присутствия пользователей на платформе, так как далеко не 

все зарегистрированные в академической сети исследователи используют ее систематически328, 

к тому же их сетевые практики могут коренным образом различаться. Стоит напомнить, что 

альтернативные метрики не являются заменой библиометрических показателей, а лишь 

выступают в роли их дополнения как индикатора важности и эффективности сетевой работы в 

современных условиях. 

В данном контексте, отдельного внимания заслуживает исследование Д. Николаса, Д. 

Кларка и Э. Герман329, посвященное вопросам взаимовлияния механизмов ResearchGate и 

практик формирования научной репутации. Оно продолжает дискуссию, начатую в рамках 

проекта Европейской Комиссии по изучению оценки новых репутационных платформ в науке330. 

Для нас наибольший интерес представляет структурный аспект этого исследования, 

представляющий собой анализ выделенных авторами первичных репутационных механизмов, 

так как, к сожалению, подавляющее большинство работ, посвященных теме научной репутации 

в контексте ResearchGate, ограничены лишь изучением внутрисетевой рейтинговой системы 

академической социальной сети ResearchGate под названием «RG Score», представляющей собой 

комплексную метрику, объединяющую в своей формуле значения множества простейших 

индикаторов – частоту прочтений, число подписчиков и т.д. 

Николас и соавторы отмечают, что с помощью своих метрик и системы внутреннего 

ранжирования, сеть ResearchGate пытается расширить границы понимания и, как следствие, 

оценивания научной деятельности, включая в нее те формы активностей, которые оказываются 

вне возможностей оценки по классическим библиометрическим показателями. При этом 

очевидным остается то, что для обеспечения подобного рода трансформаций научного 

                                                 
327 Mas-Bleda A., Thelwall M., Kousha K., Aguillo I. Do highly cited researchers successfully use the social web? 

// Scientometrics. 2014. Vol. 101. No.1. P. 337–356. 
328 Chakraborty N. Activities and reasons for using social networking sites by research scholars in NEHU: A study 

on Facebook and ResearchGate // Planner-2012. P. 19-27. 
329 Nicholas D., Clark D., Herman E. ResearchGate: Reputation Uncovered // Learned Publishing. 2016. Vol. 29. 

№ 3. P. 173–182. 
330 Analysis of Emerging Reputation and Funding Mechanisms in the Context of Open Science 2.0 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94952/jrc94952.pdf 
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производства, академическим социальным сетям и их сторонникам из числа акторов Открытой 

науки необходимо считаться с библиометрическими показателями, расширяя и дополняя их, так 

как более кардинальные шаги могут быть проигнорированы научным сообществом как 

потенциально несовместимые с существующей структурой научной коммуникации. 

К тому же, ResearchGate необходимо продемонстрировать прозрачность новых 

репутационных механизмов, а также их защищенность – гаранта «честной игры». В данном 

контексте важно упомянуть, что разработчики официально объявили331 о запуске системы 

борьбы с автоматизированными средствами, способными повлиять на статистику сети – ботами, 

краулерами и т.д. Эта деятельность команды ResearchGate влияет на все метрики и, безусловно, 

в значительной степени повышает уровень доверия к статистическим системам сети, снимая 

часть вопросов о возможности применения комплексных автоматизированных индикаторов. 

 Так, на сегодняшний день, система безопасности ResearchGate отличается высокой 

эффективностью, благодаря чему в рамках дальнейших исследований мы можем пренебречь 

риском автоматизированных накруток как фактора искажения значений изучаемых индикаторов.  

Даже поверхностный анализ метрик ResearchGate демонстрирует, что подавляющее 

большинство показателей, интегрированных в структуру это академической социальной сети, 

относится к числу библиометрических. При этом в некоторых аспектах традиционные 

библиометрические показатели модифицированы за счет учета более обширного спектра практик 

сетевой деятельности исследователей, например, препринтов и презентаций, а также публикаций 

«сырых» данных.  

Николас и соавторы подчеркивают, что простейшие индикаторы ResearchGate 

представляют репутацию исследователя в разных ипостасях: например, как репутацию в среде 

авторов или же популярность в среде читателей и т.д. Таким образом, анализ метрик по 

отдельности позволяет подробно изучать репутацию в зависимости от вида научной 

деятельности и аудитории, в то время как комплексный (синтетический) характер RG Score не 

позволяет достичь такого же уровня детализации. К тому же, на основе только анализа RG Score 

невозможно выявить коммуникационные стратегии и основные сетевые практики пользователя 

– эта метрика характеризует скорее интенсивность коммуникации, не разделяя ее 

публикационные и внепубликационные формы. Данный тезис, несмотря на свою простоту, в 

значительной степени отличает исследование Д. Николаса и соавторов от аналогичных работ, 

фокусирующихся либо на сопоставлении метрик из различных источников, либо на 

возможностях и перспективах использования показателя RG Score вне ResearchGate. 

                                                 
331 Research Interest. URL: https://www.researchgate.net/application.researchInterest.ResearchInterestHelp.html 
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Одним из наиболее важных индикаторов ResearchGate является метрика «Publications», 

отражающая число опубликованных и проиндексированных ResearchGate текстов исследователя, 

благодаря чему мы можем говорить о преемственности репутационных механизмов этой 

академической социальной сети относительно классических библиометрических показателей, 

столь необходимой для легитимации новых репутационных механизмов. Тем не менее 

необходимо учитывать, что под «публикацией» в ResearchGate понимается намного весьма 

широкий спектр контента, что коренным образом отличает публикационные метрики 

ResearchGate от аналогичных показателей в составе реферативных баз, таких как Web of Science 

или Scopus. Так, «Publications» может включать статьи, книги, главы, документы с конференций, 

презентации, наборы данных, патенты, технические отчеты, тезисы и т.д.  

Стоит отметить, что в рамках индикаторов ResearchGate, неопубликованные в понимании 

библиометрического подхода материалы учитываются наравне с препринтами и 

опубликованными текстами, вследствие чего могут быть оформлены с присвоением 

идентификационного номера DOI средствами самой социальной сети. Для ResearchGate факт 

публикации важнее, чем ее способ. Соответственно, мы можем говорить, что ResearchGate берет 

на себя функции издателя332, но в соответствии с собственными принципами, соотносящимися с 

идеологией техноэлит и Открытой науки. 

В свою очередь метрика «Reads», появившаяся в 2015 г., отражает количество прочтений 

загруженных материалов, то есть является простейшим индикатором востребованности текстов. 

Просмотрам, связанным с проверкой релевантности документа, присваивается то же значение, 

что и полнотекстовой загрузке, характеризующей востребованность публикации. Николас и 

соавторы отмечают, что такое отождествление просмотров аннотаций и полнотекстовых 

загрузок, имеющих место в «Reads» – негативный фактор. При этом до 2015 г. просмотры 

аннотаций и полнотекстовые загрузки отображались отдельно, но теперь они объединены в 

единый показатель. Тем не менее, авторы упускают из внимания возможность просмотра 

детализированной статистики, где эти индикаторы все еще отображаются по отдельности. Таким 

образом, «Reads» может рассматриваться как индикатор заметности и «первичного интереса» к 

публикации. К тому же, он может использоваться для проверки релевантности загруженных 

материалов и поисковых запросов пользователей. Иными словами, если частота прочтений 

аннотации многократно превышает число загрузок текста, то можно предположить, что название 

текста или ключевые слова интерпретируются читателями иначе и, ознакомившись с аннотацией 

текста, они понимают, что данная публикация нерелевантна их поисковым запросам. В таком 

                                                 
332 Robertson S. The production of scientific knowledge and value in an era of platform capitalism // Presentation at 

Capitalism, Social Science and the Platform University, Homerton College, University of Cambridge (Cambridge), 2018. Р. 

13–14. 
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случае, необходимо обратить внимание на название и ключевые слова последующих 

публикаций, чтобы избежать подобных ситуаций и «достучаться до своего читателя».  

Так или иначе, к числу суб-индикаторов «Reads» относятся следующие метрики: 

1) «Total» – общее число прочтений всех типов за все время; 

2) «Weekly change» – общее число прочтений всех типов за неделю; 

3) «Project update reads» – число прочтений дневника исследований за неделю; 

4) «Question reads» – число прочтений вопросов в разделе «Q&A» за неделю; 

5) «Answer Reads» – число прочтений ответов в разделе «Q&A» за неделю; 

6) «Publication reads» – число прочтений публикаций за неделю; 

7) «Full-text reads» – число полнотекстовых загрузок за неделю; 

8) «Other reads» – число просмотров «нетекстовых» публикаций за неделю (скачивания 

презентаций, массивов данных и т. д.; 

9) «Researchers who read your work» – список333 зарегистрированных пользователей, 

прочитавших за прошедшую неделю аннотацию или полный текст опубликованных работ, 

включающий в себя ссылку на их профиль, аффилиацию и значение метрики «Research 

Interest»; 

10) «Your most read publications» – наиболее популярные публикации пользователя за прошедшую 

неделю и за все время; 

11) «Reads by institution» – число прочтений, совмещенное со списком организаций, с которыми 

были аффилированы читатели; 

12) «Reads by country» –    число прочтений, совмещенное со списком стран, указанных в профиле 

читателей; 

13) «Your publication achievements» – перечень полученных «достижений» – элемент сети, 

выстроенный в соответствии с концепциями геймификации производственных процессов – 

неотъемлемой части неолиберальной системы управления 

 

Подобное разделение, основанное на дифференциации практик потребления информации, 

обеспечивает пользователю возможность анализировать, во-первых, способность контента 

привлекать внимание потенциальных потребителей и, во-вторых, способность удержать это 

внимание и стимулировать скачивание полнотекстовой версии публикации. Дальнейшее 

использование загруженных материалов может быть выявлено за счет анализа метрик 

цитирования, рекомендаций, комментариев, обзоров и др.  

                                                 
333 Необходимо отметить, что у пользователей есть возможность отключить распознавание, благодаря чему 

они могут не отображаться в этом списке, хотя их прочтения будут все равно учтены. К тому же, по очевидным 

причинам в этом списке отсутствуют те пользователи интернета, что прочли работу без регистрации в ResearchGate, 

хотя и их статистика будет учтена в количественных метриках «Reads». 
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Основная задача «Reads» – фиксировать первичный интерес к опубликованному 

материалу, что в терминологии продвижения в социальных сетях и интернет-маркетинга 

обозначается термином «engaging» (вовлечение). Аналогия сетевой работы исследователей и 

практик продвижения в социальных сетях не случайна. Так, например, исследования показывают 

рост цитируемости публикаций после их размещения в ResearchGate334. Как итог, исследователи 

предпочитают распространять свои работы посредством популярных академических социальных 

сетей335, а не локальных университетских репозиториев и аналогичных организационных 

механизмов, обладающих весьма ограниченным охватом и функциональными возможностями336. 

Мы полагаем, что метрика «Reads» обладает большим потенциалом и как альтернативный 

показатель, и как фактор формирования стратегий научной коммуникации, в сравнении с более 

традиционным индикатором ResearchGate – «Citations». Так, «Reads» – информационно-

автономная337 метрика, характеризующая востребованность контента внутри сети и имеющая в 

своем распоряжении исчерпывающий набор данных. В свою очередь, индикатор цитирований 

«Citations» отличается значительно большей технической комплексностью. Для выявления факта 

цитирования ResearchGate нужно не только проиндексировать обе публикации – цитируемую и 

цитирующую, но и выявить факт цитаты вне зависимости от особенностей формата сносок и 

списка литературы. В контексте конкуренции с крупнейшими реферативными базами, охвата 

ResearchGate очевидно недостаточно, что является причиной расширения перечня источников 

данных за счет сторонних ресурсов, усложнения внутренних механизмов и, как следствие – 

снижения надежности и уровня прозрачности механизмов индексации. Все эти факторы 

нивелируют ценность метрики «Citations» в сравнении с аналогичными механизмами 

реферативных баз и сторонних агрегаторов, вследствие чего мы приходим к выводу об 

отсутствии какого-либо исследовательского потенциала в ее применении.  

Тем не менее, в перспективе, дальнейшее развитие этого индикатора как 

мультиплатформенного показателя, которое могло бы быть достигнуто посредством 

сотрудничества с реферативными базами, агрегаторами и аналитическими стартапами, 

потенциально может коренным образом видоизменить этот механизм и вывести его в число 

лидирующих метрик взаимовлияния текстов.  

                                                 
334 Sababi M., Marashi S.-A., Pourmajidian M., Tabatabaei S., Darki F., Sadrzadeh M. R. et al. How accessibility 

influences citation counts: the case of citations to the full text articles available from ResearchGate // Journal on Research 

Policy and Evaluation. 2017. Vol. 5. № 1. 
335 Penn L. Alternative ways of obtaining scholarly articles and the impact on traditional publishing models from a 

UK/European perspective // Serials Review. 2018. Vol. 44. P. 40–50. 
336 Lovett J. A., Rathemacher A.J., Boukair, D., Lang C. Institutional repositories and academic social networks: 

Competition or complement? A study of Open Access policy compliance vs. ResearchGate participation // Journal of 

Librarianship and Scholarly Communication. 2017. Vol. 5. P. 2183. 
337 То есть использующая данные, генерируемые в самой сети ResearchGate и не требующая дополнительных 

сведений из сторонних интернет-ресурсов. 
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Отметим, что метрика «Reads», в отличие от «Citations», не подвержена временным лагам, 

она отличается быстротой отклика, а также учетом интереса к публикации со стороны всех 

категорий читателей, а не только тех, кто использовал контент в своих публикациях.  

При этом необходимо учитывать и минусы «Reads». Помимо ограниченной индексации 

прочтений исключительно внутри академической социальной сети ResearchGate, за счет 

кумулятивной природы, данный показатель подвержен негативному влиянию эффекта 

накопленных преимуществ и, как следствие, детерминирует неравенство между опытными 

пользователями и теми исследователями, которые присоединились к сети недавно. То есть 

«популярность» текста напрямую зависит от двух факторов – срока, прошедшего с момента его 

размещения в сети и от интенсивности и эффективности сетевой работы (т. е. продвижения) его 

автора.     

Данные о «Reads» предоставляются как для совокупности загруженных публикаций 

пользователя, так и для каждого элемента в отдельности. Общие данные о прочтениях 

представлены единым показателем в разделе «Stats overview», а также в графической форме в 

разделе «Stats». Индикатор «Reads» также используется для формирования списка наиболее 

актуальных работ пользователя «Featured research». С высокой долей вероятности, «Reads» 

используется при расчете внутрисетевой системы ранжирования пользователей RG Score – 

методика подсчета которого не раскрывается. Также, этот показатель, наравне с «Citations» и 

«Recommendations» используется в новом комплексном индикаторе ResearchGate – «Research 

Interest». 

Широкий спектр метрик «Reads» может быть одинаково эффективно использован как в 

рамках управления своей «сетевой работой», так как предоставляет исчерпывающие данные о 

заинтересованности читателей, их профессиональном статусе, степени вовлеченности, а также 

лояльности к авторскому «научному продукту» – публикуемой информации. Метрики «Reads» 

могут быть полезны при измерении релевантности названий, ключевых слов и самих текстов, а 

также их востребованности в научном сообществе. Вкупе с метрикой «Citations» и данными из 

сторонних источников, например агрегаторов библиометрических данных, а также самих 

реферативных баз данных, метрика «Reads» позволяет изучить условный «коэффициент 

полезного действия» материалов, то есть соотношение числа прочтений аннотаций и полного 

текста с количеством цитат и упоминаний в работах коллег. 

Весной 2016 г., в сети ResearchGate был введен новый статистический показатель – «h-

index», представляющий собой внутрисетевой индекс Хирша. ResearchGate рассчитывает h-

индекс с учетом самоцитирования и без. Использование обоих показателей позволяет оценить, 

насколько работы автора цитируются другими исследователями, а также насколько тексты 

автора взаимосвязаны между собой.  
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Показатели h-индекса ResearchGate неизбежно будут ниже своих эквивалентов в крупных 

реферативных базах и агрегаторах, так как при его расчете учитываются только 

индексированные ResearchGate тексты (по этой причине пользователям рекомендуется загружать 

в академические социальные сети все свои работы). Николас предполагает, что введение «h-

index» может быть признанием того, что комплексный специфический показатель RG Score не 

вызывает достаточного доверия, как репутационный индикатор. Тем не менее, этот индекс важен 

лишь в контексте ResearchGate и не может рассматриваться вне этой академической социальной 

сети, вследствие чего его прямое сравнение с аналогичными показателями WoS, Scopus, Google 

Scholar и прочих платформ априори некорректно.  

ResearchGate – социальная сеть, построенная на принципах Web 2.0, что определяет 

поддержание коммуникации между пользователями как одну из важнейших функций этой 

платформы. Поэтому разделу «вопросы и ответы» (Q&A) уделяется особое внимание в первую 

очередь как механизму генерации и накопления релевантного контента, призванного постепенно 

повышать ценность сети и ее ресурсов для пользователей. Именно внутрисетевой контент 

наравне с сетевыми инструментами научной коммуникации, призван обеспечить высокий 

уровень вовлеченности пользователей. Эта стратегия подразумевает, что в перспективе 

академические социальные сети могут стать важнейшими репозиториями, включающими в том 

числе и внепубликационный контент. Одним из конкурентных преимуществ таких систем будет 

их социальный функционал, в том числе интегрированная систему оповещения и обмена 

текстами. 

Внутренние метрики «Q&A», то есть счетчики количества вопросов и ответов, помимо 

характеристики активности в этом разделе, так же используются при расчете RG Score. В 

соответствии с концепцией баланса «практик сохранения» и «практик подрыва» в условиях 

консервативного габитуса научной коммуникации, успешная интеграция новых практик 

возможна преимущественно за счет поиска точки равновесия между устоявшейся системой и 

новыми элементами. Однако, высокая интенсивность использования раздела «Q&A» являлась 

практически единственной возможностью повышения значений RG Score в условиях 

недостаточной публикационной активности пользователя, вследствие чего раздел подвергся 

влиянию деструктивных практик «накрутки» показателей. К сожалению, интегрированные в 

«Q&A» функции реакции на ответ – «рекомендация» и «жалоба» – обеспечив возможность 

выделять качественные ответы и, наоборот, исключать низкокачественный контент, все же не 

смогли решить проблему, что привело к потере доверия к RG Score.  

Возможность задавать вопросы и отвечать на них – конкурентное преимущество 

ResearchGate, так как подобный функционал недоступен на данный момент ни в Academia.edu, 

ни в реферативных базах, ни в агрегаторах метрик научной активности. «Q&A» является 
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уникальным элементом продвижения ResearchGate. В данном контексте актуализируется 

исследование С. Гудвина338, в котором проанализировано влияние изменений в дизайне 

пользовательского интерфейса при обмене данными через сайт. ResearchGate изначально 

использовал групповую структуру, чтобы облегчить дискуссии, затем эта архитектура была 

заменена на тематические дискуссии, и лишь после этого на публикации вопросов и ответов. 

Таким образом, раздел «Q&A» стал результатом многократной трансформации классической 

модели интернет-форума под влиянием специфики научной коммуникации, опосредованной 

Web 2.0-механизмами академической социальной сети. Мы полагаем, что предпосылки, ход и 

последствия подобных трансформаций распространенных моделей интернет-взаимодействия в 

контексте академических социальных сетей требуют дальнейшего детального изучения с целью 

выявления специфических факторов научной коммуникации.  

«Q&A» обладает собственной спецификой, фактически представляя суб-сферу научной 

коммуникации в рамках ResearchGate, которая вследствие отсутствия аналогов в других 

академических платформах, формирует собственный габитус научной коммуникации, систему 

репутационного ранжирования пользователей и, как следствие, собственную вариацию сетевого 

кода научной коммуникации.  

Тем не менее, подобная структура сетевого взаимодействия не является инновацией 

разработчиков ResearchGate. Этот класс Web 2.0-платформ – «системы вопросов и ответов» – 

развился одновременно с основными социальными сетями в начале 2000-х годов. Так, например, 

один из старейших сервисов подобного типа – Yahoo! Answers339 – был запущен 8 декабря 2005 

г., то есть менее чем через два года после Facebook и на два с небольшим годом ранее запуска 

ResearchGate. В целом, системы вопросов и ответов представляют собой особый инструментарий 

для обмена пользовательским контентом, который (по крайней мере изначально) был призван 

преодолеть ограничения автоматизированного поиска. Обмен вопросами и ответами, генерирует 

огромный массив пользовательского контента, который ранжируется с помощью 

интегрированных в подобные сервисы рейтинговых репутационных систем. Монетизация таких 

систем происходит за счет рекламы и дополнительных платных функций, чаще всего 

предоставляющих доступ к детализированной аналитике или же репутационным привилегиям.  

Как «сеть внутри сети» раздел вопросов и ответов Q&A имеет еще одну немаловажную 

функцию. Как правило, содержание таких разделов достаточно детально индексируется 

поисковыми сервисами, такими как Google или Yandex, вследствие чего, при поиске 

определенных вопросов или терминов, Q&A ResearchGate с высокой степенью вероятности 

                                                 
338 Goodwin S., Jeng W., He D. Changing communication on ResearchGate through interface updates // Proceedings 

of the Association for Information Science and Technology (ASIS&T 2014) Annual Meeting, 31 October−5 November 

(Seattle, WA). 2014. 
339 Yahoo! Answers. URL:  https://answers.yahoo.com 
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окажется в выдаче, а значит сеть привлечет еще больше трафика. Для обеспечения присутствия 

в выдаче, надо обеспечить массив контента в разделе, после достижения критической массы 

которого, контент сам начнет привлекать новый контент. Иными словами, раздел Q&A станет 

одним из лидеров поисковой выдачи по большинству научных вопросов, которые, в свою 

очередь, обычно задаются студентами или исследователями – потенциальными пользователями 

сети, которые после регистрации и за счет RG Score, сами станут публиковать вопросы и ответы 

в разделе Q&A, что усилит его позиции в поисковых выдачах и так по кругу. 

Классическим для социальных сетей показателем можно назвать счетчик подписчиков 

(«Followers»). Как и в случае с основными социальными сетями, число подписчиков в 

ResearchGate является одним из основных показателей значимости пользователей наравне со 

статистикой востребованности пользовательского контента. Тем не менее, интерпретация 

значений этого показателя несколько осложняется тем, что исследователи, как правило, 

подписываются на своих друзей, а взамен ожидается, что их друзья подпишутся на них, что 

позволяет манипулировать этим показателем. Стоит отметить, что «Followers» и «Following» в 

ResearchGate напоминают аналогичные инструменты видеохостинга YouTube, то есть 

пользователи могут свободно подписывать друг на друга, при этом для подписки не требуется 

подтверждение «дружбы», как это реализовано, например, в разделе «Друзья» отечественной 

социальной сети «Вконтакте».  Таким образом, пользователь может контролировать только 

список собственных подписок «Following», в то время как список «Followers» формируется 

спонтанно. 

Рассматривая влияние метрики «Followers» на RG Score, Д. Николас замечает, что, либо 

ResearchGate установил некую планку для максимального количества подписчиков, после 

которого подписчики не учитываются в RG Score, либо этот показатель дисконтируется, если 

другие показатели исследователя достаточно высоки. Таким образом, в контексте RG Score число 

подписчиков представляется «репутационным утешительным призом», однако мы полагаем, что 

значение «Followers» само по себе является одним из основных маркеров востребованности и 

признания. 

Метрики «Followers» и «Followings», а также сопутствующие практики пользователей 

были изучены340 на основе выборки в 87083 профилей исследователей из США В. Яном и 

соавторами в 2018 году. Это исследование качественно отличается от аналогичных, наличием 

                                                 
340 Yan W., Zhang Y. Research universities on the ResearchGate social networking site: an examination of 

institutional differences, research activity level, and social networks formed // Journal of Informetrics. 2018. Vol. 12. P. 385–

400; Yan W., Zhang Y., Bromfield W. Analyzing the follower–followee ratio to determine user characteristics and 

institutional participation differences among research universities on ResearchGate // Scientometrics. 2018. Vol. 115. P. 299–

316. 
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теоретической концептуализации. Так, исследователи предложили дихотомическую схему типов 

исследователей (в контексте практик подписки), выделив такие группы как: 

1) «Источники информации» – пользователей, число подписчиков которых, значительно 

превосходит число подписок; 

2) «Друзей» - пользователей, число подписчиков которых приблизительно равно числу 

подписок; 

3) «Искателей информации» – пользователей, число подписок которых значительно превосходит 

число подписчиков. 

 

Распределение по выборке приняло следующий вид: первый тип – 37,98%, второй тип 

54,21%, третий – 7,81%. Данные были дополнительно проанализированы для поиска связей 

между интенсивностью исследовательской деятельности учреждений и соотношением 

различных типов пользователей. Доля «Искателей информации» остается одинаковой (хотя и 

низкой) на разных уровнях исследовательской активности, в то время как доля «Друзей» 

увеличивается с ростом исследовательской активности. Авторы предполагают, что в перспективе 

эти данные могут быть использованы для измерения престижа научных институций.  

Расширяя выводы В. Яна и соавторов, мы предполагаем, что интенсивность сетевого 

взаимодействия пользователей ResearchGate, ведущих активную исследовательскую 

деятельность, должна быть выше, чем у их менее активных коллег. Выход на высокие 

репутационные рубежи, по нашему предположению, должен сопровождаться постепенным 

переходом от «Друга» до «Источника информации». Иными словами, мы полагаем, что 

дисбаланс подписок и подписчиков в пользу последних растет в соответствии с ростом 

репутации исследователя и, таким образом, измерения динамики «Followers» и «Followings» 

может случить эффективным инструментом измерения репутации и признания исследователей 

(на организационном уровне может способствовать выявлению степени признания институции). 

Таким образом, можно говорить о высоком эвристическом потенциале исследований, 

задействующих эту метрику. 

Метрики «Followers» и «Followings» не только демонстрируют число подписчиков и 

подписок, но и предоставляют открытый доступ к этим спискам. Благодаря этому, ResearchGate 

обеспечивает невероятный потенциал для социометрических и сетевых исследований, предлагая 

отличную альтернативу «библиометрическим» исследованиям взаимосвязанности 

исследователей. Так, на основе метрик ResearchGate разработано множество исследований 

центральности. К примеру, Хоффман и соавторы341 провели анализ сети связей 55 
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исследователей, аффилированных с Swiss Public University’s School of Management. Результаты 

показали, что более активные участники достигают большей степени центральности в рамках 

профессиональных сетей.  

В рамках академических социальных сетей неоднократно предпринимались попытки 

создания новых типов индикаторов, так или иначе характеризующих эффективность научной 

деятельности и нацеленных на поощрение сетевых практик пользователей. В частности, 

академическая социальная сеть ResearchGate предоставляет доступ к двум комплексным 

показателям собственной разработки – RG Score и Research Interest. В рамках диссертационного 

исследования мы фокусируем наше внимание на RG Score – противоречивом, но все же 

устоявшемся и отчасти изученном индикаторе. К сожалению, Research Interest, запущенный во 

второй половине 2019 г., может стремительно видоизменяться в процессе интеграции в структуру 

сети, вследствие чего возникает риск чрезмерно быстрого устаревания связанных с ним 

исследований. 

RG Score 

Основная задача RG Score – обеспечение автоматизированного ранжирования 

пользователей платформы. Тем не менее, эта альтметрика часто рассматривается342 в 

значительно более широком контексте как инструмент исследования научной коммуникации и 

даже как вспомогательное средство в процессах управления научными учреждениями. 

Анализируя недостатки показателей ResearchGate343, нельзя не упомянуть «призрачную 

репутацию», так же называемую «репутационными аномалиями»344. Так, значение RG Score, 

определяющееся на основе нескольких количественных показателей, может быть изменено за 

счет различных видов сетевой деятельности. Следовательно, высокой позиции при 

ранжировании может добиться как исследователь с высокой публикационной активностью и 

значимыми библиометрическими индексами, так и пользователь с высокой коммуникационной 

активностью, но при этом достаточно низкими публикационными показателями345.  

Несмотря на то, что RG Score не только отражает, но и детерминирует новые сетевые 

практики научной коммуникации, его применение не подходит для оценки внесетевой репутации 

исследователя и его позиции в структуре научной коммуникации. Например, высокие показатели 

                                                 
342 Martín-Martín A., Orduna-Malea E., Delgado López-Cózar E. The Role of Ego in Academic Profile Services: 

Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID (March 4, 2016). URL: 
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Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. N. 4. С. 225–244. 
344 Nicholas D., Clark D., Herman E. ResearchGate: Reputation uncovered. // Learned Publishing. 2016. Vol.29. №. 

3. P. 173-182. 
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RG Score и, как следствие, лидирующие позиции во внутрисетевом ранжировании ResearchGate 

могли быть достигнуты за счет активности в непубликационных сферах научной коммуникации 

внутри сети, что может не иметь каких-либо значимых последствий вне изучаемой платформы. 

Тем не менее, «работа» над RG Score может рассматриваться как специфический и важный 

элемент габитуса научной коммуникации в среде ResearchGate, обеспечивающий рост 

заметности пользователя в сети, а значит и в исследовательском сообществе.  

Сама возможность формирования «призрачной репутации» противоречит Лейденскому 

наукометрическому манифесту346 и указывает на необходимость балансировки альтернативных 

показателей, что позволило бы в дальнейшем избегать подобных манипуляций и возникновения 

репутационных аномалий. По всей видимости, в рамках противодействия злоупотреблениям при 

использовании RG Score, команда разработчиков ResearchGate постоянно модифицирует 

формулы расчета этого показателя, при этом подобные нововведения часто не освещаются в 

новостных рассылках сети, что лишь усиливает эффект «черного ящика». К слову, скрытая 

внутренняя динамика RG Score ставит под сомнение возможность лонгитюдных исследований 

на основе этого показателя. В условиях закрытого API сайта, когда массовый сбор данных 

возможен лишь с помощью «медленной» методологии веб-скрейпинга, скрытая динамика 

структуры показателя может стать непреодолимым препятствием для исследований.  

В данном контексте отдельного внимания заслуживают опасения исследователей 

относительно того, что администрация ResearchGate вынуждена постоянно искать баланс между 

построением наиболее объективного показателя научной репутации и необходимостью 

поощрения новых форм коммуникационной активности исследователей. Подобная 

двойственность может стать причиной специфических проблем.  

П. Кракер и И. Лекс347, анализируя недостатки RG Score, также признают его 

непригодность для общей оценки научной деятельности. В частности, они приходят к выводу, 

что следствием непрозрачности расчета RG Score становится его невоспроизводимость, что 

противоречит основополагающим принципам научного метода и не позволяет ни подвергнуть 

критике используемые формулы расчетов, ни исключить вероятность манипуляций со стороны 

разработчиков ResearchGate. Схожие выводы обнаруживаются и в исследовании К. Джордан348, 
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а также С. Копелло и П. Бонифачи349, чьи результаты также свидетельствуют о недостаточной 

надежности этого показателя.  

Возвращаясь к модели научной коммуникации предложенной П. Бурдье, мы 

рассматриваем RG Score как фактор конкуренции между «журнальной» и «открытой» моделями 

научной коммуникации. В данном контексте RG Score может пониматься не только как система 

ранжирования пользователей сети, но и как источник альтернативной, внепубликационной 

репутации исследователей. Тем не менее, принцип «черного ящика», не исключающий 

возникновения репутационных аномалий, не позволил RG Score накопить минимально 

необходимый уровень доверия со стороны научного сообщества, в том числе и аудитории самой 

сети ResearchGate. 

Одним из основных пунктов дискуссий вокруг альтернативных метрик является их 

корреляция с классическими библиометрическими показателями, то есть их способность 

встроиться в систему научного мониторинга в соответствии с консервативной стратегией 

сохранения существующего распределения сил. Тем не менее, тождественность значений 

библиометрических и альтметрических показателей значила бы, что последние не привносят 

ничего нового. Так или иначе, на сегодняшний день габитус научной коммуникации, как и 

действующая система научного администрирования, подразумевает абсолютный приоритет 

публикационной активности в процессах конструирования научной репутации, вследствие чего 

корреляция альтметрик с библиометрическими все же необходима. Согласно исследованиям, 

большинство альтернативных метрик в той или иной степени коррелируют с 

библиометрическими показателями, представляя собой скорее расширение существующего пула 

инструментов350. 

Мы полагаем, что это было обусловлено слишком сильным контрастом между 

фундаментальными механизмами построения научной репутации и практиками, позволяющими 

добиться высоких показателей в альтернативной системе ранжирования. Дисфункциональность 

индикатора RG Score в этом случае обуславливалась не столько расширением спектра форм 

выстраивания репутации, что определенно не является недостатком в условиях монополии 

«журнальной» модели, сколько качеством информации в этих разделах. Подобная коммуникация 

зачастую представляла собой «ответ ради ответа» – планомерное, недобросовестное 

использование сетевых механизмов для достижения высоких показателей и формирования 
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«призрачной репутации», подкрепленной лишь малоинформативными сообщениями. Конечно, 

столь жесткие нарушения этики как составляющей части сетевого кода научной коммуникации 

не могли не дискредитировать систему ранжирования ResearchGate. 

Это мнение, однако, не разделяют Ю. Ву и соавторы351, которые изучали 

репрезентативность RG Score на индивидуальном уровне. На выборке исследователей в области 

комплексного снабжения они обнаружили, что RG Score является достаточно эффективным 

показателем репутации. На уровне организаций так же были обнаружены значимые корреляции 

RG Score с мировыми рейтингами университетов352. Аналогичные результаты были получены и 

в изысканиях, проведенных индийскими исследователями353. В этом контексте также вызывает 

интерес исследование354 Б. Лепори и соавторов, проанализировавших RG Score 2258 европейских 

и 4355 американских учреждений высшего образования и выявивших корреляцию этого 

показателя с количеством публикаций. Значимая корреляция была обнаружена также и между 

RG Score, данными программы Research Excellence Framework и рейтингами Quacquarelli 

Symonds355.  

Николас и соавторы отмечают, что c высокой долей вероятности, в RG Score учитывается 

импакт-фактор JCR каждой публикации, что существенно снижает вес публикаций не 

индексированных JCR. Очевидно, что несмотря на некоторое противоречие с собственной 

идеологией мультивариативности публикационных практик, подобный механизм был 

разработан в качестве меры по противодействию деструктивным практикам искусственного 

завышения значений RG Score. Предоставление большего веса традиционным публикациям 

обеспечивает большую преемственность с классическими библиометрическими метриками, что 

объясняется необходимостью балансировки «практик сохранения» и «практик подрыва», как они 

понимаются в концепции П. Бурдье. Это подтверждается и тем, что c 2019 г. RG Score учитывает 

рейтинги читателей356, чего, по всей видимости, не было на момент исследования Д. Николаса.  
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Мы вынуждены признать, что в текущем состоянии веб-метрика RG Score не может 

использоваться в процессах управления наукой. Телуолл и Коуша считают357, что даже если бы 

не было никаких злоупотреблений, что само по себе кажется маловероятным, можно 

предположить, что анализ альтметрик в том случае, если его результаты станут значимыми, будет 

способствовать подтасовкам, а в худшем случае сами результаты будут подвергаться обширным 

спекуляциям, и ученые будут вынуждены тратить свое время и деньги на достижение 

искусственных показателей. Подобные практики имеют место и в области других намного более 

известных альтметрик, например – глобальных рейтингов вузов358. 

Тем не менее, RG Score может быть применен в исследованиях научной коммуникации, 

опосредованной механизмами ResearchGate. Этот индикатор видится нам не только как метрика, 

отражающая интенсивность коммуникации пользователей этой академической социальной сети, 

но и как важнейший фактор, влияющий как на стратегии коммуникации в целом, так и на 

практики пользователей в частности.  

Учет сетевых форм публикации в RG Score, несмотря на индексацию подобного контента 

исключительно в рамках самой платформы, может и должен рассматриваться как шаг в 

направлении обеспечения мониторинга практик, находящихся вне «журнальной» 

коммуникационной модели, что, безусловно, является попыткой преодоления ограниченности 

библиометрических метрик посредством внедрения новых технологий. 

Research Interest 

RG Score не является единственной комплексной метрикой ResearchGate. Так, 

существенный интерес для исследователей и менеджеров может представлять новый индикатор 

ResearchGate – Research Interest, при разработке которого использовались другие принципы и 

механизмы, нежели в случае с RG Score. Новый показатель имеет открытый код, его механизм 

прозрачен и в целом методики его подсчета демонстрируют значительно большую 

преемственность с классическими библиометрическими показателями, чем в случае с RG Score. 

Мы полагаем, что Research Interest обладает значительно большим потенциалом и может 

рассматриваться как вторая попытка экспансии ResearchGate в существующую систему 

производства калькулируемых показателей научной активности. 

В частности, при расчете Research Interest используются следующие веса первичных 

индикаторов: 

1) «Reads» (аннотационный) = 0,05 

2) «Reads» (полнотекстовый) = 0,15 

                                                 
357 Thelwall M., Kousha K. Web indicators for research evaluation. Part 2: Social media metrics // El profesional de 

la información.Vol. 24. № 5. P. 607-620. 
358 Николаенко Г.А., Федорова А.А. Российские университеты в мировых рейтингах: успехи, провалы, 

перспективы // Социология науки и технологий. 2017. №1. C. 96-112. 
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3) «Recommendations» = 0,25 

4) «Citations» = 0,5 

 

Анализ весов первичных метрик при расчете комплексных индексов отражает мнение их 

создателей относительно степени репрезентативности различных показателей в контексте 

измерения репутации, заметности и востребованности исследователя.  

Рассматривая структуру Research Interest, можно обратить внимание на метрику 

«Recommendations», основанную на механизме публичной рекомендации контента. В данном 

случае стоит уточнить, что «рекомендации» в ResearchGate представляют собой функцию 

наподобие гибрида «лайков» и «репостов» в основных социальных сетях, таких как Facebook или 

Вконтакте. И несмотря на то, что мы не можем исключать наличия практик взаимной 

рекомендации текстов, на сегодняшний день получить рекомендацию публикации от 

исследователей, не являющимися друзьями и коллегами – сложная задача, вследствие чего 

высокие показатели «Recommendations» достигаются, в основном, высокорейтинговыми 

исследователями. 

Фактически, данный механизм использует принцип поручительства, то есть 

рекомендующий пользователь может обратить внимание других пользователей сети на материал. 

При этом рекомендации в ResearchGate являются персонифицированными: любой пользователь 

сети может ознакомиться с перечнем рекомендующих исследователей по каждому материалу. 

Таким образом, рекомендации материала низкого качества могут стать причиной снижения 

доверия к исследователю и, следовательно, падения уровня его репутации. Мы полагаем, что 

интеграция подобных механизмов в значительной степени расширяет понимание признания 

вклада ученых, а также формирует новые каналы трансфера научной репутации. 

Возвращаясь к рассмотрению первичных метрик ResearchGate применительно к Research 

Interest, стоит отметить виды данных, не включенные в этот индекс.  

Во-первых, Research Interest не учитывает просмотры пользователей, 

незарегистрированных в сети ResearchGate. По словам разработчиков359, это сделано для 

обеспечения прозрачности метрики – так как зарегистрированный пользователь оставляет 

цифровой след, благодаря чему автор публикации может посмотреть, кто прочел аннотацию или 

скачал полный текст. В данном случае необходимо отметить, что пользователю остается 

доступен индикатор «Reads», благодаря которому он может ознакомиться с полной статистикой 

просмотров своего контента вне зависимости от факта регистрации читателей, вот только она 

будет анонимизированной. Тем не менее мы считаем, что внутрисетевая изоляция Research 

                                                 
359 ResearchGate Help. URL: www.researchgate.net/application.researchInterest.ResearchInterestHelp.html 



234 

 

Interest обусловлена опять же противодействием попыткам накрутки индикатора с помощью 

ботов. Учет только зарегистрированных пользователей в условиях действующих 

регистрационных фильтров практически полностью нивелирует подобные риски. 

Во-вторых, Research Interest не учитывает повторяющиеся прочтения и множественные 

рекомендации, сделанные одним и тем же пользователем в течение недели. Это очевидное 

ограничение, призванное опять же затруднить вероятные «накрутки» показателя. В любом 

случае, высокая активность одного исследователя относительно конкретной публикации не 

может отражать рост интереса со стороны всего исследовательского сообщества, вследствие чего 

данное ограничение, с нашей точки зрения, не имеет негативных последствий ни для Research 

Interest, ни для составляющих его метрик. 

Безусловно, Research Interest требует дальнейшего изучения и как вторая попытка 

экспансии ResearchGate в научный рынок, и как индикатор сетевой активности пользователей, 

структурирующий практики исследователей в этой академической социальной сети. 

Вывод 

В рамках раздела 2.4 «Интегрированные показатели, альтметрики и системы 

ранжирования пользователей академической социальной сети ResearchGate» нами были 

рассмотрены наиболее актуальные в контексте нашей работы исследования, посвященные 

структурным особенностям, функциям и практикам применения альтернативных показателей, 

интегрированых в академическую социальную сеть ResearchGate. 

Метрики академических социальных сетей являются одним из инструментов интервенции 

цифровых технологий на аналоговый рынок. Несмотря на то, что сейчас объем индексированной 

сетями информации недостаточен в сравнении с реферативными базами данных, сети, их базы 

данных и метрики постоянно совершенствуются, а количество использующих их исследователей 

постоянно увеличивается.  

Стоит отметить некоторую двойственность положения альтметрик в структуре 

современной научной коммуникации. В соответствии со стратегией Открытой науки и, шире, в 

рамках цифровой трансформации научной коммуникации, вебметрики, частью которых и 

являются показатели академических социальных сетей, могут выступать в качестве 

дополнительных индикаторов научного производства, а в случае с популяризацией науки даже в 

качестве основных. Однако, в отличие от агрегаторов веб-метрик, собирающих данные из 

широкого спектра источников, подавляющее большинство метрик академических социальных 

сетей фиксируют и отражают динамику контента, размещенного и проиндексированного только 

в социальной сети, вследствие чего эти показатели релевантны внутри самих площадок. 

Необходимо также заметить, что эта ситуация меняется и, к тому же, ряд исследований выявляют 
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значимую корреляцию между метриками академических социальных сетей и показателями из 

реферативных баз данных. Таким образом, на сегодняшний день академические социальные сети 

используют альтернативные и библиометрические показатели преимущественно как элемент 

внутреннего ранжирования пользователей. 

Одним из главных ограничений альтметрик все еще является фактор вовлеченности 

пользователей в академические социальные сети, вследствие чего их охват ограничен 

«засетевленными исследователями». Тем не менее, достаточно процитировать публикацию в 

любой из доступных форм на платформе, чтобы текст был проиндексирован даже в том случае, 

если ни один из его авторов не зарегистрирован в сети. Полученная нами глобальная статистика 

свидетельствует о значительном числе пользователей из США и Индии, что позволяет нам 

говорить о представленности в академических социальных сетях если не большинства 

исследователей из этих стран, то, как минимум, об их весьма значительном количестве. Таким 

образом, при сохранении высокой динамики регистраций в академических социальных сетях, 

охват сетевых альтметрик будет сопоставим с данными из реферативных баз данных, 

учитывающих лишь ограниченный спектр публикационных форм научного взаимодействия из 

ограниченного спектра источников, что также ставит существенные ограничения на 

репрезентативность этих данных.  

Выбор ResearchGate в качестве объекта анализа не случаен, так как, во-первых, набор 

простых и комплексных альтметрических индикаторов в этой сети в значительной степени 

превышает число их аналогов у главного конкурента – Academia.edu и, во-вторых, ResearchGate, 

опять же в отличие от Academia.edu, обеспечивает равный доступ к этим метрикам для всех 

категорий пользователей, что напрямую влияет на их доступность и, как следствие – практики 

применения. Таким образом мы можем говорить о том, что альтметрики снижают 

информационное неравенство исследователей, так как в рамках ResearchGate все пользователи 

имеют равный доступ как к самой статистической информации, так и к инструментам, 

позволяющим управлять своим информационным рифом, а значит и показателями. 

В разделе были рассмотрены простейшие внутренние индикаторы ResearchGate, 

рейтинговая система RG Score и комплексная метрика востребованности Research Interest. 

Простейшие метрики попали в фокус нашего исследования, так как они формируют "цифровой 

риф" исследователя, представляя его репутацию в разных ипостасях: репутацию в среде авторов 

(цитирования), репутацию в среде читателей (прочтения), интенсивность отклика (комментарии), 

рекомендации и т.д. Таким образом, анализ простейших метрик по отдельности позволяет 

подробно изучать репутацию пользователя, в то время как анализ синтетических показателей RG 

Score и Research Interest не может обеспечить подобного уровня детализации. 
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Мы выделили метрики «Reads», а также классические для любой социальной сети 

«Followers» и «Followings», как наиболее значимые показатели, влияющие на пользовательские 

практики исследователей внутри сети и потенциально применимые при изучении, мониторинге 

или оценивании процессов научного производства. 

Важно отметить, что метрика «Reads» обладает большим потенциалом не только как 

альтернативный показатель, который может быть использован в социальных исследованиях, но 

и как фактор формирования стратегий научной коммуникации, за счет преимуществ перед с 

более традиционными показателями цитируемости. «Reads» характеризует востребованность 

контента внутри сети (в том числе со стороны незарегистрированных пользователей), и имеет в 

своем распоряжении исчерпывающий набор данных, позволяющий узнать реальное число 

прочтений аннотации и текста, информацию о читателях, динамику этих показателей и т.д. 

Несмотря на свою кажущуюся простоту, в рамках раздела индивидуальной статистики 

«Stats» счетчик «Reads» распадается на множество суб-индикаторов, в своей совокупности 

демонстрирующих широкий спектр данных, которые могут быть использованы как для 

корректировки индивидуальных коммуникационных практик, так и для изучения связанности 

акторов научной коммуникации. Столь широкий спектр учитываемых переменных делает 

«невидимый колледж» научной коммуникации осязаемым, что в значительной степени 

расширяет эвристический потенциал науковедческих исследований. Возможность учитывать не 

только загрузки полного текста, но и число прочтений аннотации, аффилиации и национальную 

принадлежность читателей, их специализацию, список опубликованных работ и множество 

других характеристик, позволяет обеспечить недостижимый ранее уровень детализации данных. 

Благодаря всеобъемлющей индексации миллиардов взаимодействий внутри ResearchGate, 

исследователи получают возможность масштабировать исследовательские процедуры от 

индивидуального до глобального уровня в зависимости от поставленных задач. 

Метрики «Followers» и «Followings» в рамках академических социальных сетей 

практически не отличаются по своей структуре и функциональности от аналогичных 

индикаторов основных социальных сетей. По сути, данные метрики характеризуют 

индивидуальную новостную ленту ResearchGate, которую каждый пользователь сети формирует 

за счет подписок на обновления интересующих его авторов. В отличие от пользовательского 

списка соавторов «Top co-authors», «Followers» и «Following» проявляют ранее скрытые 

характеристики научной коммуникации, самые тонкие и малозначимые связи между 

исследователями, которые просто невозможно выявить ни одним другим способом. Вместе с 

метрикой «Researchers who read your work», «Followers» и «Following» позволяют 

проиндексировать и изучить те виды взаимодействия исследователей и их научного продукта, 

которые не предполагают непосредственной коммуникации между «производителем» и 
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«потребителем», при этом мы можем выявлять даже тех исследователей, которые лишь вскользь 

ознакомились с характеристиками опубликованной информации и «прошли мимо». Таким 

образом, «Top co-authors», «Followers», «Following» и «Researchers who read your work» могут 

быть успешно использованы в широком спектре исследований научного взаимодействия: от 

классических социометрических исследований, сетевого анализа и исследований центральности, 

заканчивая исследованиями охвата, вовлеченности и прочих рыночных характеристик системы 

научной коммуникации.  

Также мы рассмотрели метрики раздела вопросов и ответов Q&A, которые могут быть 

использованы как индикаторы сетевой активности в целом, как маркеры стратегий сетевой 

работы и как механизмы построения призрачной репутации.  

Рейтинговая система RG Score является наиболее востребованным объектом изучения для 

исследователей из области наукометрии, однако большинство их работ подразумевает 

исключительно статистические процедуры поиска корреляции RG Score с другими 

индикаторами, как в рамках самой академической социальной сети ResearchGate, так и за ее 

пределами. RG Score по сути представляет собой «черный ящик», реализованный на основе 

внутренних и внешних индикаторов научной коммуникации. Рассмотрев метрики, входящие в 

формулу RG Score, мы можем сделать вывод, что основной задачей этого комплексного 

индикатора является стимулирование интенсивности внутрисетевой коммуникации 

пользователей в форме загрузки тестов и общению в подсистеме «Q&A».  

Таким образом, мы можем определить RG Score как геймифицированную попытку 

создания внутрисетевого рейтинга пользователей, что само по себе снимает вопросы о 

применимости этого индикатора для любых измерений вне сетевой работы в рамках 

ResearchGate. Этот вывод подтверждается и сторонними исследованиями, демонстрирующими 

явный дефицит легитимности этой метрики как в глазах самих пользователей, ставших 

свидетелями «призрачной репутации» ряда коллег, так и исследователями, ищущими пути 

модернизации устаревающих библиометрических показателей.  

Мы рассматриваем RG Score как часть конкуренции между «журнальной» и «открытой» 

моделями научной коммуникации. В данном контексте этот и аналогичные синтетические 

показатели могут пониматься не только как системы ранжирования пользователей сети, но и как 

источники альтернативной, внепубликационной репутации исследователей. Однако, за счет 

непрозрачности и уязвимости, RG Score практически никак не смог на нее повлиять на рынок 

метрик научной коммуникации и в данном контексте значительно большими перспективами 

обладает новый комплексный показатель Research Interest.  

Открытая технология подсчета и наличие ряда ограничений, препятствующих попыткам 

«накруток», обеспечивает огромное преимущество Research Interest в сравнении с RG Score. Тем 
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не менее, в отличие от ряда исследователей метрик ResearchGate, мы не отождествляем и не 

сравниваем эти показатели напрямую, так как они, с нашей точки зрения, выполняют все же 

различные задачи.  

Research Interest используется, в частности, для измерения востребованности 

исследователей и их научных продуктов. Именно эта метрика проводит экспансию в 

монополизированные области библиометрии благодаря расширению исследуемого спектра 

практик за счет учета не только классических цитат, но также прочтений и рекомендаций. 

Безусловно, это внутрисетевая метрика, которая может расширить арсенал классической 

библиометрии, а также потенциально стать одним из первых шагов перманентной революции 

научного производства в области «журнальных» капиталистов. Вероятно, дальнейшее развитие 

этой и аналогичных альтметрик, в перспективе позволит избавиться от отождествления 

публикационной и исследовательской деятельности, изменив как практики научного 

администрирования, так и практики научной коммуникации. Однако, для подтверждения этих 

предположений на данном этапе требуется провести еще множество исследований 

альтернативных метрик и связанных с ними практик. 
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Вывод 

Вторая глава, объединяющая анализ актуальных публикаций по теме научной 

коммуникации в академических социальных сетях, а также эмпирическое исследование 

географического и дисциплинарного охвата платформы ResearchGate, позволила нам дать ответы 

на пять блоков вопросов, сформулированных в введении к главе. 

На сегодняшний день, лидерами сегмента академических социальных сетей являются 

ResearchGate и Academia.edu, суммарно занимающие подавляющую часть рынка сетевой 

научной коммуникации. Вследствие технических ограничений, мы были вынуждены 

сосредоточиться только на одной из платформ, в роли которой выступила академическая 

социальная сеть ResearchGate, позволяющая получить более детализированные данные о более 

широком спектре коммуникационных практик исследователей в сети, нежели это было бы 

возможно в случае с Academia.edu. Позиции ResearchGate как объекта исследования также были 

укреплены за счет равного положения пользователей, наиболее высокой на рынке 

пользовательской активностью, а также системой верификации академического статуса 

пользователей, что позволило снять вопрос относительно чистоты выборочной совокупности. 

Таким образом, наши ответы раскрывают динамику развития платформы ResearchGate, которая, 

тем не менее, не только характеризует положение дел в крупнейшей академической сети в мире, 

но и в соответствии с результатами эмпирических исследований, рассмотренных в рамках второй 

главы, может считаться весьма репрезентативной и для выявления трендов и пользовательских 

практик в рамках второго по величине игрока - Academia.edu, 

 

Сколько исследователей зарегистрировалось в академических социальных сетях и 

какова динамика изменений их числа? 

Последний запуск краулера, произведенный в рамках нашего эмпирического 

исследования 11 апреля 2021 года, показал, что в академической социальной сети ResearchGate 

зарегистрировано 19 841 071 пользователей. Этот результат несколько противоречит заявлениям 

разработчиков о преодолении рубежа в двадцать миллионов пользователей, однако мы полагаем, 

что эта неточность вызвана PR-политикой сети. В любом случае, скорость прироста новых 

пользователей такова, что на момент публикации нашего исследования, этот рубеж будет 

безусловно преодолен. Таким образом, с момента начала нашего исследования в октябре 2018 

года, число пользователей увеличилось на 25%, то есть с 15 до 20 млн человек, что 

демонстрируют не только наши данные, но и архивные копии раздела ResearchGate - «Scientific 

Recruitment». 
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Какие научные направления и в каких пропорциях представлены на платформе? 

Соотношение представленности научных дисциплин в рамках академической социальной 

сети ResearchGate – очень динамичный показатель. Комплексный анализ научного задела по 

этому вопросу помог нам выявить два противоположных тренда, а именно: 

1) ResearchGate изначально привлекала большее число представителей технических и 

естественнонаучных дисциплин, вследствие чего их процент среди пользователей выше. В 

свою очередь, Academia.edu, напротив, характеризовалась значительной популярностью 

среди социальных и гуманитарных исследователей, что позволяло выстраивать гипотезы о 

возможном делении академических социальных сетей на основании научно-дисциплинарной 

принадлежности пользователей. 

2) Тем не менее, вскоре был выявлен тренд гомогенизации академических социальных сетей, 

описанный в рамках исследований Х. Ортеги. Данные Ортеги, а также результаты первых трех 

сборов нашего эмпирического исследования продемонстрировали повышение темпов 

прироста числа пользователей социального и гуманитарного профиля в рамках ResearchGate, 

что вкупе с вероятным истощением базы прироста технического и естественнонаучного 

направлений, обеспечивает постепенную научно-дисциплинарную балансировку сети, а 

следовательно и ее действительно полидисциплинарный характер. 

 

С помощью специально разработанного краулера мы смогли получить исчерпывающие 

данные о научно-дисциплинарном распределении пользователей ResearchGate – таблицу 

распределения пользователей по 254 странам и 26 исследовательским полям. При 

необходимости, переменные Fields могут быть заменены на 302 научные дисциплины, что 

многократно повысит детализированность данных.  

 

Какова представленность каждой страны по каждому из исследовательских 

направлений? 

Наиболее актуальная на сегодняшний день версия краулера позволяет нам выстраивать 

таблицу распределения по странам360, предлагающимся на выбор при регистрации в 

ResearchGate.  

                                                 
360 В данном контексте мы разделяем понятия «государство» и «страна». «Государство» – в значительной 

мере политическое понятие, привязанное к определенной территории. В свою очередь, у термина «страна» есть два 

значения. Одно из них тождественно понятию «государство», другое касается чисто территориального аспекта и 

представляет «местность, область, территорию» (Толковый словарь русского языка Ушакова), «местность, 

территория» (Толковый словарь русского языка Ожегова). Таким образом, любое государство можно назвать 

страной, но не каждую страну государством. В ResearchGate пользователи могут указывать различные территории в 

качестве места своего актуального пребывания. Их перечень (254 страны) значительно превышает, например, список 

государств-членов ООН (193 государства). Данная особенность, вероятно, обусловлена желанием разработчиков 

обойти «острые углы» политической составляющей территориального деления. 
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Географическое распределение пользователей сети было визуализировано с помощью 

методов картирования (Приложения 3 и 5) и диаграммы, выстроенный по принципу 

пропорциональных площадей (Приложения 4 и 6). 

Мы получили матрицу в 76 708 значений, содержащую данные по каждой из 254 стран и 

302 дисциплин. В рамках нашей работы, эти данные были представлены (Приложение 4) в виде 

диаграмм, выполненных методом пропорциональных площадей с учетом макрорегионального 

распределения пользователей сети.  

Стоит также отметить, что разработанный нами инструментарий для лонгитюдного 

исследования, позволит собирать эти данные, а также измерять их динамику в 

автоматизированном режиме. 

 

По какому принципу расширяются цифровые платформы данного типа? 

Выбор академической социальной сети, очевидно, зависит от осведомленности 

пользователей о существовании той или иной цифровой платформы, однако стоит учитывать, что 

популярность сетей может существенно изменяться с течением времени.  

Мы полагаем, что это комплексный социальный феномен, не ограничивающийся 

эффектом «снежного кома» (хотя данный принцип и может быть признан основным), так как 

практики могут различаться в зависимости от научного направления исследователей, вследствие 

чего цифровые платформы могут быть в большей или меньшей степени удобны для решения 

текущих коммуникационных задач.  

Стоит учитывать, что многие исследователи имеют более одного аккаунта в 

академических социальных сетях, тем не менее, в рамках большинства рассмотренных нами 

исследований в качестве основной платформы (и, зачастую, единственной) выступала именно 

ResearchGate.  

 

Какие метрики и индикаторы реализованы в академических социальных сетях? Как 

их можно использовать в коммуникации и в исследованиях? Могут ли они повлиять на 

гегемонию библиометрических показателей? 

В рамках нашего диссертационного исследования мы достаточно подробно рассмотрели 

простейшие метрики академической социальной сети ResearchGate, а также затронули два 

комплексных индикатора RG Score и Research Interest. По результатам нашего анализа мы 

пришли к выводу, что на сегодняшний день именно простейшие показатели обладают бОльшим 

эвристическим потенциалом как в рамках социальных исследований науки, так и, потенциально, 
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при расширении спектра учитываемых научно-исследовательских практик в рамках 

администрирования наукоемкими организациями.  

Индикатор «Reads» может быть использован как в целях корректировки индивидуальных 

коммуникационных практик, так и для изучения связанности акторов научной коммуникации. 

Индикаторы «Followers» и «Following» при этом проявляют скрытые характеристики научной 

коммуникации. Вместе с метрикой «Researchers who read your work», они, подобно контрасту при 

проведении МРТ, позволяют изучить наименее заметные связи, которые не предполагают 

непосредственной коммуникации между пользователями. Таким образом, «Top co-authors», 

«Followers», «Following» и «Researchers who read your work» могут быть успешно использованы 

в широком спектре исследований научного взаимодействия. 

Рассмотренная в исследовании комплексная рейтинговая система RG Score, была 

определена в большей мере как стимул для более активной коммуникации пользователей внутри 

сети. Таким образом, RG Score, будучи сугубо внутресетевым механизмом, фактически не может 

быть использован в каких-либо измерениях вне самой ResearchGate. 

Относительно недавно введенная метрика Research Interest с большей вероятностью 

может использоваться для измерения востребованности исследователей и их научных продуктов 

в том числе и вне сети. Именно эта метрика проводит экспансию в монополизированные области 

библиометрии благодаря расширению исследуемого спектра практик за счет учета не только 

классических цитат, но также прочтений и рекомендаций. 

Вероятно, дальнейшее развитие этой и аналогичных альтметрик, в перспективе позволит 

избавиться от отождествления публикационной и исследовательской деятельности, однако на 

сегодняшний день, этот процесс находится лишь в зачаточном состоянии. 

Полученные в нашем исследовании эмпирические данные свидетельствуют о том, что 

академические социальные сети становятся неотъемлемой частью современной системы научной 

коммуникации. Количество пользователей крупнейшей платформы ResearchGate за 13 лет с 

момента ее запуска достигло 20 млн., и темп прироста продолжает увеличиваться. Таким 

образом, мы можем говорить как об участии в академических социальных сетях действительно 

большой доли исследователей, так и о продолжающемся процессе их вовлечения в 

профессиональные сетевые платформы по всему миру. 

В рамках нашего эмпирического исследования также подтверждается глобальность 

распространения академических социальных сетей. Так, данные свидетельствуют о присутствии 

в ResearchGate пользователей из 254 стран всех регионов Земного шара. Стоит отметить, что 

несмотря на ожидаемое лидерство США по числу зарегистрированных пользователей и высокие 

показатели стран Европейского Союза, в академической социальной сети ResearchGate 

зарегистрировано множество исследователей из весьма отдаленных от «глобального Севера» 
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регионов. Таким образом, результаты нашего исследования демонстрируют высокую степень 

вовлеченности исследователей из стран с развивающейся экономикой в процессы сетевой 

научной коммуникации.  

На основе полученных данных мы также сформулировали гипотезу об использовании 

академических социальных сетей исследователями из стран с развивающейся экономикой в 

качестве средства преодоления коммуникационных барьеров: получения свободного доступа к 

опубликованным текстам, переписке с коллегами из других стран и т.д. Эта гипотеза также 

требует дальнейшей проверки в рамках последующих эмпирических исследований361.  

Полученные нами эмпирические данные также подтверждают мультидисциплинарный 

охват академических социальных сетей. Сеть ResearchGate включает 24 научных области, 

разделенные внутренней системой дифференциации исследователей на 302 дисциплины. Таким 

образом, сеть покрывает широкий спектр научных дисциплин технического, 

естественнонаучного, социального и гуманитарного профиля. Несмотря на некоторый научно-

дисциплинарный дисбаланс, свойственный предшествующим этапам развития сети, на 

сегодняшний день мы можем говорить об процессе выравнивания дисциплинарного охвата.  

Таким образом, эмпирические данные свидетельствуют о действительно 

мультидисциплинарном, всеобъемлющем характере распространения практик сетевой работы 

среди исследователей, вне зависимости от их национальной и научно-дисциплинарной 

принадлежности.  

Академические социальные сети, являясь часть цифровой трансформации научной 

коммуникации и базируясь на тех же принципах, что и движение «Открытой науки» (создание 

равных коммуникационных возможностей для исследователей, формирование глобальной 

системы обмена научной информацией и модернизация основных существующих 

коммуникационных средств и каналов), в действительности катализируют процесс 

реформирования практик взаимодействия исследователей, что подтверждается крайне высокими 

темпами роста аудитории, а также практически полным географическим охватом этих платформ. 

Крупнейшие академические социальные сети не входят в состав холдингов издательских домов 

и, находясь с ними в состоянии конкуренции на рынке научной коммуникации, представляют 

угрозу для олигополии издателей. 

                                                 
361 Уже сейчас можно отметить китайский кейс: рост популярности ResearchGate в Китае можно объяснить 

тем, что в этой стране заблокированы большинство социальных сетей (facebook, twitter, instagram), а вместе с ним и 

систем поиска академических текстов (в т.ч. Google Scholar), что лишает китайских исследователей возможности 

использовать те же инструменты, что и их коллеги по всему миру. Тем не менее, ResearchGate функционирует в 

Поднебесной в штатном режиме, благодаря чему именно эта платформа может использоваться и как 

профессиональная социальная сеть для международных контактов, и как поисковый академический сервис, что в 

отсутствие альтернатив, обеспечивает сети около монопольное положение в рамках китайского сегмента 

международного рынка научной коммуникации.   
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Конечным смыслом использования академических социальных сетей становится 

формирование социального капитала посредством обеспечения заметности на рынке научной 

коммуникации. Таким образом, мы можем говорить об академических социальных сетях и как о 

средстве обеспечения узнаваемости, а также демонстрации принадлежности к 

профессиональному сообществу – от публикации необходимой профессиональной информации 

и формирования публичного списка подписок, до переписки с коллегами и построения личной 

ленты новостей. В условиях взаимного наблюдения за сетевой коммуникацией в рамках 

профессиональных платформ, сформированный «информационный риф» будет играть 

непосредственную роль в формировании репутации исследователя. 

Помимо возможности демонстрации своего статуса и роли в системе научной 

коммуникации, обеспеченной через публикацию и управление «информационным рифом», 

академические социальные сети предоставляют средства синхронизации исследований, так как в 

значительной степени снижают значимость времени и расстояния. Профессиональные 

социальные сети формируют особый габитус сетевого взаимодействия, подталкивая 

исследователей к обмену сжатыми и максимально актуальными сообщениями о своих 

исследованиях, что в отсутствие «вне-профессиональной» информации максимально быстро и 

эффективно достигает адресата, в том числе и в случае с непланируемой коммуникацией. 

Благодаря этому, пользователи академических социальных сетей весьма быстро получают 

актуальную информацию о работе коллег, даже в том случае, если они не были о ней 

осведомлены заранее, что позволяет лучше распределять информацию в рамках глобального 

разделения научного труда и, тем самым, синхронизировать работу исследователей по всему 

миру, способствуя построению новых пассивных и активных контактов.  

Классические каналы научной коммуникации, являясь источником статистических 

данных, использующихся в рамках библиометрических систем ранжирования и, по сути, 

составляющих ядро системы позиционирования исследователей на научном рынке, 

сталкиваются с конкуренцией со стороны независимых от издательских домов, и шире – 

публикационной деятельности, альтернативных показателей – альтметрик и вебметрик. В свою 

очередь, рейтинговые системы академических социальных сетей формируют отдельный класс 

альтметрических показателей, использующих статистику интернет-взаимодействия с 

исследователем и его текстами и обладающих рядом преимуществ, в том числе являясь 

средством преодоления временного лага и характеризуясь всеобщим охватом (в рамках 

социальной сети). Таким образом, внедряя альтернативные, более быстрые и чувствительные, 

индикаторы, академические социальные сети поддерживают параллельную и отчасти 

конкурирующую с журнальной репутационную систему научной коммуникации. 
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Результаты эмпирических исследований также подтверждают наше теоретическое 

предположение о том, что в рамках распространяющейся посредством цифровой глобализации 

культуры сетевого индивидуализма растет важность индивидуальной сетевой работы, 

коммуникации через профессиональные платформы и отслеживания «информационного рифа», 

доступного в Сети. Функциональные возможности академических социальных сетей во многом 

расширяют спектр возможных форм взаимодействия исследователей и специалистов из смежных 

областей, что усиливается за счет индексации огромных массивов данных, дополняющих 

коммуникационный функционал сетей информационным. 
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Заключение 

Цифровая трансформация научной коммуникации становится причиной возникновения 

как новых игроков на научном рынке, так и новых форм взаимодействия исследователей. 

Существующая монополия академической периодики на монетизацию научной коммуникации и 

производство научной информации уступает свои позиции под действием новой политики 

государственного регулирования и научных фондов, основанных на ценностях движения 

«Открытой науки», что, в свою очередь, способствует возникновению новых источников 

научной репутации. Иными словами, мы становимся свидетелями крупнейшей социально-

технологической трансформации с момента возникновения Большой науки, по сути являющейся 

лишь частным случаем значительно более широкого процесса становления культуры сетевого 

индивидуализма. Столь существенные изменения ставят под вопрос возможность применения 

классических теоретических схем для исследования современной научной коммуникации, 

следовательно, становится актуальным поиск и разработка новых инструментов 

социологических исследований науки. 

Для описания изучаемых процессов цифровой трансформации научной коммуникации, 

становления сетевого индивидуализма и его глобального распространения мы выбрали ряд 

сочетающихся между собой теоретических подходов. С целью концептуализации научной 

коммуникации на момент начала процессов цифровой трансформации, мы обращаемся к 

концептам «Большой науки» и «Информационного взрыва» в представлении Д. де Солла Прайса. 

Также, несмотря на зачаточное состояние компьютерных технологий того периода, мы 

рассматриваем концепции научной информатики, включающие как исследования формальных и 

неформальных форм научной коммуникации, так и принципы построения компьютерных систем 

для их автоматизации, в частности – интегральных информационных систем (ИИС), основные 

принципы которых практически тождественны архитектуре современных академических 

социальных сетей. В свою очередь, габитус социальной структуры научной коммуникации 

раскрываются нами через концепцию «Поля науки», предложенную П. Бурдье. Этот 

теоретический инструмент позволяет выявить основные механизмы производства научной 

информации и ее конвертации в особый тип социального капитала – научную репутацию, которая 

в условиях информационного кризиса тождественна заметности, узнаваемости и признанию 

экспертизы. Также «Поле науки» позволяет выявить множество источников социального 

неравенства исследователей, дисфункциональные следствия которого способны 

детерминировать т.н. «перманентную революцию» – непрерывный процесс борьбы за 

ограниченные и несбалансированно распределенные ресурсы на рынке научной коммуникации.  
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Для «социологической адаптации» и упрощения основных концепций неолиберального 

управления наукой, играющих важную роль в современной структуре научной коммуникации, 

мы воспользовались основополагающими принципами концепции макдональдизации, 

представленной в работах Дж. Ритцера, а также рассмотрели основы наукометрического подхода, 

что обуславливает актуальные механизмы конвертации научной информации в репутацию.  

Необходимость вести борьбу за средства производства репутации приводит к 

возникновению объединений исследователей, которые на сегодняшний день, благодаря 

цифровым технологиям, принимают множество различных форм. Технологический ландшафт, 

детерминирующий формы подобных объединений, может быть охарактеризован с помощью 

концепций «Сетевого индивидуализма» и «Тройственной революции», представленных в 

работах Б. Уэллмана. Эти концепты являются основой для социальной макротеории, 

описывающей следствия цифровой трансформации для всех сфер социального взаимодействия, 

что позволяет проследить изменения науки в значительно более широком контексте. При этом, 

теория сетевого индивидуализма изначально выстраивалась на данных, полученных из США, 

Канады и стран Западной Европы, но благодаря концепции цифровой глобализации мы получаем 

возможность распространить выводы Б. Уэллмана на страны, не входящие в состав 

Североатлантического региона. 

На основе вышеописанного теоретического подхода, мы определяем науку в процессе 

цифровой трансформации как глобальный рынок, на котором представлены 

индивидуализированные акторы, взаимодействующие в рамках логики сетевого 

индивидуализма, выполняя сетевую работу – технически-опосредованно коммуницируя и 

управляя информационным рифом в контексте необходимости формирования индивидуальной 

заметности (узнаваемости) в условиях информационного кризиса.  

В свою очередь, мы рассматриваем академические социальные сети как результат 

последовательного развития и реализации принципов интегральных информационных сетей 

посредством современных цифровых и сетевых технологий, что позволяет определить их как 

инструмент преодоления информационного кризиса за счет автоматизации и цифровизации 

функций научной коммуникации: хранения, систематизации, передачи и ранжирования научной 

информации. Архитектура Web 2.0 позволяет оцифровать и самих коммуницирующих субъектов 

– исследователей. Их загруженные сообщения и тексты благодаря алгоритмам 

автоматизированного распространения контента, сами в какой-то степени становятся субъектами 

коммуникации, вступая во взаимодействие с другими исследователями без непосредственного 

участия их авторов. 

Особенностью рынка эпохи цифровой глобализации является власть пользователя – 

реализация одного из основополагающих принципов культуры техноэлит, обеспеченный 



248 

 

феноменом информационного рифа как гаранта меритократии в условиях сетевого 

индивидуализма. Информационный риф, являясь совокупностью атрибутированной 

информации, созданной и накопленной в результате сетевого взаимодействия, выполняет роль 

репутационного индикатора, четко аффилиированного с объектом и, за счет неуправляемого 

тиражирования и распространения, практически невозможного к уничтожению. Этот же 

механизм проникает и в сферу научной коммуникации, воплощаясь посредством таких 

цифровых платформ как «Диссернет». Следствием феномена «информационного рифа» 

становится необходимость «сетевой работы», что лишь усиливает интеграцию цифровых и 

аналоговых форм социального взаимодействия, приближая эпоху симбиотического 

существования людей и компьютерных систем. 

Основой функционирования неолиберальной системы администрирования становится 

работа с исчисляемыми (калькулируемыми) показателями, однако доминирование принципа 

формализации и калькулируемости, оказываясь в контексте науки и образования, становится 

одним из наиболее спорных вопросов вследствие специфики научного производства. За счет 

перегрузки коммуникационных каналов и несовершенства метрик научной активности, в 

монополии традиционной системы образуется брешь, позволяющая внедрить альтернативную 

систему обмена научной информацией, обладающую большей пропускной способностью, а 

также включающей в себя новые индикаторы и механизмы научной экспертизы. Таким образом, 

мы можем говорить о возникновении новой, альтернативной модели научной экономики, которая 

входит в состояние конкуренции с классической моделью, выстроенной на основе академической 

периодики и библиометрических показателей. Новая модель формируется на пересечении 

сетевых технических инноваций и ценности свободного обмена информацией, представленных 

как в рамках интернет-культур (М. Кастельс), так и движения «Открытой науки» (Ж.-К. Гедон). 

Мы выявили родство идеологий Открытой науки и культуры техноэлит, хакеров, энтрепренеров 

и виртуальных коммунитаристов стоящих у истоков социального интернета и, в частности, 

архитектуры Web 2.0. Академические социальные сети становятся как раз такой формой альтер-

капитализма, позволяющей «освободить» информационные потоки, но при этом реализовать 

другие способы монетизации социального взаимодействия, став тем самым точкой пересечения 

рынка научной коммуникации и сетевого индивидуализма. Именно здесь новые ценности и 

практики подрыва устоявшейся модели сталкиваются с интересами «старых капиталистов», 

поддерживаемых бенефициарами классической, аналоговой модели, действующими в 

консервативной логике сохранения действующей научной экономики. 

Конкуренция научных капиталистов усиливается за счет нарастающего неравенства 

исследователей, что становится следствием эффекта накопленных преимуществ и увеличения 

числа игроков научного рынка в результате усиливающейся цифровой глобализации. 
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Информационное перенасыщение, выраженное в росте объемов научной информации и 

перманентном увеличении числа исследователей, остается одним из наиболее 

дисфункциональных свойств системы научной коммуникации, проявляющей, в свою очередь, 

неэффективность действующей на сегодняшней день коммуникационной модели, выстроенной 

на основе академической периодики, библиометрии и их коммерческой эксплуатации. В этом 

контексте сайты академических социальных сетей приобретают преимущество перед 

аналоговыми конкурентами за счет использования современных технологий, обеспечивающих 

широкие информационные каналы, свободный доступ к научной информации, равные 

возможности для всех категорий пользователей, что входит в противоречие с ранее действующей 

моделью. Более того, конкурентное преимущество усиливается за счет интеграции в сети 

неформальных форм научной коммуникации, обеспечения возможности размещения широкого 

спектра материалов, построения индивидуальной новостной ленты и гибких поисковых запросов 

и т.д. Благодаря этому новые модели научного взаимодействия, включающие и академические 

социальные сети, формируют вокруг себя сообщество сторонников из числа исследователей, 

научных администраторов и политиков, что позволяет им вступить в острую фазу конкуренции 

со «старыми капиталистами» из числа крупных издательских домов и широкого спектра 

связанных с ними коммерческих организаций и фондов. 

Таким образом, несмотря на то, что «старые капиталисты» продолжают сохранять свою 

монополию, процесс реформирования научной коммуникации уже начался и сохранение 

монополии в дальнейшем уже не представляется возможным, что и обуславливает 

необходимость всестороннего изучения трансформационных процессов. 

Полученные нами эмпирические данные позволили подтвердить глобальный охват и 

мультидисциплинарность академических социальных сетей. Высокие темпы прироста аудитории 

академических социальных сетей свидетельствует о всестороннем включении исследователей, 

представляющих различные регионы и научно-дисциплинарные направления в вышеназванные 

трансформационные процессы, проявляя недостаточность аналоговых средств научной 

коммуникации, необходимость преодоления информационного кризиса и существующего 

неравенства в доступе к информационному обмену и средствам обеспечения научной репутации. 

Трансформационные процессы, тем не менее, ограничиваются замкнутостью и 

инертностью системы научной коммуникации, где производителями и потребителями научной 

информации являются сами исследователи, действующие в контексте невозможности вывода 

научной экспертизы за пределы системы. Таким образом, гегемония издателей, 

эксплуатирующих в собственных коммерческих целях основной информационный канал 

научной коммуникации, продолжает сохраняться за счет эмерджентной структуры научного 

производства, объединяющей в себе средства производства, коммуникации, экспертизы, а также 
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конвертации капиталов, происходящей с помощью библиометрических показателей, в рамках 

неолиберального подхода, отождествляемых с научным производством в целом. Любые 

структурные изменения принципов научного производства возможны только «изнутри» 

системы, вследствие чего мы обращаемся к концепту латентной/перманентной революции – 

длительного процесса борьбы бенефициаров монополии и ее аутсайдеров, в контексте 

современной научной коммуникации сконцентрированных вокруг идеологии Открытой науки и 

альтер-капиталистических форм монетизации, не подразумевающих ограничений 

информационного-коммуникационного взаимодействия между исследователями. 

Наше исследование может быть продолжено в различных направлениях: 

Во-первых, разработанный теоретико-методологический аппарат может быть 

использован для дальнейшего комплексного изучения трансформации рынка научной 

коммуникации, взаимовлияния обеих коммуникационных моделей, принципов трансформации 

научного капитала в другие формы и т.д. 

Во-вторых, библиометрические и альтметрические показатели, рассмотренные в данной 

работе, требуют дальнейшего изучения – это важный исследовательский вопрос, решение 

которого востребовано как в сфере социологии науки, так и администрировании наукоемких 

организаций.  

В-третьих, разработанный механизм автоматизированного сбора данных может быть 

использован в рамках лонгитюдных исследований структурной динамики академических 

социальных сетей и шире – цифровой трансформации и глобализации науки.  

Также академические социальные сети могут использоваться и в исследованиях 

социальной динамики науки - для выявления принципов распространения идей, формирования 

научных школ и «невидимых колледжей», практик коллаборации исследователей. 

Академические социальные сети, благодаря глобальному охвату, могут представлять интерес и 

в рамках социологических исследований процессов глобализации/глокализации. Мы полагаем, 

что исследования академических социальных сетей могут быть масштабированы, что в 

перспективе позволило бы изучать структуры и динамику отдельных микро-направлений, 

коллективов и даже индивидуальные карьерные траектории исследователей. Академические 

социальные сети выступают не только как инструмент социальной коммуникации, но и как ее 

среда, благодаря чему дизайн перспективных исследований практически не ограничен, как и 

возможность применения подавляющего большинства социологических методов. 

  



251 

 

Список литературы 

1. 51.2% of Global Population Use Internet in 2018: ITU Report  URL: 

https://www.telecomlead.com/broadband/51-2-of-global-population-use-internet-in-2018-itu-

report-87881. 

2. Abbate J. Inventing the Internet. Cambridge: MIT Press, 1999. 272 p. 

3. Adie E., Roe W. Altmetric: Enriching Scholarly Content with Article-level Discussion and Metrics 

// Learned Publishing. 2013. Vol. 26. № 1. P. 11–17. 

4. Alheyasat O. Examination Expertise Sharing in Academic Social Networks using Graphs: the Case 

of ResearchGate // Contemporary English Science. 2015. No. 8. Р. 137–151. 

5. Alheyasat O. Investigation and Analysis of Researchgate User’s Activities Using Neural Networks 

// IAJIT. 2016.  URL: https://www.semanticscholar.oRg/paper/Investigation-and-analysis-of-

research-gate-user's-AlHeyasat/12ecdd8347dcb4c505062f54d042d9a4694636b0. 

6. Alhoori H., Furuta R. Do Altmetrics Follow the Crowd or Does the Crowd Follow Altmetrics? // 

Procs of the IEEE/ACM Joint conference on digital libraries (JCDL 2014). Los Alamitos: IEEE 

Press, 2014. P. 375–378. 

7. Allen Т. J. Performance of Information Channels in the Transfer of Technology // Industrial 

Management Review. 1968. № 8. P. 87–98. 

8. Almousa O. Users’ Сlassification and Usage-pattern Identification in Academic Social Networks // 

Proceedings of 2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing 

Technologies, IEEE, Amman, December 6–8, 2014.  

9. Arab Human Development Report. 2003. Building a Knowledge Society. Amman: National Press, 

2003.  URL: http://www.undp.org/rbas/ahdr/english2003.html. 

10. Archambault A., Grudin J. A Longitudinal Study of Facebook, Linkedin, & Twitter Use // 

Proceedings of the 2012 ACM Annual Conference on Human Factors in Computing Systems CHI 

12. 2012. Р. 2741. 

11. Barbour K.J., Marshall P.D. The Academic Online: Constructing Persona through the World Wide 

Web  URL: 

https://www.researchgate.net/publication/263566622_The_academic_online_Constructing_persona

_through_the_World_Wide_Web. 

12. Barnes J.A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish // This Week’s Citation Classic. 

1987. № 23. June, 8. P. 18.  

13. Barnett M.P. The Information Explosion // Nature. 1964. № 4945. P. 585. 

14. Bavelas A. A Mathematical Model for Group Structures // Applied Anthropology. 1948. N. 7 (3). Р. 

16–30.  



252 

 

15. Bavelas A. Communication Patterns in Task-oriented Groups // Journal of the Acoustical Society of 

America.1950. № 22. Р. 723–730. 

16. Becher T. Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. 

Stony Stratford: The Society for Research into Higher Education & Open University Press. 1989. 

197 p. 

17. Bernal J.D. The Social Function of Science. London: George Routledge and sons Ltd., 1939. 501 p.  

18. Bhagat S., Burke M., Diuk C., Onur Filiz I., Edunov S. Three and a Half Degrees of Separation  

URL: https://research.fb.com/three-and-a-half-degrees-of-separation/?ref=tjournal.ru. 

19. Birkholz J. M., Wang S. Who Are we Talking about?: The Validity of Online Metrics for 

Commenting on Science // Altmetrics 11: Tracking Scholarly Impact on the Social Web. An ACM 

Web Science Conference 2011 Workshop, Koblenz, Germany. P. 14–15.  

20. Bollen J., Van de Sompel H., Rodriguez M.A. Towards Usage-based Impact Metrics: First results 

from the Mesure Project // Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital 

Libraries. 2008. Р. 231–240.  

21. Borgatti S.P., Everett M.G., Johnson S.C. Analizing Social Networks. 2nd Edition. London: Sage, 

2018. 384 р.  

22. Borgman C. L., Furner J. Scholarly Communication and Bibliometrics //Annual Review of 

Information Science and Technology. 2001. Vol. 36. Medford, NJ: Information Today Inc. P. 3–72. 

23. Borrego A. Institutional Repositories versus ResearchGate: The Depositing Habits of Spanish 

Researchers // Learned Publishing. 2017. № 30. Р. 185–192.  

24. Bowler L., Oh J., He D., Mattern E., Jeng W. Eating Disorder Questions in Yahoo! Answers: 

Information, Conversation, or Reflection? // Proceedings of the American Society for Information 

Science and Technology. 2012. № 49(1). Р. 1–11.  

25. Boyd D.M, Ellison N.B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // Journal of 

Computer-Mediated Communication. 2007. № 13(1). Р. 210–230. 

26. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of 

Brilliant Technologies. New York: WW Norton & Company, 2014. 336 p. 

27. Castells M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, 2003. 304 p.  

28. Chakraborty N. Activities and Reasons for Using Social Networking Sites by Research Scholars in 

NEHU: A Study on Facebook and ResearchGate // Planner-2012. P. 19–27. 

29. Clemons, E. K., Gu, B., Lang, K. R. (2002). Newly vulnerable markets in an age of pure information 

products: An analysis of online music and online news // Journal of Management Information 

Systems. 2002. Vol. 19. No.3. P. 17–41. 

https://sites.google.com/site/analyzingsocialnetworks/home


253 

 

30. Clyde Mitchell J. Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in 

Central African Towns. Manchester: Manchester University Press for the Institute for Social 

Research, University of Zambia, 1969. 378 p. 

31. Cole S., Cole J. Scientific Output and Recognition: A Study in the Operation of the Reward System 

in Science // American Sociological Review.1967. № 32(3). Р. 377–390. 

32. Coleman J. An Introduction to Mathematical Sociology. New York: Free Press of Glencoe, 1964. 

554 p. 

33. Coleman J.S., Katz E., Menzel H. Medical Innovation: A Diffusion Study. Indianopolis: Bobbs 

Merrill, 1966. 246 p. 

34. Colquhoun D., Plested A. Why you Should Ignore Altmetrics and other Bibliometric Nightmares  

URL:http://www.dcscience.net/2014/01/16/why-you-should-ignore-altmetrics-and-other-

bibliometric-nightmares. 

35. Constantiou I., Marton A., Tuunainen V.K. Digitization and the new dimensions of competition: The 

case of digital platforms in the Sharing Economy // 33rd Colloquium of the European Group of 

Organization Studies (EGOS). 2017. P. 1–21.  

36. Cooley Ch. Social Organization. N.Y.: Charles Scribner's Sons. 1909. 436 p. 

37. Copiello S., Bonifaci P. (2018). A few remarks on ResearchGate score and academic reputation // 

Scientometrics. 2018. Vol. 114. P. 301–306 

38. Costas R., Zahedi Z., Wouters P. Do Altmetrics Correlate with Citations? Extensive Comparison of 

Altmetric Indicators with Citations from a Multidisciplinary Perspective // Journal of the Association 

for Information Science and Technology. 2014. Vol. 66. № 10. P. 2003–2019. 

39. Crane D. Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the «Invisible College» Hypothesis // 

American Sociological Review. 1969. Vol. 34. №. 3. P. 335–352. 

40. Crawford M. Biologists Using Social-networking Sites to Boost Collaboration // Bioscience. 2011. 

№ 61 (9). P. 736.  

41. Cronin B. Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact. MIT-

Press, 2014. 480 p. 

42. Cronin B. Bibliometrics and beyond: Some thoughts on web-based citation analysis // Journal of 

information science. 2001. Vol. 27. Р. 1–7. 

43. Cronin B. The Need for a Theory of Citing // Journal of Documentation. 1981. Vol. 37. N. 1. P. 16–

24.  

44. Cronin B., Snyder H. W., Rosenbaum H., Martinson А., Callahan Е. Invoked on the web // Journal 

of the American Society for Information Science.1998. Vol. 49. № 14. Р. 1319–1328.  

45. de Laet M., Mol А. The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology // Social Studies 

of Science. 2000. № 30. Р. 225–263. 



254 

 

46. De Solla Price D. J. Technological Documentation – Philosophy and Forecast // Engineering 

Societies and their Literature Programs. Proceedings of a Critical Appraisal by Engineers Joint 

Council. N.Y., 1967. P.67–70. 

47. De Solla Price D.J. Communication in Science: The Ends – Philosophy and Forecast // 

Communication in Science / ed. by A.V.S. de Reuck, J. Knight. Boston: Little, Brown and Company, 

1967. P. 199–209. 

48. De Solla Price D.J. Little Science, Big Science. N.Y.: Columbia University Press, 1963. 119 p. 

49. De Solla Price D.J. Networks of Scientific Papers // Science. 1965. Vol. 149. № 3683. P. 510–515. 

50. Dennis E., Martin D., Wood R. Media Use in the Middle East: An Eight-Nation Study by 

Northwestern University in Qatar & Harris interactive. 2013.  URL: 

http://menamediasurvey.northwestern.edu/. 

51. Dimitrova D., Gruzd A., Hayat Z., Mo G.Y., Mok D., Robbins T., Zhuo, X. NAVEL gazing: Studying 

a Networked Scholarly Organization // Advances in Network Analysis and its Applications (P. 287–

313). Berlin: Springer.  URL: http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-

content/uploads/2012/05/NAVEL-Gazing-Studying-a-Networked-Scholarly-ORganization.pdf. 

52. Dimitrova D., Wellman, B. Networked Work and Network Research: New Forms of Teamwork in 

the Triple Revolution // American Behavioral Scientist. 2015. № 59(4). Р. 443–456. 

53. Do ResearchGate Scores Create Ghost Academic Reputations? // Scientometrics. 2017. Vol. 112. P. 

443–460. 

54. Dotson T. Technically Together: Reconsidering Community in a Networked World. Cambridge, MA: 

MIT Press, 2017. 328 р. 

55. Ellison N. B., Boyd D. Sociality through Social Network Sites // The Oxford Handbook of Internet 

Studies / ed. by W.H. Dutton. Oxford: Oxford University Press, 2013. P.151–172. 

56. Elsayed A.M. The Use of Academic Social Networks Among Arab Researchers: A Survey// Social 

Science Computer Review. 2016. Vol. 34(3). P. 378–391. 

57. Espinoza Vasquez F. K., Caicedo-Bastidas C.E. Academic Social Networking Sites: A Comparative 

Analysis of their Services and Tools // iConference 2015 Proceedings. University of California, 

Irvine: The Donald Bren School of Information and Computer Sciences, USA.  URL: 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73715/380_ready.pdf. 

58. Fahy P.J., Crawford G., Ally M. Patterns of Interaction in a Computer Conference Transcript // 

International Review of Research in Open and Distance Learning. 2001. № 2(1). Р. 1–24. 

59. Fausto S., Machado F. A., Bento L. F. J., Iamarino A., Nahas T. R., Munger D. S. Research blogging: 

indexing and registering the change in science 2.0. // PloS One. 2012. № 7(12). P. e50109–e50109.  

60. Freeman L.C. The Development of Social Network Analysis: a Study in the Sociology of Science. 

Vancouver: Empirical Press, 2004. 205 p. 



255 

 

61. Freeman L.С. The Sociological Concept of «Group»: An Empirical Test of Two Models // American 

Journal of Sociology. 1992. Vol. 98, № 1. р. 152–166. 

62. Garfield E., Sher I. H. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing 

// American Documentation. 1963. № 14. P. 195–201. 

63. Garvey W. D. Communication, The Essence of Science: Facilitating Information Exchange among 

Librarians, Scientists, Engineers and Students. Pergamon International Library of Science, 

Technology, Engineering and Social Studies. Oxford: Pergamon Press, 1979. 332 p. 

64. Garvey W. D., Griffith B. C. Communication in a science: The system and its modification // 

Communication in science: Documentation and automation / ed. by A.V.S. de Reuck, J. Knight. 

London, 1967. P.  

65. Gaston J. Big Science in Britain: A Sociological Study of the High Energy Physics Community. Ph. 

D. Dissertation. Yale University, 1969.  

66. Gaston J. Originality and Competition in Science: A Study of the British High Energy Physics 

Community. Chicago: University of Chicago Press, 1973. 210 р. 

67. Glänzel W., Schlemmer B., Thijs B. Better Late than Never? On the Chance to Become Highly Cited 

only Beyond the Standard Bibliometric Time Horizon // Scientometrics. 2003.Vol. 58. № 3. Р. 571–

586. 

68. Goodwin S., Jeng W., He D. Changing communication on ResearchGate through interface updates 

// Proceedings of the Association for Information Science and Technology (ASIS&T 2014) Annual 

Meeting, 31 October−5 November (Seattle, WA). 2014. 

69. Granovetter M.S. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited // Social Structure and 

Network Analysis / Ed. by P. Marsden and N. Lin. Beverly Hills, 1982. P. 105–130.  

70. Green J. C. The Information Explosion Real or Imaginary? // Science. 1964. Vol. 144. № 3619. P. 

646–648. 

71. Griffith B.C., Jahn M.J., Miller A.J. Informal Contacts in Science: A Probabilistic Model for 

Communication Processes // Science. 1971. Vol. 173. № 3992. P.164–166.  

72. Griffith B.C., Miller A. J. Networks of Informal Communication among Scientifically Productive 

Scientists // Communication among Scientists and Engineers. D. C. Heath, Lexington, Mass., 1970. 

Р. 125–140. 

73. Griffith В.С., Mullins N.С. Coherent Social Groups in Scientific Change («Invisible Colleges» May 

Pe Consistent throughout Science) // Science. 1972. Vol. 177. № 4053. P. 959–966. 

74. Guédon J.-C. Open Access: Toward the Internet of the Mind.  URL: Режим доступа: 

www.budapestopenaccessinitiative.org/open-access-toward-the-internet-of-the-mind 

75. Hagstrom W. The Scientific Community. New York: Basic Books, 1965. 320 р. 



256 

 

76. Halbert M.H., Аскоff R.L. An Operation Research Study of the Dissemination of Scientific 

Information // Proceedings of the International Conference on Scientific Information. 1958. Vol. I. 

Washington, 1959. P. 97–130. 

77. Hammarfelt B. Using altmetrics for assessing research impact in the humanities // Scientometrics. 

2014. Vol. 101. P. 1419–1430. 

78. Hampton K.N., Wellman B. Lost and Saved... Again: The Moral Panic about the Loss of Community 

Takes Hold of Social Media // Contemporary Sociology. Vol. 47., No 6. P. 643–651.  

79. Harary F., Norman R.Z., Cartwright D. Structural Models: an Introduction to the Theory of Directed-

graphs. N.Y.: John Wiley, 1965. 415 р. 

80. Haustein S., Siebenlist T. Applying Social Bookmarking Data to Evaluate Journal Usage // Journal 

of Informetrics. 2011. Vol. 5. № 3. P. 446–457. 

81. Heider F. Attitudes and Cognitive Organization // Journal of Psychology. 1946. Vol. 21. Р. 107–112. 

82. Herner S. Information-Gathering Habits of Workers in Pure and Applied Science // Industrial and 

Engineering Chemistry. 1954. Vol. 46. P. 228–236. 

83. Herner S. The Information-Gathering Habits of American Medical Scientists // Proceedings of the 

International Conference on Scientific Information. 1958. Vol. I. Washington, 1959. P. 277–286. 

84. Himanen P. The Hacker Ethic as the Culture of the Information Age / The Network Society: a Cross-

cultural Perspective. Ed. by M. Castells. Cheltenham, Northhampton, Edward Eldar, 2004. P. 420–

431.  

85. Hoffmann С.P., Lutz C., Meckel M. A Relational Altmetric? Network Centrality on ResearchGate as 

an Indicator of Scientific Impact // Journal of the Association for Information Science and 

Technology. 2015. Vol. 67. № 4. P. 765–775. 

86. Huang M., Chang Yu. Characteristics of Research Output in Social Sciences and Humanities: from 

a Research Evaluation Perspective // Journal of the American Society for Information Science and 

Technology. 2008.Vol. 59. № 11. P. 1819–1828. 

87. Hughes D.J., Rowe M., Batey M., Lee A. A Tale of Two Sites: Twitter vs. Facebook and the 

Personality Predictors of Social Media Usage // Computers in Human Behavior. 2012. Vol. 28. №2. 

Р. 561–569. 

88. Hyslop M. R. Documentalists consider machine techniques // Special Libraries, 1953. Vol. 44. № 5. 

May-June. P. 196–198. 

89. Ingwersen P. The Calculation of Web Impact Factors // Journal of Documentation.1998. Vol. 54. № 

2. Р. 236–243.  

90. Internet Live Stats  URL: Режим доступа: https://www.internetlivestats.com 

91. Jacsó P. «Google Scholar Revisited» // Online Information Review. 2008. Vol. 32. № 1. P. 102–114. 

https://www.internetlivestats.com/internet-users/


257 

 

92. Jacsó P. Deflated, Inflated and Phantom Citation Counts // Online Information Review.2006. Vol. 

30. № 3. P. 297–309. 

93. Jacsó P. Metadata Mega Mess in Google Scholar // Online Information Review. 2010. Vol. 34. № 1. 

P. 175–191. 

94. Jamali H. R., Nabavi M. Open Access and Sources of Fulltext Articles in Google Scholar in Different 

Subject Fields // Scientometrics.2015. № 105(3). Р.1635–1651. 

95. Janica Ch., Patel A. Measuring research impact: bibliometrics, social media, altmetrics, and the 

BJGP // The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General 

Practitioners. 2016. Vol. 66. № 642. P. 59–61. 

96. Jeng W., DesAutels S., He D., Li L. Information Exchange on an Academic Social Networking Site: 

A Multidiscipline Comparison on ResearchGate Q&A // Journal of the Association for Information 

Science and Technology. 2017. Vol. 68. №. 3. P. 638–652. 

97. Jordan K. Academics’ Online Connections: Characterising the Structure of Personal Networks on 

Academic Social Networking Sites and Twitter // Proceedings of the 10th International Conference 

on Networked Learning. / ed. by S. Cranmer, N. B. Dohn, M. de Laat, T. RybeRg, and J. A. Sime. 

2016. P. 414–421. 

98. Jordan K. Digital Scholarship and the Social Networking Site: How Academics Conceptualise their 

Networks on Academic Social Networking Sites and Twitter // Proceedings of the 17th Annual 

Conference of the Association of Internet Researchers, 5–8 October 2016 (Berlin).  URL: 

http://oro.open.ac.uk/46730/. 

99. Jordan K. Exploring the ResearchGate Score as an Academic Metric: Reflections and Implications 

for Practice // Quantifying and Analysing Scholarly Communication on the Web. Oxford, 2015.  

URL: http://oro.open.ac.uk/43538/1/ASCW15_jordan_response_kraker-lex.pdf.. 

100. Jordan K. From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship 

of Academic Social Network Sites // Frontiers in Digital Humanities. 2019. 6:5.  URL: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00005/full. 

101. Kadriu A. Discovering Value in Academic Social Networks: a Case Study in ResearchGate // 

Proceedings of the ITI 2013 35th International Conference on Information Technology Interfaces, 

24–27 June (Cavtat). Cavtat, Dubrovnik, 2013. P. 57–62. 

102. Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the World, Unite! the Challenges and Opportunities of Social 

Media // Business Horizons.2010. № 53(1). Р. 59–68.  

103. Kelly B. Using Social Media to Enhance your Research Activities // Social Media in Social 

Research 2013 Conference.  URL: http://opus.bath.ac.uk/35624/2/sra_2013.pdf. 

104. Kemp S. Digital Trends 2018: 153 Pages of Internet, Mobile, and Social Media Stats  URL: 

https://thenextweb.com/contributors/2018/01/30/worlds-internet-users-pass-the-4-billion-mark/. 



258 

 

105. Kitchin R. Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts // Big Data & Society. 2014. Vol. 

1. № 1. P. 1–12. 

106. Kousha K., Thelwall M., Rezaie S. Assessing the Citation Impact of Books: The Role of Google 

Books, Google Scholar, and Scopus // Journal of the American Society for Information Science and 

Technology.2011. Vol. 62. № 11. P. 2147–2164. 

107. Kraker P., Lex E. A Critical Look at the ResearchGate Score as a Measure of Scientific Reputation 

// Proceedings of the Quantifying and Analysing Scholarly Communication on the Web workshop 

(ASCW’15), Web Science conference 2015 (Oxford, UK, June 28 – July 1, 2015).  URL: 

http://ascw.know-center.tugraz.at/wp-content/uploads/2016/02/ASCW15_kraker-lex-a-critical-

look-at-the-researchgate-score_v1-1.pdf. 

108. Larivière V., Gingras Y. Brief Communication: The Impact Factor’s Matthew Effect: A Natural 

Experiment in Bibliometrics // Journal of the American Society for Information Science and 

Technology. 2010. Vol. 61. № 2. Р. 424–427. 

109. Larsen P., Von-Ins M. The Rate of Growth in Scientific Publication and the Decline in Coverage 

Provided by Science Citation Index // Scientometrics. 2010. Vol. 84. №3. P. 575–603. 

110. Laumann E.O., Pappi F.U. Networks of Collective Actions. A Perspective on Community 

Influence Systems. N.Y.: Academic, 1976. 352 р. 

111. Lazarsfeld P.F., Henry N.W. Latent Structure Analysis. Boston: Houghton Mifflin Co., 1968. 294 

р. 

112. Lazdowski Y.J. Persistence and Vigilance: A View of Ford Motor Company’s Accounting over its 

First Fifty Years. P. 61–89.  

113. Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., 

Fowler J., Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M. Computational Social 

Science // Science. 2009. Vol. 323. № 5915. Р. 721–723. 

114. Leavitt H.J. 1951. Some Effects of Certain Communication Patterns on Group Performance // 

Journal of Abnormal and Social Psychology. 1951. Vol. 46. Р. 38–50. 

115. Lee R.M. Unobtrusive Methods in Social Research. Buckingham: Open University Press, 2000. 

167 p. 

116. Lepori B., Thelwall M., Hoorani B. H. Which US and European Higher Education Institutions are 

visible in ResearchGate and what affects their RG score? // Journal of Informetrics. 2018. Vol. 12. P. 

806–818. 

117. LERU  URL: Режим доступа: https://www.leru.org/news/christmas-is-over-for-journal-

publishers-opinion-piece-by-paul-ayris-in-university-world-news 

118. Levy S. Hackers: Heroes of the Computer Revolution, 2nd ed. New York: Penguin, 2001. 520 р. 

119. Light B. Disconnecting with Social Networking Sites. Palgrave Macmillan, 2014. 191 p.  

https://www.leru.org/news/christmas-is-over-for-journal-publishers-opinion-piece-by-paul-ayris-in-university-world-news
https://www.leru.org/news/christmas-is-over-for-journal-publishers-opinion-piece-by-paul-ayris-in-university-world-news


259 

 

120. Lovett J. A., Rathemacher A.J., Boukair, D., Lang C. Institutional repositories and academic social 

networks: Competition or complement? A study of Open Access policy compliance vs. ResearchGate 

participation // Journal of Librarianship and Scholarly Communication. 2017. Vol. 5. P. 2183. 

121. Luhn H.P. A business intelligence system // IBM Journal of Research and Development. 1958. 

Vol.2. № 4. 

122. Luhn H.P. Selective dissemination of new scientific information with the aid of electronic 

processing equipment // Amer. Doc. 1961. № 12. P. 131–138.  

123. Luo Y. New OLI advantages in digital globalization // International Business Review. 2021. Vol. 

30. Issue 2. Apr. P. 101797. 

124. Madhusudhan M. Use of Social Networking Sites by Research Scholars of the University of Delhi: 

A Study // The International Information & Library Review. 2012. № 44(2). Р. 100–113. 

125. Manca S., Ranieri M. Facebook and the Others. Potentials and Obstacles of Social Media for 

Teaching in Higher Education // Computers & Education. 2016. January. № 95. Р. 216–230. 

126. Mangiafico P. Should you #DeleteAcademiaEdu? On the Role of Commercial Services in 

Scholarly Communication. Impact of Social Sciences Blog.  URL: 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/02/01/should-you-deleteacademiaedu/. 

127. Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J, Stamenov K., Dhingra D. Digital globalization: The 

new era of global flows. McKinsey Global Institute. 2016.  URL: Режим доступа: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-

the-new-era-of-global-flows 

128. Marche S. Is Facebook Making Us Lonely? // The Atlantic, May 2012. 

129. Martín-Martín A., Orduna-Malea E., Delgado López-Cózar E. The Role of Ego in Academic 

Profile Services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and ResearcherID (March 

4, 2016).  URL: https://ssrn.com/abstract=2745892. 

130. Mas-Bleda A., Thelwall M., Kousha K., Aguillo I. Do Highly Cited Researchers Successfully Use 

the Social Web? // Scientometrics. 2014. Vol. 101. No.1. P. 337–356. 

131. Meishar-Tal  H., Pieterse E. Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? // The 

International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. № 18(1).  URL: 

http://www.irrodl.oRg/index.php/irrodl/article/view/264. 

132. Menendez M., de Angeli A., Menestrina Z. Exploring the Virtual Space of Academia // From 

Research to Practice in the Design of Cooperative Systems. Results and Open Challenges. 

Proceedings of the 10th International Conference on the Design of Cooperative Systems, May 30–1 

June, 2012. Springer. 2012. Р. 49–63. 

133. Menzel H. Planned and Unplanned Scientific Communication // Proceedings of the International 

Conference on Scientific Information. 1958. Vol. I. Washington, 1959. P. 199–243. 

https://www.mckinsey.com/our-people/james-manyika
https://www.mckinsey.com/our-people/jonathan-woetzel
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows


260 

 

134. Меnzеl Н. Planning the Consequences of Unplanned Action // Communication in Science / A. de 

Reuck, J. Knight (eds.). Boston: Little, Brown and Company, 1967. P. 57–71. 

135. Merton R.K. Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // American 

Sociological Review. 1957. Vol. 22. №. 6. Р. 635–659. 

136. Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England // Osiris. 1938. № 

4. P.360–632. 

137. Merton R.K. Social Theory and Social structure. N.Y.: Free Press, 1949. 423 p. 

138. Merton R.K. The Sociology of Science: Theoretical and empirical investigations. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1973. 606 p. 

139. Merton R.K.The Matthew Effect in Science // Science. 1968. № 159(3810). Р. 56–63.  

140. Mikki S., Zygmuntowska M., Gjesdal Ø.L., Al Ruwehy H.A. Digital Presence of Norwegian 

Scholars on Academic Network Sites–Where and Who Are They? // PLoS ONE. 2015. 10(11).  URL: 

https://journals.plos.oRg/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142709. 

141. Min-Chun Yu. et al. ResearchGate: An effective Altmetric Indicator for Active Researchers? // 

Computers in Human Behavior. 2016. Vol. 55. Part B. P. 1001–1006. 

142. Mitchell J.С. The Concept and Use of Social Networks // Social Networks in Urban Situations / 

ed. J.С. Mitchell. Manchester, 1969. Р. 1–50. 

143. Moed H. F. Citation Analysis in Research Evaluation. N.Y.: Springer, 2005. 

144. Moed H., Halevi G. A Bibliometric Approach to Tracking International Scientific Migration // 

Scientometrics. 2014. Vol. 101. № 3. P. 1987–2001. 

145. Moreno J.L. Who Shall Survive: Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and 

Sociodrama. 2nd ed. Boston: Beacon House,1953. 457 p. 

146. Moreno J.L. Sociometry and the Science of Man. N.Y., 1956. 

147. Moreno J.L. Sociometry, Experimental Method and Science of Society. N.Y.: Beacon House, 1951. 

238 p. 

148. Mullins N.C. The Distribution of Social and Cultural Properties in Informal Communication 

Networks Among Biological Scientists // American Sociological Review. 1968. Vol. 33, №. 5. P. 

786–797. 

149. Mеnzеl Н. Planning the Consequences of Unplanned Action // Communication in Science / A. de 

Reuck, J. Knight (eds.). Boston: Little, Brown and Company, 1967. P. 57–71. 

150. Nadel S.F. The Study of Social Structure. London: Cohen & West Ltd., 1957. 178 p. 

151. Nederhof A. J. Bibliometric Monitoring of Research Performance in the Social Sciences and the 

Humanities: A Review // Scientometrics. 2006. Vol. 66. № 1. P. 80–100.  

152. Nicholas D., Clark D., Herman E. ResearchGate: Reputation Uncovered // Learned Publishing. 

2016. Vol. 29. № 3. P. 173–182. 



261 

 

153. Nicholas D., Herman E., Jamali H. et al. New Ways of Building, Showcasing, and Measuring 

Scholarly Reputation // Learned publishing. 2015. Vol. 28. № 3. P. 1–15. 

154. Nikolaenko G.A., Malyushkin R.V., Samokish A.V. Global distribution of digital scientific 

communication: case of ASNS ResearchGate // Социология науки и технологий. 2020. №3. P. 

158–178. 

155. Onyancha O. B. (2015). Social media and research: an assessment of the coverage of South African 

universities in ResearchGate, Web of Science and the Webometrics Ranking of World Universities 

//South African Journal of Libraries and Information Science. 2015. Vol. 81 (1) P. 8–20. 

156. Orduna-Malea E., Martin-Martin A., Thelwall M., Delgado Lopez-Cozar E. Google Scholar, Web 

of Science, and Scopus: a Systematic Comparison of Citations in 252 subject categories // Journal of 

Informetrics.Vol.12. № 4. P.1160–1177. 

157. O'Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software  URL: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html. 

158. Orr R.H., Соу E.В., Leeds A.A. Trends in Oral Communication Among Biomedical Scientists: 

Meetings and Travel // Federation Proceedings. 1964. Vol. 23. P. 1146–1154. 

159. Ortega J. L. Disciplinary Differences in the Use of Academic Social Networking Sites // Online 

Information Review. 2012. № 39(4). Р. 520–536. 

160. Ortega J.L. Toward a Homogenization of Academic Social Sites: A Longitudinal Study of Profiles 

in Academia.edu, Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. Online 

Information Review. 2017. Vol. 41. P. 812–825. 

161. Ortega J.L. Social Network Sites for Scientists: A Quantitative Survey. Oxford: Elsevier, Chandos 

Publishing, 2016. 198 p. 

162. Ortega J.L., Aguillo I.F. Science is All in the Eye of the Beholder: Keyword Maps in Google 

Scholar Citations // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2012. 

Vol. 63. № 12. Р. 2370–2377.  

163. Ortega J.L., Aguillo I.F. Microsoft Academic Search and Google Scholar Citations: a Comparative 

Analysis of Author Profiles // Journal of the American Society for Information Science and 

Technology. 2014.Vol. 65 № 6. Р. 1149–1156. 

164. Ossowska M., Ossowski S. The Science of Science // Minerva. A Review of Science Learning and 

Policy. 1964. Vol. 3. № 1. P. 72–82.  

165. Ovadia S. ResearchGate and Academia.edu: Academic Social Networks // Behavioral and Social 

Science Librarian. 2014. P. 165–169. 

166. Реlz D. С. Social Factors Related to Performance in a Research Organization // Administrative 

Science Quarterly. 1956. Vol. 1. P. 310–325. 



262 

 

167. Pénard, T., Poussing, N. Internet use and social capital: The strength of virtual ties // Journal of 

Economic Issues. 2010. Vol. 44. № 3. Р. 569–595.  

168. Penn L. Alternative Ways of Obtaining Scholarly Articles and the Impact on Traditional Publishing 

Models from a UK/European Perspective // Serials Review. 2018. Vol. 44. P. 40–50. 

169. Peters I., Kraker P., Lex E., Gumpenberger C., Gorraiz J. Research Data Explored: Citations versus 

Altmetrics // Proceedings of the International Society for Informetrics and Scientometrics – ISSI 

2015. 2015. 

170. Petricevic O., Teece D. The structural reshaping of globalization: Implications for strategic sectors, 

profiting from innovation, and the multinational enterprise // Journal of International Business 

Studies. 2019. Vol. 50. P. 1487–1512. 

171. Priem J., Piwowar H., Hemminger B.M. Altmetrics in the wild: Using social media to explore 

scholarly impact  URL: https://arxiv.oRg/abs/1203.4745  

172. Priem, J. Altmetrics. // Beyond bibliometrics: harnessing multidimensional indicators of 

performance / Ed. by B. Cronin, C. R. Sugimoto. Cambridge, MA: MIT Press, 2014. P. 266. (pp. 

263–287). 

173. Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., Neylon, C. Altmetrics: A Manifesto. 2010.  URL: 

https://www.researchgate.net/publication/260282747_Altmetrics_A_Manifesto. 

174. Pritchard А. Statistical Bibliography or Bibliometrics? // Journal of Documentation. 1969. Vol. 

25(4). Р. 348–349. 

175. Procter R., Williams R., James S., Poschen M., Snee H. et al. Adoption and Use of Web 2.0 in 

Scholarly Communications. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, 

Physical and Engineering Sciences. 2010. № 368 (1926). Р. 4039–4056. 

176. Procter R.N., Williams R., Stewart J. If you Build it, Will they Come? How Researchers Perceive 

and Use Web 2.0  URL: http://wrap.warwick.ac.uk/56246/. 

177. Pеlz D. С. Social Factors Related to Performance in a Research ORganization // Administrative 

Science Quarterly. 1956. Vol. 1. P. 310–325. 

178. Quan-Haase A., Young A.L. Uses and Gratifications of Social media: A Comparison of Facebook 

and Instant Messaging // Bulletin of Science, Technology and Society. 2010. Vol. 30. № 5. Р. 350–

361. 

179. Radcliffe-Brown A.R. Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses. New 

York: Free Press, 1965. 224 p. 

180. Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 

2014. 376 p. 



263 

 

181. Rasmussen P.G., Andersen J.-P. Altmetrics: An Alternate Perspective on Research Evaluation // 

Sciecom Info. Vol. 9. № 2.  URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/68c4/0b64819237e2b8f526b2dc093b63e6ae5acf.pdfю 

182. Rheingold H. Smart mobs: The next social revolution. Cambridge, MA: Perseus, 2002. 288 p. 

183. Researchgate.net. April 2019 Overview.  URL: 

https://www.similarweb.com/website/researchgate.net. 

184. Robertson S. The production of scientific knowledge and value in an era of platform capitalism // 

Presentation at Capitalism, Social Science and the Platform University, Homerton College, 

University of Cambridge (Cambridge), 2018. Р. 13–14. 

185. Rousseau R., Fred Y. A Multi-metric Approach for Research Evaluation // Chinese science 

Bulletin. 2013. Vol. 58. № 26. P. 3288–3290. 

186. Rowlands I., Nicholas D., Russell B., Canty N., Watkinson A. Social media use in the research 

workflow // Learned Publishing. 2011. № 24(3). Р. 183–195.  

187. Sababi M., Marashi S.-A., Pourmajidian M., Tabatabaei S., Darki F., Sadrzadeh M. R. et al. How 

accessibility influences citation counts: the case of citations to the full text articles available from 

ResearchGate // A Journal on Research Policy and Evaluation. 2017. Vol. 5. № 1. 

188. Savolainen R. The Structure of Argument Patterns on a Social Q&A Site // Journal of the American 

Society for Information Science and Technology. 2012. № 63(12). Р. 2536–2548. 

189. Schlögl C., Gorraiz J., Gumpenberger C., Jack K., Kraker P. Comparison of Downloads, Citations 

and Readership Data for Two Information Systems Journals // Scientometrics. 2014. № 101(2). 

Р.1113–1128.  

190. Schmidt C.F. The Publication Explosion // Circulation Research. 1962. Vol. XI. P. 777–779. 

191. Science Europe. Open Access.  URL: Режим доступа: https://scienceeurope.org/our-

priorities/open-access 

192. Scientific and Technical Communication. A Pressing National Problem and Recommendations for 

its Solution: a Report by the Committee on Scientific and Technical Communication of the National 

Academy of Sciences – National Academy of Engineering. Washington: National Academy of 

Sciences, 1969. 322 p. 

193. Shekman R. How journals like Nature, Cell and Science are damaging Science // The Guardian. 

Mon. 9 Dec. 2013.  

194. Shrivastava R. Relationship amongst ResearchGate altmetric indicators and Scopus bibliometric 

indicators: the case of Panjab University Chandigarh (India) // New Libary World. 2015. Vol. 116. P. 

564–577. 



264 

 

195. Shrivastava R., Mahajan P. An Altmetric Analysis of ResearchGate Profiles of Physics 

Researchers: a Study of University of Delhi (India) // Performance Measurement and Metrics. 2018. 

Vol. 18. P. 52–66. 

196. Simmel G. On Individuality and Social Forms: Selected Writings. Chicago, 1971. 395 p. 

197. Simon H.A. Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Process in Administrative 

Organizations. 3d ed. New York: Free Press; London: Collier, Macmillan, 1976. 259 p. 

198. Stalder F. Manuel Castells: the Theory of the Network Society. Cambridge, Malden: Polity, 2008. 

266 p. 

199. Storer N. Modes and Processes of Communication among Scientists. N.Y.: Columbia University 

Press, 1968. 

200. The Sociometry Reader / Ed. by J. L. Moreno et al. Glencoe. Chicago: The Free Press, 1960. 773 

р. 

201. Sugimoto C.R., Work S., Larivière V., Haustein S. Scholarly Use of Social Media and Altmetrics: 

A Review of the Literature // J. Assoc. Inf. Sci. Technol. 2017. Vol. 68. Р. 2037–2062. 

202. Tallman S., Koza M.P. Keeping the Global in Mind // Management International Review. 2010. 

Vol. 50. No. 4. P. 433–448. 

203. Tallman S., Fladmoe-Lindquist K. Internationalization, Globalization, and Capability-Based 

Strategy // California Management Review. 2002. Vol. 45. No. 1. P. 116–135. 

204. Thelwall M., Fairclough R. The Influence of Time and Discipline on the Magnitude of Correlations 

Between Citation Counts and Quality Scores // Journal of Informetrics. 2015.Vol. 9. № 3. Р. 529–

541. 

205. Thelwall M., Haustein S., Larivière V., Sugimoto C.R. Do Altmetrics Work? Twitter and Ten other 

Candidates // PLoS one. Vol. 8. № 5. 

206. Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: Social Network or Academic Network? // Journal of the 

Association for Information Science and Technology. 2014. Vol. 65. №. 4. Р. 721–731. 

207. Thelwall M., Kousha K. ResearchGate Articles: Age, Discipline, Audience Size and Impact // 

Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68. №. 2. P. 468–479. 

208. Thelwall M., Kousha K. ResearchGate: Disseminating, Communicating, and Measuring 

Scholarship? // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2014. Vol. 

66. № 5. P. 876–879. 

209. Thelwall M., Kousha K. Web Indicators for Research Evaluation. Part 1: Citations and links to 

academic articles from the Web. // El Profesional de la Información.2015. Vol. 24. № 5. Р.587–606.  

210. Thelwall M., Kousha K. Web Indicators for Research Evaluation. Part 2: Social Media Metrics // 

El Profesional de la Información. 2015. Vol. 24. № 5. P. 607–620. 



265 

 

211. Todd A.R. Introduction: The Problem Stated // Communication in Science / A. de Reuck, J. Knight 

(eds.). Boston: Little, Brown and Company, 1967. P. 4–9. 

212. Valenzuela S., Park N., Kee K.F. Is There Social Capital in a Social Network Site? Facebook Use 

and College Students’ Life Satisfaction, Trust, and Participation // Journal of Computer-Mediated 

Communication. 2009. Vol. 14. № 4. Р. 875–901  

213. Van Dijk J. The Network Society. Social Aspects of New Media. Second Edition. London: Sage 

Publications, 2006. 304 p. 

214. Van Noorden R. Online Collaboration: Scientists and the social network // Nature. 2014. № 512 

(7513). Р. 126–129. 

215. Vaughan L., Shaw D. Bibliographic and Web citations: What is the difference? // The Journal of 

the Association for Information Science and Technology. 2003. № 54(14). P. 1313–1322. 

216. Veletsianos G. Open Practices and Identity: Evidence from Researchers and Educators' Social 

Media Participation // British Journal of Educational Technology. 2013. № 44(4). Р. 639–651. 

217. Veletsianos G., Kimmons R. Networked Participatory Scholarship: Emergent Techno-cultural 

Pressures toward Open and Digital Scholarship in Online Networks // Computers and Education. 

2011. № 58(2). Р. 766–774.  

218. Wan J., Hua Р., Rousseau R., Sun X. The Journal Download Immediacy Index (DII): Experiences 

Using a Chinese Full-text Database // Scientometrics. 2010. № 82(3). Р. 555–566.  

219. Warner J. Critical Review of the Application of Citation Studies to the Research Assessment 

Exercises // Journal of Information Science. 2000. Vol. 26. № 6. P. 453–460. 

220. Watts D. J., Strogatz S. H. Collective Dynamics of «Small-world» Networks // Nature. 1998. June. 

Vol. 393. P. 440–442. 

221. Webb E., Campbell D., Schwartz R. Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social 

Sciences. Chicago: Rand McNally, 1966. 225 p. 

222. Weller A.C. Editorial Peer Review: Its Strengths and Weaknesses. Medford: Information Today, 

2001.  

223. Wellman B. Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism // Lecture Notes in 

Computer Science. 2012. Vol. 2362. P. 337–343. 

224. Wellman B. Structural Analysis: from Method and Metaphor to Theory and Substance  URL: 

http://commres.net/wiki/_media/wellman_structural_analysis.pdf. 

225. Wellman B., Quan-Haase A., Witte J., Hampton K. Does the Internet Increase, Decrease, or 

Supplement Social Capital?: Social Networks, Participation, and Community Commitment // 

American Behavioral Scientist. 2001. Vol. 45. № 3. Р. 436–455.  

226. White H., Boorman S., Breiger R. Social Structure from Multiple Networks: Blockmodels of Roles 

and Positions // American Journal of Sociology. 1976. №. 81. P. 730–779.  



266 

 

227. White H.C. An Anatomy of Kinship: Mathematical Models for Structures of Cumulated Roles. 

Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 1963. 

228. Williams A.E., Woodacre M.A. The Possibilities and Perils of Academic Social Networking Sites 

// Online Information Review. 2016. Vol. 40. № 2. P.282–294.  

229. Wilsdon J. et al. The metric tide: Report of the independent review of the role of metrics in research 

assessment and management. 2015. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/317300557_The_Metric_Tide_Report_of_the_Independe

nt_Review_of_the_Role_of_Metrics_in_Research_Assessment_and_Management. 

230. Wilsdon J. et al. The metric tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in 

Research Assessment and Management. 2015. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/317300557_The_Metric_Tide_Report_of_the_Independe

nt_Review_of_the_Role_of_Metrics_in_Research_Assessment_and_Management. 

231. Yan W., Zhang Y. Research universities on the ResearchGate social networking site: an 

examination of institutional differences, research activity level, and social networks formed // Journal 

of Informetrics. 2018. Vol. 12. P. 385–400.  

232. Yan W., Zhang Y., Bromfield W. Analyzing the follower–followee ratio to determine user 

characteristics and institutional participation differences among research universities on 

ResearchGate // Scientometrics. 2018. Vol. 115. P. 299–316. 

233. Yetis-Larsson Z. , Dovbysh O., Teigland R. Networked Entrepreneurs: How Entrepreneurs 

Leverage Open Source Software Communities // American Behavioral Scientist. 2014. Vol. 59. No. 

4. P. 1–17  

234. Yozwiak N.L., Schaffner S.F., Sabeti P.C. Data Sharing: Make Outbreak Research Open Access // 

Nature. 2015. Vol. 518 (7540). P. 477–479; 

235. Yu M.C., Wu Y.C.J., Alhalabi W., Kao H.Y., Wu W.H. ResearchGate: An Effective Altmetric 

Indicator for Active Researchers? // Computers in Human Behavior. 2016. № 55. Р. 1001–1006.  

236. Zuckerman H. Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. N.Y.: FreePress, 1977. 362 

p. 

237. Андреев А.А. Современные информационные и коммуникационные технологии в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. М., 2008.  

238. Баринова З.Б., Налимов В.В. Изучение научных журналов как каналов связи. Оценка вклада, 

вносимого отдельными странами в мировой научный информационный поток // Научно-

техническая информация. Сер. 2. 1967. № 12. С. 3–12. 

239. Бернал Дж. Двадцать лет спустя // Наука о науке. М.: Прогресс, 1966. С.255–280.  

240. Будапештская Инициатива URL: Режим доступа: 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org 



267 

 

241. Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в 

постсруктуралистской перспективе. М.: «Праксис», Институт экспериментальной 

социологии, 2005. С. 15–56.  

242. Бывальцев В.А., Степанов И.А., Белых Е.Г., Калинин А.А., Бардонова Л.А. Плагиат и 

академическая добросовестность в науке // Вестник РАМН. 2017. No. 4. C. 299–304 

243. Вахштайн В.С. Возвращение материального: «пространства», «сети», «потоки» в акторно-

сетевой теории // Социологическое обозрение. 2005. Т. 4. № 1. С. 94–115. 

244. Вершинина И.А. Трансформация социальной структуры в информациональном городе // 

Социология города. 2013. № 3. С. 3–17. 

245. Волков В., Скугаревский Д., Титаев К. (2016). Проблемы и перспективы исследований на 

основе Big Data (на примере социологии права) // Социологические исследования. №. 1. С. 

48–57. 

246. Гасилин А.В. Academia.edu: маркетинг социальных сетей как «новый органон» открытой 

науки // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2018. № 

1. Vol. 14. С. 73–91.  

247. Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Доклад на II 

международном конгрессе по истории науки и техники / Изд. 2-е. М.-Л.: ОНТИ Гос. тех.-теор. 

изд-во, 1934. 78 с. 

248. Гиндилис Н.Л. Становление науковедения в СССР (середина 60-х годов ХХ века) // 

Науковедческие исследования / отв. ред. А.И. Ракитов. М.: РАН ИНИОН, 2011. С. 217–272. 

249. Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. С. 31–

50.  

250. Губа К.С. «Merton College»: от концептуализации к эмпирической программе социологии 

науки // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. № 2. С. 130–145. 

251. Губа К.С. Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? // 

Социологическое обозрение. 2018. № 1. С. 213–236. 

252. Гуськов А.Е., Косяков Д.В., Григоренко А.В., Сергеев А.Е. Используют ли российские 

ученые современные технологии научных коммуникаций? // Вестник НГУ. Серия: 

Информационные технологии. 2018. Т. 16. № 1. С. 74–85.  

253. де Солла Прайс Д. Дж. Тенденции в развитии научной коммуникации – прошлое, настоящее, 

будущее // Коммуникация в современной науке. Сборник переводов. / Сост., общ. ред. и вступ. 

статья Э.М. Мирского и В.Н. Садовского. М.: «Прогресс», 1976. C. 93–109. 

254. де Солла Прайс Д. Дж., Бивер, Д. де Б. Сотрудничество в «невидимом колледже» // 

Коммуникация в современной науке: Сборник переводов (с англ.) / Сост., общ. ред. и вступит, 

статья Э.М. Мирского и В.Н. Садовского. М.: «Прогресс», 1976. С. 335–350. 



268 

 

255. Добринская Д.Е. Социологическое осмысление Интернета: теоретические подходы к 

исследованию Сети // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 2016. № 3. С. 21–38.  

256. Добринская Д.Е. Социологическое осмысление Интернета: теоретические подходы к 

исследованию Сети // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 2016. № 4. С. 43–64. 

257. Добров Г.М., Клименюк В.Н., Смирнов Л.П., Савельев А.А. Потенциал науки / Под. Ред. 

Г.М. Доброва. Киев: «Наукова думка», 1969. 152 с.  

258. Дудина В. Цифровые данные – потенциал развития социологического знания // 

Социологические исследования. 2016. №. 9. С. 21–30. 

259. Душина С.А., Хватова Т.Ю., Николаенко Г.А. Академические интернет–сети: платформа 

научного обмена или инстаграм для ученых? (на примере Rg) // Социологические 

исследования. N. 5 (409). 2018. С. 121–131. 

260. Жэнгра И. Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию. М.: 

НЛО, 2018. 178 с.  

261. Жэнгра И. Социология науки. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2017. 112 c. 

262. Земнухова Л.В. Социотехническое в цифровой социологии: методологические возможности 

и ограничения // Социология власти. 2018. № 30 (3). С. 54–68. 

263. Злочевский С.Е., Козенко А.В., Косолапов В.В., Половинчик А.Н. Информация в научных 

исследованиях. Киев: «Наукова думка», 1969. 289 с. 

264. Индикаторы науки: Статистический сборник. М.: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2016.  

265. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе/ Пер. с 

англ. А.Матвеева. Екатеринбург: «У-Фактория», 2004. 328 с. 

266. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под 

науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с. 

267. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна 

на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. 494–505.  

268. Кедрова Г.Е. Профессионально-ориентированные коммуникативные сервисы Веб 2.0 как 

основа научно-образовательной виртуальной среды нового типа (на примере 

специализированных профессиональных социальных сетей) // Вестник РГГУ. Серия 

Экономика. Управление. Право. 2016. № 4. С. 103–117.  

269. Косолапов В.В., Щербань А.Н. Оптимизация научно-исследовательской деятельности. 

Киев: «Наукова думка», 1971. 300 с. 



269 

 

270. Крейн Д. Социальная структура группы ученых: проверка гипотезы о «невидимом 

колледже» // Коммуникация в современной науке. Сборник переводов. / Сост., общ. ред. и 

вступ. статья Э. М. Мирского и В. Н. Садовского. М.: «Прогресс», 1976. C.183–218.  

271. Кроуфорд С. Неформальная коммуникация между специалистами в области исследования 

сна // Коммуникация в современной науке. Сборник переводов. / Сост., общ. ред. и вступ. 

статья Э. М. Мирского и В. Н. Садовского. М.: «Прогресс», 1976. С.219–238. 

272. Кун Т. Структура научных революций. М.: «АСТ», 2003. 605 с. 

273. Лазарсфельд П.Ф. Измерение в социологии//Американская социология: перспективы, 

проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972. 

274. Латур Б. Дайте мне лабораторию и я переверну мир // Логос. 2002. № 5–6. С. 211–242. 

275. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 416 с. 

276. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / под ред. С. 

Гавриленко. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с. 

277. Ло Дж. Объекты и пространства // Социологическое обозрение.2006. Т. 5. № 1. С. 30–42. 

278. Маркусова В.А. Введение. К 50-летию Science Index. История и развитие наукометрии // 

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. С. 14–48. 

279. Маршакова-Шайкевич И.В. Роль библиометрии в оценке исследовательской активности 

науки // Управление большими системами. 2013. Вып. 44. С. 210–247. 

280. Мензел Г. Планирование последствий непланируемой деятельности в области научной 

коммуникации // Коммуникация в современной науке. Сборник переводов / Сост., общ. ред. и 

вступ. статья Э.М. Мирского и В.Н. Садовского. М.: «Прогресс», 1976. C. 110–130. 

281. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М.: 

«Наука», 1976. 435 c. 

282. Морено Дж.Л. Социометрические тезисы  URL: 

http://society.polbu.ru/moreno_sociometry/ch22_i.html. 

283. Морено Дж.Л. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. М.: 

«Иностранная литература», 1958. 289 с. 

284. Московкин В. Ускорение перехода к полному и безотлагательному открытому доступу к 

научным публикациям // ТрВ-Наука, № 233. 20 ноября 2018 г.  URL: Режим доступа: https://trv-

science.ru/2018/11/10-principov-plana-s-eu/ 

285. Назарчук А.В. О сетевых исследованиях в социальных науках // Социологические 

исследования. 2011. № 1. С.39–51. 

286. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. М.: Наука, 1969.192 с. 



270 

 

287. Народное хозяйство в СССР в 1965 г. Статистический ежегодник. М.: Госстатиздат ЦСУ 

СССР, 1965. 910 с. 

288. Наука о науке: Сборник статей / Общ. ред. и послесл. В.Н. Столетова. Москва: Прогресс, 

1966. 423 с. 

289. Научное знание в условиях Интернета. Вопросы редколлегии // Антропологический форум. 

Научное знание в условиях Интернета. 2011. № 14. С. 9–117. 

290. Николаенко Г.А. В поисках сбалансированных интернет–метрик научной активности: 

пример Rg Score // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 

перемены. 2019. N. 4. С. 225–244. 

291. Николаенко Г.А. Виртуализация научной коммуникации. Социологический анализ 

цифровых следов на примере социальной сети Rg // Междисциплинарные исследования в 

истории науки / Под ред. П.А. Захарчук. М.: Янус–К, 2019. С. 142–144. 

292. Николаенко Г.А. Перспективы использования цифровых следов исследователей для анализа 

их коммуникативных стратегий (на примере социальной сети Rg) // Социология науки и 

технологий. 2019. N. 2. С. 93–109. 

293. Николаенко Г.А. Факторы развития академических социальных сетей // XXVII Годичная 

научная международная конференция Института истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН. / Отв. редактор Е.В. Минина. Москва, 2021. С. 522-525. 

294. Николаенко Г.А. Цифровая научная коммуникация – глобализация, глокализация или 

фикция? // XXVI Годичная научная международная конференция Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. / Отв. редактор Р.А. Фандо. Москва, 2020. 

С. 574-578. 

295. Николаенко Г.А., Самокиш А.В. Цифровая трансформация рынка научной коммуникации: к 

вопросу об экспансии академических социальных сетей // Социология и общество: традиции 

и инновации в социальным развитии регионов. Сборник докладов VI Всероссийского 

социологического конгресса / Отв. редактор В.А. Мансуров. М.: Российское общество 

социологов, 2020. С. 3308-3317. 

296. Николаенко Г.А., Федорова А.А. Нереактивная стратегия: применимость незаметных 

методов сбора социологической информации в условиях Web 2.0 на примере цифровой 

этнографии и BigData // Социология власти. 2017. № 4. С. 36–54. 

297. Николаенко Г.А., Федорова А.А. Российские университеты в мировых рейтингах: успехи, 

провалы, перспективы // Социология науки и технологий. 2017.Том 8. №1. С. 96–112. 

298. Панькова Н.М., Кабанова Н.Н. Проблемы визуализации научного знания в процессе 

публикационной деятельности // Connect-Universum – 2014: Материалы Международной 

научно-практической Интернет-конференции Connect-Universum – 2014 «Визуальные 



271 

 

коммуникации в новых медиа: эффекты, возможности, риски. Междисциплинарный подход», 

20–22 мая 2014 / науч. ред. Г.А. Окушова. Томск: Изд-во ТГУ, 2015. С. 198–203.  URL: Режим 

доступа: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000512508. 

299. Плещенко В.И. О плагиате в научных публикациях и выпускных работах // Высшее 

образование в России. 2018. № 8–9. С. 62–70 

300. Полякова Н.Л. Новые горизонты теории общества начала XXI века: от постиндустриализма 

к неокапитализму // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 2016. № 2. С. 84–115.  

301. Попов А.П. Методы и принципы построения рекомендательных подсистем в научных 

социальных сетях // Электронный научный журнал. 2017. № 1 (16). С. 82–92.  URL: 

http://co2b.ru/docs/enj.2017.01.01.pdf. 

302. Прайс Д. Малая наука, большая наука // Наука о науке. М.: Прогресс, 1966. С. 281–384. 

303. Ритцер Д. Макдональдизация общества. / пер. с англ. А. Лазарева. М.: «Праксис», 2011. 592 

с.  

304. Рифкин Д. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют 

энергетику, экономику и мир в целом. М.: «Альпина нон-фикшн», 2014. 410 с.  

305. Российский инновационный индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. 84 с.  

306. Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. 

Пер. с англ. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с.  

307. Свердлов Е.Д. Миражи цитируемости. Библиометрическая оценка значимости научных 

публикаций отдельных исследователей // Вестник РАН. 2006. No. 12. С. 1073–1085.  

308. Севостьянов Д.А. Плагиат в современном образовании: беда или симптом? // Высшее 

образование в России. 2017. No. 3. C. 17–25 

309. Сегре Э. Энрико Ферми – физик. М.: «Мир», 1973. 327 c. 

310. Сивков Д. (2017). Большие данные в этнографии: вызовы и возможности // Социология 

науки и технологий. 2017. Т. 8. № 1. С. 56–68. 

311. Ставропольский Ю.В. Структура группового процесса социальной интеграции // Вестник 

СГТУ. 2013. № 3 (72). С. 229–237. 

312. Тронин В.Г. Научные социальные сети // Электронное обучение в непрерывном 

образовании. Ульяновск, 2015. Т. 1. № 1 (2). С. 158–162. 

313. Фуллер С. Кун против Поппера. Борьба за душу науки. М.: Канон-Плюс, 2020. 272 c. 

314. Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни. Карьера ума внутри и вне академии. М.: 

Дело, 2018. 384 c. 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000512508


272 

 

315. Шалимов А.Б. Социальные сети и наука // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

«Грамота», 2013. № 12 (38): в 3-х ч. Ч. II. C. 213–215. 

316. Шварцман М.Е. Социальные медиа ученых // Университетская книга. 2012. № 6. С. 67–71. 

317. Шейнин Ю.М. Интегральный интеллект. М.: Молодая гвардия, 1970. 256 c. 

318. Штепа В.И. Информационное обеспечение химической науки и образования // 

Фундаментальные исследования. 2008. № 5. С. 138–142. 

 

 

  



273 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Альтметрики: манифест362 

Джейсон Прием (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл), Дарио Тараборелли 

(Фонд Викимедиа), Пол Грот (Университет Амстердама) и Кэмерон Нейлон (Центр культуры и 

технологий Университета Кертин). 

 

«Никто не может прочитать абсолютно все. Мы полагаемся на некоторые фильтры, чтобы 

разобраться во всем многообразии научной литературы, но существующие традиционные, узкие 

фильтры забиваются все больше. Тем не менее, развитие новых онлайн научных инструментов 

позволяет нам создавать новые фильтры - альтметрики; они отражают широкое и быстрое 

взаимодействие научных знаний, которое мы наблюдаем в растущей научной экосистеме. И нам 

нужны дополнительные инструменты и исследования, основанные на альтметриках. 

По мере того, как объем научной литературы критически возрастает, ученые полагаются 

на фильтры, чтобы выбрать наиболее релевантные и значимые источники среди всего этого 

объема. К сожалению, три основных по значимости исследовательских фильтра не работают: 

Рецензирование отлично послужило исследователям, но уже начинает показывать свой 

возраст. Это медленный метод, способствующий субъективности, и не накладывающий на 

рецензентов никакой ответственности. Более того, учитывая, что большинство работ в конечном 

итоге где-то публикуются, рецензирование никак не ограничивает объем исследований. 

Подсчет цитирований полезен, но не достаточен. Метрики, такие как индекс Хирша, 

работают даже медленнее, чем рецензирование: до первого цитирования работы могут пройти 

годы. Метрики цитирования оказываются достаточно узкими; и влиятельная работа может 

остаться без цитирования. Кроме того, они пренебрегают влиянием за пределами академического 

сообщества, а также игнорируют контекст и причины цитирования. 

Индекс JIF, который измеряет среднее количество журнальных ссылок на статью, часто 

неправильно используется для оценки влияния отдельных статей. Кроме того, расстраивает, что 

точные детали подсчета JIF являются коммерческой тайной, что дает свободу для 

злоупотреблений.  

 

  

                                                 
362 Публикуется в переводе автора 
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Фильтры завтрашнего дня: альтметрики 

Ученые все чаще переносят свою повседневную работу в Интернет. Менеджеры онлайн-

ссылок Zotero и Mendeley утверждают, что хранят более 40 миллионов статей (что делает их 

существенно больше, чем PubMed); до трети исследователей зарегистрированы в Твиттере, и все 

больше и больше склоняются к ведению научных блогов. 

Эти новые формы отражают и передают научное влияние: эта зачитанная статья (но не 

цитированная), которая раньше жила на полке, теперь живет в Mendeley, CiteULike или Zotero - 

где мы можем ее увидеть и сосчитать. Разговор в коридоре о недавнем открытии в коридоре 

переместился в блоги и социальные сети - теперь мы все можем его слушать. Локальный набор 

данных по геномике переместился в онлайн-хранилище - теперь мы можем его отследить. Эта 

разнообразная группа действий формирует след, намного более насыщенный и сложный, чем 

любой доступный ранее. Мы называем элементы этого следа альтметриками. 

Альтметрики расширяют наше представление о том, как именно что и как оказывает 

влияние. Это важно, потому что проявления научной деятельности становятся все более 

разнообразными.  

Традиционные статьи все больше дополняются новыми формами: 

1) Обмен «сырой наукой»: наборы полученных данных, коды и экспериментальные проекты 

2) Семантическая публикация или «нанопубликацию», где цитируемая единица является одним 

из аргументов или фрагментом, а не всей статьей. 

3) Широко распространяемая самопубликация с помощью блогов, микроблогов и комментариев 

или аннотаций к существующей работе. 

Поскольку альтметрики сами по себе разнообразны, они отлично подходят для измерения 

влияния в этой разнообразной научной экосистеме. Фактически, альтметрика будет иметь важное 

значение для анализа этих новых форм, поскольку они выходят за рамки традиционных 

фильтров. Это разнообразие может также помочь в измерении совокупного воздействия всего 

научного предприятия. 

Альтметрики работают быстро, используя общедоступные API для сбора данных за 

несколько дней или недель. Они являются открытыми - не только сами данные, но сценарии и 

алгоритмы, которые собирают и интерпретируют их. Альтметрики выходят за рамки простого 

подсчета и делают упор на семантическом контенте, таком как имена пользователей, метки 

времени и теги. Альтметрики не являются ни цитированием, ни вебметрикой; хотя эти последние 

подходы и связаны с альтметриками, они относительно медленные, неструктурированные и 

закрытые. 
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Как могут альтметрики улучшить существующие фильтры? 

С помощью альтметрик мы можем обеспечить процесс рецензирования. Вместо ожидания 

месяцами двух мнений, значение статьи может оцениваться тысячами обсуждений и закладок в 

неделю. В краткосрочной перспективе это, вероятно, дополнит традиционное рецензирование, и 

возможно, расширит экспресс-обзоры в таких журналах, как PLoS ONE, BMC Research Notes или 

BMJ Open. В будущем, более участие большего количества «рецензентов» и более совершенные 

системы для идентификации опытных участников смогут позволить экспертной оценке 

полностью выполняться за счет альтметрик. 

В отличие от JIF, альтметрика отражает влияние самой статьи, а того места, где она 

появилась. В отличие от показателей цитирования, альтметрики будут отслеживать влияние за 

пределами академического сообщества, значение влиятельной, но не цитируемой работы, а также 

влияние источников, которые не рецензируются. Некоторые полагают, что альтметрики будет 

слишком подвержены злоупотреблениям; мы утверждаем обратное. JIF открыт для манипуляций. 

Зрелые системы альтметрик смогут быть более надежными, используя свое разнообразие и 

статистическую мощность больших данных (Big data) для обнаружения и прекращения 

мошеннической деятельности. Этот подход уже работает для интернет-рекламодателей, 

социальных новостных сайтов, Википедии и поисковых систем. 

Скорость альтметрик дает возможность создавать системы совместной фильтрации и 

рекомендаций в реальном времени: вместо подписки на десятки страниц оглавлений 

исследователь сможет получить информацию о наиболее значительных работах этой недели в 

своей области. Это становится особенно важным и удобным в сочетании с быстрыми 

«альтернативными публикациями», такими как блоги или серверы препринтов, сокращая цикл 

коммуникации с нескольких лет до недель или дней. Более быстрые, более всеобъемлющие 

показатели влияния могут также играть роль в принятии решений о финансировании и 

продвижении. 

 

Дорожная карта для альтметрик 

Умозрительные упражнения в области альтметрик (Taraborelli, 2008; Neylon and Wu, 2009; 

Priem and Hemminger, 2010) начинают уступать место эмпирическим исследованиям и разработке 

рабочих инструментов. Priem and Costello (2010) и Groth and Gurney (2010) находят ссылки в 

Твиттере и блогах соответственно. ReaderMeter вычисляет как читатели воздействуют на 

системы управления библиографической информацией. Datacite продвигает метрики для наборов 

данных. Будущая работа должна продолжаться в этом направлении. 

Исследователи должны были бы спросить, действительно ли альтметрики отражают 

влияние, или это просто пустой звук. В действительности работа должна строиться на 
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корреляции между альтметриками и существующими мерами, заранее предполагать цитаты из 

альтметрик и сопоставлять альтметрики с экспертной оценкой. Разработчики приложений 

должны продолжать создавать системы для отображения альтметрических данных, 

разрабатывать методы обнаружения и прекращения возможных злоупотреблений, а также 

создавать метрики для многократного использования данных. В конечном счете, наши 

инструменты должны позволять работать с обширными семантическими данными, 

предоставляемыми альтметриками, чтобы задавать вопросы «как» и «почему?», в той же мере 

что «сколько?» 

Альтметрики сейчас находятся на ранних стадиях применения; многие вопросы еще 

остаются без ответа. Но учитывая кризис, с которым сталкиваются существующие в настоящий 

момент фильтры, и быстрое развитие научной коммуникации, скорость, богатство и широта 

охвата альтметрик делают их достойными инвестиций».
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Приложение 2. Таблица географического распределения пользователей ResearchGate по данным на 15 октября 2019 года 
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Приложение 4.  Диаграммы макрорегионального распределения пользователей 

ResearchGate по научным областям (по состоянию на 15.10.2019)363 

 

                                                 
363 Интерактивная цифровая версия диаграмм опубликована на сайте журнала «Социология науки и 

технологий»: http://sst.nw.ru/global-distribution-of-digital-scientific-communication-Сase-of-asns-researchgate/ 
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Приложение 6. Диаграмма географического распределения пользователей 

ResearchGate по данным на 21 марта 2021 г.364 

 

                                                 
364 Интерактивная версия диаграммы доступна на странице сервиса “Tableau”: 

https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate/Sheet2 также этот же массив данных 

представлен в виде интерактивной географической пузырьковой диаграммы: 

https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate2/Sheet2 

https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate/Sheet2
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Introduction 

Research Rationale 

Scientific communication is an integral part of any scientific activity, which determines the forms 

of mutual integration of scientific information, and, consequently, the speed and effectiveness of 

knowledge production. Despite the high degree of autonomy, the system of scientific communication is 

significantly influenced by technological innovations, which is enhanced by the ongoing search for ways 

to optimize this type of interaction and tools to overcome the information crisis that has been going on 

for more than half a century. Today, one of the main factors in the transformation of scientific 

communication is network and cloud technologies, which determine the process of digitalization of 

formal and informal interaction between researchers. 

One of the appearances of this process is academic social network sites, which we define as a 

type of specialized, professional Internet platforms built in accordance with the Web 2.0 architecture, 

allowing registered users to have their own page, download and upload various data, form connections 

with other users, as well as exchange public or private messages and files, and is designed to provide 

scientific communication on the Internet. 

The presence in academic social networks has become an important component of the 

researchers’ professional identity and, as a result, interaction with this type of digital platforms has firmly 

entered the structure of networking in the science-intensive sector of the economy. 

Over the 13 years that have passed since its launch, the largest academic social network 

ResearchGate, being a driver of the digitalization of scientific communication, has united more than 20 

million researchers from 193 countries of the world and continues to demonstrate high growth dynamics 

of key indicators. 

Academic social networks act simultaneously as a means and environment of communication, a 

tool for ensuring visibility and building the scientific reputation of researchers. Also, this type of digital 

platforms, built in the logic of Open Science, can be used as a part of administrative measures to ensure 

open access - a backbone vector for the transformation of science in the first quarter of the 21st century. 

Academic social networks are the source of "digital traces" - data arrays, which, due to the high 

rate of accumulation, diversity and completeness, have an extremely high heuristic potential in the 

framework of scientific communication studies, showing hitherto unrecorded connections of the 

"invisible college". In fact, new social realities not only open up new possibilities, but also allow us to 

reconsider the application of classical methods, in particular the non-reactive strategy of social research. 

In addition to digital traces, academic social networks also generate alternative scientific 

communication metrics – the so-called “web metrics” or “altmetrics”. These indicators can potentially 
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be applied in the development and provision of new mechanisms for the administration of science in the 

context of neoliberal management principles. 

Unfortunately, to date, this type of digital platforms rarely comes to the attention of researchers, 

as a result of which we can talk about the significant unrealized heuristic potential of such social network 

platforms. 

The degree of elaboration of the problem 

The earliest studies devoted to the issues of scientific communication can be found already in the 

works of F. Bacon1 and G. Leibniz2, but one of the first sociological works on the problem of scientific 

communication and the mutual influence of science and society was the book by J. D. Bernal "The Social 

Function of Science"3. Also, a significant contribution to the emergence and development of the 

sociology of science was made by R. Merton thanks to the publication in 1931 of "Science, Technology 

and Society in Seventeenth Century England"4, which, like many other works of that period, was written 

under the influence of the London report of the Soviet physicist B.M. Gessen "Socio-economic roots of 

Newtonian mechanics"5. The later published “Social Theory and Social Structure”6 and “The Sociology 

of Science”7 by Merton, then president of the American Sociological Association (ASA), only 

strengthened the institutionalization of the sociology of science both in the United States and around the 

world.  

At the origins of the sociological understanding of science we can see also representatives of 

externalism, including M. Polani, T. Kuhn and P. Feyerabend. Considering the texts of that period, it 

can be noted that the focus of the researchers' attention was the struggle of various paradigms in science, 

while the mechanisms of scientific communication were directly affected only in a few works, incl. 

“Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy” by M. Polanyi. 

In the 1960s, the growth in the number of scientific publications determined the largest crisis in 

scientific communication - the so-called "Information explosion". The search for new methods of 

automating the collection and distribution of data began, and studies in the structure of scientific 

information were updated. Similar studies were carried out in the USSR and the USA. Methods for 

                                                 
1 Bekon F . Novyi organon 11 Sochine v dvukh tomakh. 2-s ispr. i dop . yud. T. 2. - M. : Mysl', 1977 (in Russian) 
2 Leibnits G. V . Sochineniya v chetyrekh tomakh: T. Z / Red. i sost., avt. vstupit. statei k primech. G. G. Maiorov i 

A.L. Subbotin; perevod Ya. M. Borovskoro n dr. - M. : Mysl', 1984 (in Russian) 
3 Bernal J.D. The social function of science. London: George Routledge and sons Ltd., 1939. 501 p. 
4 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England // Osiris.1938. № 4. P. 360–632. 
5 Gessen B.M. Sotsial'no-ekonomicheskie korni mekhaniki N'yutona. Doklad na II mezhdunarodnom kongresse po 

istorii nauki i tekhniki / Izdanie 2-e. M.-L.: ONTI Gos. tekh.-teor. izd-vo, 1934. 78 p. (in Russian) 
6 Merton R.K. Social theory and social structure. New York: Free Press, 1949. 423 p. 
7 Merton R.K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago 

Press, 1973. 606 p. 



5 

 

optimizing work with scientific information and the foundations of scientometrics were developed by E. 

Garfield8, V. Nalimov9 and others.  

In the 1960s and 70s many foreign scientific works were quickly translated into Russian and 

published in the USSR10. Soviet works were also translated in the West. For domestic researchers during 

this period, a special role was played by the book "Small Science, Big Science" by D. De Solla Price11 

(translated into Russian in 196612), as well as the article by Polish researchers Ossowski "Science of 

Science"13.  

Over the next 15 years, many studies were held and published on various aspects of the 

organization of scientific production and communication. It is possible to single out such researchers as 

S. Crawford, J. Coleman, N. Storer, G. Menzel, D. Crane, N. Mullins, B. Griffith, J. Ben-David and 

others. In the USSR, similar research was carried out by I.A. Maisel, S.R. Mikulinsky, G.M. Dobrov, 

V.V. Kosolapov, E.M. Mirsky, V.N. Sadovsky, S.A. Kugel, G.G. Dumenton, V.A. Yadov, V.N. 

Stoletov, etc.  

Today, digital technologies have largely removed the technical limitations that researchers faced 

in the 1960s and 1980s. Nevertheless, the analysis of modern research in scientific communication 

demonstrates a wide range of classical problems - the study of informal scientific communication, 

overcoming the negative factors of the information crisis, as well as increasing the efficiency of scientific 

work - is still relevant.  

 Currently, one of the largest studies in the field of understanding the digitalization of 

communication is the work of B. Wellman and L. Rainey "Networked: The New Social Operating 

System"14, which analyzes in detail the mechanisms and consequences of integrating network practices 

into the everyday life. In the Russian-language discourse, it is worth noting the works of K. Guba, first 

of all "Big Data in Sociology: New Data, New Sociology?"15, As well as the collection "Anthropological 

Forum: Scientific Knowledge on the Internet"16.  

A review of current publications on the topic of academic social networks shows that the main 

stratum is made up of works from the interdisciplinary areas of Internet studies (internet studies), user 

practices (user studies), as well as informatics (data-science), scientometrics and digital pedagogy (e-

                                                 
8 Garfield E., Sher I. H. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing // American 

Documentation. 1963. No 14. P. 195–201. 
9 Nalimov V.V., Mul'chenko Z.M. Naukometriya. M.: Nauka, 1969.192 p. (in Russian)  
10 Gindilis N.L. Stanovlenie naukovedeniya v SSSR (serediny 60–kh godov XX veka) //Naukovedcheskie 

issledovaniya / otv. Red. A.I. Rakitov. M.: RAN INION, 2011. P. 217–272. (in Russian) 
11 de Solla Price D.J. Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press, 1963. 119 p. 
12 Prais D. Malaya nauka, bol'shaya nauka // Nauka o nauke. M.: Progress, 1966. P. 281–384. (in Russian) 
13 Ossowska M., Ossowski S. The science of science // Minerva.1964. № 3. P. 72–82. 
14 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. 376 p. 
15 Guba K.S. Bol'shie dannye v sotsiologii: novye dannye, novaya sotsiologiya? // Sotsiologicheskoe obozrenie. 

2018. № 1. P. 213–236. (in Russian) 
16 Antropologicheskii forum. Nauchnoe znanie v usloviyakh Interneta. 2011. № 14. (in Russian) 
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Learning). ... Among the most significant studies in this direction are the works by M. Thelwall and K. 

Kousha17 devoted to alternative metrics of scientific activity, the study by K. Jordan on the history, 

dynamics and development of the social structure of academic social networks18, studies of the 

disciplinary coverage of academic social networks by H. Ortega19, as well as research on the mechanisms 

of reputation formation through digital tools by D. Nicholas20.  

Theoretical and methodological foundations 

The theoretical basis of the dissertation research is B. Wellman's theory of network 

individualism, which borrows a number of elements from M. Castells's theory of network society. The 

extrapolation of these concepts, initially relevant only for the countries of Europe and North America, 

is provided by the concept of digital globalization, most formulated in the McKinsey Global Institute 

report "Digital Globalization: The New Era of Global Flows"21. 

In turn, the specificity of scientific communication is revealed with the help of the "big science", 

"brickwork" and "information explosion" concepts presented in the works of Derek de Solla Price22.  

The important place within the framework of this dissertation work is occupied by the theory of 

the field of science by Pierre Bourdieu23. It allows us to view scientific production processes as a highly 

competitive market with a high degree of autonomy. This concept is built on the analysis of a special 

kind of social conditions for the production of a scientific product - the balance of forces and monopolies, 

competition, strategies and interests of the main players, as well as information overload. In this case, 

scientific communication can be considered as a permanent process of production, consumption and 

                                                 
17 Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association for 

Information Science and Technology. 2014. Vol. 65. №. 4. Р. 721–731; Thelwall M., Kousha K. Rg articles: age, discipline, 

audience size and impact // Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68. № 2. Р. 468–

479. 
18 Jordan K. Academics’ online connections: Characterising the structure of personal networks on academic social 

networking sites and Twitter // Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning. / ed. by S. Cranmer, 

N. B. Dohn, M. de Laat, T. Ryberg, and J. A. Sime. 2016. P. 414–421; Jordan K. Exploring the Rg score as an academic 

metric: Reflections and implications for practice // Quantifying and Analysing Scholarly Communication on the Web. 

Oxford, 2015.http://oro.open.ac.uk/43538/1/ASCW15_jordan_response_kraker–lex.pdf; Jordan K. From Social Networks to 

Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of Academic Social Network Sites // Frontiers in Digital 

Humanities. 2019. 6:5. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00005/full. 
19 Ortega J.L. Disciplinary differences in the use of academic social networking sites // Online Information Review. 

2012. № 39(4). Р. 520–536; Ortega J.L. Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles 

in Academia.edu, Google Scholar Citations and Rg // Online Information Review. Online Information Review. 2017. Vol. 

41. P. 812–825; Ortega, J.L. Social Network Sites for Scientists: A Quantitative Survey. Oxford: Elsevier, Chandos 

Publishing, 2016. 
20 Nicholas D., Clark D., Herman E. Rg: Reputation uncovered. // Learned Publishing. 2016. Vol.29. №. 3. P. 173–

182; Nicholas D., Herman E., Jamali H. et al. New ways of building, showcasing, and measuring scholarly reputation / D. 

Nicholas, E. Herman, H. Jamali [et.al.] // Learned publishing. 2015. Vol. 28, № 3. P. 1–15. 
21 Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J, Stamenov K., Dhingra D. Digital globalization: The new era of global 

flows. McKinsey Global Institute. 2016. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-

insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows 
22 de Solla Price D.J. Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press, 1963. 119 p. 
23 Burd'e P. Pole nauki // Sotsiologiya pod voprosom. Sotsial'nye nauki v postsrukturalistskoi perspektive. M.: 

Praksis, Institut eksperimental'noi sotsiologii, 2005. P. 15-56. (in Russian) 
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redistribution of scientific capital. In this case, we are talking about reputation, but in Bourdieu's 

understanding - “visibility”. The specific features of the scientific communication market, described by 

Bourdieu, are also revealed when analyzing the genesis and structure of academic social networks, 

despite the fact that the concept was developed long before the advent of the ASNS.  

The methodological basis of our empirical research is built in accordance with the non-reactive 

strategy of social research of digital traces and the principles of working with Big Data, the multivariate 

nature of which is described in a number of works, among which we highlight the publications by K.S. 

Guba24, V.V. Volkov, D.A. Skugarevsky and K.D. Titaev25, D.Yu. Sivkov26, L.V. Zemnukhova27, as 

well as R. Kitchin28. In turn, the non-reactive research strategy was proposed by J. Webb, D. Campbell, 

R. Schwartz and L. Sechrest29 in the 1960s, but did not become widespread, continued to be developed 

by a group of enthusiasts until the beginning of the expansion of digital information and communication 

systems. which made it possible to implement previously developed research mechanisms.  

By developing special tools for automatic collection of information, we were able to provide 

access to statistical summaries from the core of the network, which made it possible to obtain up-to-date 

data on the geographical and scientific-disciplinary distribution of ~ 20 million network users. 

Object and subject of the research 

The object of this dissertation study is the academic social network sites as structures of social 

interaction in science. 

The subject of the research is a theoretical approach to the study of academic social network sites 

as a subject of digital transformation of scientific communication. 

Research goals and objectives 

The main goal of the study is to describe theoretically the digital transformation of scientific 

communication. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 

                                                 
24 Guba K.S. Bol'shie dannye v sotsiologii: novye dannye, novaya sotsiologiya? // Sotsiologicheskoe obozrenie. 

2018. № 1. P. 213–236. (in Russian) 
25 Volkov V., Skugarevskii D., Titaev K. Problemy i perspektivy issledovanii na osnove Big Data (na primere 

sotsiologii prava) // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2016. №. 1. P. 48–57. (in Russian) 
26 Sivkov D. Bol'shie dannye v etnografii: vyzovy i vozmozhnosti // Sotsiologiya nauki i tekhnologii. 2017. T. 8. № 

1. P. 56–68. (in Russian) 
27 Zemnukhova L.V. Sotsiotekhnicheskoe v tsifrovoi sotsiologii: metodologicheskie vozmozhnosti i ogranicheniya 

// Sotsiologiya vlasti. 2018. № 30 (3). P. 54–68. (in Russian) 
28 Kitchin R. Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts // Big Data & Society. 2014. Vol. 1. № 1. P. 1–12 
29 Francis, R. G. (1966) ‘Eugene J. Webb, Donald T. Campbell, Richard D. Schwartz, and Lee Sechrest. Unobtrusive 

Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences. Pp. xii, 225. Chicago: Rand McNally, 1966. $3.50’, The ANNALS 

of the American Academy of Political and Social Science, 368(1), pp. 229–230. doi: 10.1177/000271626636800179. 
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1) To analyze the genesis of the sociological understanding of scientific communication and 

evaluate the existing experience of theoretical developments in the study of academic social networks; 

2) To develop a theoretical model of network scientific communication; 

3) Using the developed model, to characterize the social aspect of the digital transformation 

processes in the scientific communication; 

4) With the help of applied research of network scientific communication, to verify empirically 

the provisions formulated on the basis of the developed theoretical model. 

Scientific novelty of the research 

1) The main factors of the functioning of scientific communication are analyzed comprehensively: the 

crisis of information explosion, the growth of competition between the researchers, the introduction 

of calculated indicators for the results of scientific work, the oligopolization of scientific 

communication market and the monopolization of information channels. The movement of Open 

Science, as well as digital globalization and the structural transformations of scientific interaction 

determined by it in the direction of equalizing the conditions for the activities of scientists are 

considered. The concept of "information reef" is introduced, which reveals the special properties of 

digitized information in the conditions of Web 2.0. An integrated approach to the study of scientific 

communication is formulated, consisting in the mutual complementation of the concept of "Big 

Science" by D. de Solla Price, the field of science by P. Bourdieu and network individualism by B. 

Wellman with elements of the concept of Internet cultures by M. Castells.  

2) As a result of the adaptation of the Python software using the code created by the applicant, data was 

collected from the core of the world's largest academic social network site ResearchGate, the 

geographical and scientific-disciplinary distribution of ~ 20 million users of this Internet platform 

were obtained, the dynamics of changes in these indicators was measured from the greatest possible 

detail of the data. 

3)  The developed integrated approach and applied research characterized in detail the trends in the 

development of academic social networks. 

a) The growth rate of the audience of academic social networks is permanently accelerating. The 

process of networkization the interaction of researchers around the world is intensifying, which 

confirms our forecast about the acceleration of the global process of transformation of scientific 

communication. 

b) In particular, ResearchGate, with users from 254 countries and territories, is showing an 

increasing trend in the growth rate of users from developing countries and increasing digital 

globalization. 
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c) The disciplinary imbalance of network coverage is leveled, the forecast about the comprehensive 

nature of the spread of networking practices among researchers is confirmed. 

d) "Open Science" movement is characterized in detail as a result of a technically determined shift 

in the structure of science, catalyzing the development of an alter-capitalist model aimed at 

leveling the negative consequences of the oligopolization of the scientific communication 

market. 

e) The function of academic social networking sites in providing their own ratings of scientists, 

parallel to the journal reputation system, is analyzed as one of the bases for competition between 

old and new models of scientific hierarchy and interaction. 

f) The rise of the trend of increasing the importance of individualized networking in a globalized 

communication space is predicted through network platforms that are in the stage of fierce 

competition with analogue monopolists of scientific sources. 

Provisions for Defense 

1) For a comprehensive description of the digital transformation processes in scientific communication, 

the following complementary theoretical concepts are the most relevant: (a) The concept of "Big 

Science" and "Information Explosion" as presented by D. De Solla Price, which allows describing 

the structure of science and the main factors of its development at the beginning of digital 

transformation; (b) Scientific informatics in the transcription by A.I. Mikhailov, A.I. Cherny, R.S. 

Gilyarevsky and V.V. Nalimov, which provides the prerequisites for the formalization and 

automation of scientific communication informal practices in order to overcome the information 

crisis; (c) "Field of Science" by P. Bourdieu, a concept that defines scientific interaction as an 

autonomous system, a place of competition for visibility and recognition, scientific authority and a 

monopoly on scientific competence. The inequality of researchers leads to a situation of permanent 

revolution - the struggle for access to the "means of production" of scientific capital; (d) "Networked 

individualism" and "Triple revolution" by B. Wellman, which allow describing the technogenic 

factors in the development of scientific communication and their social consequences; (e) The 

concept of "Digital Globalization" as a factor in the spread of the Triple Revolution and the practices 

of Networked individualism outside of the economically developed countries, which allows 

Wellman's conclusions to be extended to the global market of scientific communication; (f) Also 

considered the neoliberal strategies for managing science-intensive activities using the theoretical 

and methodological apparatus of J. Ritzer’s "McDonaldization", including scientometric tools that 

provide the possibility of converting scientific capital into other forms. 

2) On the basis of the formed integrated approach, we define the process of digital transformation of 

science as a global market of scientific communication that is being formed in the conditions of the 
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information crisis (and at the same time counteracting it), in which the main role is played by 

individualized actors operating in the logic of networked individualism, managing their "information 

reefs" and communicating through networking. 

3) It is proved that the Triple Revolution has determined the largest process of reforming scientific 

communication in the last 50 years - the "Open Science" movement. Its basis is the use of digital and 

network technologies to ensure equal opportunities for access to scientific information and the fight 

against the oligopoly of the largest publishing houses. Academic social network sites are considered 

as one of the flagships of this movement, an alter-capitalist model of scientific communication. They 

are introduced into the scientific market, determining the reconfiguration of the structure of scientific 

communication, counteracting analog monopolists and the journal model. 

4) It is confirmed that researchers use virtual environments of scientific communication compete in the 

globalized scientific market by developing individual communication strategies. The spread of the 

practices of network individualism determined the need for networking of researchers aimed at the 

formation, support and promotion of information affiliated with them, which we disclose through 

the concept of an information reef (i.e., a set of digitized information affiliated with a certain physical 

or digital object, formed purposefully or spontaneously due to the actions of animate and inanimate 

Internet actors). Such practices, originally characteristic of the most developed countries, are 

spreading all over the world due to the improvement and reduction in the cost of digital and network 

technologies. 

5)  It has been found that the new "economy of science" model is built on the basis of technological 

network innovations and the value of free information exchange in the Internet culture and the "Open 

Science" movement. The growing inequality of researchers, increasing dysfunctional phenomena in 

scientific communication, strengthens the position of alter-capitalists in the scientific communication 

market, including companies that control academic social networking sites. Due to technological 

capabilities, academic social networking sites have a number of advantages over analogous forms of 

scientific communication: providing permanent equal access to publishing and searching for 

information, integrating informal scientific communication practices, the ability to post a wide range 

of materials, organizing an individual news feed, and multifactorial search for other researchers. New 

models of scientific interaction, forming around themselves communities of supporters from among 

researchers and politicians, are entering an acute phase of competition with the "old capitalists" - 

large publishing houses that retain their monopoly on the means of producing scientific reputation 

and monetizing scientific communication. 

6) The dynamics of empirical data on the disciplinary distribution of users demonstrates a trend towards 

leveling out the imbalance - academic social network sites are used by representatives of various 

scientific fields and specialties. The high degree of their involvement in academic social networks 
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marks the insufficiency of analogue means of scientific communication, the overcoming of the 

consequences of the information crisis and the existing inequality in access to information exchange 

and means of ensuring scientific reputation. 

Scientific and practical significance of the research 

The study systematizes the existing approaches to the study of academic social networks, 

determining their place in the system of scientific communication, internal structure and dynamics of 

development. The use of the dissertation materials can be an effective tool for further theoretical and 

empirical research of communication in the environments of academic social networks. 

Approbation of research results 

The results of the dissertation research were presented and discussed at: XXIV Annual 

Conference of the Institute of the History of Natural Science and Technology named after V.I. S.I. 

Vavilov Russian Academy of Sciences (Moscow, 19–23.03.2018); “Internet after globalization”, the 

Third International Conference of the Club of Internet Lovers and Society (Moscow, 28–31.05.2018); 

The First International Scientific Conference "History of Science and Science of Science: 

Interdisciplinary Research" (Baku, Azerbaijan, October 29-30, 2018); All-Russian scientific and 

practical conference of young scientists "Interdisciplinary research in the history of science" (Moscow, 

11-13.12.2018); "Internet beyond disciplines". 4 international conferences of the club of lovers of the 

Internet and society (Moscow – St. Petersburg, 23-25.05.2019); International Conference "Internet and 

Modern Society" (IMS-2019) (St. Petersburg, 19-22.06.2019); lectures “Scientific communication in the 

conditions of the information explosion. 1959–2019 ”as part of the 9th Sociological School of St. 

Petersburg State University (St. Petersburg, 11–14 November 2019); XXVI International Annual 

Scientific Conference of the Institute of the History of Natural Science and Technology named after S.I. 

Vavilov Russian Academy of Sciences (Moscow, 30.03-03.04.2020), 9th International Conference of 

the European Society for the History of Science (ESHS) "Visual, Material and Sensory Cultures of 

Science" (Bologna, Italy, 31.08-03.09.2020), XXVII international annual scientific conference of the 

Institute of the History of Natural Science and Technology named after S.I. Vavilov Russian Academy 

of Sciences (Moscow, 17-21.05 2021), VIII STS Italia Conference "Dis / Entangling Technoscience: 

Vulnerability, Responsibility and Justice" (Trieste, Italy, 17-19.06.2021).  

The results of the dissertation research were published in 9 scientific articles, including 6 articles 

in journals recommended by the Higher Attestation Commission at the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation, included in the Web of Science Core Collection and Scopus 

abstract databases, as well as 3 articles in other scientific publications. 
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Work structure 

The dissertation consists of an introduction, 2 chapters, a conclusion, a bibliography and 6 

appendices.  
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Chapter 1. Theoretical Foundations of Sociological Analysis of Academic Social Networks 

Academic social networks on the Internet are a complex social phenomenon that emerged at the 

intersection of analog and digital forms of social interaction. As part of the first chapter of our 

dissertation research, we attempt to build a theoretical approach that could be used to describe the genesis 

of academic social networks - the reasons for their emergence and spread, the technological basis of 

academic digital platforms and their place in the structure of modern scientific communication.  

Despite the fact that the most successful digital platforms for researchers emerged in the wake 

of the spread of Web 2.0 only in the mid-2000s, the very concept of academic social networks existed 

long before that. The first theoretical models of such networks can be found already in the studies of 

integral information systems of the 1960s.  

One of the reasons for the intensive computerization of scientific communication is the need to 

overcome one of the most significant crises in the history of science - the so-called “information 

explosion” - a situation in which the existing communication channels and systems for managing 

scientific information ceased to cope with the colossal increase in the number of scientific publications, 

resulted in an extremely significant decrease in the efficiency and pace of scientific production. Also, 

speaking about the genesis of digital academic platforms, we cannot ignore the issue of the 

interdependence of formal and informal forms of scientific communication - a stumbling block in the 

development of almost any concept of scientific production. These two questions, as well as a summary 

of the formation processes of “Big Science” and its post-Cold War transformations are outlined in 

Section 1.1 “Scientific Communication as a Subject of Social Research''.  

Modern science, which exists after the collapse of the socialist bloc, is no longer so dependent 

on state administration. It was a consequence of the spread of neoliberal principles of scientific 

administration, first in economically developed countries and then throughout the world. The new, 

globalized to a greater extent than ever before, science functions according to market principles, 

formulated and implemented through the New Public Management administration models or, with some 

simplification, managerialism. New methods of building the scientific and educational sphere, in 

accordance with the basic principles of a market economy, presuppose a high degree of global integration 

and the creation of fierce competition. To describe these processes, we use the concept of the field of 

science by Pierre Bourdieu, given in section 1.2. So, Bourdieu considers scientific communication as a 

kind of struggle in the process of scientific production, where the main value is a special type of social 

capital - visibility. Visibility, according to Bourdieu, becomes synonymous with reputation and, in 

accordance with the effect of the accumulated advantages by R. Merton, provides access to “liquid” 

forms of social capital. We believe that the concept of the field of science not only gives us the 

opportunity to explain the principles of interaction between players in the market of scientific 
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communication, but also allows us to identify the main factors of this interaction (for example, visibility 

as the main resource in the conditions of information crisis) and the reasons for the emergence of 

inequality as the main catalyst for social transformations. 

Thanks to the use of the concept of the field of science, we were able to identify the mechanism 

for the scientific capital production - publication activity as a process of transforming information into 

bibliometric indicators used within the NPM approach as a measure of the effectiveness of scientific 

work and, as a consequence, the main mechanism for allocating capital. At the same time, the 

identification of publication activity with scientific work in all its complexity is fraught with many 

bottlenecks. These issues are discussed in detail in Section 1.3 "Bibliometrics and Altmetrics in the 

Context of Managerial Policy".  

In accordance with the concept of "latent / permanent revolution" proposed by Bourdieu within 

the framework of scientific communication, there is a space for the consolidation of researchers who are 

faced with career restrictions due to the imperfect organization of the entire system of scientific 

communication. One of the main ideas used in this dissertation research is the mutual influence of two 

main problems of the functioning of scientific communication: the need to overcome the information 

crisis and "release" communication channels and their construction in the interests of the academic 

community, which implies the search for the most optimal tools that integrate high bandwidth, 

availability of published information and quality expertise. In other words, the information crisis and 

growing inequality in science have put the academic community in front of the need to reform the 

scientific economy and search for more efficient and more equitable forms of organizing scientific 

production. 

The basis for the creation of such tools can be modern network technologies. The emergence and 

spread of the Web 2.0 Internet architecture along with the development of mobile technologies and cloud 

computing has caused the transformation of the vast majority of forms of social interaction and, as a 

result, the formation of a new social habit. The description of this complex process through the prism of 

the “network individualism” concept, proposed by Barry Wellman et al., is described in Section 1.5 "The 

Triple Revolution and the Concept of Network Individualism." Wellman not only describes the main 

processes of technological and social transformation, but also integrates the concept of Internet cultures 

by Manuel Castells, which allows us to find a direct relationship between, for example, “technoelite 

culture” and Open Science (discussed in section 1.4) due to the identity of the basic principles.  

The main limitation of Barry Wellman's theoretical model is that it is based on transformations 

of social interaction in economically developed countries and, by itself, cannot be considered 

representative at the global level. To overcome this limitation within the framework of section 1.6 

"Digital globalization and its impact on scientific communication", we turn to the concept of digital 
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globalization, which allows us to trace the intensity, forms and consequences of the spread of digital and 

network technologies around the world, including in its most remote parts. 

The mutual integration of the above elements allows us to talk about the creation of an integrated 

theoretical approach to the study of the processes of the emergence and global spread of academic social 

networks. 

1.1 Scientific communication as a subject of social research 

Structural changes in science started even before the Second World War, they were caused by 

the needs of wartime - the First World War was going on. At the same time, government regulation as 

one of the main factors in the functioning of "Big Science" was elevated to absolute for political reasons 

in the Russian Soviet Federative Socialist Republic almost immediately after the Great October 

Revolution. “"Big science” was born almost simultaneously in several highly developed countries. But 

the earliest was the science model which began to take shape in the Soviet Union, in 1918. It was in the 

Soviet country that the state organization of science first emerged”30. 

It should be noted that the report by the Soviet physicist B.M. Gessen at the Second International 

Congress on the History of Science and Technology in London in 193131. If we single out the researchers 

who noted his influence on their scientific views, then, among others, we can mention J. Bernal, R. 

Merton, S. Toulmin and J. Needham. It is from the report of Gessen that the science of science and, in 

particular, the emerging sociology of science, as a fundamental paradigm, turns to the principles of 

externalism, an approach that postulates the importance of external factors in the development of science. 

In fact, externalism has greatly expanded the field of research in science, allowing it to integrate 

sociological concepts in their entirety, which undoubtedly expanded the heuristic potential of such 

studies. 

Later, in 1939, J. Bernal, a British physicist, sociologist of science and marxist published "The 

Social Function of Science"32, in which various statistical techniques and calculations were used to 

characterize the current state of science. Thus, the first attempts to use quantitative methods in the field 

of sociological study of scientific communication can be dated precisely to 193933. For ideological 

reasons, the works of the marxist J. Bernal were widely disseminated in the Soviet Union, in 1953 the 

author was awarded the International Stalin Prize “For strengthening peace between peoples”, and the 

                                                 
30 Mikhailov A.I., Chernyi A.I., Gilyarevskii R.S. Nauchnye kommunikatsii i informatika. M.: «Nauka», 1976. P. 

19. (in Russian) 
31 Gessen B.M. Sotsial'no-ekonomicheskie korni mekhaniki N'yutona. Doklad na 2 Mezhdunarodnom kongresse po 

istorii nauki i tekhniki. Izd-e 2-e. M.-L.: ONTI Gos. tekh.-teor. izd-vo, 1934. 78 p. (in Russian) 
32 Bernal J.D. The social function of science. London: George Routledge and sons Ltd., 1939. 501 p.  
33 J. Bernal's works cannot be called the first in the field of the sociology of science. The terminology “science of 

science” and “science of science” is found already in the works of the mid-1920s, in particular by T. Kotarbinsky and I. 

Borichevsky. 
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majority of Soviet scientific works were necessarily supplied with references to his books “Science and 

Society” (1953) and “Science in the History of Society” (1956). By the way, "The Social Function of 

Science" entered Soviet libraries already in 1940, and despite the fact that it was never translated into 

Russian, it was still available to Soviet researchers. 

Soon after the end of World War II, the entire developed world experienced a sharp increase in 

the number of new editions and publications, which determined an acute information crisis called the 

"information explosion". In fact, a constant increase in the volume of scientific information produced 

was characteristic of science before that, however, it was at the turn of the 1950s-1960s. when the 

mechanisms of scientific information management ceased to cope with the multiply increased load, 

which required the development of new information processing algorithms and strategies for ensuring 

information flows of scientific communication. 

The centralized Big Science, in accordance with the concept of planned management of scientific 

research proposed by Bernal back in 1949, entered the stage of an almost global process of searching for 

ways to reform the communication structure in order to manage huge flows of scientific information and 

optimize exponentially growing costs. 

In this context, the article "Merton College" from conceptualization to an empirical program of 

the sociology of science”34 is of particular interest. The text mentions a review by Robert Merton "The 

Neglect of the Sociology of Science" (1952) on the book by B. Barber, based on which Merton notes the 

indifference of sociologists to the study of science as a social institution. Indeed, the sociology of science 

in the early 1950s. occupied a marginal position, while the comprehension of academic social processes 

was carried out mainly within the framework of history and philosophy, however, such an alignment of 

forces changed quite quickly - the process of the formation of the sociology of science became one of 

the most significant trends in social science in the 1950-60s. 

The conceptualization of the sociology of science (and, more broadly, science of science) 

occurred rapidly, its history itself can be interpreted as an illustration of the processes that took place 

within most scientific directions of that period. Rapid development was a characteristic of the sociology 

of science as a direction of research activity, while the transformation of administrative and educational 

structures proceeded much more slowly. “In the 1950-1970s. the organizational infrastructure of the 

sociology of science was limited to individual courses and special sessions of the American Sociological 

Association - there was no specialized journal, research centers, sections in a professional association, 

separate educational programs for graduate students"35. 

                                                 
34 Guba K.S. «Merton College»: ot kontseptualizatsii k empiricheskoi programme sotsiologii nauki // Zhurnal 

sotsiologii i sotsial'noi antropologii. 2015. № 2. P. 130. (in Russian) 
35 Guba K.S. «Merton College»: ot kontseptualizatsii k empiricheskoi programme sotsiologii nauki // Zhurnal 

sotsiologii i sotsial'noi antropologii. 2015. № 2. P. 137. (in Russian) 
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The year 1957, when R. Merton became the president of the American Sociological Association 

(ASA), can be taken as the starting date for the "science of science" in general and for sociological 

research of scientific communication in particular, and thus significantly contributed to the actualization 

of the sociology of science in the United States36. 

In general, during this period the main task of scientific research was "the search for ways to 

increase the efficiency of research activities"37, which is explained by the strategic and current political 

tasks facing both the United States and the USSR. We highlight the first multidisciplinary research, 

which originated at the intersection of computer science, cybernetics, bibliometrics and sociology of 

science in the 1960s, since it was the technological race of the USA and the USSR that mutually 

integrated scientific communication and modern technologies at that time, due to which many new 

directions38 of research and developments that became the progenitors of academic social networks39. 

Post-war science was largely different from the recently widespread principles of scientific 

research, thereby requiring a fundamentally new approach to realizing its potential, in particular: 

1. The use of complex and expensive equipment; 

2. A sharp increase in R&D spending; 

3. Provision of increasing staffing needs;  

4. Organization of an effective division of labor for research workers;  

5. Formation of scientific terms and conditions for collective scientific creativity;  

6. Increasing the share of government funding, control and regulation of science;  

7. Providing the transfer of a significant part of researchers from higher educational institutions 

to research institutes;  

8. Organization of science according to the problem principle and the weakening of disciplinary 

differences. Formation of interdisciplinary research groups;  

9. Expanding the geographical scope of scientific research, providing scientific communication 

channels between various research groups, the formation of scientific and communication 

networks;  

10. Reducing the time for the introduction of scientific achievements into practice.  

                                                 
36 Merton R.K. Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // American Sociological 

Review. 1957. Vol. 22. №. 6. P. 635-659. 
37 Kosolapov V.V., Shcherban' A.N. Optimizatsiya nauchno-issledovatel'skoi deyatel'nosti. Kiev. Naukova dumka, 

1971. 300 p. (in Russian) 
38 We can assume that a significant part of research in this direction was carried out under the heading "secret", 

therefore it should be noted that the analysis of developments in the field of automation of the processes of systematization 

of scientific information is a priori limited only to data from open sources. Nevertheless, a large number of works on this 

topic were published in the USSR and the USA. 
39 It was in the first half of the 1960s. when the first concepts of computer networks were published, in particular 

the work of J. Licklider, L. Kleinrock and P. Baran, and already in 1967, the development of ARPANet (Advanced Research 

Projects Agency Network) began - a computer network created in 1969 in the USA Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA). 
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In the 1960-s the unprecedented rate of growth in publication activity and the development of 

computers determined an interdisciplinary turn in the study and management of science, due to which 

active work began at the intersection of informatics (scientometrics, bibliometrics) and scientific 

management, called "scientific information activity", which included, in addition to research, scientific 

communication as well as a number of practical elements, in particular the selective dissemination of 

scientific information, the provision of retrospective information retrieval, the compilation of indexes, 

the formation of news publications, as well as micro copying, reproduction and phototypesetting. All 

these actions were aimed at overcoming the information crisis, called "Information explosion", 

characterized by the following features40: 

1. Rapid growth in the number of scientific publications;  

2. Continuous increase in the number of periodicals;  

3. Growth in the proportion of unpublished scientific and technical literature;  

4. Growth of unaccounted for scientific information;  

5. Increased time spent on working with information;  

6. Narrow specialization of researchers;  

7. Complication of the search for scientific information. So, for example, E. Fermi on a dispute 

deduced formulas faster than his colleagues found them in reference books41. 

 

Many sources as the first mention of the term "Information Explosion" point to the article 

“Science; Automated Data; Processing of Information with Computers is Advanced”, published in The 

New York Times on June 7, 1964, and the New Statesman magazine, 1964. In addition, the first use of 

this phrase is also associated with the advertising text of the IBM Corporation on April 30, 1961 and the 

text of F. Fremont-Smith, Director of the Interdisciplinary Conference Program of the American Institute 

of Biological Sciences, also published in April 1961 in the “AIBS Bulletin”.  

We managed find a note by the editor of “Circulation Research” (the official journal of the 

American Heart Association) entitled "The Publication Explosion" in November 196242, which showed 

data showing an increase in the number of abstracts in the biological sciences alone from 40,061 in 1957 

to 87,019 in 1961, that is an increase of 2.17 times in 4 years. This situation is not specific and is 

presented here only as one of the examples of an all-encompassing process that covered most scientific 

areas at the turn of the 1950s-1960s.  

                                                 
40 Kosolapov V.V., Shcherban' A.N. Optimizatsiya nauchno-issledovatel'skoi deyatel'nosti. Kiev. Naukova dumka, 

1971. P. 21. (in Russian) 
41 Segre E. Enriko Fermi – fizik. M.: «Mir», 1973. P. 81. (in Russian) 
42 Schmidt C.F. The Publication Explosion // Circulation Research. 1962. Vol. XI. P. 777-779 
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S. Zlochevsky and co-authors in the book "Information in Scientific Research" cited the 

following data: "In the United States, for example, over a decade (1950s) the value of research and 

development results doubled, and their total value increased 4.5 times. Research and Development Costs 

in US Industry in the 1960s was 30 times higher than in the 1930s, and the number of inventions 

recognized as patentable during this time increased from 45 to 46 thousand per year, i.e. by 2.2%. In 

1950-1960 the period of doubling of expenditures on research and development work was equal to 5-6 

years, and the amount of scientific information doubled in 10-15 years"43. 

On May 8, 1964, Science magazine published an article by J. Green, Director of the Research 

Division of the Office for Emergency Management (OEM) of the Executive Office of the US President, 

as well as President of the National Federation of Advanced Information Services (NFAIS) of the United 

States J. Green "The Information Explosion - Real or Imaginary?"44. Green pointed to the $15 billion45 

annually allocated by the US government for scientific research (approximately 15% of the total US 

federal budget). As the reasons for the growth in the production of scientific information, he points the 

need to demonstrate supported work, to record and disseminate the results obtained (including 

intermediate ones), as well as to protect intellectual property.  

Under the conditions of the space race, science in the USSR developed no less intensively than 

in the United States and, therefore, also required tools for assessing efficiency on the one hand and 

tracking all relevant publications on the other.  

Statistical data for the USSR indicates that the cost of scientific production for 15 years (1950-

1965) increased by 2-2.5 times, which is explained not only by increase in the number of scientific 

workers, but also by a significant complication of the necessary material and technical equipment. Thus, 

“spending on science in the USSR reached 7.2 billion rubles in 196646, and taking into account capital 

investments for the construction of scientific institutions - about 9 billion rubles, which amounted to 4% 

of the national income and about 20% of annual capital investments to the national economy"47. The 

situation in Soviet science can be illustrated with comparative analysis of scientific statistics carried out 

by G.M. Dobrov and co-authors48, as shown in Table. 1. At the same time, the Soviet economist I. G. 

Kurakov49 calculated that research institutes with the number of employees 500-1000 people are quite 

                                                 
43 Zlochevskii S.E., Kozenko A.V., Kosolapov V.V., Polovinchik A.N. Informatsiya v nauchnykh issledovaniyakh. 

Kiev: Naukova dumka, 1969. P. 277. (in Russian) 
44 Green J. C. The information explosion real or imaginary? // Science. 1964. Vol. 144. № 3619. P. 646-648. 
45 Fifteen billion US dollars in 1960, adjusted for inflation between 1960 and 2019, can currently be estimated at $ 

130,012,500,000 (one hundred thirty billion, twelve million, five hundred thousand US dollars). 
46 At the same time, research and development spending in the United States increased from $ 6.4 billion in 1955 to 

$ 23.3 billion in 1963. 
47 Kosolapov V.V., Shcherban' A.N. Optimizatsiya nauchno-issledovatel'skoi deyatel'nosti. Kiev: Naukova dumka, 

1971. P. 5. (in Russian) 
48 Dobrov G.M., Klimenyuk V.N., Smirnov L.P., Savel'ev A.A. Potentsial nauki / Pod. Red. G.M. Dobrova. Kiev: 

Naukova dumka, 1969. P. 104. (in Russian) 
49 Sotsial'no-ekonomicheskie problemy tekhnicheskogo progressa. M.: Izdatel'stvo AN SSSR, 1961. (in Russian) 
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comparable with enterprises producing products worth 25-50 million rubles a year (at the rate of 1961), 

since in the average the Soviet scientist contributes to an increase in production in the country by about 

50,000 rubles. annually. In total from 1940 to 1965 the number of people employed in science and 

scientific services increased by more than 7 times, while the number of people employed in health care 

increased by 2.8 times, in education by 2.4 times, in construction by 3.4 times50. 

 

Table 1. Increase in the main types of scientific production in the USSR (by years). 

 
Type of Scientific 

production: 
Year: Increase in the main types of scientific production in the USSR: 

  

Per 1,000 people 

employed in the 

field of science 

Per 1,000 scientific 

workers 

 

Per 1,000 scientists 

with a degree 

 

For 1 million rubles. 

science costs 

 

Doctor of Science, 

people 

1950 0,69 3,0 9,2 0,56 

1965 0,63 2,5 11,1 0,28 

Candidates of 

science, people 

1950 6,9 30,2 91,2 5,6 

1965 5,8 22,9 101,8 2,6 

Applications for 

scientific discoveries, 

pcs. 

1950 0,11 0,47 1,3 0,05 

1965 0,29 1,14 5,1 0,13 

Applications for 

inventions, pcs. 

1950 45,5 200 603 37,2 

1965 39,7 157 693 17,6 

Patents and ed. 

certificates, pcs. 

1950 16,3 71,5 21,7 13,4 

1965 5,05 19,9 88,5 2,2 

Introduction of 

inventions, pcs. 

1950 1,15 5,45 15,5 0,64 

1965 2,64 10,4 46,4 1,18 

Scientific books and 

brochures, num. 

titles 

1950 34,6 152 459 28,3 

1965 19,3 75 333 9,2 

 

Both in the USSR and in the USA, entire units were created within the framework of various 

institutions to analyze the current situation and develop further strategies. Moreover, as will be shown 

below, the priority in science of science for some time belonged to the USSR, forcing the United States 

to focus on the institutions and systems that appeared in the Soviet Union, and also to use the terminology 

introduced by Soviet scientists. 

In 1952, on the initiative of A. Nesmeyanov, the Institute for Scientific Information (VINITI) 

was founded and soon began to publish the abstract journals in various fields of science and technology, 

which made it possible to track the most relevant publications in individual research areas. Foreign 

articles and monographs were translated into Russian rather quickly and it was impossible to call the 

nascent Soviet science of science isolated: Soviet scientists had access to basic works without a serious 

time lag. So, the researcher of the history of Soviet science of science N.L. Gindilis gives a fairly detailed 

                                                 
50 Narodnoe khozyaistvo v SSSR v 1965 g. Statisticheskii ezhegodnik. M.: Gosstatizdat TsSU SSSR, 1966. P. 560. 

(in Russian) 
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chronology of the first steps of this discipline, showing that many significant works were published in 

Russian almost instantly51. 

In 1966, a seminar on the use of citation method started at the Institute for the History of Natural 

Science and Technology of the Academy of Sciences of the USSR (IIET). It was led by V.V. Nalimov, 

the author of the term "scientometrics" - he first introduced it in a report at the Soviet-Polish symposium 

on the problems of the complex study of science52. In 1966, under the editorship of I.A. Meisel and S.R. 

Mikulinsky published an information bulletin of the abstract group "Problems of Science of Science" 

with articles by J. Bernal, D. Price, T. Kotarbinskii. From 1968 to 1977 IIET published the series 

"Science of Science: Problems and Research".  

Under the leadership of G.M. Dobrov, in 1968, a center for the study of machine methods of 

processing historical and scientific information (currently the G.M. Dobrov Institute for Research on 

Scientific and Technical Potential and History of Science Ukrainian NAN). Since 1969, the Center began 

to publish the collection “Science and Informatics”.  

In the United States, attempts to restructure scientific information tracking systems have also 

been undertaken since the 1950s, but they have not been sufficiently active and effective. In 1953, The 

First Symposium on Machine Methods in Scientific Documentation was held, at which the famous 

phrase of the vice-president of the J. Hopkins University L. Reed was uttered: “a person drowns in the 

flow of information”53. However, no concrete steps were taken to solve this problem.  

One of the initiators of the process of systematization of scientific information was the chemist 

E. Garfield. Using the mechanisms employed by Shepard's Citations, Garfield envisioned creating a 

multidisciplinary citation index. In 1956, the “Eugene Garfield Associates”, “Information Engineers” 

company he created (since 1960 - the Institute for Scientific Information), began to publish a 

bibliographic weekly "Current Contents", initially containing tables of contents fresh scientific journals 

on pharmaceuticals and biomedicine, but soon covering the most diverse areas of natural and technical 

sciences. The popularity and prestige of "Current Contents" was so high that some publishers equated 

the lack of mention of the magazine in this publication with the apparent failure and even death of the 

publication.  

The next step was to create SCI (Science Citation Index), which required serious financial costs 

and Garfield took a long time to receive funding from public funds, since the capacity of his own 

company was not enough. In the conditions of the already mentioned space race of the USSR and the 
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USA, when the launch of the Soviet satellite in October 1957 actually caught both the US government 

and the American scientific community by surprise, attention was once again drawn to the shortcomings 

of the system of informing about scientific and technological achievements in the world. US President 

Dwight D. Eisenhower appointed a special commission to assess the state of providing scientists with 

scientific and technical information (later the functions of this commission will be performed by the 

SATCOM - Committee on Scientific and Technical Communication, created in 1966). In addition to the 

proposal to organize a systematic translation of Soviet studies, the idea of creating an American analogue 

of VINITI of the USSR Academy of Sciences was brought up for discussion, but at that time only the 

department of scientific and technical information was created at the National Science Foundation 

(NSF), an independent agency under the US government responsible for the development science and 

distributing grants for the most promising research. This department, among other things, advocated 

funding for Garfield's project, which had already submitted applications several times. 

To create the SCI Science Citation Index, an array of 613 leading scientific journals were used, 

processed by the staff of his company for the preparation of "Current Contents". The first SCI edition 

came out in 1963, and since 1964 it has become a quarterly. The SCI consisted of four parts: the Source 

Index, the Citation Index, the Permuterm Subject Index (a permutational index of keywords from the 

titles of source articles), and the Corporated Index (an index of the organizations in which the authors of 

the source articles worked). One of the active supporters of the development of SCI was D. de Solla 

Price, who argued that in addition to the ability to quickly inform researchers, this tool has enormous 

potential for sociology and even the history of science. Price was one of the first to conduct a study on 

an array of bibliographic reference networks and recognized this study as representative: in the article 

"Network of Scientific Papers"54, he showed that the study of links between studies by their citation can 

translate the description of science into "geographical" language, which then became the basis of the so-

called "maps of science".  

J. Green gives a comparison of the Soviet and American indexing systems, thereby showing the 

importance of this aspect in the context of the "information ceiling" achieved, as it seemed, comparing 

American achievements with the results of VINITI. Obviously, the space and military race spread to the 

field of scientometrics, where specialists also tried to "catch up and overtake", while continuing to be 

aware of each other's work (SCI fell into the hands of V.V. Nalimov in 1965 and immediately became 

active used, E. Garfield and D. de Solla Price visited the USSR several times): “Let's look at abstracting 

and indexing services. <...> In 1957, about 437,000 items were counted in the country. In 1963, this 

figure was about 950,000 titles, twice the number in 1957. The coverage for 1963 compares favorably 

with the figures for the highly publicized Soviet information center, which reached 752,000 titles in 
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1962. I am not comparing to condemn the Soviet organization; she is very good, as I found out when I 

visited her [center] a few years ago. I just want to say that we have a complete equivalent"55. 

Through adequate information management systems, scientists tried to find a way out of this 

situation: new indices for assessing the effectiveness of scientific activities were introduced for a more 

rational distribution of financial flows, and, therefore, more intensive development of significant 

scientific areas than the “rival”. Probably, it was precisely the technological race that was the reason that 

scientists of natural sciences and technical specialties began to study science, since the impossibility of 

monitoring and analyzing the entire volume of information was most acute for them, and the time lag 

was unacceptable.  

Theoretical physicist, one of the founders of the application of computer analysis in natural 

sciences M.P. Barnett, in his article "The Information Explosion" (1964), laments the inability to track 

all modern scientific research quickly, as the number of publications around the world has exceeded the 

two million mark. He also states that activities to solve these problems are being actively pursued: “The 

time factor is vital in medicine, trade and defense. <...> The United States spends several hundred million 

dollars annually on information management, and although ruble spending on these activities is not 

published, there is no doubt that the USSR is making significant efforts in this direction"56 It really was 

like this: both theoretical and applied directions were developed, including the search for new ways of 

development.  

In 1969 the "Scientometrics"57 («Наукометрия») by V.V. Nalimov was published and the term 

he introduced became generally accepted soon enough, since the book was quickly translated into 

English and distributed free of charge among American specialists. This term in a translated version was 

voiced as "scientometrics" and was considered to better reflect the essence of the discipline than the 

previously adopted "science of science"58. Introducing it, Nalimov proposed to call scientometrics 

“quantitative methods of studying the development of science as an information process”59, which soon 

became one of the main tools for studying and administering science-intensive areas.  

One of the management innovations proposed by the sociologists of science is the research of 

brothers Stephen and Jonathan Cole60, who, considering the classic question of the relationship between 

performance and salary of scientists, came to the conclusion that the number of articles (the main 

characteristic of reporting at that time, as in the United States, and in the USSR) does not reflect the real 

contribution of researchers, since many articles turn out to be unclaimed, or secondary. As a solution, a 
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citation index was proposed as an alternative indicator reflecting the contribution of a scientist to the 

development of science through the frequency of using his texts in subsequent research.  

The problem of oversaturation of the information field and the inability to manage information 

flows could not be resolved quickly, and the process of the "information explosion" and the simultaneous 

development of informatics, as well as science of science, sociology of science and related disciplines 

continued in the second half of the 1960s. This can be confirmed by the 1969 report " Scientific and 

Technical Communication. A Pressing National Problem and Recommendations for its Solution 

"(SATCOM)61, which provides the following analytical summary of a number of scientific organizations 

in the United States:  

«The American Institute of Physics (AIP) reported, for example, that the number of its annual 

publications increased from 8,000 pages in 1940 to 54,000 pages in 1966 - an increase of 575% over a 

period of 27 years. According to the IEEE, the volume of its primary publications has grown from 3,000 

pages in three journals in 1946 to over 30,000 pages in 42 journals in 1966 - a tenfold increase in page 

pages in 21 years. A review of the activities of 18 engineering and technical societies shows the 

following increase in page listing for three types of primary publications: a) conference proceedings - 

from 1,000 in 1946 to 26,700 in 1966; growth by 2500%; b) scholarly notes - from 11.8 thousand in 

1946 to 62 thousand in 1966, an increase of 420%; c) periodicals - from 4.4 thousand in 1946 to 10 

thousand in 1966, an increase of 125%. Finally, the Federation of American Societies for Experimental 

Biology announced that between 1958 and 1968, its annual published materials grew from 2,200 pages 

to 3,100 pages»62. 

However, in addition to the problem of publication activity and oversaturation of the information 

space within the framework of the official model of scientific communication, the authors of the 

SATCOM report raise another important issue related to the development of scientific knowledge, 

namely, the existence of informal scientific communication and the importance of its analysis for 

obtaining relevant data on the effectiveness of scientific work63: “Almost the first steps in this direction 

were taken only in the late 1950s - early. 1960s in connection with the tasks of developing large-scale 

(national and even international) systems of scientific and technical information with the widespread use 

of mechanization and computer technology. It is quite natural that - especially at the first stages of the 
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development of such systems - the main attention was paid to the analysis and processing of documented 

means of scientific and technical information (articles, books, scientific and technical reports, abstracts, 

reviews, etc.), especially since these means were already organized to a certain extent and thus prepared 

for such processing in libraries, bibliographic and abstract services. Moreover, all forms of scientific 

communication not recorded in documents were not considered in such systems"64. Obviously, at the 

initial stages of the development of information systems, the main problem was formulated as the need 

to cover an increasing number of names and automate search processes, but the question of how 

scientists learn about the existence of certain directions, texts, personalities, etc. remained outside the 

scope of such studies.  

Soviet researchers in this matter echoed the American: “The developers of scientific and 

technical information systems proceeded from the assumption that informal scientific communication 

constitutes a certain constant component in the general information field of science, the size and content 

of which does not depend from the functioning of systems and services for the dissemination of scientific 

and technical documentation. The failure of this assumption was demonstrated by the very first attempts 

to exploit the information systems created on its basis. The effectiveness of such systems, especially in 

servicing scientists engaged in fundamental research, turned out to be significantly dependent on the 

action of an unaccounted factor - informal communication between researchers”65.  

Scientific communication began to be seen as a complex system that includes a variety of 

components - both formal and informal, both oral and written, both mass and individual. But within the 

system, all these components are closely related, and the assessment of only one of them (as they tried 

to do by isolating only the publication activity) will initially not give adequate results. "The proclamation 

of any one method or means of scientific communication as the most important or most effective 

inevitably leads to the fact that, by taking appropriate organizational and financial measures, this method 

or means is artificially placed in a privileged position, and this damage the entire system of scientific 

communication"66. 

Despite the difficulty of distinguishing between formal and informal scientific communication, 

in the SATCOM report one can find some concept of the properties of informal communication:  

• Activity  

• Customer focus 

• Unconscious information need  

• Additional function  
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• Availability  

 

In emphasizing the 'consumer-centeredness' of informal communication in practice, SATCOM 

cites the work of Coleman et al. on medical innovation67, which has shown that although the practitioner 

relies to some extent on reference books, articles, and other "official” media, it nevertheless essentially 

depends on information received from colleagues in a non-publication way. There is also the problem 

of the parallel existence of "ordinary" and theoretical languages, characteristic of different types of 

communication, and different theoretical languages in different organizations - the phenomenon of 

"thesaurus resistance"68 in Allen's terminology. Allen described this "resistance" between scientific 

organizations, in part as a result of adaptation to coding systems. Optimization of communication 

processes leads to a decrease in "noise" in information flows and, as a result, to an increase in the 

efficiency of the operations performed by the organization (communication system). As a consequence, 

in knowledge-based communities, a number of individuals act as “translators” / “dispatchers” who select 

information, “translate” it in accordance with the specific context of their organization's activities and 

redirect it to those who are useful.  

W. Garvey and B. Griffith69 also showed the importance of informal communication, having 

managed to reproduce the full chain of obtaining and disseminating the new knowledge. Their research, 

conducted within the framework of the most representative professional organization in the United 

States, the American Psychological Association (APA), showed that scientific communication is a 

holistic system in which a change in one component leads to a change in another, and formal and 

informal forms are closely connected. Soviet researchers have designated this property as "the integrality 

of the system" - in particular, Yu.M. Sheinin wrote in his book “Integral Intelligence”: “the property of 

the integrality of the scientific communication system lies in the fact that without the destruction of the 

entire system, not a single essential component part can be removed from it. But if such a withdrawal 

does not violate the system, then it immediately begins to reanimate the withdrawn part, temporarily 

assigning the function of the latter to some other part. This is due to the fact that the system of scientific 

communication is a single organism, and not an arithmetic sum of different channels and means"70. 

D. de Solla Price also wrote about the contextuality of scientific communication, emphasizing 

the complexity of this problem: “There is no reason to expect that this problem will be correctly 

understood at all if it is interpreted as purely communication or even as a problem of targeted 

                                                 
67 Coleman J. S., Katz E., Menzel H. Medical Innovation: A Diffusion Study. Indianopolis: Bobbs Merrill, 1966. 
68 Allen Т. J. Performance of Information Channels in the Transfer of Technology // Industrial Management Review. 

1968. № 8. P. 87–98. 
69 Garvey W. D., Griffith B. C. Communication in a science: The system and its modification // Communication in 

science: Documentation and automation / ed. by A. de Reuck J. Knight. London, 1967. 
70 Sheinin Yu.M. Integral'nyi intellekt. M.: Molodaya gvardiya, 1970. P. 100. (in Russian) 



27 

 

transmission of the necessary information to the right people. Scientific information is much more than 

just a problem of scientific literature and scientific libraries. A scientific article is by no means an 

invariable unit of information that is published, accumulated, found and issued on demand. It is a 

changing part of the social fabric of science, and it is produced in some conditions and used in others"71. 

Obviously, such a "translation" is in demand not only within the framework of applied activities (as was 

the case with medical workers), but also within the academic community, primarily within the 

framework of multidisciplinary fields, when researchers for the same theories or concepts can use 

different terminology.  

The conceptualization of informal communication is expanded in the article by G. Menzel 

"Planning the consequences of unplanned actions in scientific communication"72, where he lists the 

properties (which can be designated as advantages) of this phenomenon:  

7) Efficiency. Informal communication proceeding at the interpersonal level is more operative (in 

comparison with the speed of publication of materials) for those who are included in the appropriate 

communication structures (the so-called “invisible college”). 

8) Targeting. The selectivity of the interpersonal network determines the transmission of messages to 

those specialists for whom this information is essential. In addition, such an individual approach also 

includes “translation”, adapting the elements of new information to the profile of the interests of the 

individual scientist.  

9) Assessment and synthesis. Within the framework of informal communication, researchers often 

exchange precisely concentrated information, and not formal documents, due to which facts are 

transmitted that have already passed the procedures of selection, assessment and, possibly, synthesis 

of information.  

10) Extraction of applied meaning. By extracting applied meaning Menzel means the "translation" of 

information from the source language (laboratory or theoretical) into the language of action. Again, 

given the aforementioned properties, such a translation can include an assessment of the meaning of 

the original information, as well as a description of practical situations and conditions in which this 

newly acquired knowledge can be applied.  

11) Transmission of unformulated content - specific information that cannot always be transmitted 

through formal channels of scientific communication: the smallest details about the intricacies of 

research, the features of equipment and materials, etc.  

12) Feedback. The advantage of informal (interpersonal) communication is the ability to quickly receive 

feedback in the process of transferring information. Arguing about the unconditional usefulness of 

                                                 
71 Prais D. Tendentsii v razvitii nauchnoi kommunikatsii – proshloe, nastoyashchee, budushchee // Kommunikatsiya 

v sovremennoi nauke. Sbornik perevodov. M.: Progress, 1976. C. 94 
72 Меnzеl Н. Planning the Consequences of Unplanned Action // Communication in Science / A. de Reuck, J. Knight 

(eds.). Boston: Little, Brown and Company, 1967. P. 57–71. 



28 

 

feedback in informal scientific communication, Menzel notes: “As for the possibility of 

implementing constant feedback in communication, new inventions in the field of machine storage 

and issuance of information are fraught with the prospect of a “dialogue with the catalog”73, which 

at the moment implemented in search engines, abstract databases, academic social networks and 

many other types of digital platforms. 

 

One of the most important properties Menzel considered the “unplannedness” of this type of 

communication, which the authors of SATCOM also emphasize, noting that the consumer can receive 

“information that turns out to be useful for him, although he himself did not specifically look for it - 

either because he did not know at all about its existence, or because he did not understand its meaning 

for his own purposes without a translator"74. 

If "planned" communication includes, for example, ordering a particular book from a library, 

working on the principle of requesting and receiving specific information, then "unplanned" is the 

process of exchanging information outside the request, for example, a spontaneous conversation at a 

conference. The researcher can receive useful information, the existence of which he did not know and, 

therefore, could not receive within the framework of the planned communication due to the impossibility 

of forming a request. In addition, negative results and specific information about the current or planned 

research are more often disseminated through informal channels.  

“One of the important features of scientific publication that contributes to the progress of science 

is that communication from time to time pushes the researcher to expand his area of attention by 

attracting his interest in information, sources of which are located outside the area of attention at a given 

time”75 describes Menzel the importance of informal communication, thus ensuring the further 

development of science. Referring to Todd76, he notes that articles and reports, even not directly related 

to the topic of research, can lead to new ways of thinking about their work. 

Menzel's recommendation to provide the technical possibility of re-notifying the researcher 

about the release of the material77 also turned out to be somewhat prophetic, and was implemented using 

modern archiving and indexing tools, so that the article can be recommended for reading regardless of 
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the year of publication, but only considering its presence in database and matches of actual tags 

(keywords), user texts and corresponding text attributes. Such repeated (and sometimes multiple) 

notification is necessary, since the moment of the need for information may not coincide with the period 

of publication of the work.  

One of the most pressing issues is the problem of formalizing informal communication processes 

with the aim of further automation: "Formalized at a certain level informal communication among 

scientists clearly reveals a significant degree of regularity, a corresponding commonality of behavior 

patterns and the possibility of predictability"78. 

In this context, empirical studies of communication networks carried out in the 1960s are 

especially important, the most indicative of which are the works of D. Crane "Social structure in a group 

of scientists: testing the hypothesis of an "invisible college"79, N. Mullins "Distribution of social and 

cultural values in informal communication networks among biologists”80, as well as an article in the 

collection“ Communication within the community of scientists and engineers” by B. Griffith and A. 

Miller81. Such empirical scientific studies were quite popular, including within the framework of the 

activities of various professional associations, so the list can be supplemented with several dozen more 

texts. The above studies allowed American sociologists and anthropologists of science to identify 

additional properties of informal scientific communication, namely: intensive interdisciplinary 

connections, as well as the key role of "network brokers"82. The text of N. Mullins and B. Griffith 

summarizes the results of empirical research by D. Crane and, in fact, N. Mullins himself: limits of their 

specialty than within it. This makes it possible to assume that scientists work and are able to exert 

influence in more than one specialty, and this situation should be recognized as a normal condition for 

the activity of scientists with a high degree of activity"83. 

We can say that by the second half of the 1960s the problem of integrating informal scientific 

communication into new communication systems had become urgent on both sides of the ocean. Many 

researchers concluded about the need to study and consider the channels of informal communication - 
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S. Herner84, M. Holbert and R. Ackoff85, D. Pelz86, G. Menzel87, D. Price88, R. Orr, I. Coy and A. Leeds89 

and others. The main task of sociologists of science at the turn of the 1960s and 1970s. it became the 

identification of networks of informal connections that could be interdisciplinary in nature, be connected 

by specific nodes among themselves, and also differ significantly from formal, administrative structures. 

To describe such social networks, Price proposed the concept of "invisible college", "the only raison 

d'être of which is the desire to replace formal communication with personal contacts"90. 

The term "invisible college" comes from the figurative name of the club of English natural 

philosophers and intellectuals who united in the 17th century around the ideas of F. Bacon's empiricism 

and subsequently became the basis for the creation of the Royal Society of London. “An important part 

of F. Bacon’s teaching on the leading role of the experimental, inductive method in science was the 

thesis that the effective use and development of such a method requires the collective efforts of 

researchers. Here the influence of manufactures that appeared in England, which amazed their 

contemporaries with an increase in labor productivity, had an effect. In "New Organon" F. Bacon wrote: 

"... not only one person can walk along this road (as along the road of reasoning), but the works and 

works of people can be best distributed and then compared (especially with regard to gathering 

experience). People will only begin to learn their powers when not an infinite number of people will do 

the same thing, but one will do one thing, and the other will do something else"91. Thus, the "Invisible 

College" can also be regarded as one of the sources of the collectivization of science and the scientific 

distribution of labor.  

"Invisible college" is a form of organizing scientific research, characteristic of a certain, 

moreover, a very short period in the history of science. This period is characterized, first of all, by a 

small number of people included in the sphere of science, as well as minimal participation of the state 

in its organizational affairs. When the number of scientists and their social role increased, these "invisible 

colleges" either disintegrated or turned into quite visible scientific communities and academies - the 

Royal Society of London (1662) or, for example, the French Royal Academy of Sciences (1666). 
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The term continues to be used in social science research to denote the free flow of scientific 

information without the medium of formal organizations and channels. However, the concept of invisible 

college cannot be considered in isolation from the empirical study carried out by D. Crane. As part of 

her research, she proposed a number of important additions, highlighting the main gaps of the original 

concept: “Price put forward the concept of an 'invisible college' - an elite of interacting and most 

productive scientists within the research field. However, this concept does not consider two aspects of 

the social organization of research areas, which were revealed as a result of our analysis: (a) the 

interaction between the most active and influential participants in a particular area and its “ordinary” 

participants; (b) the role of "outsiders" in the social organization of the research area"92. 

D. Crane, through sociometric methods, defined the "invisible college" as a kind of social 

organization based on the relationship of ideological influence and information transfer. According to 

Crane in this case the community is greater than the sum of its members, thanks to which the central 

group of the most “connected” scientists was more important for researchers in this field than the 

individual specialists included in it93.  

A similar studybased on sociometric means proposed by J. Coleman94 and modified by D. Crane 

was carried out in the field of high energy physics by J. Gaston95 in 1969. Having discovered similar 

central groups, which were characterized by significant communication isolation, he concluded that 

empirical evidence is sufficient evidence to support the existence of "invisible colleges".  

Attempts to empirically identify "invisible colleges" - a completely informal network of relations 

- were often limited by the modest technical capabilities that were in the arsenal of researchers in science. 

So, N. Storer wrote: "any attempt to define the boundaries of the "invisible college" is clearly doomed 

to failure, because in reality such an organization - in a form accessible for clear identification and 

analysis - does not exist96" which is quite true for scientific communication in 1968. 

The concept of invisible colleges and the importance of studying informal communication was 

also shared by Soviet specialists. Thus, studies of informal communication were discussed at the Soviet-

Polish "Symposium on the Problems of the Comprehensive Study of Science" (June 1966, Lviv-

Uzhgorod), which was attended by almost all the leading scientists of the USSR: G.M. Dobrov, A.A. 
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Zvorykin, M.M. Karpov, B.M. Kedrov, V. Zh. Kelle, I.A. Maisel, S.R. Mikulinsky, V.V. Nalimov, N.I. 

Native, M.G. Yaroshevsky et al. Gindilis, describing this congress, notes that the speakers who spoke 

emphasized the importance of “invisible colleges” as informal connections in planning in science.  

Speaking about the contribution of de Solla Price to the study of scientific communication, one 

cannot fail to mention his classic thesis about the percentage ratio of formal and informal 

communication. So, according to him, out of the total volume of communication “which is used by the 

researcher both as a source of motivation for his work, and as a source of data that generally make his 

work possible <...> about 80% <...> comes to him from other researchers at the stage that precedes 

formal communication, through informal channels - in the form of conversations over a glass of wine, 

conferences, seminars, preprints and other components of the "invisible college"97. 

The SATCOM report contains a reference to the text by V.V. Nalimov and Z.B. Barinova “Study 

of scientific journals as communication channels”98: “Recently, in one of the Soviet publications, it was 

written about the role of “invisible colleges” (“invisible collectives”) in the exchange of information and 

its assimilation: “Our scientists, as a rule, are not included in these international invisible collectives. A 

foreign scientist who is part of such a team gets acquainted with new ideas in the process of their 

emergence long before they are published <...>. Some publications turn out to be obscure due to the fact 

that we do not know all those lengthy discussions that preceded them"99. 

In this context, the need to develop a comprehensive model of scientific communication, which 

would include all the variety of forms of interaction between researchers becomes obvious. A certain 

heuristic potential is probably possessed by the concept of consumers and producers of scientific 

information from the SATCOM report, showing that their separation is, on the one hand, artificial, since 

the generators and receivers of scientific information are often the same people, and on the other hand, 

it is necessary, since motives and guidelines in their activities in each role are different100. 

The SATCOM authors note that in the context of the study of scientific communication, classical 

methods of social polling have critical shortcomings, due, inter alia, to the multiplicity of motives of 

various actors in scientific interaction, as well as the proliferation of stable communication patterns and 

strategies. Overcoming the low reliability of the obtained data, from the point of view of SATCOM, is 

possible by using non-reactive methods of sociological research, called "unobtrusive measurement", but 

half a century ago such methods had significant technical limitations and could not be fully implemented. 

The report contains the following thesis: “On the other hand, experiments in which testing does not 
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directly affect the subject under study (the so-called “unobtrusive measurement”) are very difficult to 

implement. Several measurement techniques have been tested in this area with varying degrees of 

success, and now these techniques are being modified and combined with each other to provide a more 

reliable study of problems related to consumer behavior in access to information”101. 

The methods proposed in the report are undoubtedly outdated, but the strategy of non-reactive 

research (unobtrusive measurement) in the context of modern forms of scientific communication, as well 

as considering the available means of obtaining and processing information, we see as the optimal 

methodological solution in the process of forming the design of this study. It is worth noting the high 

degree of awareness of the authors of the report about their contemporary theoretical and methodological 

developments. Thus, the non-reactive strategy of sociological research was just beginning to be 

developed - since the publication of the first book on this method “Unobtrusive Measures: Nonreactive 

Research in the Social Sciences”, it took only 3 years to publish the report. This indirectly confirms the 

desire of the authors of the report to integrate new, sometimes experimental and innovative methods into 

a strategy for overcoming the crisis of scientific information. We share the opinion of the authors of the 

report on the potential of using an unobtrusive methodology in scientific communication research, since 

the current context allows us to use almost exhaustive data sets to identify real communication practices 

of researchers without the risk of significant distortions caused by the effect of social expectation. We 

believe that the large data sets available to researchers allow the use of remote research methods not 

only in order to ensure a higher degree of representativeness, but also in order to minimize time, technical 

and financial costs.  

The SATCOM report also examines the possibility of using sociometric techniques to identify 

communication channels. These methods are designed to show “the influence of personal characteristics, 

orientations and interpersonal relationships on the flow of information. With the help of this technique, 

as a rule, the following are investigated: the existence and functions of “information specialists”, or 

“information dispatchers”, who in relation to their colleagues act as a kind of information sources <...> 

factors that determine the scope of the so-called “ invisible colleges ", as well as the type and amount of 

information circulating in them; the correlation between information needs and patterns of behavior in 

the exchange of information, taking into account the special characteristics of the information consumer 

and the peculiarities of his relationship with his work environment"102. 

Such research procedures today can be automated. Of course, in the second half of the 1960s, the 

"invisible college" could be identified based on the analysis of the structure of co-authorship within the 

studied community of researchers, but such studies, from our point of view, have a number of drawbacks 

that can be overcome today. Thus, research on publication activity is subject to a number of limitations, 

                                                 
101 Kommunikatsiya v sovremennoi nauke. Sbornik perevodov. M.: «Progress», 1976. P. 52. (in Russian)  
102 Ibid. P. 54. (in Russian) 



34 

 

which include the probability of incomplete indexing of texts, the time lag of publications, the general 

limitation of publication channels, which does not allow publishing “all at once,” as well as the non-

identity of joint research activities and joint publication work. In turn, academic social networks allow 

building networks of contacts on various grounds, not limited to co-authorship, which allows building 

more complex and multifactorial sociometric graphs, the heuristic potential of which greatly exceeds the 

capabilities of similar studies half a century ago.  

Despite the lack of appropriate technologies, the very concept underlying academic social 

networks, in a somewhat simplified form, can be found in the so-called. systems of selective 

dissemination of information (IRI). The term IRI (English – SDI - selective dissemination of 

information) was introduced by H.P. Luhn103 in 1958 to define the tasks of the service, sending new 

elements of information to the points of the organization, where they are most likely to be used for 

current work.  

The main tasks of IRI: 

1. Ensuring the prompt satisfaction of individual information needs of users with high rates of 

accuracy and completeness of issuance;  

2. The ability for each user to set the required output accuracy;  

3. Minimization of system response time;  

4. The maximum possible simplification of the principles of working with the system and 

reduction of time costs; 

5. Ensuring the collection of accounting and statistical information in order to improve the work 

of the system.  

 

Further development and development of technologies led to the emergence of the concept of 

integrated information systems - “a single complex of several simple systems, each of which is designed 

to perform a single function and can exist independently. Such a system, taken in organic unity with 

other simple systems, becomes an integral part of the whole, capable of performing some new functions 

that none of the systems that form it can perform. A specific function of IIS can be considered, for 

example, the satisfaction of any types of information needs, while simple information systems are 

focused on meeting the needs of only certain types"104. In the realities of the 1960s and 70s. attempts to 

implement such complex systems (IIS) implied complex assemblies of special scientific and information 
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institutions, analog systems for storing and processing information and automation equipment that 

existed at that time.  

Conclusion  

Scientific communication has a number of specific features inherent only in this type of social 

interaction. Nevertheless, in many respects this system is built on universal forms of information 

exchange, including methods of storage and systematization (indexing), channels and forms of 

transmission, as well as a system of filtering and ranking both information and the communicating 

subjects themselves.  

Analysis of the genesis of research in scientific communication allowed us to highlight the main 

problems of this specific communication system:  

Of paramount importance in the transformation of scientific communication is the factor of 

information overload, which is considered in detail within the framework of "information 

explosion" research - the crisis of the scientific communication system, characterized by the 

ineffectiveness of the existing channels of information exchange in conditions of information overload. 

We consider academic social networks as one of the information management tools and a means of 

overcoming the limitations of classical analog information channels.  

Due to the sciencecentrism inherent in both centers of the bipolar world in the 1960s overcoming 

the information crisis in science was seen as possible through the scientific method, which led to the 

intensive development of research in scientific communication. Among these studies were 

“bibliometric”, focused on the issues of systematization and management of publication channels, 

“sociological”, related to informal forms of scientific interaction, and research in the field of informatics 

and systematization, devoted to the forms of information, channels of their transmission and receipt, as 

well as automation.  

These studies had led to the realization of the emergence of scientific communication as a system 

consisting of interdependent formal and informal forms, especially in the context of the impossibility of 

their clear conceptualization. This approach allows us to talk about scientific communication as a whole 

as an extremely complex socio-technical tool for the exchange of scientific information.  

The use of the concept of an integral (emergent) information system as applied to academic social 

networks allows us to consider digital platforms (ResearchGate or Academia.edu) as a result of the 

consistent development and implementation of IIS principles through modern network technologies. In 

the context of the genesis of scientific communication, academic social networks are the result of a 

consistent movement towards overcoming the information crisis through the automation of all functional 

processes of scientific communication: storage, systematization, transmission and ranking of scientific 

information and communicating subjects, that is, the researchers themselves.  
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Nevertheless, further analysis of digital transformations of scientific communication is 

impossible without understanding the nature of interaction and mutual influence of various elements of 

this system. To overcome this limitation, we turn to Pierre Bourdieu's concept of a field of science. 

1.2 Social space of scientific interaction in the concept of P. Bourdieu 

Modern social interaction in science, at least at the administrative level, mostly relies on the 

principles of neoliberal management, which is based on the separation of the administrative apparatus 

from the scientific (policy of managerialism). This implies an objective and maximally independent 

examination, as well as the desire to create and maintain competition among researchers. In theory, such 

a concept, initially based on market mechanisms, should contribute to the motivation and productivity 

growth of "scientific production". 

From the standpoint of neoliberal management, scientific communication is understood as a 

market. In this context, it is necessary to make a remark that understanding science as a market is not a 

metaphor, modern science and education actually exist on predominantly market conditions - the market 

for scientific journals, the market for digital platforms, the market for scientific associations and 

conferences - all of them, undoubtedly, possessing extremely complex the specifics of functioning, they 

still have market characteristics: capitalization, competition, liquidity, etc.  

Nevertheless, scientific production, in contrast to the production of material goods, is 

characterized by specific mechanisms of functioning, which are reflected in the concept of the field of 

science by Pierre Bourdieu. As part of dissertation research, we are talking about the place of academic 

social networks in the system of modern scientific communication in the broadest sense, without 

considering geographical, disciplinary or cultural characteristics - in about the same vein, the concept of 

the field of science is built, which is rather "umbrella" one. Thanks to it Bourdieu's these are not outdated 

and, despite the 45 years that have passed since the publication of this text, it largely correlates with the 

much newer works of B. Latour105, Y. Gingras106, S. Fuller107 and others.  

So, Bourdieu defines the field of science as “a system of objective relations between positions 

achieved in the previous struggle, which is a place of competition, a specific stake in which is a 

monopoly on scientific authority, defined as technical ability and - at the same time - as social power, or 

a monopoly on scientific competence, understood as the ability to speak and act on behalf of science, 

socially assigned to a certain individual"108. 
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Bourdieu makes two essential remarks: “On the one hand, one should not reduce the objective 

relations constituted by the field to a set of interactions in accordance with interactionism, that is, to a 

set of strategies that are actually determined by the field. On the other hand, it is necessary to clarify 

what “social recognition” means: in what follows it will be shown that the group that provides this 

recognition is constantly striving to be limited by the totality of scientists, i.e. competitors as the 

accumulated scientific resources and, accordingly, the autonomy of the field increase"109. Both remarks 

are extremely important in the context of social comprehension of academic social networks, as digital 

platforms of this type determine the range of possible strategies (according to the functionality of the 

network), as well as establish filters and ranking systems for users, limiting the possibility of registration 

of "non-scientists" and, in general, significantly influencing its social composition. 

Thus, we understand scientific communication as a communication system striving for autonomy 

due to the use of a special communication code that includes a range of social practices and positions 

determined by the struggle for a special form of social capital - scientific authority. A person, falling 

into the sphere of influence of the habit of scientific communication, finds himself in a closed, almost 

autonomous communication system, initially built on the basis of his own forms of ranking - for 

example, educational status, scientific degrees and titles, positions, rating systems, bibliometric 

indicators, etc. Data the elements of the scientific communication system, being "positions achieved in 

the previous struggle," perform several functions at once, namely:  

-They act as multistage filtering and ranking systems that provide separation according to the 

principle of "friend or foe", in fact, excluding people without scientific degrees from the competition;  

-Provide clear positioning of players, building their hierarchy and determining access to various 

market clusters  

Considering scientific activity as a struggle for authority, P. Bourdieu believes that in this way 

“all practices are focused on achieving scientific authority (prestige, recognition, fame, etc.), i.e. on 

internally dual goals, what is usually called "interest" in a particular scientific activity (discipline, 

method, etc.), always has two sides; the same can be said for strategies to meet this interest. "Bourdieu's 

reasoning is built around the understanding of science as a market, that is, activities aimed at achieving 

benefits through the struggle for a special form of capital - scientific authority, which, being the main 

resource in the framework of scientific communication, can be converted into other forms - both material 

and immaterial. It is the achievement of scientific authority, the building of one's own reputation that 

makes it possible to operate effectively in the conditions of “scientific production”, providing the most 

advantageous structural positions. In other words, Bourdieu argues with T. Kuhn and his concept of the 
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development of science110, accusing the latter of a naive understanding of science through the postulates 

of idealistic philosophy and, as a result, perceiving it as an activity aimed exclusively at obtaining true, 

reliable knowledge. Bourdieu notes that "from the strict definition of the scientific field as the objective 

space of the game, where specific stakes are involved, it follows that it would be in vain to distinguish 

between purely scientific and purely social definitions of practices, which are usually redefined"111. 

Bourdieu does not deny science the right to its own specifics, but at the same time does not define it as 

a "pure" activity aimed exclusively at the search for truth. On the contrary, he makes a direct comparison 

between science and the market, where researchers work in accordance with their own idea of the most 

profitable directions, depending on the ratio of the invested capital and the received profit.  

Bourdieu writes: “the struggle for scientific capital <...> owes its main characteristics to the fact 

that manufacturers strive to have only their competitors as potential customers. This means that in a field 

with a high degree of autonomy, an individual manufacturer can achieve recognition of the value of his 

products only through other manufacturers who, being at the same time competitors, are least inclined 

to recognize a colleague <…>. Only scientists involved in the same game have the means to symbolically 

master a scientific work and evaluate its merits. <...> Competitors cannot limit themselves to distancing 

themselves from already recognized predecessors, but are forced <...> to integrate the contribution of 

predecessors into the design - which leaves these predecessors behind)”112. Scientific communication, 

characterized by a complex system of filters and ranking of participants, due to its autonomy, bordering 

on isolation, forms an almost autopoietic communication system, the only tool for differentiating actors 

within the reputation. Nevertheless, “scientific production” has historically taken the form of 

“brickwork” (in the terminology of D. Price), that is, all new information must be built into the existing 

array, which implies the binding of texts to both classical and modern trends. In other words, despite the 

paramount role of building an individual scientific career, the scientific communication market (at the 

level of individual researchers) implies various forms of cooperation - mutual citation, the formation of 

scientific directions and schools, while, as mentioned earlier, not all forms of such cooperation can have 

formal, “tangible” foundations. 

Scientific production, in accordance with the concept of Pierre Bourdieu, can be viewed as a bi-

directional process, implying the production of scientific information on the principle of "brickwork" 

and the production of scientific authority, that is, the formation of intrasystem social capital. In this 

context, academic social networks, for example, ResearchGate, can be understood as a digital 

embodiment of the field of science - both as an environment and as a means of realizing a system of 

objective relations, which Bourdieu writes about, but using modern digital communication channels. In 
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other words, academic social networks become precisely academic as a result of the reproduction of the 

communication system, historically formed in scientific production.  

So, at the same time, the only consumers and producers of both scientific information and 

scientific authority are the researchers themselves, whose positions they have achieved allow them to 

carry this status and interact within the framework of the scientific communication system. Such actors 

can be both employees of private pharmaceutical companies and teachers of state universities - 

involvement in scientific communication processes and compliance with the habit of scientific 

communication, expressed both in the understanding of the rules of the game, the practices and strategies 

of the researcher, are of paramount importance.  

Due to the formalization of the system of accounting for scientific production and the need to 

ensure storage, indexing and transmission of information, scientific communication becomes text-

centered, which determines the hegemony of bibliometric indicators - practically the only quantifiable 

metrics of scientific production.  

In fact, today one of the main sources of legitimizing academic authority is bibliometrics, that is, 

indicators of the demand for scientific texts among researchers. The most important aspect in this context 

is that, within the classical system of periodicals, researchers can only produce manuscripts that accept 

publication status in the form of a journal article or monograph only by involving in this process 

publishing houses - commercial institutions that monopolize the main “production channel” of science, 

realizing its commercial interests, thereby significantly influencing the process of scientific production.  

In turn, the formalization of "out-of-text" interaction through Internet metrics allows one to 

obtain new indicators that demonstrate the intensity of the researcher's network communication, his 

popularity and, in part, demand. Thus, the statistical mechanisms of academic social networks can be 

considered as indicators of recognition/reputation. They are both a means and an end, since high scores 

form an idea of reputation, which, in turn, allows you to claim other benefits, entailing new capital, in 

full accordance with the Matthew effect. Visibility, formed due to the growth of statistical indicators, in 

the world of social networks plays the same role as authority in scientific communication - in fact, these 

are different names for the same social phenomenon - a formal display of the demand for a product, be 

it a scientific article or video on the YouTube digital platform. Thus, the metaphor of the market for 

explaining the mechanisms of scientific activity fits perfectly well, but the role of the equivalent of 

financial instruments is played here by recognition, and the further distribution of benefits proceeding 

according to the principle “money makes money”, in our context, is rather formulated as “reputation 

makes reputation”, however, the term "reputation" is used here rather in the meaning of "popularity" or 

"public recognition".  

As for the social network reputation within the framework of scientific communication as an 

indicator of scientific authority in the understanding of Pierre Bourdieu, there is no official, generally 
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recognized mechanism of “legitimizing the source of legitimation”. Being both a source and a consumer 

of scientific recognition, researchers themselves form groups capable of legitimizing sources of 

recognition, including the metrics of academic social networks. Thus, the mechanism of legitimizing 

Internet statisticians implies only the accumulation of the forces of a group of researchers, whose strategy 

implies the involvement and use of such data in the framework of scientific interaction. In the context 

of growing inequality in the scientific communication market, such a group can be defined as an active 

audience of academic social networks, which, with their network practices of using platforms, confirms 

their importance, thereby legitimizing the network mechanisms for the distribution and representation 

of scientific recognition. In this context, an increase in the number of users of academic Internet sites 

implies an increase in the level of “legitimation of the source of legitimation,” that is, the recognition of 

the mechanisms of academic social networks as a source of scientific reputation. In this context, 

academic social networks act not only as a digital segment of scientific communication, but also as an 

alternative communication channel, partly publication, but still non-publishing communication, which 

allows you to convert your own research and network work into an alternative form of social capital - 

non-bibliometric scientific visibility. 

Nevertheless, academic social networks are not opposed to analog publication channels, but on 

the contrary, they actively integrate classical and new forms of exchange of publications, old and new 

journalistic metrics and many other elements of publication forms of scientific communication into their 

structure, which, firstly, does not allow we can say that users of academic social networks are motivated 

exclusively by the need for an institutional struggle against the resulting communication monopoly, on 

the contrary, many of them can use digital platforms as a catalyst for the dissemination of their 

publications, and secondly, we cannot talk about the isolation of academic social networks and 

publishing houses - these structures, although they are in a situation of tough competition, are still forced 

to interact and mutually integrate.  

In 1983, speaking of scientific capital, Bourdieu anticipates the growing importance of visibility: 

“The concept of visibility, which is often used by American authors (this is, as is often the case, a 

common term among university professors), well explains the differentiating, distancing value of this 

special a kind of social capital: to accumulate capital means "to make a name for yourself", a proper 

name, a well-known and recognized name, a sign by which one can immediately identify its bearer, 

highlighting it as a form that is noticeable against an undifferentiated, dark (obscure) background in 

which everything in common"113. The importance of visibility in the mid-1980s, as well as in the post-

war era in general, was due to the information crisis factor, a consequence of the “information 

explosion”. Today, despite the spread of information and communication technologies, which largely 
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removed some of the problems of the "pre-digital era", due to the colossal intensification of the processes 

of production and dissemination of information, the role of visibility is only increasing, bringing the 

information crisis to a new stage of development. The geography of modern science has expanded many 

times over the past forty years, and thanks to digital technologies and the general trend towards 

globalization, the international flow of researchers and their awareness of each other, both local and 

global, have led to the formation of a huge personnel market. Its density and, therefore, competition on 

it have increased significantly. In this context, the desire to stand out from the crowd in one way or 

another becomes an obvious and integral part of the strategy of almost any researcher. 

In P. Bourdieu's text, a description of the structure transformation principles can be found. They 

could be used as a theoretical framework for the opposition of "classical" commercialized science 

(conventionally - "science of publishers") and a new, open science ("science without intermediaries"). 

Bourdieu writes: “The structure of the scientific field is determined at any given moment by the state of 

the balance of forces between the participants in the struggle, agents or institutions, that is, the structure 

of the distribution of specific capital as a result of the previous struggle, which is objectified in 

institutions and dispositions and which regulates the strategies and objective chances of various agents 

or institutions in the current struggle, and the distribution of scientific capital underlies the 

transformations of the scientific field through strategies to preserve or undermine the structure produced 

by the structure itself "114. 

In other words, according to Bourdieu, the transformation of scientific communication is 

understood in a somewhat Marxist way, through the transformation of the means of production of 

“scientific capital” and, as a consequence, the entire social structure of the scientific communication 

market. In this context, we are talking about control over the main channels of scientific communication, 

the role of which has been performed for a long time by periodical scientific publications, therefore, by 

publishing houses. Thus, academic social networks can be viewed as an attempt to create alternative 

channels of communication, determined by a change in the means of production, in this context - digital 

and network technologies. Academic social networks do not form a new ideology of scientific 

communication, but are embedded in the already existing movement of Open Science, fully 

corresponding (in the terminology of M. Castells) to the postulates of technoelite culture, that is, the 

ideological foundations of the Internet architecture Web 2.0. Thus, academic social networks can be 

viewed as an element of the struggle between various groups of scientists, implying the opposition of 

commercialized science (within which the right to distribute reputation and recognition is vested in 

academic journals and other sources of bibliometric data) and the so-called Open Science, which 
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expands the understanding of scientific activity through inclusion of "non-publication activities" and 

advocating the reform of the scientific field by reducing the role of publishing houses in the production 

of scientific information and the distribution of recognition in science. 

Bourdieu, describing the structures of power and control in science, writes: “The dominants are 

doomed to the strategy of preserving the established scientific order of which they are a part. <...> This 

established procedure also includes a set of institutions obliged to ensure the production and circulation 

of scientific goods and at the same time the reproduction and circulation of producers and consumers of 

these goods <...> In addition to the instances specially designed to ensure recognition, the established 

the order also includes dissemination tools, and in particular scientific journals, which, through selection 

carried out in accordance with prevailing criteria, ensure the recognition of products that meet the 

principles of official science, constantly giving an example of what is worthy of being called science, 

and carry out actual censoring heretical products either by openly excluding them, or by defining what 

can be published, discouraging the desire to be published"115. In this description, one can easily guess 

the principle of the “journal” model of scientific communication and the mechanisms of its counteraction 

to new practices and strategies, which, of course, include the Open Science model and, in particular, 

practices determined by academic social networks.  

According to Bourdieu, transformations in science are determined not from the idealistic position 

of the value of objective knowledge, but as a restructuring of the capital market, mainly expressed in the 

form of scientific recognition/reputation. Defining the scientific struggle, Bourdieu writes: “It is the field 

that prescribes to each agent his strategies, including such a strategy, which consists in overthrowing the 

established scientific order. Depending on the position that “those entering the field” occupy in its 

structure, they can be focused either on reliable succession strategies that can provide them with income 

in the future foreseeable career <...>, or on strategies to undermine, these infinitely more expensive and 

risky investments that can bring income, due to monopoly holders of legitimacy, only at the cost of a 

complete redefinition of the principles of scientific legitimacy of domination, without counting on a 

significant profit, in any case, soon, since the entire logic of the system is directed against them”116. 

Thus, depending on the degree of involvement in the existing bibliometric hierarchy, academic social 

networks can be defined either as digital means of maintaining the existing system for the distribution 

of scientific reputation, or as alternative fields of scientific communication that actively use alternative 

metrics and in various ways reduce the importance of classical scientific journals. Since the degree of 

involvement in the existing hierarchy directly affects the entry into the network of researchers with a 

nonzero reputation, and the transforming intention depends on the number of newcomers and outsiders 
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seeking to rebuild the system, the strategy of academic social networks depends on the degree of balance 

of the “conservative” and “revolutionary”, which, in the opinion of the network administration, will 

effectively attract the largest number of users.  

Bourdieu notes that market transformations, implying a complete breakdown of the old and new 

schemes, are proceeding much more smoothly than one might have initially assumed. He shows that 

revolutionary processes become continuous and the opposition between strategies of succession and 

strategies of undermining is leveled out due to the fact that the accumulation of capital for revolutionary 

changes takes place within the framework of the old system.  

"Accordingly, the opposition between inheritance strategies and gap strategies increasingly loses 

its meaning, as the accumulation of the capital necessary to make revolutions and the capital that these 

revolutions provide, increasingly occurs in accordance with established career procedures"117. Major 

scientific revolutions take the form of a permanent struggle for capital and the means of its production, 

which P. Bourdieu calls a "permanent" or "latent" revolution.  

Transformational processes in science can proceed, if not latently, then, at least, not be reflected 

by researchers as a redistribution of the reputation market, smoothly integrating into the everyday 

practice of scientific communication. At the same time, the similarity of maintenance and transformation 

practices only hides, but does not reduce the severity of the situation in the scientific market, which can 

be indirectly observed through legal conflicts, the volume of investments in digital means of 

communication and the spread of Open Science practices. 

Conclusion 

Due to the high degree of inertia and the complex system of social integration, scientific 

communication changes rather slowly. The problem of the information crisis that arose in the post-war 

period and, undoubtedly, remained one of the most significant factors in the development of science at 

the time of writing "Fields of Science" in 1975, has survived to this day.  

According to Pierre Bourdieu's concept scientific production includes two processes: the 

production of scientific information as such on the principle of masonry, and the production of scientific 

authority. We understand scientific communication as an autonomous communication system, the habit 

of which determines the process of researchers' struggle for a specific type of social capital - scientific 

authority, which can also be understood as reputation or visibility. The peculiarities of the translation of 

the original text can cause a misunderstanding of the concept of scientific authority in Bourdieu's theory, 

which uses the terms "scientific authority", "reputation" and "visibility" as synonyms. Since in the 
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context of this dissertation research we are talking about scientific communication in the context of the 

development and spread of Internet technologies, one of the consequences of which is information 

oversaturation, then “visibility” as visibility, even visibility, is understood as an essential condition for 

building effective communication in the network.  

Academic social networks represent the digital embodiment of the field of science, providing 

both components of scientific production: the production of information (its search and dissemination) 

and the production of scientific authority (ratings and comment/feedback systems). Thus, there is a 

linkage of several concepts, in fact, explaining the same social phenomenon - the need to stand out from 

the crowd in conditions when the time and attention of the consumer is limited. This is typical both for 

competition in the market (which results in advertising), and for communication in the context of the 

information explosion, when the “manufacturer” is interested in increasing the number of readings and 

citations from the “consumers”. 

The process of scientific production is autonomous, practically closed in nature. The specificity 

of scientific communication is the fact that researchers themselves, who are also competitors, become 

the “producers” and “consumers” of scientific information. Moreover, the specifics of the production of 

scientific information and the need to integrate it into the existing groundwork in accordance with the 

"brickwork effect" make the dual production-consumer relationship of researchers practically 

uncontested. 

Today, due to the end of the era of the bipolar world and the processes of global scientific 

research mutual integration, the neoliberal approach is becoming the most common system for 

administering science, implying the stimulation of competition between researchers and remuneration 

of labor in accordance with the positions achieved in the competitive struggle. The role of tools for 

assessing the success of researchers, in the context of a text-centered communication system, are 

bibliometric indicators - publication statistics of researchers, acting as an analogue of sales statistics in 

market conditions. This is how the publication activity is converted into other types of capital, including 

the monetary equivalent. 

Nevertheless, the historically established system of scientific communication has a number of 

dysfunctional features that significantly reduce the effectiveness of the system and determine the 

increasing inequality of researchers. So, researchers do not have the opportunity to independently 

publish texts - this channel, being the main one in the system of scientific communication, is operated 

by publishing houses - commercial organizations, the functioning of which imposes significant 

restrictions on the publication, distribution and reading of texts and, therefore, significantly reduces the 

effectiveness of the channel. Moreover, scientific communication is complicated by the fact that the 

“visibility” is subject to the Matthew effect - that is, researchers who already have publications and 

citations increase their indicators not only by continuing their work, but also by inertia. From a certain 
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moment, such a situation can take on the form of an oligopoly, greatly complicating the career of novice 

researchers - regardless of their talent, scientific productivity, etc. 

Thus, the "revolutionary struggle" for the transformation of the scientific market takes place 

exactly at the point of intersection of "analog" science (represented by the monopolists of scientific 

communication - publishing houses and the beneficiaries of this system) and Open Science, which 

advocates freeing up information channels and ensuring free information exchange in science - of which 

academic social networks are also part. According to Bourdieu's theory, this process can take a long 

time. The autopoietic nature of scientific communication, the general autonomy and isolation of this 

type of social interaction implies the need to attract researchers who have already been involved in 

communication on their side.  

1.3 Bibliometrics and altmetrics in the context of managerial policy 

The global spread of neoliberal principles of administration could not but affect the field of 

science and education, including in Russia, where the need to reform the management system of research 

and educational institutions, caused by chronic underfunding and insufficient integration into the 

international scientific and educational process, became a necessary step. to get out of the long stagnation 

of the entire scientific and educational environment. 

NPM is an extremely complex system that includes special principles for building personnel 

policy, process management, various economic instruments, etc. In our dissertation research to adapt 

NPM to the transformation of scientific communication, we use the terminological apparatus proposed 

by G. Ritzer118. Identifying NPM with the logic of McDonaldization, that is, talking about the transfer 

of the principles of managing commercial activities in the field of science and education, we distinguish 

four main elements of the new administration system: 

- Efficiency is a measure of the activity of the researcher/team, used as the main indicator of the 

ratio of the invested resources and the obtained result; 

- Predictability - the principle of prognosticability of processes, which provides the possibility of 

modeling and, as a result, planning activities; 

- Calculability - the principle of ensuring the countability of indicators used in management 

processes, which is necessary both for modeling processes and for determining their effectiveness; 

- Control is the principle of comprehensive management control over production processes, 

which ensures that all current costs are considered, the possibility of modeling and forecasting processes, 

as well as increasing their efficiency. 
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It is obvious that the logic of managing commercial processes cannot be transferred to the sphere 

of science and education without a significant adaptation of its mechanisms in accordance with the 

previously described specifics of the field of science. Moreover, we believe that such processes of 

adaptation and mutual integration are of a two-sided nature, as a result of which the practice of scientific 

communication is also subject to structural transformations due to the introduction of a new management 

system. 

In Russia one of the most striking manifestations of such a policy was the Russian Federation 

Government Decree No. 89 "On measures of state support for educational institutions introducing 

innovative educational programs" and the Federal Law of the Russian Federation "On the Russian 

Academy of Sciences, the reorganization of the state academies of sciences and amendments to certain 

legislative acts of the Russian Federation". Among the innovations introduced by these and related bills, 

one can name competitive financing, compilation of ratings of organizations, wages based on the 

achievement of certain indicators, etc. In general, the logic of reform is consistent with the named 

principles of McDonaldization, although it differs in regional specifics. 

The efficiency of any commercial firm, with some simplification, is determined through the 

calculation of the profit margin. Scientific activity cannot be assessed in this way, since it implies 

completely different goals and a set of functions. The results of scientific work do not always have 

commercial and generally any practical application, and their usefulness is often not obvious to a wide 

audience. Consequently, the undoubted thesis about the calculability of various indicators in business, 

in the context of science and education becomes one of the most painful questions. In order to ensure 

the calculability of the results and the control of the effectiveness of professional activity, it is necessary 

to expand the system of calculated indicators. As there were practically no alternative bibliometric 

indicators were chosen. This means that determining the effectiveness of scientific work will inevitably 

be reduced to measuring the number and intensity of text interaction. At the same time, in order to ensure 

a more convenient calculation and raise the prestige of indicators, these texts should be presented in 

internationally recognized bibliographic databases. Perhaps, in this case, the sought-for calculability and 

comprehensive control by external experts will be realized, but the lack of identity of scientific activity 

and the publication activity of the researcher will not be considered, as will not be taken into account 

and unequal access to publication channels, just like a multitude of local or disciplinary factors 

influencing this process. In other words, being the most obvious source of calculated indicators, 

bibliometrics nevertheless reflects the publication activity of the researcher, which casts doubt on both 

the possibility of using bibliometrics as the only indicator of the effectiveness of scientific production in 

general, and the possibility of developing universal tools for the analysis and examination of scientific 

knowledge. 
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Analyzing the effectiveness of the use of bibliometric indicators in the management of science, 

we cannot fail to notice a lot of real or potential lacunae determined both by differences in the publishing 

practices of representatives of different disciplines, and errors in the interpretation of the bibliometric 

indicators themselves. Thus, a low citation rate does not always indicate the lack of demand or 

irrelevance of the text in question, which may be of a highly specialized nature or be in demand among 

readers outside the research environment, for example, among teachers, practicing lawyers or 

economists. 

Another important factor is that Russian-language texts are practically locked up within the 

exclusively Russian-speaking scientific environment. This entails the need to choose between “national” 

and “international” science, which was actualized by the shift in emphasis in assessing efficiency to the 

need for publication in highly cited English-language journals and the lack of demand for local (in this 

case, Russian) topics in them. Obviously, other researchers who publish in national languages are in a 

similar position. 

Despite these obstacles and problems, which characterize only a small part of the challenges of 

reforming science, the restructuring of management and financing is impossible without the use of 

quantifiable indicators. The only question is where are the boundaries of effective use of bibliometrics119 

and whether these metrics have alternatives. To answer this question, we need to consider the genesis of 

bibliometrics as a special tool for analyzing the publication activity of researchers and, on its basis, 

identify the main advantages and disadvantages of this method for the analysis of scientific activity in 

general. 

As an independent branch of bibliometrics, it was formed in the 60s of the XX century, thereby 

expanding the field of statistical bibliography. The term "bibliometrics" itself was introduced in 1969 

by the British researcher A. Pritchard120, although it is obvious that certain attempts to take into account 

citations and use some quantitative publication indicators were made earlier. 

Bibliometric methods can be divided into two groups121:  

1. "Simple bibliometrics" - measurement of the dynamics of individual objects 

(publications, authors, keywords), that is, the calculation of the primary variables of 

publication activity. 
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2. "Structural bibliometrics" - the analysis of links between published texts through 

statistical analysis and mathematical modeling. 

 

In the field of "simple bibliometrics" conclusions about the significance and relevance of a 

particular topic were based on the calculation of the total number of publications devoted to the selected 

topic. The measurement of the publication activity of researchers was also carried out. Working 

exclusively with quantitative data, simple bibliometrics did not pretend to interpret the results obtained, 

and its conclusions boiled down to conclusions like "publication A was cited twice as often as 

publication B", from which it did not follow that publication A was more effective / more useful / more 

valuable than publication B. 

In the 1960-s in order to improve state funding of scientific research in the context of the 

information crisis, quantitative scientometric indicators were introduced into management models. 

Nevertheless, these indicators were used to measure the visibility and inclusion of publications in 

scientific discourse, rather than their impact on it. While remaining one of the main quantifiable metrics 

of scientific reporting, bibliometric indicators were still not identified with a measure of the effectiveness 

of scientific activity in all its complexity. This was due to the results of many studies of scientific 

interaction, which confirmed the importance of informal, including non-publication communication, 

some of which were already considered in Section 1.1. 

The creation of the SCI (Science Citation Index) has become an important factor in the 

development of bibliometrics. Abstract databases made it possible to analyze contacts between scientists 

on the basis of bibliometric data, including with the help of sociometric methods. Of course, publication 

data could not provide a comprehensive analysis of the social structure of science, nevertheless, this was 

a significant shift in scientific research, which made it possible to study scientific communication (albeit 

publication) on various scales - from individual to international. Nevertheless, all studies of this type 

dealt with formalized scientific communication - co-authorship, citation, affiliation of authors, topics of 

publications, etc. 

Thus, structural bibliometrics emerged and continued to develop in the 1970-s. In 1972, new 

abstract bases appeared - SSCI (Social Sciences Citation Index), and in 1978 A&HCI (Arts & 

Humanities Citation Index). In addition, in 1975, Journal Citation Reports (JCR) began to be published 

- an index of citation of scientific journals using the principle of impact factor. The very concept of 

"impact factor" appeared somewhat earlier - in 1963122 and its use contributed to a better selection of 

scientific journals in libraries and for various information services. By the beginning of the 1970-s, 

bibliometrics had “evolved” from the simplest studies of statistical indicators of scientists’ publication 
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activity to more complex types of analysis, including the study of the relationship between authors and 

publications, the dynamics of dissemination of scientific texts, as well as the degree of their involvement 

in the “brickwork” scientific communication. 

By the 1980s. the need arose to create a unified theoretical and methodological base for 

bibliometric research, about which the classic of bibliometric research, then still a graduate student, B. 

Cronin, wrote in his article "The Need for a Theory of Citing"123. In the 1990-s the development of 

structural bibliometrics was accelerated by a technological breakthrough - the rapid development of 

digital and network technologies that simplified the process of collecting information, distributing 

computations, storing it, distributing it, and, in particular, making it easier to access. By the mid-2000-

s, structural bibliometrics having received almost unlimited possibilities thanks to technology had 

reached its “computational” heyday, but faced the difficulties of conceptualizing, including the very 

concepts of “publication” or “citation”. A new round of theoretical comprehension of this area was 

required, already associated with the synthesis of traditional and modern digital and network 

technologies. Having become by that time one of the main specialists in the field of scientometrics (in 

2013 he received the Price Medal for his contribution to the development of scientometrics and 

infometrics) B. Cronin wrote in his book "Beyond Bibliometrics ..."124. Bibliometrics went beyond the 

only link tracking and got new tools. He saw the main problem in the development of bibliometrics in 

the fact that despite the huge amounts of data indexed in abstract databases and many other academic 

platforms, researchers continued to operate within the framework of the old bibliometric approaches125, 

despite the fact that even their supporters admit that there are a large number of restrictions in the use of 

data. indicators for assessing scientific activity. Cronin noted that the classical theoretical and 

methodological foundations of bibliometrics were formulated in an extremely scarce information and 

technological context and, in connection with the manifold increase in the collection and analysis of 

scientific information of a wide range, it is necessary to modernize the methods of bibliometrics, bring 

them in line with the expanded capabilities. 

Indeed, bibliometrics are characterized by a number of significant limitations, some of which 

could not be overcome even with the help of modern technologies. The desire for calculability, versatility 

and impartiality paradoxically leads to a decrease in the objectivity of assessing the quality of the 

published material. Several problems can be identified:  

First, there is a problem of coverage. To date, there is no abstract base that would index 

absolutely all scientific publications, or at least most of them. In particular, regional publications in 

national languages find themselves outside the main databases. These publications, which in most cases 
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do not influence the global scientific discourse, cannot be neglected in any way, since scientific 

communication, in addition to global ones, is subject to glocal trends, as a result of which regional 

communication nodes not only remain significant, but in some situations can come to the fore ... At the 

same time, the abstract databases poorly cover books and collections based on the results of conferences, 

including those in English. 

Secondly, bibliometric methods are subject to the time lag factor - they depend on time126 and 

cannot be used when studying new publications127, since preparing a manuscript and entering it into 

databases is a long process that can take a year or more. 

Third, the publication policy of journals and, in general, the practice of publishing is influenced 

by many factors, including negative ones. Among them, we can single out the language barrier, the 

influence of the political and ideological factor, the paradigmatic monopoly of some publications, the 

effect of accumulated advantages128, the human factor and, in particular, corruption. All of the above, as 

well as many other factors, determine the bibliometric inequality of researchers. 

In the 1980-s R. Merton described the effect of reputation accumulation within the framework 

of the concept of “accumulated advantage”. Scientific communication is subject to significant structural 

differentiation of its constituent actors, therefore, in access to resources, researchers have unequal 

opportunities due, first of all, to the social and material capital of each particular researcher. 

“Accumulated advantage” become a determinant of the more famous concept of R. Merton - “Matthew 

effect”. This effect is reflected in the possibilities of access to prestigious publications, therefore, it 

affects the structure of citations of publications. This issue was considered earlier, before the works of 

Merton, for example, in the studies of H. Zuckerman129 and W. Hagstrom130. Fame, in fact, causes some 

variation in the Hawthorne effect, with the recognition of the researcher becoming a distortion factor. 

Thus, for example, an English-speaking researcher affiliated with an institution of one of the 

"economically developed" countries will have an obvious advantage when publishing in most highly 

cited journals. This inequality is determined or, at least, intensified due to the fact that the effect of 

accumulated advantage operates not only at the individual, but also at the institutional or even state level. 

The journals themselves are subject to the Matthew Effect: a number of studies indicate that high 

citations may be due to the prestige of the journal131, which in turn reduces the importance of bibliometric 

indicators when trying to measure the quality of scientific material. 

                                                 
126 Glänzel W., Schlemmer B., Thijs B.  Better late than never? On the chance to become highly cited only beyond 

the standard bibliometric time horizon // Scientometrics. 2003.Vol. 58. № 3. Р. 571-586. 
127 Thelwall M., Fairclough R. The influence of time and discipline on the magnitude of correlations between citation 

counts and quality scores //Journal of infometrics. 2015.Vol. 9. № 3. Р. 529-541. 
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The language barrier is also an important factor. Thus, a non-English-speaking researcher is 

constantly faced with a choice between "national" and "international" science. In other words, by 

publishing an article in English, the researcher runs the risk of excluding the text from the national and/or 

regional scientific discourse, which may function in a different linguistic space. In turn, the choice of a 

national language is fraught with "falling out" from the global scientific discourse. Moreover, in this 

context, two more factors are actualized - the obvious advantages of native English speakers, as well as 

the difficulty of publishing articles on regional specifics that are not related to economically developed 

countries or areas of their immediate interests. 

Another problem in bibliometrics arises when it comes to applied research, the results of which, 

despite their importance, may not be published at all in scientific journals. Thus, a knowledge-intensive, 

but not academic, institution focused primarily on applied research, when using bibliometric methods, 

will receive deliberately inadequate assessments of its effectiveness. 

A similar situation arises when a researcher interacts with non-academic spheres. Publications 

can be used in the research process or pedagogical activity, legal practice or economic forecasts, that is, 

they can be quite in demand, but bibliometric indicators cannot reflect this. In other words, research can 

be systematically underestimated even if it has had a significant impact on production processes, 

policies, etc. 

Filters existing in the abstract databases to avoid the inclusion of the so-called "Junk magazines", 

however, can work against bona fide publications with certain specificities, for example, a narrow 

thematic coverage. Obviously, English-language journals from economically developed countries are 

again in a privileged position, constituting the core of the main abstract databases - Web of Science, 

Scopus, PubMed and others, published for a long time and using the publication models of the oldest 

academic publications in the USA and Western Europe. Publications from countries with developing 

economies published in the national language (and, consequently, the authors who publish in them) may 

turn out to be completely unaccounted for, however, from the point of view of the theory of glocalization, 

one cannot say that they are insignificant or untenable. 

The inclusion of new editions in abstract databases implies the restructuring of the publication 

process in accordance with Western models, which, despite the obvious advantages of unifying 

publishing practices, can be considered in the context of scientific colonization, which determines the 

deepening of global academic inequality. Back in the 1970s, Soviet researchers noted: “After all, these 

calls [for the unification of scientific communication - approx. author] are addressed primarily to small 

peoples, as well as to peoples who have only recently embarked on an independent national 

development. In this case, these peoples would have to - after they finally managed to free themselves 
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from economic, political and cultural enslavement from the imperialist countries - to abandon the 

development of their national language and culture and adopt one or more foreign languages as the 

language of science, including and perhaps the language of their former oppressors. Refusal to develop 

a national language leads to deprivation of the people of their national culture, to the separation of this 

people from its historical past, traditions, etc. To a new, now spiritual enslavement of this people. This 

can reasonably be considered a manifestation of colonialist tendencies"132. 

Inequality is found when comparing individual scientific disciplines. Thus, many researchers 

note the uneven coverage of abstract databases depending on a specific scientific field133. This 

phenomenon is explained by the fact that the abstract bases are built on the principle of an average 

understanding of a scientific publication in its natural science or technical version and, as a result, do 

not consider the specifics of certain scientific areas, mainly humanitarian ones134. 

All of the above limitations apply to automated aggregators such as Google Scholar. So, despite 

the fact that the coverage of Google Scholar differs significantly from the coverage of WoS and Scopus, 

the use of Google statistics introduces a number of new restrictions, including the closed nature of the 

search algorithms135 for publications and the lack of quality control of indexing, which leads to many 

errors. 

Having considered all these features, we can say that modern bibliometrics is based on the 

recognition of the hegemony of the "Western science" model. In accordance with the concept of 

accumulated benefits, this only increases the gap and, consequently, the disintegration of local nodes. 

Glocal counterbalance - systems of national scientific citation indexes, faced with the above-described 

factors, are often dysfunctional due to insufficient autonomy of local scientific discourse and low level 

of publication (and, more broadly, academic) culture in the region. At the same time, both at the level of 

international scientific communication and within the framework of local scientific discourses, gender, 

race, nationality, age and other socio-demographic characteristics of the researcher still matter. 

Thus, we can state that even outside the context of equating publication and scientific activity, 

considering bibliometric indicators as a source of calculated data on the effectiveness of researchers, we 

are faced with many unaccounted social factors that, together with technological limitations, call into 
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question not so much the efficiency of using the results of such measurements, as their 

representativeness. 

As mentioned above, bibliometrics are currently an almost uncontested source of calculated 

indicators of research activity. As an alternative, an expert assessment could be offered, however, this 

method also has a number of significant limitations, described in detail in the work of E. Weller136. These 

include labor intensity, high time and financial costs, as well as many subjective factors, such as possible 

manifestations of xenophobia, as well as abuse due to social or economic reasons. In any case, modern 

volumes of scientific information obviously require automated solutions for their analysis and ranking. 

Thus, we see a possible alternative to bibliometric indicators, or at least their expansion, in the field of 

indicators of researchers' Internet activity. 

Today, the need to revise and modernize the main scientometric indicators, most of which still 

belong to the "pre-digital era", is beyond doubt. Alternative indicators - altmetrics - in most cases are 

concentrated in the field of so-called webmetrics - indicators reflecting the characteristics of scientific 

Internet communication137. Obviously, various academic Internet platforms, including academic social 

networks, become data sources for these indicators and indices. It's worth noting that the idea of using 

web metrics is not new138 and, in a way, even older than the Web 2.0 architecture139. The need to obtain 

statistical information different from classical bibliometric indicators has been ripe for a long time, and 

the search for such indicators initially took place in the offline space, for example, in libraries (study of 

readers' requests) and publishing houses (requests for additional circulation). 

Working with alternative metrics is not an idle interest of scientists, but a conscious need, 

confirmed by the attention to this topic on the part of publishers and governments.140 

The term "alternative metrics" itself, although it is already accepted in most studies, still leaves 

room for discussion141, since the word "alternative" implies their opposition to bibliometric indicators, 
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which is fundamentally untrue. The main task of the new indicators is to provide more accurate, and 

most importantly, comprehensive tools for measuring scientific activity, if not in all, then in most of its 

forms. Moreover, in many ways altmetrics are based on the same principles as bibliometrics, only on 

new platforms - since, in fact, the studied forms often correspond to the citation principles, but in the 

Internet space: reposts, retweets, mentions, etc. (although completely new forms of scientific 

communication appear, which can also be measured and become the basis for new altmetrics). 

The logic of alternative metrics is perfectly reflected in the text “Altmetrics: Manifesto”142 (see 

Appendix 1), published by J. Priem (University of North Carolina at Chapel Hill), D. Taraborelli 

(Wikimedia Foundation), P. Groth (University of Amsterdam) and K. Nylon (Center for Culture and 

Technology, Curtin University). J. Priem defined altmetry as "the study and use of scientific 

interventions based on activity in online tools and environments"143. This broad definition points that 

altmetrics exist in ever-changing environment of online tools and data aggregators. Altmetry has also 

been defined as "the creation and exploration of new metrics based on the Social Web to analyze and 

inform the scientific community", which further emphasizes the social aspect of altmetric data144. 

Altmetrics potentially expand the coverage area of NPM by including in the number of calculated 

indicators and, as a result, procedural models, many forms of Internet communication. They expand the 

concept of a scientific publication, taking it beyond the scope of a classic article or monograph and 

adding, for example, a blog post, infographics, or other digital forms of information. The horizons of 

management monitoring and social research turn out to be much wider, since it becomes possible to 

analyze related processes, for example, work in the field of pop-science or the perception of scientific 

ideas by society as a whole, which is ensured by the many times greater coverage of forms of 

communication in comparison with specialized academic publications. 

In this context, we consider alternative metrics as a means and as an environment for the potential 

expansion of Open Science and, in particular, academic social networks in the framework of the fight 

against the monopoly of the “journal” model. The introduction of new indicators into the administration 

structure, formed due to the non-publication activity of users and, as a result, outside the control of 

publishing houses, will allow alternative models of scientific communication to form the basis for further 

expansion. Non-publication scientific communication can become a source of calculable indicators of 

scientific reputation and, if they are controlled by academic social networks or other digital platforms 
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built on the principle of SciVal145 or PlumX146, altmetrics will be able to determine the shift and further 

restructuring of the scientific communication market and, as a result, systems transfer and conversion of 

scientific capital. 

Altmetrics in themselves are not only a means in the struggle between "journal" and "open" 

models of scientific communication, but also the cradle of new market players147 - altmetric 

aggregators148 - services for the comprehensive assessment of scientific activities. The difference 

between these platforms from the academic social networks considered in the dissertation research is 

that altmetric aggregators collect data from third-party platforms, for example, abstract databases, 

academic social networks and main social networks, Wikipedia, etc. Thus, the business model of 

altmetric aggregators does not imply the creation of a new environment for scientific communication, 

as is the case with academic social networks; rather, aggregators become just a consequence of the 

emergence of new environments. 

It should be noted that, in the field of development and integration of complex altmetrics, 

aggregators have a number of advantages over academic social networks due to their narrow focus and 

the absence of the need to work in several directions at once, providing the variability of forms of 

scientific communication. Academic social networks, being a source of extensive data characterizing 

scientific communication149, still cannot be considered to be completely information-autonomous 

environments. In other words, in the process of developing complex, balanced altmetrics, academic 

social networks are forced to integrate data from third-party services into their indicators. Thus, neither 

academic social networks, nor, in the case of bibliometric indicators, abstract databases, can be regarded 

as monopoly producers of all the data necessary to build balanced indicators. In this context, it becomes 

obvious that none of the players in the scientific communication market at the moment has control over 

all or at least the overwhelming majority of indicators necessary for analyzing modern scientific 

communication in its entirety150. 

Considering the emerging market of alternative indicators as a field for competition between 

models of monetization of scientific communication monitoring151, we can say that the journal model is 

opposed to a set of resources acting on the principles of Open Science. This complex includes academic 
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social networking sites, "pirate sites" like SciHub and archive sites, which may host both already 

published material, as well as preprints and materials that are not intended to be published in journals at 

all.  

Nevertheless, the expansion of the range of communicative research practices and the apparent 

lack of bibliometric indicators in the process of scientific administration do not exclude publishing 

houses from among the leading players. The volume of the scientific communication market and the 

current situation of oligopoly in the context of which the main financial and information flows are 

controlled by a relatively small circle of publishers (42% of the market for scientific publications belong 

to only three publishing houses: Elsevier, Springer and Wiley), ensure that the latter have significant 

resources that allow publishing houses to implement a counter-expansion policy. This policy prompted 

Elsevier to buy the academic social networking site Mendeley in 2013, which, however, led to its "death" 

as a social networking site. Counter-expansion of publishing houses can also be found in the domain of 

aggregators of alternative metrics. So, one of the main aggregators of alternative metrics with the self-

explanatory name altmetric.com is controlled by publishers such as Tailor and Francis, LSE and Wiley. 

Moreover, journals are striving to reduce the time lag, which became especially noticeable in the 

context of the Covid-19 pandemic and the need to quickly respond to new information received by 

scientists. One of such solutions is a system of preliminary registration (presubmission), when the editor 

looks at a brief description of the planned article and gives the author an answer - whether it makes sense 

to submit it to the journal. Thus, the load on the editorial body is reduced by screening out irrelevant 

material a priori. Some journals in electronic versions offer the reader a commenting function, but since 

this is an uncharacteristic practice for this type of communication, it is practically not used, and 

publishing houses currently do not see the point of investing in such a direction of development, most 

experiments end in failure. 

In other words, publishing houses are trying to integrate new forms of scientific communication, 

but in a situation of market monopoly, they do not face either the functional necessity of such 

transformations, or their economic feasibility. 

If we go back to Mendeley's case, its “death” was probably not a goal, but only a consequence 

of Elsevier's unsuccessful attempt to integrate academic social networking tools into the “magazine” 

model. In other words, the purchase was made with the aim of modernizing and overcoming the 

structural crisis of the “journal” model of scientific communication, and not with the aim of eliminating 

competitors. We believe that the altmetric.com aggregator can be viewed as a similar case, especially in 

the context of the fact that the initial stage of the development of this service was also funded by Elsevier. 

In 2017, the Elsevier Group acquired the second largest altmetric service, PlumX, and the SciVal 

platform is one of the components of Elsevier Science, along with the Pure system mentioned by 

Mendeley and the Scopus bibliographic database. 
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Aggregators show different levels of representativeness of their metrics depending on discipline 

and coverage of sources. So, today there is simply no aggregator whose calculations would surpass the 

results of its competitors in each of the analyzed disciplines - this is an obvious consequence of the high 

complexity of the phenomenon under study, as well as the influence of the geographical and disciplinary 

distribution of researchers on their practices and strategies. Thus, the accumulation and concentration of 

technologies, as well as the launch and purchase of new analytical startups can be considered not only 

as an attempt to monopolize the market, but also as a purposeful activity to develop a balanced, adaptable 

alternative service, that is a comprehensive assessment of scientific activities. 

In general, the monopolization policy pursued by the main beneficiaries of the market, such as 

Elsevier, can be explained as the practices of preserving the existing mechanisms of scientific 

communication and scientific administration, which are certainly beneficial to the monopolist 

beneficiaries, but also fierce competition between the largest scientific publishers themselves, which 

have existed for a quarter of a century in an oligopoly. 

Conclusion 

The basis for the implementation of the principles of the policy of managerialism in science is a 

comprehensive monitoring of processes, which is ensured by the development and implementation of a 

wide range of quantifiable indicators into the production process. Thus, bibliometric indicators 

developed to analyze the publication activity of researchers are used as a tool for formalizing scientific 

communication processes. This reduction of scientific production in its entirety to publication activity 

(mainly) within the framework of scientific periodicals imposes a number of restrictions on the use of 

such tools for administrative purposes, the totality of which raises the question of the forced assumptions 

of such monitoring and the possibility of its application in this role. 

The identification of publication activity and scientific production in a monopolized market in 

itself determines the inequality of participants in scientific communication, which is enhanced by the 

inappropriate use of bibliometric tools as a means of assessing the effectiveness and quality of 

information. 

Thus, the negative consequences of the monopolization of the information channel of scientific 

communication are complemented by a limited coverage of abstract databases, an even greater increase 

in the time lag, an increase in the Effect of Cumulative Benefits, neo-colonial trends, ignorance of the 

practices of non-publication use of texts, excessive unification of communication models of scientific 

disciplines, imperfection of automated bibliometric tools and inertia. theoretical and methodological 

base of bibliometrics in general. 

A number of the above limitations can potentially be overcome by expanding the range of taken 

into account research practices through indicators of researchers' network activity - altmetrics. 
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Altmetrics characterize many non-publication practices of scientific interaction with the help of "big 

data" accumulated on servers. New quantifiable indicators that can be integrated into mechanisms for 

converting scientific production will potentially allow alternative models of scientific communication to 

form the basis for further liberalization of scientific information flows. Thus, altmetrics can be 

considered as one of the forms of Open Science expansion. 

Nevertheless, it should be recognized that the current monopolists are still in the lead in the 

"altmetric" direction of transformations of scientific administration. We also state that academic social 

networks, in turn, currently do not have sufficient analytical tools that can compete with solutions from 

the largest aggregators of alternative metrics. 

1.4 Digital Science: The Rise of Open Access 

The business models of scientific publishing did not cause any controversy in the community 

until the early 1970s, as subscriptions were available to the vast majority of organizations - including 

libraries that provide open access to scientific journals. However, already in the early 1970s, the cost of 

subscriptions began to rise steadily, which soon led to a shortage of funds at the disposal of libraries and 

to reduced access. One of the reasons for the crisis was the scientific citation index developed by J. 

Garfield, which ensured the differentiation of journals on the basis of their influence (impact factor), 

which was initially positioned as an indicator of the visibility of publications, but having entered the 

market, it soon became identified with the quality of a scientific product. Since at that time the 

information explosion was already in an acute phase, as a result of which the abstracting system simply 

could not cope with the permanently increasing flow of information, we can consider the strengthening 

of the impact factor as one of the attempts to overcome the information crisis. Unfortunately, the 

expansion of the scope of application of bibliometric indicators, although it contributed to the screening 

out of "ineffective" publications, still had many negative, literally dysfunctional consequences that 

became the basis for more structural crises, such as a monopoly on the scientific communication market 

and alienation of control levers from, directly, the researchers themselves. 

The editor of a journal, with other equal conditions, tends to choose more famous authors with 

prestigious affiliations, while the quality of the work itself may fade into the background. Editors choose 

“trending” topics, but the systematic selection of such research areas inevitably leads to insufficient 

coverage of important, but not so urgent areas at the moment. In turn, the published researcher avoids 

risk and innovative work. B. Alberts calls this phenomenon "me-too science"152. The neoliberal tradition 

of identifying “champions” based on the impact factor may well work against accelerating important 

paradigm shifts - the author of the publication will simply continue to work within the framework of 

                                                 
152 Alberts B. Impact Factor Distortions // Science. 2013. 340 (6134). P. 787. 



59 

 

generally accepted topics, ensuring an acceptable level of citation. At the same time, trying to establish 

value for money in the midst of the information crisis, librarians "line up like iron filings in a magnetic 

field"153, regarding Garfield's "mainstream" journals as mandatory. Such trends have significantly 

reduced both the heuristic potential of research and the elasticity of the market, and have become the 

most important steps towards the oligopoly of publishing houses and the monopoly of scientific journals 

as the main channel of scientific communication. 

The commercial model of scientific communication entered a protracted crisis state in the mid-

1990s, when the monopoly of large publishing houses increased at the expense of the so-called. "Big 

deal"154 - a business model that involves the purchase of access by libraries to special collections of 

documents on the servers of the publisher. This model implied significant transformations of the 

scientific communication market. First, libraries have lost the ability to form collections of tangible 

documents. All they received was temporary access to digital copies of documents on the publisher's 

servers, which required constant renewal. Secondly, the set of magazines in the collections often 

exceeded the list of those publications that the library would have purchased according to the old rules. 

The cost of such a set exceeded the cost of a set of necessary magazines, which made it possible to 

increase the income of the publishing house, and the library - to report on the decrease in the cost of 

each title separately, keeping silent about the fact of purchasing irrelevant magazines. Third, the high 

cost of such purchases required optimization of library costs and, as a result, a reduction in the number 

of deals with smaller publishers and magazines, which only strengthened the position of the main 

publishing houses. 

Thus, the reason for the emergence of Open Science was the scientific and communication crisis, 

the roots of which are found at the point of contact of the information explosion, the oligopolistic 

commercialization of information channels, as well as new computer and network technologies at that 

time. 

This process can be divided into four stages:  

a) 1945 - 1970 - The beginning of the information crisis. The formation and growth of the 

importance of publishing houses in the structure of scientific communication, the formation of a 

monopoly of commercial periodicals. 

b) 1970 - 1995 - The crisis of pricing and the post-war economic model as a whole, caused by the 

permanent increase in the number of publications and the introduction of bibliometric indicators 

in the structure of scientific administration. The beginning of the dysfunctional influence of the 

monopolies of large publishing houses. 
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c) 1995 - 2005 - The beginning of the digital transformation of scientific communication. Transfer 

of tangible media into digital form, development and promotion of "Big Deals". There is still no 

direct link between digital technology and open access - the servers are controlled by publishing 

houses and, with the support of library consortia, only strengthen the monopoly.  

2002 - Publication of the Budapest Initiative.  

d) 2005 - present - Strengthening the influence of digital culture on scientific communication. The 

emergence and development of hybrid and fully open sources of scientific information. The 

beginning of the "Digital revolution of scientific communication". 

2006 - The first mega-magazine PLOS One appears. 

2008 - launch of academic social networks ResearchGate, Academia and Mendeley. 

 

Budapest Initiative 

 

As part of this dissertation, we are counting the history of Open Science on February 14, 2002 - 

the publication of the Budapest Open Access Initiative155, which postulates the need to organize free, 

operational, permanent, full-text, online access to scientific publications. Let's just note that the Budapest 

Initiative is closely related to the Santa Fe Convention and the Open Archives Initiative156, published in 

1999 and 2000. 

The Budapest Initiative is the abstract of a 2001 debate sponsored by the Open Society Institute. 

J.-C. Guédon, who was at the origin of the initiative and leading a kind of chronicle of the project, writes: 

“In fact, the meeting in Budapest was a place of contradictory analysis and criticism of various 

dysfunctional aspects of scientific communication: the slowness of the editorial process, the high cost 

of journals and the inability to take advantage of the Internet - all this was understood as an obstacle to 

ways to deploy an optimal communication system for scientific research"157. 

The idea of open access is based on the concept of William Garvey158, which postulates the 

central position of communication as the basis of scientific production, "the essence of science." Thus, 

the integration of network technologies into the system of scientific communication, according to the 

debates, could become the basis for creating a distributed system of human intelligence. 

This undeniably technocratic text begins as follows: “The combination of old tradition and new 

technology can bring unprecedented great social benefits. An old tradition is the willingness of scientists 
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and researchers to publish the fruits of their labors free of charge in scientific publications in order to 

obtain and disseminate new knowledge. The Internet is becoming the new technology. The public benefit 

of the combination of these two factors is reflected in the worldwide electronic distribution of peer-

reviewed journal articles and free and unrestricted access to them for academics, researchers, educators, 

students and anyone interested in science”159. The text emphasizes the need to overcome inequality, 

which allows us to closely link Open Science with the processes of permanent revolution described in 

the "Field of Science" by P. Bourdieu. The authors of the initiative believe that providing access to 

scientific literature will accelerate research, expand educational opportunities, reduce inequality between 

rich and poor and lay the foundation for a global intellectual dialogue with the aim of obtaining new 

knowledge. Also, the authors of the initiative advocate the expansion of the forms of published scientific 

information, which again significantly correlates with the principles of academic social networks. 

It is obvious that an alternative model of scientific communication requires a change in the 

economics of scientific production based on the value of the free flow of knowledge. Within the 

framework of the initiative, this problem is being solved through a significant reform of scientific 

communication channels, in particular, the creation of a decentralized network of archives of scientific 

information with open access, the unification of which would allow the development of a single Internet 

toolkit for working with them, as well as the launch of alternative open access journals and 

reorganization. existing publications on the same principle. Of course, the new economy has affected 

the financing structure as well. The authors shift the focus to external sources of funding: foundations 

and government agencies that support scientific research; universities and laboratories; development 

funds; own fundraising of an open access project; income from sales of additions to the main texts; funds 

released when the journals are closed; as well as contributions from the researchers themselves. The 

recommendations also apply to the practice of grant financing. In the event that "publishers do not 

provide open access on the terms of the research funding organization, policy should require grantees to 

find another publisher"160 - this is a direct confrontation with representatives of the old, "journal 

capitalism". In other words, the foundations and organizations supporting the Initiative, through 

competing funding, deprive unreformed publications of access to new scientific information and, as a 

result, financial flows. 

In accordance with the recommendations, "the placement of texts should occur as early as 

possible, ideally at the time of acceptance for publication, but no later than the date of official 

publication"161, which minimizes the time lag - one of the most dysfunctional limitations of the journal 
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model of scientific communication. In addition, the open access policy does not allow the creation of an 

embargo on the publication of research materials, which also speeds up information exchange. 

The struggle between the old and the new markets is impossible without changing the system of 

converting scientific capital into other forms. The authors of the initiative oppose the use of the impact 

factor of journals in the framework of scientific administration, its identification with the quality of 

scientific publications. The initiative calls for increased development of alternative indicators based not 

only on bibliometric mechanisms, but also including Internet metrics. Many well-known scientists also 

opposed the use of the impact factor, including Nobel laureate Randy Schekman162, Academician of the 

Russian Academy of Sciences Evgeny Sverdlov163, as well as its creator, Y. Garfield. 

In addition to betting on Internet metrics, the description of free access infrastructure solutions 

is also almost identical to the description of the functionality of academic social networks164: 

a) Every scientist who publishes in any field of science and any country should be able to post his 

work in the public domain. 

b) Repositories should provide data on downloads, usage and citation of works. 

c) Experiments with different post-publication review methods and research into their effectiveness 

are encouraged. 

d) Experiments are encouraged with new forms of scientific and research articles and books in 

which texts are integrated with databases, multimedia elements, code, and user comments. 

e) More effective communication mechanisms between researchers must be created. 

 

In 2017 J.-C. Guédon wrote: “Open access is characterized by a variety of forms, not all of which 

correspond to the original design of distributed human intelligence. Smaller forms of open access have 

arisen as a result of the competition of powerful players, some as a result of compromises offered by 

people of goodwill"165. Indeed, since the publication of the Initiative, the market for scientific 

communication and, in particular, open access practices have been permanently transformed, new 

business models have appeared and disappeared, and network technologies, changing independently, 

determined the changes in scientific communication. Today, the main tools have become the so-called. 

"Green" and "golden" paths. The green path implies the deposit of articles in free online sources (such 

as arXiv166 and PubMed167) after the publication in traditional academic journals, however, many high-
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ranking journals with a high impact factor do not support the deposit of publications, so this mechanism 

is far from the always possible one. In turn, the golden path involves publication in open access journals, 

with the publishing costs being borne by the authors themselves.  

In this context, hybrid forms of publications that have emerged as a result of competition are of 

particular interest, for example, the F1000Research publishing platform168. Network services of this type 

offer to publish manuscripts immediately, but in the status of a preprint. Thus, on the one hand, the 

problem of the time lag is removed, but on the other hand, at this stage the function of the examination 

is transferred from the journal to the reader himself. 

Further, the material is reviewed and in case of positive answers from experts it receives the 

status of a verified publication. You can also highlight the popular among natural scientists’ sites 

arXiv.org and biorxiv.org169. They are preprint servers. The author can leave a request for reviewing, 

receive reviews, which will also be posted in the public domain, and can also make the necessary 

adjustments to the work. Thus, not only the publication procedure is transformed, but also the 

examination, which becomes absolutely transparent for readers. Nevertheless, such forms of Internet 

interaction of researchers are outside the scope of this dissertation research. 

Publishing houses have repeatedly attempted to act according to the principles of Open Science, 

but this was hindered by the contradiction between the backbone principles of monetization of the 

"journal" and "open" models of scientific communication. Of course, modern academic journals have 

also undergone many changes due to the proliferation of network technologies In fact, journals are just 

a variation of the refereed hosting of scientific publications, but they continue to work according to 

"analog" principles, which, together with the commercial exploitation of the main information channel 

of scientific communication, leads to a sharp decrease the effectiveness of the entire system of scientific 

production and, as a consequence, an information crisis. Thus, in addition to the "information explosion", 

one can also single out the crisis of reproducibility, determined precisely by the principles of the journal 

system. Reproducibility is one of the foundations of scientific knowledge. However, it is extremely 

unprofitable to engage in research on the reproduction of an experiment today, since the results of such 

a study are almost impossible to publish in a classical scientific journal. They will not attract attention, 

therefore, they will not benefit anyone. Thus, such studies are carried out much less frequently than 

necessary, leaving room for fake or simply erroneous data in the articles, because the authors are almost 

completely sure that no one will double-check their result. 

The emergence of hybrids and attempts to preserve the elements of old communication systems 

in the context of the spread of new technologies, largely due to the commercial interests of the main 

players, from the standpoint of the ethos of science becomes dysfunctional. The Initiative's authors 
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answer this challenge very succinctly: "The answer is simple, and this is a question of simple priorities: 

the communication system of science and its goals are more important than business plans, and not vice 

versa"170. To confirm this thesis, the authors resort, for example171, to the need to open access to the 

necessary scientific literature during emergencies and, in particular, epidemics. Nevertheless, the need 

for access to confirmed knowledge is not limited to periods of crisis, it occurs at every moment of the 

process of creating new knowledge. 

Approximately since the publication of the Initiative, a redefinition of the role of libraries begins, 

which have actively joined the open access movement in order to regain lost positions in the market, 

neutralize the consequences of the huge rise in prices for scientific literature and secure their place in 

the new world of digital media and global computer networks. It was libraries, initially based on the idea 

of free access to information, that were best integrated into the ideological basis of digital culture and 

became the first major allies of the Open Access movement. Thus, the first interstate repositories arose 

- OpenAIRE in the EU and associated countries, La Referencia in Latin America and some others, 

including Cyberleninka172 in Russia. 

It is also worth noting the role of government agencies, which, thanks to funding from taxpayers, 

have a fundamental need to demonstrate their work to ensure the public good. An important contribution 

is also made by human rights associations like the American Alliance for Taxpayer Access, which ensure 

the rights of citizens to knowledge and the right of taxpayers to receive research results paid for at their 

expense. However, in the case of the United States, the spread of open access has been greatly 

complicated by lobbying from large publishing houses. In order to counter the lobbying of commercial 

publishers, the Barack Obama administration developed the Equitable Access to Scientific and 

Technological Research (FASTR) bill, similar rules were adopted in 2013 in Canada, and in the 

European Union, the promotion of an open access policy for the results of the European Commission 

was laid in the Horizon 2020 program173. In practice, however, these reforms led to the proliferation of 

green path journals, rather than the creation of a new scientific communication system of truly free 

access. In other words, the "Big Deal" has transformed and now, in addition to purchasing access to 

published works, government and non-profit foundations have also begun to buy open-access 
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publications from commercial publishers, which has only increased the financial burden on scientific 

communication. Thus, the problem of providing open access has not yet been resolved. 

On January 28, 2015, the Max Planck Society Digital Library, founder of the Berlin Declaration 

on Open Access to Scientific and Humanitarian Knowledge (2003)174, published a communiqué on the 

need for a large-scale transformation of the subscription journal business model into a cheaper and more 

efficient open access model, since the average cost of one article reached 5,000 euros, but in the case of 

open access articles, this figure often does not exceed 1,500 euros. 

In turn, the League of European Research Universities (LERU), released in October 2015 a text 

under the provocative title “Christmas is over. The funds should go to research, not to publishers"175. 

According to this document, the transformation of the scientific information market should begin with 

libraries, which are obliged to realize their new role in the conditions of open access, reorganizing their 

work and cash flows to suit its needs. 

Subsequently, the open access movement received strong support in connection with the "Plan 

S" launched on September 4, 2018, developed by the open access emissary of the European Commission 

R. Smits. As part of this initiative, thirteen national European research funding organizations have 

decided to jointly implement the ten principles of Plan S with the support of the European Commission 

and the European Research Council176. According to this strategy, the results of scientific research 

supported by European public grants should be published on open access platforms - journals and 

repositories. According to the authors of the project, "there is no reason to support a subscription 

business model for scientific publications in a digital world in which open access maximizes the impact 

factor, visibility and efficiency of the entire scientific process"177. Thus, the new paradigm is based on 

the refusal of financial support for the subscription system. 

The 10 principles of Plan S are formulated as follows:  

a) Authors retain the rights to their scientific works without any restrictions, which is provided by 

open licenses;  

b) Foundations should ensure that clear criteria are established for open access platforms; 

c)  Foundations should promote the creation of open access infrastructure in a coordinated manner;  

d) The costs should be covered by foundations or universities, but not by the researchers themselves;  

e) Funding for open access publications in Europe should be harmonized;  
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f) Foundations, universities, research organizations and libraries must ensure transparency of open 

access policies.  

g) The above principles are valid for all types of scientific publications, however, for monographs, 

the launch of the Plan may be shifted to a later date.  

h) The importance of open access platforms is evidenced by their long-term storage function as well 

as the potential for editorial and publishing innovation.  

i) The hybrid publishing model does not follow the above principles.  

j) Foundations perform a supervisory function and have the right to impose sanctions in case of 

violation of the above principles. 

 

According to V. Moskovkin178, a significant part of European open access journals will not be 

relevant to the "Plan S", but they will be able to serve the interests of both European and non-European 

researchers and scientific organizations. Subscription and hybrid European journals will continue to exist 

at the expense of non-European organizations and libraries. At the same time, the quality of these 

journals will be severely compromised, as European scientists will be obliged to publish the results of 

their research exclusively in the open access. 

J.-C. Guédon notes: “Administrators tend to rely on familiar elements that are considered to 

characterize a 'good' or a 'not-so-good' career. Publications in prestigious magazines are such an element. 

As a result, researchers looking for a promotion or incumbent will play the game of publishing their 

articles where it matters. However, there is a downside to all this: top-rated magazines justify 

extraordinary pricing demands from publishers. The same institution that, through its evaluation 

behavior, increases the legitimacy of journal ratings, is ultimately forced to pay from the library 

budget”179 In other words, the individual career ambitions of administrators and stakeholders from 

science are paid from the pockets of taxpayers, donors and endowment funds of scientific institutions, 

and the existing vectors of reforming the scientific communication system are in direct conflict with the 

interests of both publishers and the administrative apparatus, which becomes the reason for a deep the 

crisis of scientific communication and the need to search for a transforming force outside the outlined 

vicious circle of researchers, publishers and administrators. 
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Conclusion 

"Open Science" is a technocratic project that has arisen in response to the political and economic 

crisis in the existing system of scientific communication, with a continuing functional crisis. The latter 

was reinforced by the negative consequences of the introduction of neoliberal management principles 

based on bibliometric indicators (as described in the previous section). "Open Science" is currently the 

main alternative model of scientific communication and the "scientific market" in general.  

At the ideological level, which is also traced in Bourdieu's concept of the field of science, a 

closed system of scientific communication implies the control of the mechanisms of scientific production 

by the researchers themselves. Nevertheless, within the framework of the Open Science ideology, it is 

postulated that the management of the system based on bibliometric data and, in particular, the impact 

factor, is based on the neoliberal idea that a scientific system can be optimized through competition, 

similar to the market one. It should be borne in mind that the impact factor is not under the control of 

researchers, which means that, paradoxically, the closed system of scientific communication only 

indirectly affects this indicator, while the players “from the outside” often have no less leverage. which 

they can use in their own career or commercial interests. Science begins to resemble competition, where 

competition is at its core, as opposed to the ethos of science. 

At the same time, the financial dependence of researchers, budget cuts, competition for grants 

and permanent "survival" do not allow raising the issue of open access, which is often perceived as a 

luxury. Paradoxically, researchers do not have a sufficient basis to oppose an initially rigid and 

unprofitable system, since such transformations can not only negate positions achieved in fierce 

competition, but also cause reactions from stakeholders. In other words, the system of scientific 

communication, being under the dysfunctional influence of monopolies supported by the administrative 

apparatus, at the moment cannot be transformed without the inclusion of big players with significant 

resources in the game - for example, technocrats from the IT world - including academic social networks 

and their investors.  

In a simplified form, the political project "Open Science" can be defined as a process of reforming 

the scientific economy in order to return control over the processes of scientific production in the hands 

of researchers themselves, as well as to maximize their equalization in the possibilities of access to the 

means of publishing and consuming information. It empowers and facilitates the integration of 

researchers from emerging economies into the global scientific dialogue by reducing the costs of 

accessing scientific information and publishing their own research. This project, being a consequence of 

the development of network technologies and, in particular, the public Internet, was originally based on 

techno-optimism and the belief that network technologies can reduce costs in science in the same way 

as it happened in the field of Internet commerce. The current transition period, similar to the concept of 
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permanent revolution in the terminology of P. Bourdieu, J.-C. Guedon calls the “digital incunabula” (the 

existing but insufficient role of digital technologies in scientific communication). 

The fairly rapid spread of the Open Science movement is due to the following advantages: 

• Reducing inequality in access to information; 

• Expansion of forms of information exchange; 

• Intensification of globalization processes; 

• Counteraction to the oligopoly of publishing houses and the monopoly of periodicals on 

information transfer channels. 

 

States play a significant role in strengthening the position of Open Science, which is manifested 

in three aspects. Both in the US and in the EU, politicians have come to the decision that any taxpayer 

has the right to see the result of open research carried out with public funding, which is reflected in the 

policy of public funds and funds with public participation. 

The second shift in government funding is the beginning of the process of reforming the financial 

policy of libraries that have found themselves in crisis as a result of the "Big Deal". 

The third factor is of a macro-political nature and is a consequence of the integration policy both 

within economically developed countries and within the framework of expanding alliances and 

supporting countries with developing economies. 

In the new network communication conditions, characterized by decentralization and variability 

of forms that are difficult to control and manage, analog forms of information dissemination through 

subscription to magazines or sale of files become largely untenable due to the technical impossibility of 

providing them. In other words, researchers who have access to "pirated" resources, private chat rooms 

and personal e-mail have long been able to illegally disseminate scientific information. Thus, "Open 

Science" transforms the concept of copyright and the resulting legal practices, bringing the legal field in 

line with the real state of affairs. 

The policy of academic social networks is fully consistent with the principles and ideals of the 

Open Science movement. 
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1.5  The triple revolution and the concept of networked individualism 

Most modern studies on the mutual influence of technologies and practices of social interaction 

use the term “digitalization” to describe the processes of the emergence and spread of new information 

and communication technologies, however, often there are no specific explanatory models or even 

conceptualization behind this term. As part of the dissertation research, the processes of "digitalization" 

are considered through the prism of the theory of networked individualism by Canadian sociologist B. 

Wellman, who was a student of H. White, one of the pioneers of social research on the Internet and also 

the founder of INSNR (International Network of Social Network Researchers). Wellman was one of the 

earliest researchers of the Internet transformation of communication, many of the factors and principles 

of which he conceptualized even before the hegemony of Web 2.0, during the first serious Internet crisis 

- the culmination of the dot-com bubble180. In this part, we will consider the main elements of the theory 

of networked individualism, and also highlight those that can be used in the research of scientific 

communication. 

One of the fundamental principles of the theory of networked individualism is a departure from 

the concept of the virtual world as something separate, existing in isolation from the physical world. 

According to Wellman, information and communication technologies are "neither isolated nor isolating 

systems" and, being embedded in the social life of people, they undoubtedly affect communication 

practices, and they do not separate people, but on the contrary, they only more intensively connect at the 

individual level181.  

Wellman argues with the alarmist thesis that digital information and communication technologies 

"kill society"182. In 2014 the book by B. Light was published, completely devoted to how social networks 

divide people183. Wellman suggests taking a closer look at how the Internet actually affects people's 

communication. “People are not addicted to gadgets - they are addicted to each other. When they go 

online, they don't isolate themselves. They communicate with others - whether it's mailing lists, bloggers, 

Facebook, Wikipedia. <…> By introducing gadgets into their lives, people have changed the way they 

interact with each other. They are increasingly networking as individuals rather than as representatives 

of groups. In the world of networked people, the focus is on the person: not the family, not the place of 

work, not the district or the social group"184. It is the transformation of predominantly group 

communication, inherent in the pre-digital era, into a network communication, rather individualistic, 
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intensified by the proliferation of personal information and communication devices, and is one of the 

foundations of the theory of networked individualism. Wellman demonstrates a change in the 

communication practices themselves, proceeding mainly at the inter-user level with the use of personal 

devices, which entails further transformations, since communication becomes more "personal"185. 

"Networked individualism" as an organizational principle of action - Wellman and co-authors 

call the "social operating system" (Social OS)186, thereby emphasizing the fundamental role of digital 

information and communication technologies in the formation of its principles. 

"We call networked individualism the operating system because it describes the ways people 

connect, communicate, and exchange information"187. 

"Networked individualism" has four characteristics: 

1 The social operating system is personal. The user is in the "autonomous center" when goes online 

using their personal computer or mobile device. Of course, on the Internet you can find many 

examples of group use of gadgets - for example, group Internet streams or complex SMM systems, 

but the vast majority of users still interact with their equipment one-on-one. 

2 The social operating system is multi-user. Internet communication has become a part of the daily 

interaction of most people - the number of Internet users has exceeded the 50% barrier of the total 

population of the world and continues to grow. In turn, in developed countries, the share of users of 

the World Wide Web is many times higher. 

3 The social operating system is multitasking. Almost all digital platforms provide this type of social 

interaction, where users simultaneously solve several problems. This thesis can be interpreted in two 

ways, which are quite valid for describing social interaction in the network. First, the multitasking 

of networked individualism, as in the case of social interaction in the pre-digital era, cannot be 

reduced to a set of simple one-factor actions. Secondly, multitasking is due to the functional 

characteristics of digital devices. A user, for example, can view a news feed on Facebook, but his 

device simultaneously provides a number of processes, which allows performing many "latent" 

actions - downloading files, following particularly important news, checking an e-mail box, etc. In 

other words, the very fact that the user has an enabled device connected to the Internet and 

synchronizing data provides the desired multitasking. 

4 The social operating system is multithreaded. Internet interaction is continuous and practically has 

no bandwidth limitations, therefore, an unlimited number of users can interact simultaneously 

(which, of course, does not exclude the possibility of asynchronous communication). 

                                                 
185 Wellman B., Rainie L. The Individual in a Networked World: Two Scenarios // The Futurist. 2012. Vol. 46. No. 

4. P. 24-27. 
186 Dimitrova D., Wellman B. Networked Word and Networked Research // American Behavioral Scientist. 2015. 

Vol.54. No. 4. P. 443-456.  
187 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 7. 



71 

 

The personalization of Internet access determined the creation of freer and more fragmented 

networks. In other words, the atomization that occurred as a result of the spread of digital technologies 

did not cause the “end of the social,” but rather, on the contrary, brought the intensity of social interaction 

and its complexity to a new level, providing a huge number of social ties between individuals. Thus, 

there was a literal revolutionary shift from small groups to wider personal networks. 

In general, networked individualism has provided people with a permanent opportunity to 

connect with other users and publish or find information on the network. Distinctive features of digital 

communications are the possibility of automated indexing and, therefore, search within huge data arrays, 

the variability of the forms of downloaded information, as well as the availability of these databases and 

communication channels from anywhere in the world. Of particular importance are indexing and the use 

of search algorithms - the guarantee of access to most of the content published in open sources, reducing 

the duration of a search operation to milliseconds. 

Networked individualism is based on the concept of the "Triple Revolution", which identifies 

three fundamental processes of the formation of a social operating system188: 

First, the revolution of social networks, characterized by both a change in the structure of social 

communication and a shift from communication of small groups to communication of individual 

individuals, and the spread of Web 2.0 resources in the early 2000s. "The social media revolution has 

provided more diversity in relationships and social worlds, as well as bridges to reach those worlds and 

the agility to move between them"189. 

Second, the Internet revolution. The Internet is undoubtedly the most adaptive communication 

and information tool of all existing at the moment190. The Internet revolution has given people 

opportunities to communicate and exchange information that are many times greater than those of the 

past. In turn, the Web 2.0 architecture has allowed people to become publishers (text blogs) and 

broadcasters (video blogs, podcasts), not to mention many other ways of communicating through digital 

platforms, which have neither significant technical limitations, nor restrictions on the size of the public. 

All of this shifted the “point of contact” from households and workgroups to an individual, empowered 

to shape their personal Internet experience in accordance with personal needs. 

Thirdly, the mobile revolution191, which allowed modern information and communication 

technologies to become a "complement to the body" due to the rapid improvement, cost reduction and, 

as a result, the proliferation of wearable digital devices such as smartphones, tablets and laptops. Such 

transformations of social interaction have greatly reduced the importance of physically separating people 
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in time and space, providing users with the possibility of a constant presence on the network, 

accessibility for interaction and pervasive awareness. 

Thus, as a result of the transformations of social interaction, determined by the Triple Revolution, 

a "social operating system" is formed - networked individualism. Barry Wellman notes: "The hallmark 

of networked individualism is that people act more like connected individuals rather than embedded 

members of a group"192. In other words, communication was atomized, thereby becoming more adaptive, 

flexible, individualized and, in part, free. Thus, social networks provide more opportunities, allowing 

you to bring communication to a fundamentally new level of intensity and coverage, but also require 

more effort to maintain communication - "networking". 

Networked people rely less on membership in constituencies and are increasingly resorting to 

"partial membership" in several networks, which, for example, Light considers one of the symptoms of 

disunity, although this option can be interpreted in different ways193. Digital platforms allow users to 

connect to multiple networks asynchronously, whenever and wherever they feel comfortable, and in the 

form they want. Thus, many networks constantly arise, operate and disintegrate - from, for example, 

long-term virtual clubs of interest to extremely short, ad-hoc discussions. At the same time, even despite 

the differences in the duration of such interactions, the composition of their participants is constantly 

changing, behind a limited number of active discussants, a group of observers many times greater in 

number is found, and any dialogue published in the public domain can be read or even restarted after a 

few years. ... Any Internet user, depending on his needs, can engage in many forms of interactions, some 

of which last only a few seconds, and some of which may take many years. Nevertheless, the ease of 

network inclusion in discussions, a wide range of information needs of the user, his communication 

capabilities, as well as many situational factors cause a multiple expansion of the communication range 

of people in the era of networked individualism. 

Digital platforms are just a tool. Social networks in all their diversity, be it Facebook, the 

professional network LinkedIn, the academic social network ResearchGate or any other Web 2.0 

resource, operate on the same fundamental principle - users are both content creators and consumers. It 

is the all-encompassing ability to create and publish content that made it possible to fill the network with 

a colossal amount of information in such a short time, thereby triggering a chain reaction of “mutual 

increment” of users and information. 

The possibilities of creating and distributing information through the network, called "new 

media", have transformed the local into the global. Users, active authors (content makers) or, on the 

contrary, active consumers of content, in their Internet communication are not so limited by the 

framework of locality as it was before. The phenomenon of viral dissemination of information, 
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comprehensive indexing of published content and the ability to create multi-stage chains of "reposts" 

allow information to go to the global level even from the most remote parts of the globe, regardless of 

the goals of the author or the efforts put into popularizing the content. 

As one of the striking examples of such a mixture of local and global in the post-Soviet space, 

one can cite the sudden take-off of Imanbek Zeykenov's musical career from the city of Aksu, 

Kazakhstan, which occurred in 2020. A student of the Railway College, Imanbek Zeykenov decided to 

pursue electronic music as a hobby. Having neither the skills nor professional equipment, he trained in 

a new field using an old laptop and ordinary headphones, uploading the fruits of his creativity to a small 

Vkontakte community, which did not exceed 300 people at that time. Nevertheless, the remix "Roses", 

written in 2.5 hours, posted on the Internet with copyright infringement, went viral first in Russia and 

then in the world. The composition has collected more than 150 million views on YouTube, the remix 

has been used in more than 3 million videos on the social network TikTok, and "Roses" also took the 

leading positions in the US and British Billboard Hot 100 charts. Imanbek Zeykenov participated in joint 

recordings with a number of popular performers and eventually received the Grammy award, becoming 

the first artist from Kazakhstan to receive such a high recognition. The rapid development of Imanbek 

Zeykenov's musical career is a striking, but far from the only example of mixing the local and the global 

in the network - it is a permanent, two-way process. Almost any information published on the web can 

suddenly become popular, while in some cases the “viral” content did not have such a purpose when it 

was originally published. 

Also, as an example, we can cite the video for the song "Despacito" by Puerto Rican artist Luis 

Fonsi (which gained more than 7 billion views on YouTube and about 5 billion plays on the largest 

streaming services) or the video by South Korean artist Park Chaesang (PSY), published in 2012 video 

for the song "Gangnam Style" (which has gained over 4 billion views on YouTube). Particularly 

noteworthy is the fact that Despacito is written in Spanish and Gangnam Style in Korean, which, together 

with many similar examples, suggests the important role of the local in networked individualism. 

The spread of networked individualism occurs according to the principle of a "snowball" and, 

for example, in India one of the main reasons for introducing the local population to digital platforms 

was the YouTube channel "T-Series", which publishes videos based on Bollywood films, soundtracks 

to them and indie pop music. Launched on March 13, 2006, the channel currently has 177 million 

subscribers and 148.5 billion views, making it the leader of the entire digital platform with over 2 billion 

active users. It is the "T-Series", providing one of the most popular entertainment content in India, can 

be seen as a catalyst for engaging Indian audiences in digital platforms, where, in addition to their 

favorite songs in Indian language, users are introduced to a wider range of platforms and practices, 

gradually entering the Internet. interaction. 
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As a special case, illustrating and partly confirming these theses, we can cite the travel notes of 

two Russian bloggers - Ilya Varlamov and Anton Lyadov, who visited one of the most economically 

backward countries in the world - South Sudan (151 place in nominal GDP and 185th place in the HDI). 

Even in the most remote regions of this country, where there is no transport infrastructure and 

electrification, and the life of the local population has practically remained unchanged for several 

centuries, thanks to Chinese imports, primitive solar panels appeared that power utilitarian smartphones 

- restored copies, used ones, as well as new ones produced specially for third world countries, 

considering difficult operating conditions. The modifications already in place in production make it 

possible to capture even weak and unstable signals from mobile cellular networks, making it possible to 

access digital platforms from these remote villages as well. The situation is aggravated by the extremely 

low level of literacy of the local population, but this only led to the creation of specific practices for 

using this technique. In the medium term, such regions will no longer depend on the signal, in principle, 

since a satellite Internet broadcasting system, such as Starlink (SpaceX project), is already being 

implemented. By the way, the creation of global satellite systems, potentially making it possible to 

completely abandon the local infrastructure, destroy the local monopolies of Internet providers and, as 

a result, cover all regions of the world with a network without exception, reducing the cost of providing 

the network to a minimum - a project that fully complies with culture of the techno elite and it is not 

surprising that it is being implemented by Elon Musk's company. 

Wellman notes that "the boundaries between information, communication and action are 

blurring"194 - people receive information instantly and act in accordance with it, which greatly expands 

the rights to knowledge. The practice of social interaction, whether it is a simple acquaintance via the 

Internet or an argument at the family table, has transformed and, thanks to the spread of digital ICT, now 

is associated with the search for relevant information on the web. 

People connected to the network gained access to adaptive information and communication 

mechanisms, the ability to form their own complex network identity depending on their hobbies, beliefs, 

lifestyle, profession and work interests, hobbies or any other personal characteristics. At the same time, 

a significant amount of such data becomes publicly available. The digital representation of the user is 

not limited by time or geographic boundaries, as a result of which the border between home and work is 

erased, and the separation of private and public is also affected - information about a person is 

accumulated, indexed, becomes freely available and is almost impossible to remove from the network. 

As a result, new realities (and expectations) are emerging regarding transparency, accessibility and 

confidentiality of people and institutions. In this context, reputation management comes to the fore - 

                                                 
194 Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press, 2014. P. 14. 



75 

 

one of the main aspects of networking work, as well as a fundamental and integral part of the habit of 

networked individualism in general. 

Wellman defines reputation management as "the selective disclosure of personal information and 

activities, which is an essential element of how people operate on networks as they upload credentials, 

build trust with others, and gather information to solve problems and make decisions"195. However, it 

should be noted that the use of social networks is not limited to "gathering information for solving 

problems and making decisions", but rather should be defined by a more "streamlined" wording - 

"satisfying information and communication needs", which include for example, gratification of curiosity 

or entertainment. 

A network environment that is less hierarchical and less subject to any physical constraints 

presents many new challenges and risks to users that are directly related to interactions in the context of 

networked individualism. Access to such a large number of people and colossal amounts of information, 

which is not distinguished by consistency and often contradicting each other without the possibility of 

ensuring arbitration, creates uncertainty about who should be trusted and which information sources. 

The explosive growth in the amount of information and information sources has paradoxically pushed 

people not to rely solely on their personal networks. At the same time, “personal networks” are not only 

personal, “physical” contacts, they can include all “significant others”, any friends and acquaintances, 

regardless of their online or offline nature, users of trusted (trusted) platforms, as well as bloggers. 

Thus, "networked individualism" does not imply the simple existence of a collection of 

autonomous and increasingly isolated from each other individualists, but, on the contrary, manifests 

itself in social interaction, which, thanks to powerful technological tools, can expand its communication 

and information networks far beyond what was still possible. at the end of the last century. Nevertheless, 

new technological opportunities not only help to overcome many old limitations, but also determine 

many new risks that require reflection and search for ways to overcome them. 

The main resource of networked individualism is reputation, in Barry Wellman's terms - "trust", 

which largely intersects with the principles of scientific communication and is also consonant with the 

concept of reputation in the field of science by Bourdieu, which was analyzed above. Thus, the most 

effective communication strategies of networked individualism are built through the willingness to share 

their stories and ideas. They imply openness, dialogue, or at least feedback. 

Wellman believes that the emergence of networked individualism occurred due to the 

disintegration of local groups - in his terminology of "little boxes communities"196. In this context, he 

resorts to a peculiar example based on Melvin Reynolds' satirical song "Little Boxes", published in 1962, 
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dedicated to the conformist views of the middle class - the average inhabitants of the suburbs of the 

United States and Canada. It was the countercultural rejection of conformity, expressed in the 

unwillingness to live in the suffocating atmosphere of small groups of conformists, “little boxes”, that 

revealed the basic principle of the existence of the middle class of that period, based on interaction within 

local groups consisting of several families and having a stable definition in English - neighborhood 

(neighborhood). However, the term “neighborhood” implies a very strict geographical reference to the 

place of residence, while “little boxes communities”, despite its isolation and significant geographical 

restrictions, still includes a place of work and / or favorite places of rest. 

Looking at social interaction in the pre-digital era, Wellman extends the paradigm pattern of 

“little boxes communities” to a wider population, including outside the United States and Canada. 

Indeed, if we abstract from the indirect characteristics of the members of "little boxes communities" - 

be it real estate, income level or preferred car brands, then the very principle of interaction with a very 

limited circle of people - mainly family, work colleagues, friends and neighbors - becomes the same a 

characteristic that is the basis of communication practices in the pre-digital era. 

Networked individualism atomized "little boxes", providing many new, personal connections. 

“Modern people live a segmented life in which they cyclically switch between different social 

networks”197 which helped to overcome the communication limitations inherent in “little boxes 

communities”. In other words, people have not stopped living in conditional "suburbs", they are still in 

a certain time and space, but these natural constraints no longer affect their communication - people 

build many long-term and short-term connections, are involved in the management of their networks 

and their overall communication is now conditionally limited by access to various information and 

language barriers, as well as regional characteristics of culture and infrastructure, which can also affect 

the practice of using the network. 

The Triple Revolution has transformed boundaries in society, making them more permeable, 

providing connections between many people and overlapping networks, and hierarchies have become 

flatter and more recursive. In general, the aforementioned processes accelerated social dynamics, thereby 

hitting the "monolithic" structures, which were forced to significantly revise their organizational and 

communication practices. 

These transformations can be illustrated using examples of the transformation of the insurance 

market. The proliferation of information and communication technologies and the subsequent boom of 

fintech (financial technology) companies have already changed the composition of the players in the 

insurance market. Old, classic insurance companies were forced to start competing with fintech startups 

according to the rules imposed on them, and beyond their usual "field". New companies aggressively 
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advertised online, offered different procedures for paperwork and interaction with them. Most simply 

did not have offices, and the company-client communication took place exclusively through a mobile 

application or a call center. The technology of selling the insurance policies themselves has changed in 

a similar way: now they could be issued from the same mobile application in literally 5 minutes and 

anywhere in the world. This shift had many market implications: 

First, all firms that have provided effective forms of interaction with their customers via the web 

have minimized the significance of geographic constraints. That is, in addition to reducing the significant 

costs of opening and maintaining offices, they have entered a new, “non-local” level of competition. 

Secondly, they have increased the level of speed, convenience and adaptability. By offering 

remote processing of documents and insurance claims, fintech companies spurred competition by forcing 

competitors, who were already incurring significant costs due to "analog" costs, to urgently develop 

similar digital services. 

This does not exhaust the list of market shifts, but it is precisely the transition from physical 

locality to Internet globality, the reduction of the costs of "physical presence", as well as the competitive 

advantages of new information and communication technologies that catalyzed a colossal shift in many 

markets, increasing competition and undermining the positions of old monopolies and oligopolies, 

bankrupt those of them that could not adapt to the new reality. 

Looking at the history of Internet adoption, Wellman uses the classic model of diffusion of 

innovation: 

At the first stage, the Internet and its earlier generations like Arpanet were the fiefdom of 

innovators, a negligible percentage of the total number of people. Innovators use technology to study, 

improve, test it, etc. In other words, they are driven by the motivation to create, the network for them is 

either work or a complex hobby that is not much different from work. 

At the second stage, the first followers are included in the network, in fact, the first network 

users, whose main motivation is not construction, but the operation of the new technology. They are still 

in many ways similar to innovators, but nevertheless they are not network architects, but people of the 

frontier, the leading edge. They use the network both to gain new experiences and, possibly, to try to 

exploit its competitive advantage. 

The third category of users is the early majority of followers. Unlike innovators and early 

adopters, the early majority comes already into a relatively developed technological environment, 

offering users adapted and workable services that do not require special knowledge, skills and, in fact, 

efforts, while having some value, a significant coefficient of positive action “network work ". Previously, 

the majority joined the Internet with the introduction of graphical interfaces, cursors, powerful browsers, 

search engines and other elements of computer systems that have become the gold standard. The second 

wave was the proliferation of Web 2.0 services such as Facebook, YouTube or Twitter. 
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In turn, later most of the followers are not techno-optimists and innovators. These people are 

indifferent or even skeptical about network technologies and often share a retrograde position. 

Nevertheless, due to the triple revolution and the emergence of networked individualism, when new 

information and communication technologies have become an integral part of the "social operating 

system", later the majority are included in new processes with the lowest entry threshold. 

The last category is laggards. In fact, this is the most radical wing of the late majority, accustomed 

to the existing state of affairs, denying or unwilling to face such significant transformational processes 

and, as a consequence, refusing to use new technologies for the longest time possible. 

Due to the gradual inclusion of all categories of users in information and communication 

processes, digital platforms began to provide very "dense" networks, with intense user interaction. Thus, 

the average user found himself at the center of his personal network, which can unite from several tens 

or hundreds to several million people. Each person has become a communication and information 

"switch" connecting people, networks, institutions and vast amounts of information. At the same time, 

users have also become something like portals to other worlds, since the inclusion of a new user in his 

personal network provides access to his personal networks, and therefore access to new people, 

networks, information, etc. 

The development of the Internet has been driven by several factors, including the asynchrony, 

decentralization and adaptability of new networks. Wellman explains the rise of networked 

individualism through a series of cascading, self-reinforcing conditions, virtually like a snowball - “As 

more people receive email addresses, the importance of email for personal communication grows. As 

more and more commercial, community, educational, government, non-profit and individual websites 

are created, the value of going online to find information and complete transactions grows"198. It is worth 

re-examining the cost-cutting impact of digital technology here. Since the digital platforms that have 

entered the market began to compete with classical, "analog" services, and a huge number of companies 

began to optimize their processes by integrating digital tools into them, many operations took digital 

form once and for all, or at least passed the point of no return. - whether it be payment of utility bills, 

transfer of funds, tracking systems for postal items, taxi services, etc. Thus, we can complement 

Wellman's thesis, emphasizing the factor of not only voluntary, but also “forced registration”. 

Wellman turns to Manuel Castells' theory of the network society. It supplements the four cultures 

that have shaped the Internet in its modern form - “technoelite”, “hackers”, “virtual communitarians”, 

and “enterpreneurs”199 with an additional category - “participants”. 
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The technoelite is a culture driven by the technomeritocracy200 inherent in academia. “It is a 

culture of belief in the inalienable benefit of scientific and technological development as a key value for 

humanity. <…> Standard academic values were defined in a project focused on the mission of building 

and developing a global (in the future - universal) electronic communication system that would unite 

people and computers in symbiotic relationships, spreading exponentially through interactive 

communication"201. The Technoelite has integrated the ethics of open scientific and technological 

development into the ideology of the Internet, establishing a system of values that contribute to the 

strengthening of this ideology and the further development of network technologies. Wellman reiterates 

to Castells: "The culture of the Internet is rooted in a scientific tradition of a shared pursuit of science, a 

reputation based on academic achievement, expertise and openness of all research findings, with due 

respect to the authors of each discovery»202. These principles became the basis for the open architecture 

inherent, in particular, the period of the early Internet. 

It should be noted that today neither Castells' nor Wellman's theses can no longer be extrapolated 

to the culture of Internet communication in its entirety, probably due to the transition of the latter to 

more mature and sustainable stages of development, which are much less dependent on the attraction of 

resources from the outside. However, the ethics of openness and freedom are easily found both online 

and in the academic community. For example, we can cite two very similar elements inherent in both 

computer networks and scientific communication, namely the movement for the free exchange of 

information - Open Science in the academic world and "Free Software" (Free Software/Libre Software) 

in the computer systems. Both movements, which have many ramifications - from volunteer associations 

to pirate, "guerrilla" organizations, in fact, rely on an ethic of freedom, progress and the common good, 

rooted in the era of the Enlightenment and postulating the free flow of knowledge, ideas and technologies 

as an unconditional benefit for humanity. Academic social networks, the analysis of which is the main 

task of this dissertation research, undoubtedly belong to one of the flagships of Open Science, because 

even despite the capitalist essence of these digital platforms, their business models do not imply the 

limitation or exploitation of the dissemination of ideas, which allows us to say with confidence about 

their full compliance with the ideology of the technoelite in the understanding proposed by Wellman 

and Castells. Such resources also include the free encyclopedia "Wikipedia" with its many "clones"; 

UNIX-based operating systems - Linux, Ubuntu, etc; free software in all its varieties (OpenOffice, 

LibreOffice, GIMP) and many pirate sites - from Sci-Hub to Pirate Bay. Despite the seemingly excessive 

techno-optimism and even the naivety of such theses, the ethics of the early Internet as part of the ethics 

of the techno-elite is still found on the Internet, albeit on some “partisan” terms. 
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Hackers. Castells, and after him Wellman, use the term "hackers" in a slightly different way 

than it is understood in everyday speech - hackers according to Castells (and Levy203, who devoted a 

separate study to this group) are not crackers, but programmers working outside large corporations. In 

this interpretation, hackers are the main strength of the tech elite, specialists who develop free software 

that could run on all types of machines and Internet servers. In a way, you can illustrate hackers by 

contrasting them with Apple employees who develop software exclusively for a commercial product - 

the Apple ecosystem. Castells does not clearly define his "cultures", but we tend to assume that hackers 

understand him in a wide range of possible strategies for providing users with free software. So, if we 

try to illustrate the already designated cultures with specific examples, then, for example, the founder of 

Wikipedia, J. Wales, is one of the brightest representatives of the techno elite, just like the ideologue of 

free software, R. Stallman. In turn, the strategies of hackers are located in a wide spectrum204, at one 

pole of which is, for example, The Document Foundation, a non-profit organization that supports the 

development of LibreOffice, and at the opposite end of the spectrum, a kind of "combat" wing, 

represented by many repackers (specialists disabling the protection systems of commercial software and 

putting this software in free access) or, for example, sites like Sci-Hub, which puts freely available texts 

originally distributed on a commercial basis. Castells defines the central idea of hackers as "the freedom 

to create, the freedom to appropriate whatever ideas and technologies are available, and the freedom to 

redistribute this knowledge." Thus, the main difference between hackers in the understanding of Castells 

and Wellman and cybercriminals in the broad sense of the term is that hackers do not pursue profit, but 

act in accordance with the ideology of the techno elite, fighting the capitalist exploitation of ideas and 

technologies. 

Virtual communitarians. "If the technoelite and hacker culture provided the technical and 

political foundation of the Internet, then virtual communitarians built its social forms, processes and 

uses"205. Wellman compares the culture of virtual communitarians to the counterculture of the 1980-90 

San Francisco Bay Area implying, firstly, the unconditional value of horizontal hierarchy and free 

communication, thus opposing the culture of corporate media and state bureaucracy, and, secondly, the 

right and the ability to find your own place, freedom from the need to fit into existing structures. To 

paraphrase these provisions, then, considering some generalization, we can say that the culture of virtual 

communitarians postulated the value of self-expression, opposed to excessive formalization and, in fact, 

to group (corporate) conformism. In other words, virtual communitarians encouraged networked 

individualism, that is, those communicative practices that made it possible to build the most 

personalized, adaptive networks, as opposed to "little boxes communities". It was the culture of virtual 
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communitarians that contributed to the emergence (in the terminology of Manuel Castells) of 

independent networks - an instrument for organizing collective actions and constructing meaning, and 

also (already in Wellman's terminology) - a tool for solving problems and satisfying emotional needs. 

Entrepreneurs are the culture that has provided networking technology with the resources it 

needs to build the necessary physical infrastructure. This culture, as well as virtual communitarians in 

the San Francisco area, but south of the Bay - in Silicon Valley. The main driving force behind this 

culture is the desire to make money from ideas for the future. Castells writes: “The foundation of this 

entrepreneurial culture is the ability to transform technological know-how and a business vision into 

financial value, and then cash out some of that value in order to somehow translate the vision into 

reality”206. In modern terminology, this culture could be called a “startup culture”. It provided the 

opportunity for the commercial development of the Internet, in many ways similar to the development 

of science, since technology startups, especially in the early stages of their incarnation, are a very risky 

sector for investments. This purely capitalist approach to the web still cannot be opposed to the alter-

capitalist and even altruistic ideas of the technoelite, hackers and virtual communitarians. The 

impossibility of direct opposition is due to the fact that not all entrepreneurs monetize the transfer of 

information207 - even such giants as Google or Facebook allow free use of most of their consumer 

services, while the business schemes of these corporations are based on monetizing statistics on service 

usage, advertising trade, etc. provision of paid services to commercial structures. In addition, it is the 

entrepreneurs who consolidate really large resources and, in general, their products are developing much 

faster than their “free” counterparts. Thanks to their substantial resources, such tech corporations can 

afford to provide free access to their mail services, cloud storage, a variety of neural networks, etc. In 

other words, it was the entrepreneurs who took on most of the network costs. 

Participators are an additional culture that Wellman incorporated into Castells' typology 

primarily in order to adapt the original schema to the realities of the Web 2.0 Internet. Since the 

architecture of Web 2.0, on the basis of which the vast majority of modern Internet sites operate, blurs 

the line between producers and consumers of content, each web user becomes its creator, consciously or 

unconsciously supplementing it with his own communications and information. Wellman names as 

contributors roughly 1/3 of users who actively publish content designed to influence or be useful to other 

users, but he does not take into account "digital footprints" - that is, information that is generated based 

on the vast majority of actions online. In addition, the very structure of the network, its social 

composition and the most popular practices of use have been transformed over the 7 years since the 

publication of the book "Networked", as a result of which this proportion has undoubtedly changed and 
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we assume that at the moment almost all network users are participants. Participants use a wide range of 

communication practices, differing both in the set of digital platforms used and in the form of the 

information published, not to mention the differences in the intensity of Internet communication. So, a 

participant can be both a millionaire blogger and an ordinary user who publishes his photos from the trip 

and responds to the comments received. One way or another, in a situation where every “like” affects 

the ranking of content on huge digital platforms, even one “click” on the screen makes the user a full-

fledged participant in the network. 

Such a selection of systemic cultures, together with an analysis of the processes of reducing costs, 

makes it possible to identify factors in the development of network technologies208, which, in turn, 

should be separated from computer technologies. In this context, it should be emphasized that the theory 

of networked individualism is built precisely on the basis of the mutual influence of the social structure 

and network technologies, in particular, the Internet, but computers have not always been connected into 

global networks. In addition to such obvious factors as the systematic construction of the Internet 

infrastructure, the spread of network forms of interaction was also influenced by the development of 

cloud computing technologies, which has already significantly reduced the cost of technical support "in 

the field", and in the foreseeable future, it may completely reduce the role of personal computers to 

conventional communication terminals with huge cloud computing centers. 

Previously, one of the main limitations for the spread of network technologies was the high cost 

of equipment, as well as a fairly high rate of technological development, which resulted in the need for 

regular modernization or even complete replacement of the equipment used. It is obvious that such 

economic and technological factors have greatly influenced the rate of Internet penetration, especially 

outside the most economically developed countries. 

1 Despite the still relatively low rates of computerization of the early Internet era (on a global scale), 

computer equipment manufacturers were still able to increase volumes and introduce new 

technologies into production, which made it possible to reduce the cost of computer equipment or 

minimize cost growth in the face of a constant increase in capacity. It should be noted that this was 

achieved mainly due to the computerization of business structures - that is, thanks to enterpreneurs. 

2 The development of network technologies was achieved due to the gradual but sufficient rapid 

construction of an independent Internet infrastructure, thanks to which providers were able to 

abandon the use of extremely inefficient telephone lines, and later completely switch to the use of 

fiber-optic networks. 
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However, the constant increase in the power of personal computers, the need to build physical 

infrastructure and related factors, although they were largely optimized, still had tangible limitations, 

especially in emerging markets. A significant shift was achieved precisely thanks to the mobile 

revolution, the components of which can be represented as follows: 

1 Development of wireless Internet communication systems.  

The construction of mobile communication towers has a number of economic advantages, in 

particular - there is no need to create local "wired" networks - you just need to build such a number 

of practically autonomous towers to cover the required territory with a signal. It is obvious that such 

technologies have received widespread development in countries with emerging economies. 

2 Reducing the importance of computing power. 

The pace of technological development and then the requirements for technical support, nevertheless 

outstripped the pace of production optimization, as a result of which even high-power consumer 

(home) computers became prohibitively expensive and energy-consuming. In this regard, cloud 

computing technologies have received an additional impetus for development, allowing them to 

carry out the necessary operations on remote public equipment, ensuring the management of this 

process at the expense of the network infrastructure. The emergence of this technological concept in 

2006 brought networking technologies to a qualitatively new level and today cloud computing is 

integrated into many programs and services. In fact, a number of cloud processes transform a 

personal computer from a computer into a communication terminal, where the PC is assigned the 

role of a system for exporting initial data to remote servers and importing already processed 

information. Thus, cloud services can store data, process multimedia files and, in particular, allow 

you to run computer games on powerful equipment, relaying the "picture" in a quality unattainable 

in a home PC. It is obvious that such a technological breakthrough determined at once two factors 

of the formation of networked individualism - it reduced the costs of providing personal computing 

equipment, and also additionally motivated users to integrate into network mechanisms. 

3 The benefits of portable devices. 

Network communication in the second half of the 1990s in the overwhelming majority of cases, 

implied the use of stationary or, by modern standards, only conditionally portable computers, as well 

as the presence of either a separate connection point for an Internet cable, or the ability to connect a 

modem to a city telephone network. The provision and operation of the infrastructure was costly, 

required relatively sophisticated technical skills from the user, and generally could not compete with 

the more prevalent fax, mobile phone, landline, and paging systems at the time. Unlike personal 

computers, modern wearable devices - smartphones or tablets - are less demanding on infrastructure, 

do not need a constant connection to electricity, are completely autonomous, easier to use thanks to 

adaptive user interfaces, and are also significantly cheaper than more powerful devices. At the same 
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time, the gap in the computing power of wearable gadgets and personal computers is not as great as 

it might seem. The peculiarities of mobile operating systems and software, the special architecture 

of mobile processors and graphics adapters do not allow directly comparing the efficiency of mobile 

devices and computers, however, we can say that modern flagship mobile devices are not inferior in 

their characteristics to personal computers of the lower price segment and are in many ways equal 

to powerful ones. computers of previous generations. 

Wellman suggests that “the global adoption of mobile phones is probably the fastest adoption of 

consumer technology in history”209 and it appears to be true — no other technology has seen global 

adoption on such a scale and in such a short time frame. Mobile devices allow you to perform almost all 

the tasks that the average user requires, and hypotheses about such widespread use existed long before 

the modern possibilities210. The advantages of complex mobile devices have influenced the portable 

technology market as a whole, which is another confirmation of the importance of network processes - 

since the advent and development of smartphones, the market for cameras and camcorders, portable 

music players, satellite navigators, etc. has largely declined. The cuts have focused primarily on 

consumer rather than professional market segments, driven by the concept of a universal portable device. 

A modern smartphone combines many separate devices - from a camera and a voice recorder to a 

portable flashlight or NFC module, while the vast majority of these functions are enhanced by a 

permanent connection to the network, which provides the ability to import and export data, as well as 

download software at any time and according to the needs of the user. The "telephone" itself is no longer 

the main function of such devices, and its importance continues to inexorably diminish under the 

pressure of alternative communication channels, united only by the fact that all of them are provided by 

the Internet connection. Thus, "networked" mobile devices are becoming an uncontested and necessary 

condition for the existence of networked individualism in the world. In this context, cloud technologies 

are of particular importance, removing almost all restrictions from user equipment and, coupled with the 

achievements of the mobile revolution, made the Internet practically independent of either infrastructure 

or equipment on the ground. 

Based on the research of K. Gergen, Wellman introduces two more terms to reveal the features 

of social interaction within the framework of networked individualism - "absent-presence" and "constant 

partial attention." These phenomena, which are widespread in psychological research, in the context of 

our research help to highlight several important transformations of the era of the mobile revolution. 

Thus, “absent presence” is a consequence of overcoming the physical (in this context, 

geographic) limitations of communication. Providing mobile access to the network allowed users to 

switch from physical communication to the network one almost at any time and in any place, due to 
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which the importance of physical presence, whether it is being directly in front of a person (as it happens 

with personal contacts) or next to a landline phone (as it was before the mobile revolution) literally came 

to naught. Thus, the mobile revolution allowed people to be physically in one place, while their social 

attention and communication were concentrated in another place, and vice versa. In general, despite the 

criticism of such behavior, which is often encountered at the very beginning of the mobile revolution, it 

should be noted separately that mobile access to the network allows not only to be absent when 

physically present, but also to be present when physically absent, which is an order of magnitude more 

important and radically changes that how people interact today. 

The second phenomenon, "constant partial attention", is a consequence of multitasking and 

multithreading, caused by the development of network infrastructure and mobile technologies. In other 

words, modern technologies, and behind them the practices of their operation, make it possible to use 

several digital platforms quite comfortably and effectively, while doing this simultaneously - the 

notification system itself updates data in the background and reports changes only if there are changes 

that require user attention. ... Thus, constant partial attention is provided - a specific communication 

practice of networked individualism that allows the user to be online at once in a wide range of platforms 

used, at the same time. 

The list of “practices-states” is not limited to this, but it is precisely the absent presence and 

constant partial attention that are one of the oldest and, as a consequence, the main practices of the era 

of the mobile revolution, and after it the entire networked individualism as a whole. Like all other 

practices, these provide the "three pillars" of online interaction, namely, "connecting with others, 

satisfying information requests, and exchanging content with other users"211. 

Another component of networked individualism is the process of forming unified streams that 

combine previously separated elements: institutional and interpersonal information. Thus, a multi-stage 

process of hybridization is formed: the use of digital technologies to check, clarify or supplement the 

information received, when official data are verified “in the field”, and interpersonal data, on the 

contrary, based on official sources. With the proliferation of digital platforms, this is an obvious 

consequence of the spread of free access to huge amounts of data is much more important than it might 

seem at first glance. The ability to organize a quick and, in fact, comprehensive verification of any 

information has transformed the institution of reputation and significantly influenced all networking 

practices. 

One of the concepts that plays an important role in the structure of networked individualism is 

the "release" of information and new technologically determined practices of its existence in the 
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86 

 

network. This topic touches on an extremely wide range of issues, however, in accordance with the 

format of the dissertation research, we will touch upon the main ones only briefly. 

1 Cloud storage. Just as the mobile revolution has reduced the importance of being physically present 

in communication, network technologies have dematerialized information, reducing the importance 

of its physical presence at any source to a minimum. 

2 Archiving and indexing. Despite the many ways of archiving information that were used before the 

widespread dissemination of digital and network technologies (and continue to be used to this day), 

the Internet, in fact, has no restrictions on the amount of information stored, and modern indexing 

methods allow you to instantly find almost any data published in the free access. 

3 Verification and digital oblivion. Data published on the network can be automatically or manually 

copied to third-party resources, or simply saved on closed digital or physical media. Thus, it becomes 

almost impossible to delete information published in the public domain at least once, which greatly 

affects the practices of its production, distribution and consumption. 

4 Information transformation and its nonlinearity. In contrast to information flows inherent in classical 

mass media, data on the network can be "overgrown" with additional information - the comment of 

the publisher, comments of third-party users, links to confirming, contradictory or supplementary 

information, etc. Thus, the dissemination of information ceases to be linear and controlled, as was 

the case with the one-way communication inherent in television or radio. 

5 Information on the Internet "comes to life". Information published on the network is not always 

influenced by users, those are people. A lot of scripts, neural networks and other algorithms working 

with data operate independently on the network. Thus, data begins to spread over many network 

connections, to be copied many times, modified, published on third-party sources, integrated into 

other data or, on the contrary, isolated into separate elements, after which this process can be repeated 

many times. Obviously, information on the network can also influence user behavior, which allows 

us to say that “the network unites users and data as equals”, rather than that “users exchange data”, 

since “data can also be exchanged by users”. 

 

We believe that as digital and networked technologies spread, the culture of networked 

individualism is becoming global due to the transboundary nature of major digital platforms. 

Nevertheless, this process is likely to be affected by many glocal factors, due to which networked 

individualism can take different forms depending on the initial cultural context of a particular region / 

social group / organization. 
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Conclusion 

We refer to B. Wellman's theory of networked individualism as a causal model of technologically 

determined transformations of social communication that began as a result of the development and 

spread of network technologies and, in particular, services based on the Web 2.0 architecture. 

In addition to the concept of Networked Individualism, the basis of B. Wellman's theory is also 

the Triple Revolution, which is a complex of three interrelated processes: the Internet revolution, the 

mobile revolution and the social network revolution. At the same time, the concept of the revolution of 

social networks significantly distinguishes Wellman's study from a number of similar theories of 

network transformations of communication by highlighting the significance of the transition to the Web 

2.0 architecture as a major shift in the history of the Internet. The possibility of simultaneous 

consumption and publication of information on the network, which entailed a further mixing of 

communication and information flows of Internet interaction, in fact, is the root cause of the formation 

of Internet culture and communication practices in the network, which originated in the early 2000s, 

and, having undergone a number of relatively minor changes, continuing to determine the rules of the 

network game and now. 

Nevertheless, the comprehensive impact of technological development on the forms of social 

interaction is impossible without overcoming one of the main limitations of technology diffusion - the 

provision of infrastructure. Providing mobile access to network resources, due to the synchronous 

development of mobile and network technologies, as well as the development of Web 2.0 platforms, 

allowed digital platforms to come to the fore. The further development of this communication channel 

and the gradual formation of an almost complete monopoly was determined by the snowball effect, when 

the growth of the user audience strengthened both itself and investments in new platforms. This made it 

possible to develop digital and network technologies, develop new services, reduce production costs 

and, thereby, strengthen the position of Internet networks and networked individualism. 

B. Wellman does not clearly define the networked individualism, limiting himself to the 

metaphor of the "social operating system". Within the framework of the dissertation research, we define 

networked individualism through the concept of habitus in P. Bourdieu's terminology, as a technically 

determined system of dispositions that generates and structures the practice of the agent and its 

representation, that is, as an organizational principle of action in the context of the Triple Revolution 

and digital globalization. The ideological foundations of networked individualism are found in the 

culture of the technoelite, and their implementation occurs through the activities of network 

entrepreneurs. 

The culture of the technoelite (in the terminology of M. Castells) determined the general, political 

and ideological basis of the emerging network capitalism, bringing to the fore the belief in progress. In 
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particular, the technoelite has defined the project of the Internet, its main mission is the construction and 

further development of a global electronic communication system, in the long term striving for symbiotic 

relations between people and computers, in fact being a kind of transhumanism - attempts to overcome 

physical limitations through scientific and technological progress. 

In the context of our research, special attention is paid to the role of reputation as one of the main 

mechanisms of the culture of the technoelite, based on meritocracy, the desire to ensure the free exchange 

of information, and hence free expertise. It is these elements that serve as the foundation of the Open 

Science movement, they are also inherent in a number of academic digital platforms, some of which, 

including academic social networks, are built on the Web 2.0 architecture - the embodiment of the 

principles of technoelite culture. 

In the context of a monopolized market for scientific communication, which is especially true 

for the American and European tradition, the desire to ensure an open and free exchange of information 

contradicts the established system, within which the business models of publishing houses exploit the 

streams of scientific information, controlling the publication activity of researchers and, as a 

consequence - the "production" of scientific reputation. The fight against monopolies, if it is not initiated 

by the administrative apparatus, usually takes the form of a guerrilla war, where the goal of "resistance" 

becomes the creation of alternative channels of communication and, in the case of networked 

individualism, this role is played by hackers - "techno elite in the field", realizing the principles of 

ideology techno elites in the networked space, which in practice can take many forms from Wikipedia 

to SciHub. 

The culture of networked individualism is based on the liberal paradigm of virtual 

communitarians, who postulate the right to form personal communication networks as a fundamental 

value, opposing individualism to collectivism and non-conformism to conformism. It is worth noting 

that networked individualism, implying the orderly interaction of many people, due to the value of 

individualism and non-conformism, contributes to the formation of networks of individualized actors. 

The culture of technoelites, hackers and virtual communitarians has spawned a segment of 

business operating within the framework of the networked individualism ethics based on digital 

platforms, the monetization of which is ensured not through the direct exploitation of digital streams, 

but through trade in advertising and analytical data obtained from the analysis of user generated big data. 

Such platforms, like other business models based on the advantages of network technologies, are the 

result of the spread of the culture of entrepreneurs, alter-capitalists, who ensure the development of 

digital and network technologies through the implementation of business in the network. 

A significant limitation of the theory of networked individualism is its concentration on the 

transformation of communication phenomena and practices inherent in economically developed 

countries. In the context of studying the global spread of culture and practices of networked 



89 

 

individualism, we believe that the provisions of B. Wellman's theory can be supplemented by digital 

globalization - mainly an economic concept that addresses the main issues of the spread and 

transformation of communication and information practices around the world. 

1.6 Digital globalization and its influence on scientific communication 

Digital globalization is a complex, multifactorial process of transformation of international social 

interaction, determined by a number of technological innovations, mainly - the global spread of Internet 

access, an increase in connection speed, a reduction in the cost of communication facilities, as well as a 

significant increase in their productivity. 

Yadong Luo of the University of Miami (Florida, USA) defines digital globalization as a process 

that connects countries, industries, companies and individuals around the world through digital flows of 

data, information, ideas and knowledge, as well as through material flows of goods, services, 

investments and capitals that are included in or supported by digital streams212. Information and 

communication technologies, the Internet, cloud services provide such flows, while digital platforms 

stimulate them213. 

Digital globalization can be defined as a natural continuation of the processes of the Triple 

Revolution, which has rapidly accelerated and spread from economically developed to developing 

countries. Globalization and digitalization reinforce and mutually promote each other: globalization 

accelerates the change and diffusion of technologies, while digitalization makes globalization itself 

proceed faster, increasing its reach and intensity, and in many cases reducing the cost of these 

transformations. 

Such a technological breakthrough is basically determined by economic reasons, among which, 

in addition to reducing the cost of production and operation of communication means, it is also possible 

to single out many indisputable advantages of digital technologies over analog ones214. 

For example, organizing any online store requires only renting a warehouse and launching an 

Internet site, which entails significantly less costs compared to opening a real (analog/offline) store, 

which requires much more expensive premises, more staff, etc. But, in addition to lower costs, an online 

store, if logistics allows, is not subject to strict geographic restrictions, which potentially expands the 

business to a global scale. Activities that do not involve moving physical objects - online schools, 

                                                 
212 Luo Y. New OLI advantages in digital globalization // International Business Review. 2021. Vol. 30. Issue 2. 
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213 Constantiou I., Marton A., Tuunainen V.K. Digitization and the new dimensions of competition: The case of 

digital platforms in the Sharing Economy // 33rd Colloquium of the European Group of Organization Studies (EGOS). 2017. 

P. 1 – 21 
214 Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant 

Technologies, New York: WW Norton & Company, 2014. 
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libraries, cinemas, streaming and computer game services, and many digital stores - have gained even 

greater benefits. 

However, while Spotify and Netflix are certainly the brainchild of the Triple Revolution, they 

still sell digital copies of physical objects215, as opposed to the third type of new, digital services - 

including the academic social networking site ResearchGate - the basis of monetization of which, as in 

the case of most other Web 2.0 services, is not physical or digital objects, but user bases that provide the 

ability to both provide and collect information about their interaction. 

In other words, the new business models that became possible as a result of the Triple Revolution 

(which provided the technological base) and digital globalization (which provided the required number 

of users around the world), in many cases did not imply either the establishment of production or the 

provision of complex physical infrastructure, which, together with the highest the growth rate of the 

capitalization of the digital economy, only spurred international integration into new market segments216. 

Thus, in literally a quarter of a century, the "global web" has gone from a relatively small population of 

users from developed countries to a global network that unites almost 5 billion people217, 1.8 billion 

websites218, tens of billions of devices and zettabytes of information around the world. 

One of the most significant and cited texts on digital globalization is the McKinsey Global 

Institute report “Digital Globalization: The New Era of Global Flows” published in 2016. We will focus 

on the most significant theses of this report to conceptualize the phenomenon of digital globalization 

and to highlight the elements that are directly related to academic social networks. 

The first thesis emphasizes the growing global interconnectedness: “The world is more 

interconnected than ever. For the first time in history, emerging economies have become partners in 

more than half of the world's trade flows, and South-South trade is the fastest growing type of link”219. 

It should be noted that this thesis confirms the understanding of globalization as strengthening 

communication between local communities, inherent in the concepts of the Triple Revolution and 

networked individualism, in contrast to the alternative position that characterizes the processes of 

globalization from the standpoint of unification, mutual integration and, in general, the “end of the 

local”. Thus, we understand digital globalization in a glocal way, as a “fractal” increase in the intensity 

of communication between communities - on a local, regional and global scale. 

                                                 
215 Clemons, E. K., Gu, B., Lang, K. R. (2002). Newly vulnerable markets in an age of pure information products: 

An analysis of online music and online news // Journal of Management Information Systems. 2002. Vol. 19. No.3. P. 17-41. 
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“Digital platforms are transforming the economics of doing international business by lowering 

the cost of cross-border interaction and transactions. They create markets and user communities on a 

global scale, providing huge potential customer bases and effective ways to reach them"220. 

Certainly, global markets and communities existed long before the formation of digital 

globalization processes - for example, the legendary Ford T car, released in 1908, already in the early 

1910-s could be found on literally any continent other than Antarctica, greatly expanding and 

strengthening the “global” motoring community221. In turn, the 2000-s and 2010-s are characterized by 

the process of spreading digital means of communication, which have made possible to reduce costs so 

much that access to the global market became available not only to large corporations (Ford Motor 

Company) but also to anyone with a simple digital device and Internet access. 

In addition to the seller-customer relationship, digital platforms have strengthened 

communication between people in principle. In the context of our dissertation research we shift the focus 

from understanding users as "customers" to understanding users as "communicant", that is, participants 

in a global communication tool - academic social systems that provide "huge subscriber bases and 

effective ways to reach them" The term "communicant" is intended to emphasize the ability of users to 

export and import information, to be a participant in the interaction of the horizontal network of the same 

subscribers. Nevertheless, it is worth noting that digital platforms, unlike telephone lines, consist not 

only of users, but also of inanimate actors, information that acts independently, based on the automatic 

algorithms of the network. Therefore, we can talk about “communicant - communicant”, “communicant 

- platform”, “platform- communicant”, and “platform-information” interactions, and thus network flows 

are not limited only to communication between users. This "independent" existence of information, its 

indexing in search engines and, therefore, the permanent possibility of using it from anywhere in the 

world, coupled with the continuous process of its accumulation, is the basis of the digital globalization 

process. 

The effectiveness of scientific communication, in accordance with the principles of the policy of 

managerialism, directly depends on the interconnectedness of researchers, which is expressed, for 

example, in increasing the importance of citation. Thus we can say that on the way to achieving high 

indicators of professional efficiency, researchers are interested in the most effective tools that provide 

both huge communicant bases, in this case, other researchers, and effective ways to achieve them. At 

various stages of the development of scientific communication, this function was performed with analog 

instruments - mainly monographs and scientific periodicals. However, in the conditions of digital 

globalization, digital platforms began to be built into the system. Global (both in terms of intensity and 
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coverage) market transformations have also affected the scientific communication market, which, with 

its inherent trends towards unification of communication forms, expansion of geographic coverage and 

the need to collect statistics, is no exception, but, on the contrary, is becoming one of the main fronts of 

digital communications transformations.  

Small businesses around the world are becoming “microtransnational corporations”, using the 

digital platforms of eBay, Amazon, Facebook and Alibaba to connect with customers and suppliers 

around the world. In the context of scientific communication, this thesis can be illustrated in a different 

way. So, for example, before the beginning of digital globalization, resources for printing large editions 

of scientific periodicals and monographs were exclusively in the hands of large publishing houses, 

however, they also controlled the main distribution channels - in particular, contracts with libraries, 

universities, bookstores and mail. “Small businesses” in our case - scientific journals - could enter the 

global market either through takeovers by publishing houses, or much more rarely by attracting 

investments. 

The possibility of publishing and distributing digital copies of the journal, which appeared at the 

early stages of the development of the Internet, only partially solved the problem, since the network was 

only a technology and could not boast of effective ways of using it, it did not have either a wide 

geographical coverage or a sufficient number of users, which, together with a rudimentary the state of 

digital technologies of that period did not allow to realize the processes, united under the name 

"revolution of social networks". It is the architecture of Web 2.0 in the 2000-s which became a catalyst 

for the popularization of the Internet, made possible to attract a sufficient number of people to the 

network, and with them investments - the basis for creating large digital platforms. This process was 

also characteristic of digital scientific communication, where the gradual accumulation of the required 

number of actively interacting researchers allowed launching a chain reaction, a kind of autopoietic 

system capable of attracting an increasing number of users, and with them - texts, data, metrics and, as 

a result - investments. In this context, the academic social network ResearchGate, like Amazon and 

Facebook, was able to adapt and maximally simplify the use of Internet technologies to perform those 

tasks that were previously only possible for large enterprises, becoming at the same time a forum, library, 

statistical service, “showcase ", mail, etc. This effect is enhanced due to the closed nature of the scientific 

communication system, because the main "consumers" of scientific information are its "producers"- the 

researchers themselves. 

“People are directly involved in globalization, using digital platforms to learn, find jobs, 

showcase their talents and make personal contacts. About 900 million people have international social 

media connections and 360 million are engaged in cross-border e-commerce” Digital platforms atomized 

communication making each user an independent actor and distributing their communication across 

various services. In other words, global digital platforms practically relieved users of the need to build 
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an expensive communication infrastructure, which, coupled with the absence of most of the costs of the 

pre-digital era, allowed each person to act as an “individual entrepreneur” and, if desired, develop their 

“personal brand” like small businesses, corporations and other types of associations. 

In the context of scientific communication, we are talking about the expanded communication 

opportunities of researchers, both formal and informal - from the publication of preprints to 

communication outside the regulatory formats. At the same time, depending on the platform chosen, 

such communication can be both synchronized and asynchronous, and in the case of skilful use of 

specialized tools or investing in promoting their content, the researcher / magazine / organization can 

attract additional resources - for example, contextual or targeted advertising. 

“Many companies became ineffective as they expanded internationally. However, digital 

technology can reduce complexity and create more sustainable models for entering the global 

marketplace. Now is the time for companies to rethink their organizational structures, products, assets 

and competitors"222. And in this case, we can talk about a global, technologically determined 

transformation of the very structure of international interaction, and at the same time the structure of 

markets. 

The scientific communication market, like many other markets, due to the development of 

communication technologies and the subsequent change in social interaction practices, found itself in a 

situation of competition between “new” and “old” stakeholders - publishing houses, scientific 

foundations and global digital platforms. Scientific capitalists and beneficiaries of the existing model 

are not interested in integrating independent high-tech corporations into the market, which would mean 

losing monopoly, breaking close ties with the administrative apparatus (and, as a result, funding), as well 

as creating fierce competition in which all the power is opposed to journals. modern communication 

technologies. In addition, the oligopoly of large publishing houses and the close linking of imperfect 

bibliometric tools to the career trajectories of researchers have created many pockets of inequality. 

All of the above contributed to the formation of an alternative movement, "antimonopoly 

resistance" - Open Science, with many of its more radical, almost "partisan" branches - for example, the 

largest pirate resources SciHub or Library Genesis (both were created and launched in Russia). In this 

context, part of digital global platforms like ResearchGate, whose business models do not exploit the 

interaction of researchers, are becoming alter-capitalist springboards for the "liberation struggle" in the 

scientific communication market. Nevertheless, the inertness of the market and the opposition of old 

monopolist’s complicate transformation processes, which is complicated by the lack of new, stable 

models of scientific interaction - new practices of expertise, building a scientific reputation, etc. are 
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required when a return to old mechanisms is impossible and the construction of new ones has not been 

completed yet. 

As digital platforms expand their geographic reach, cross-border communications become much 

easier and cheaper. Global digital platforms reduce the qualification of going global, which allows not 

only large corporations to interact globally, but also small groups and even individuals. Thus, 

competition intensifies not only between “new” and “old” stakeholders, but also between all participants 

in the interaction. 

The uneven distribution of technologies and infrastructure has generated inequality in the field 

of digital globalization, which, together with the peculiarities of regional policy, has led to unequal 

realization of the potential of digital globalization. “Global flows are still concentrated among a small 

group of leading countries. The gap between leaders and the rest of the world is narrowing very slowly, 

but catching-up growth presents a major opportunity for lagging countries” Indeed, the processes of 

digital globalization are characterized by a steady trend of growth in the involvement of developing 

countries, and in the five years that have passed since the publication of the report, the balance of power 

could have changed significantly. Therefore, in the second chapter of the dissertation research, we 

attempt to identify the dynamics of the geographical coverage of the academic social network 

ResearchGate, which can illustrate the intensity of the growth in the involvement of researchers from 

developing countries in interaction with the use of global digital platforms, in particular ResearchGate. 

Since the early 2000-s many global digital platforms have connected billions of users around the 

world, and have also provided zettabyte indexing of information. In practice, this entails fundamental 

transformations of social connectivity and access to information. Thanks to the Internet architecture of 

Web 2.0, many individuals, communities and companies have been able to participate in global flows, 

become participants in markets, compete with corporations and create new segments. Indexation of 

information, technologies for remote storage of files, text and image recognition, as well as neural 

networks made it possible to recognize, organize and, most importantly, effectively find huge amounts 

of information that were previously inaccessible to the general public due to infrastructural and 

technological limitations. Thus, digital globalization has allowed everyone to interact with everyone, as 

well as to effectively look for alternatives - other goods, other specialists, other texts etc. 

In the context of the scientific communication market there are many examples of such 

transformations. Foreign researchers can get access to the publication, it is absolutely not necessary to 

publish it in foreign journals or translated versions of domestic periodicals - abstract databases and 

academic social networks allow you to bring almost any text to the global market. 

Universal access to global flows is also limited - it is necessary to provide infrastructure, an 

appropriate political climate, investment in human capital, and most importantly, to build competitive 

business models, because the creation of a global interaction environment implies not only exports, but 
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also imports. Thus, foreign enterprises that entered through the system of information flows can have 

significant competitive advantages over local players, which threatens with colonization monopolization 

of markets. In addition, the involvement in the processes of digital globalization varies within the 

country, which may be a consequence of infrastructural differences, differing priorities of the regional 

economy and politics, as well as many other reasons. Thus, in social studies of digital globalization 

processes, it is necessary to consider macro-regional, regional and local differences of a glocal nature. 

We propose to introduce the concept of an "information reef". With some simplification, the 

“information reef” is something like a gradually expanding and more complex digital information 

superstructure, which “grows” on every object that gets into the network, be it a product, video file, text 

or content author (the list can be continued). Such an add-on can consist of very different data: an 

example of which is the seller's rating on Ebay, textual reviews from viewers on Netflix, or even the 

track number on physical shipments. In other words, an "information reef" is a collection of digitized 

information that accompanies a physical or digital object and performs an auxiliary function. This 

information allows you to correctly attribute an object, index, evaluate and characterize, etc. Web 2.0 

resources have provided the ability to create your own "information reef" for almost any object. 

Each user of the network can publish his opinion, share his own experience, participate in the 

discussion, and also find information of interest to him under the authorship of other similar users around 

the world. Bloggers play a special role in this process, some of whom are opinion leaders, either experts 

in the industry, or claiming to be. Thanks to this network interaction, the issuance of a search engine 

upon request, for example, a new car model, will include not only the official website of the manufacturer 

and the addresses of official dealers, but also many discussions on specialized sites and social networks, 

hundreds of videos from bloggers, independent dealers, other owners, etc., as well as many ratings and 

Pro-et-Contra lists. It is this information that is the "information reef", which directly affects the sales of 

the model, the reputation of the manufacturer, sellers, etc. 

Such "information reef" can be formed around the pages of grant programs, vacancies in research 

organizations, and in the context of our research, of course, scientific texts. For example, a whole reef 

“grows” on a scientific text rather quickly thanks to the services like “eLibrary”, “Scopus”, “Web of 

Science” and many others. It can consist of both formal characteristics - bibliometric data, information 

about the author and publication, and semi- and informal - altmetric indicators, readers' comments, etc. 

An example of sources of such information is "Dissertationopedia"223 - a database of Russian-language 

scientific periodicals, which, according to Dissernet224, may show signs of incorrect editorial policy. In 

turn, academic social networks like ResearchGate are becoming one of the main suppliers of the informal 
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part of the "information reef" for scientific periodicals, monographs, preprints, data and presentations, 

as well as for researchers themselves. 

The development of Internet marketing and SMM technologies clearly proves that collective 

expertise existing in the form of elements of the described digital information reef, in the event of 

prevalence of negative information or simply insufficient representation of a product and/or 

manufacturer in the network, can become a decisive factor in the competition. Bringing low-quality 

products to the market, manufacturing defects of a large batch, insufficient digital presence of the 

manufacturer, insufficient or ineffective work with customers in the network - all this can put an end to 

not only small enterprises, but also transnational corporations. It is enough just to write a negative 

comment on Facebook with the hashtag of the company and in most cases the company will get in touch 

as soon as possible and publicly contribute to solving the problem in the name of saving its reputation. 

Such processes were impossible 15 years ago. 

In the context of scientific communication, especially in countries where reputation is of primary 

importance, the built "information reef" and all the author's digital content in general, are the "face" of 

any researcher, his "personal brand". Elements of such a reef include everything - from information 

about the author's career trajectories, his bibliometric and altmetric indicators, to reviews about him, his 

statements (on social networks/podcasts/media), photos, videos and, in principle, any mentions in 

networks. The researcher and, therefore, his scientific research, will be considered by his colleagues, 

competitors, journalists, HR staff, representatives of publishers, experts of scholarship and grant 

programs, etc., not just by themselves, but as part of the “information reef”. It greatly expands the range 

of possible assessment criteria. In the context of scientific communication, and, in particular, academic 

periodicals, the “reef” that has grown around the text may contain not only bibliometric and alternative 

characteristics of the publication (such as the number of views), but also non-calculable data and 

information that cannot be formalized at all. 

The text that gets into the network is automatically indexed, and as a result it becomes part of 

large "branches of the reef", built on the basis of a priori structure of the base and / or tags. The 

overwhelming majority of digital platforms keep track of further interactions with the text, which results 

in the formation of data on its formal (citation) and informal (getting into the results of search queries, 

downloading, reading) use. These are just examples of quantifiable data that "overgrows" the text. In 

turn, automated indexing systems can identify similar texts that, by their formal characteristics, may be 

relevant to readers - this is how the text is embedded in the sub-groups of texts presented in the 

ecosystem, which, on the one hand, helps readers to correctly attribute the text and get a more complete 

picture. publications on the topic, but at the same time intensifies competition. In addition, an error in 

attribution of text based on formal criteria is fraught with incorrect search results and, as a result, a 
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decrease in the effectiveness of promotion due to the digital platform. Again, this is just one example of 

the many types of auto-generated digital reef information. 

The third type of information that overgrows the text is what can be conventionally called 

"anthropogenic content", that means the information created by a person. The format and content of this 

information is limited only by the technical capabilities of digital platforms. Nevertheless, efficient 

search engines and intensive cross-platform integration almost completely remove this limitation. In 

fact, anthropogenic content can be divided into two types - intra-platform, published in the same place 

as the text itself, and cross-platform, published on third-party resources, but linked to the original file 

according to the principle of hypertext (hyperlinks, tags, QR code, etc.). One way or another, if 

anthropogenic content is indexed by search engines and thus linked to the original text through general 

search results, it enters the digital envelope of the publication. At the same time, all these 

"interconnections" form huge information fractals, where texts are embedded in the shell of the authors, 

the authors become elements of the digital shells of scientific schools or organizations, all of them 

together form global ecosystems of scientific communication, which in turn are only a small segment of 

social digital interaction which the network of the era of the Internet of things (IoT) is also not limited. 

The information reef is the most important element of social interaction today, insufficient 

attention to which is fraught, at best, with the loss of a number of opportunities for growth, at worst, 

with devastating blows to professional and / or personal reputation, which is only actualized in the 

context of a culture of cancellation. At the same time, digitization makes global flows more inclusive - 

until recently, globalization was controlled almost exclusively by governments and large transnational 

corporations, but at the moment it is the most atomized process, albeit characterized by unequal access 

to its management. It does not lend itself to either monopolization or controlled impact that is intense in 

terms of influence or duration. 

The increase in the intensity of digital globalization processes, in addition to reducing transaction 

costs, inevitably entails an increase in the complexity of communication systems. This is a consequence 

of the growth in the number of players in the market, the emergence of new digital platforms and the 

subsequent diversification of communication environments, as well as the general need to monitor the 

market and competition in it. It should be noted that despite the fundamental differences between 

entrepreneurial and scientific activities, these factors are fully valid for the sphere of scientific 

interaction. Digital globalization is becoming both a factor of complication and a factor of simplification 

of global interaction. Digital tools that enable remote interaction have made it possible to centralize a 

wide range of forms of interaction - from administrative functions to R&D. In practice, this allows 

companies to operate without the need to duplicate employees “on the ground”, distributing tasks mainly 
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remotely, in other words, we can talk about digitalization of the ad-hoc approach225. Obviously, the 

aforementioned practices of providing less capital-intensive interaction models are characteristic not 

only of business, but also of educational and research institutions, which have the opportunity to expand 

their market presence and the intensity of interaction with other players without excessive growth of 

costs, which became a catalyst for the development of digital (distant) education, as well as distant forms 

of research interaction. 

Nevertheless, the effective interaction in the context of digital globalization processes, although 

based on reducing marginal costs, still requires the provision of the necessary infrastructure, training of 

specialized specialists, as well as a certain level of freedom - these are only the main factors in realizing 

the potential of digital globalization, but even these conditions not fully implemented in a wide range of 

countries. This situation is complicated by significant differences in the opportunities of the players: 

capital-intensive companies from developed countries, having access to developed infrastructure and 

qualified personnel, realize their competitive advantages, or at least potentially have such an opportunity. 

However, small players, gaining access to the information and products of larger competitors, may try 

to occupy market segments through imitation, playing ahead of the curve, while large players try to scale 

their business. In other words, digital globalization carries risks for exclusivity, because information 

spreads with lightning speed, covering the entire globe, but control over its use is extremely difficult226. 

What form do these risks take in the context of scientific communication? In this case, we can 

give an example from the field of education, using the neoliberal concept of educational services. As for 

realizing the potential of digital globalization, unequal access to technical, human and financial resources 

is obvious not only when comparing different countries, but also when comparing universities from 

different regions of the Russian Federation. In other words, the leading universities initially had a 

competitive advantage, which was due to better funding, the ability to provide the necessary 

infrastructure, attract more professional personnel and, as a result, strengthen their positions, thereby 

increasing the gap between the “center” and “periphery”. Nevertheless, the above facts do not exclude 

the possibility of catch-up acceleration, as a result of which the positive effects of the inclusion of 

“peripheral” organizations may significantly exceed the analogous indicators of “central” universities. 

In turn, the delay or ignorance of the transformational processes of digital globalization is fraught with 

the risk of increasing lagging behind the leaders for “peripheral” universities, up to complete competitive 

insolvency. Similar consequences threaten research organizations that do not ensure the implementation 

of the positive aspects of digital globalization, in particular, the effective dissemination of research 

results, an increase in the share of remote interaction both within the institution and between institutions, 

                                                 
225 Tallman S., Koza M.P. Keeping the Global in Mind // Management International Review. 2010. Vol. 50. No. 4. 

P. 433-448. P. 433.  
226 Tallman S., Fladmoe-Lindquist K. Internationalization, Globalization, and Capability-Based Strategy // 

California Management Review. 2002. Vol. 45. No. 1. P. 116-135. 
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the attraction of specialists from outside, the creation of ad-hoc teams, etc. e. In a situation where 

interaction through digital platforms implies a practically permanent process, refusal to integrate it into 

“scientific production” can potentially significantly reduce the “efficiency” of an institution due to 

virtually partial or even complete isolation from global communication flows. 

The second risk associated with the uncontrolled flow of information can also take many different 

forms within scientific communication. So, for example, the expansion of the spectrum of information 

posted in the public domain can determine an increase in the intensity of its misuse - in particular, various 

forms of plagiarism - rewriting, direct plagiarism, "translated" plagiarism, etc. It is worth noting that 

even before the development of digital platforms the publication of any scientific text opened up an 

opportunity for attackers to use it in the framework of some illegal actions, but in this case, we are talking 

about a significant expansion of the geographical coverage, as well as the development of automatic text 

translation systems, which makes it possible to misuse any published text anywhere in the world. 

Nevertheless, thanks to greater openness, automatic text recognition systems, and the search for 

plagiarism (including translation and/or rewriting) digital globalization provides researchers with 

effective means of countering the practices of misuse of texts. It is obvious that the search for plagiarism 

has only been simplified due to the constant digitization of ever larger volumes of texts, the publication 

of digital copies of journals, as well as the permanent development of technologies for the analysis and 

control of texts. Nevertheless, potential risks, as well as the need to ensure digital security (more broadly, 

digital well-being) are a bottleneck in the processes of digital globalization in all its manifestations, 

including in the field of science and education, which is sensitive to scientific ethics and intellectual law. 

Another important risk is cyber-attack, most often carried out with the aim of gaining access to 

classified information or damaging the digital platform, up to and including its complete shutdown. This 

is a complex issue that affects all areas of digital interaction but does not differ significantly in the field 

of scientific communication. Thus, within the framework of this dissertation research we mention it only, 

leaving out the technical details. As an example, directly related to scientific communication through 

digital platforms, we will mention large pirate resources that provide free access to scientific texts and 

monographs. It is worth noting, however, that most of these texts end up at the pirates' disposal due to 

"user solidarity" rather than cyber-attacks which raises the question of the legitimacy of such an example. 

Nevertheless, the facts of hacking and distribution of classified information from various universities, 

laboratories and other institutions of science and education have repeatedly occurred. 

Conclusion 

We use the concept of digital globalization to ensure that our theoretical predictions (formulated 

on the basis of the concept of networked individualism) can be extended to countries outside the North 

Atlantic region. The formation of a system of dispositions and practices of social interaction based on 
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network individualism requires technological support, achieved as a result of the processes of the Triple 

Revolution, spreading around the world due to the extreme economic feasibility in comparison with 

"analog" tools and business models. As a result, the aforementioned transformations are becoming a 

practically necessary element both for ensuring modern forms of social interaction in general, and for 

survival in the market of the era of digital transformation in particular. 

The result of the processes of the Triple Revolution was the creation of an almost comprehensive 

information and communication network, which, together with the decrease in requirements for 

technical support and infrastructure, as well as due to the development of intuitive interfaces, became 

widespread in both developed and developing economies. 

Conventionally, we can distinguish two main "catalysts" for those information and technological 

transformations - social and economic. The social catalyst in most cases takes the form of a "snowball", 

while the economic factor lies in the reduced requirements for infrastructure and technical support. The 

technological base of network individualism is beneficial to all parties of interaction - producers, 

consumers and intermediaries. The benefit is achieved through a significant reduction in physical 

presence and logistics costs. Investments in digital technologies, even at the consumer level, pay off very 

quickly, and in the context of the spread of the practices of network individualism, they become 

necessary. The prospect of significant economic growth is the main motivation for investing in 

networked technologies, resulting in the development and spread of networked individualism. 

With the proliferation of digital platforms, representatives from many countries, including 

countries with emerging economies, are entering the global digital arena, taking advantage of their 

geographic location, which has the potential to strengthen glocal processes. 

Digital globalization, together with the processes of the formation of network individualism, puts 

the formation of reputation at the forefront. At the same time, reputation mechanisms do not always take 

tangible forms in the form of, for example, "reputation points" or a place in a digital rating. Elements of 

the same process include the need for “networking” at all levels. 

In the context of digital globalization and a culture of networked individualism, each individual 

user influences the “producers”, be it a local online store or global digital corporations. The extremely 

high level of competition in the global market, uncontrolled channels of information exchange and the 

phenomenon of the “information reef” have radically changed the balance of power in the market, 

making it much more customer-oriented. 

The scientific communication market, like many other markets, due to the development of 

communication technologies and the subsequent change in social interaction practices, found itself in a 

situation of competition between “new” and “old” stakeholders - publishing houses, scientific 

foundations and global digital platforms. 
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In the context of scientific communication and, more broadly, the scientific market, the 

consequences of digital globalization are found in a wide range of transformations of professional 

practices and even dispositions, which indicates a change in the habit of scientific interaction in 

accordance with, we consider, the processes of the spread of networked individualism. 

On closer examination, the lacks in scientific communication based on the practices of network 

individualism are manifested primarily in the field of copyright and ways of ensuring it. Also, an 

important role is played by the issue of ensuring reputation, the transformations of which are in a wide 

range from really positive consequences of the formation and maintenance of information reefs, high 

degrees of transparency and openness, to the so-called “ghostly reputation” and practices of illegal 

“winding up” alternative indicators. It is also worth mentioning the "right to be forgotten" in the context 

of spontaneous copying and dissemination of information, as well as the many risks of confidential 

information leaks or, on the contrary, the spread of knowingly false information, entailing significant 

(and unjustified) reputational costs. All of these factors influence the information reef of researchers. 

In this context, we can turn to P. Bourdieu's theory of the field of science again and, in particular, 

to his conclusions within the framework of "Clinical Sociology of the Field of Science", where the author 

highlights the bi-directional nature of the vectors of the formation of scientific capital - as a recognition 

of colleagues based on significant scientific achievements and how gaining power over the field by 

building an administrative career and taking up appropriate positions. In the context of the digital 

transformation of scientific communication, the variability of forms of building a reputation and, as a 

consequence, gaining power over the field, also becomes an active communication activity. In other 

words, active representation in academic networks provides visibility and recognition (reputation in the 

terminology of P. Bourdieu), which can later be converted into other forms of capital without the need 

to achieve significant scientific results or build an administrative career. In a similar way, many other 

vectors of academic work in the context of digital globalization can be identified - the decrease in the 

importance of affiliation and access to global information flows provide very wide market segments for 

academic freelancers, near-academic business and other forms of interaction with representatives of the 

once much more closed communication system. 

The implications of digital globalization are extremely important for social researchers. Thus, 

the globalization of network individualism entails high growth rates in the number of users of the main 

digital platforms, and, consequently, the production of colossal amounts of data. This data has the 

potential to transform our understanding of how people cooperate, interact and exchange at all levels of 

social interaction, from global flows to local practices of interaction in the digital environment. Such a 

level of unification of data from all over the world was simply unattainable before the spread of network 

technologies, which, as a result, could potentially provide a significant increase in the heuristic potential 

of social research. 
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Conclusion 

Within the framework of "Scientific communication as a subject of social research" we have 

identified the main factors in the development of scientific communication: the crisis of information 

overload (the so-called "information explosion"), neoliberal management principles that determine 

competition between researchers and the widespread use of calculated indicators, oligopolization of 

scientific communication market and monopolization of information channels, the development of the 

Open Science movement, as well as digital transformation and globalization. 

We have determined the significance of the “information explosion” factor, which is a crisis of 

information overload of communication channels. This crisis became systemic in the late 1940-s due to 

the post-war research boom and the outbreak of the Cold War. The need to overcome the crisis and 

achieve higher rates of scientific and technological development pushed the United States and the USSR 

to unprecedented measures to support science and education, which strengthened the formation of 

national sciences, marking the beginning of the "Big Science"period characterized by significant state 

funding and control, the creation of expensive infrastructure , division of scientific labor, high rates of 

introduction of new developments and formation of high-tech industries, as well as actions to optimize 

scientific production. 

In the conditions of science-centrism as the dominant ideology, attempts to solve the problem 

were undertaken within the framework of scientific methods, that is, building a theoretical and 

methodological base of science of science as a tool that allows using the scientific method in order to 

optimize scientific production. An analysis was made of the interaction of scientists in the full range of 

communication practices, which made it possible to reveal the discrepancy between formal and informal 

communication relations of researchers, as well as the extreme importance of informal contacts, 

especially interdisciplinary ones. 

Simultaneously, the development of computerized scientific communication systems was 

started. The development of computer and, in particular, network technologies made it possible to move 

from plans for the automation of library catalogs to the development of complex integrated information 

systems (IIS), combining information and communication functions, but the further development of such 

scientific and communication areas was limited by the insufficient level of technological development 

of those years.  

We consider the sites of academic social networks as a result of the consistent development and 

implementation of the principles of integrated information networks through modern network 

technologies, in particular - the Internet architecture Web 2.0. Academic social networks simultaneously 

act both as an environment and as a means of scientific communication, overcoming the dysfunctional 

consequences of the information crisis through the automation and digitalization of all processes of 



103 

 

scientific communication: storage, systematization, transmission and ranking of scientific information 

and communicating subjects. 

Scientific communication is characterized by a complex social structure formed under the 

influence of many factors: the specifics of scientific production, dominant political and economic 

models, technological development, etc. In order to analyze scientific communication and determine the 

place of academic social networks in it, a theoretical model of the functioning of scientific production 

in conditions of "Big Science". To do this, we turn to the concept of the field of science by Pierre 

Bourdieu, developed in the golden era of scientific research in the 1960s and 70s, but not outdated today 

due to the appeal to the principles of a market economy - the basis of the modern model of scientific 

administration. 

In accordance with the concept of the field of science, scientific communication is understood as 

a process of competition among researchers for a special type of social capital - “scientific authority”, 

which in the context of an information crisis is identical to “visibility”, which becomes a kind of 

analogue of advertising or even brand policy, which allows the effect of accumulated advantages to stand 

out from the general stream of researchers in order to obtain the most favorable conditions for converting 

scientific information into various forms of tangible and intangible capital. 

In this case, the producers and consumers of scientific information are the researchers 

themselves, and their competition takes place in the context of the necessary collaboration. This 

competition is intensified due to the structural features of the integration of scientific information, which 

D. Price called "brickwork" (the integration of already published scientific texts into new ones). So 

scientific communication takes the form of a closed autopoietic system, functioning on the basis of a 

special communication code and characterized by a high degree of autonomy. 

The neoliberal approach which is the most common method of administration in the field of 

science and education implies a clear formalization of the positions achieved by researchers in the 

competitive struggle - bibliometric indicators play the role of tools for assessing researchers’ 

success/effectiveness. 

Modern scientific communication functions through the implementation of a special mechanism 

for converting scientific information based on two steps: converting scientific information into 

publications and, as a result, bibliometric indicators, and converting the latter into tangible and intangible 

forms of capital through administrative mechanisms. This mechanism is due to the basic principles of 

the policy of managerialism, namely the need to build production processes based on efficiency, 

predictability, calculability and control. Bibliometric indicators are becoming practically no alternative 

administration tool, which means that monitoring scientific activity inevitably comes down to measuring 

the publication interaction of researchers. 
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We should note that initially this scientometric toolkit was not positioned as a means of 

measuring the quality or effectiveness of a text or research, but was used for non-judgmental 

measurement of quantitative indicators of publication activity and identification of structures of 

interaction and mutual influence of texts. In addition, the question of the objectivity of the results 

obtained in the context of increasing inequality in the monopolized market of scientific communication 

remains open. 

The desire for calculability and impartiality paradoxically leads to a decrease in the objectivity 

of the assessment due to the two-stage conversion of scientific information. So, when using bibliometric 

indicators as a means of assessing the effectiveness of scientific production, the conditional assumptions 

and technological shortcomings of both tools for formalizing scientific activity are summed up, which 

only distorts the obtained indicators more strongly, increasing management errors, and as a result, the 

dysfunctionality of the entire communication system and the inequality of its actors. 

The system for converting scientific communication, built on the principle of “publishing houses 

– bibliometric tools – administrative apparatus”, determines many forms of inequality among researchers 

and also leaves many questions about the economic feasibility of the current model of the scientific 

market. The answer to the oligopoly of publishing houses is the Open Science movement. 

Open Science is a technocratic project that arose in response to the political and economic crisis 

in the existing system of scientific communication, with a continuing functional crisis, amplified by the 

negative consequences of the introduction of neoliberal management principles based on bibliometric 

indicators. 

Open science aims to promote the reform of the scientific economy in order to reduce the power 

of publishing houses in the process of scientific production, as well as to achieve equality of researchers 

in terms of access to the means of publication and consumption of scientific information. Thus, by 

reducing the communication costs of researchers, Open Science should contribute to the formation of a 

global scientific dialogue and the involvement of researchers from countries with developing economies 

in the process of scientific production. 

Due to its emergence and well-established funding schemes, such as, for example, the Big Deal, 

the system of scientific communication at the moment cannot be transformed without the inclusion of 

large players from the outside in the game - for example, technocrats from the IT world - including 

academic social networks and their investors. The ideology of these Internet resources, built on the basis 

of the culture of the techno elite and, in general, techno-optimism, is in many aspects identical to the 

postulates of open science, which contribute to the easy integration of new actors and the beginning of 

the process of forming new market segments based on the practices of networked individualism. 

The process of reforming scientific communication in accordance with the Open Science plan is 

also intensified due to the inclusion in the fight against the journal monopoly of states and scientific 
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foundations seeking to protect the rights of taxpayers, optimize spending on science, and also ensure the 

maximum visibility of their researchers in the global market for scientific communication. 

The transitional period of reforming scientific communication J.-C. Guedon, one of the 

ideologues of Open Science, called it a "digital incunabula", thereby emphasizing the insufficient role 

of digital technologies in the obsolete system of scientific communication. 

Bourdieu introduces the concept of a latent / permanent revolution of scientific production, which 

occurs due to a number of reasons, among which one can distinguish the growth of inequality among 

researchers, caused by the imperfection of the mechanisms of production and distribution of capital 

within the system, as well as technological development, which entails a change in the tools of 

production, transfer and conversion of scientific information. 

The actual disposition of the actors is due to the preservation of the principles of the functioning 

of scientific communication inherent in the era of "Big Science", and the hegemony of publishers that 

developed back in the era of analog technologies, exploiting the main information channel of scientific 

communication for their own commercial purposes. The main beneficiaries of the "journal" model 

remain publishing houses, which form the "technological monopoly" and "economic oligopoly" of 

scientific journals. 

Bibliometric data as a tool for converting scientific information (the result of scientific 

production) into various forms of capital has a number of features, which, firstly, strengthens the 

monopoly of publishing houses on the scientific communication market, preventing researchers from 

resorting to alternative communication practices, and secondly, identifies publication activity with 

scientific production, thirdly, in accordance with the principle of accumulated advantages, increases 

inequality among researchers, putting them in a priori unequal position in the market. 

Scientific production and the main communication between researchers occurs at the expense of 

scientific periodicals, the bandwidth of which, despite the integration of digital and network technologies 

into the publishing processes, is still insufficient to overcome the information crisis. In accordance with 

the concept of the field of science, this occurs due to the autonomous and emergent structure of scientific 

production, which implies the need to restructure the entire system in the event of the transformation of 

any element separately. 

The combination of these factors determines the possibility of launching a latent/permanent 

revolution in scientific production. Thus, the front of the “revolutionary struggle” passes precisely 

through the main information and communication channel of scientific production and, in accordance 

with the concepts of automation of scientific communication and the introduction of forms of informal 

scientific interaction into new information and communication systems, implies a clash of “analog” and 

“digital” under the banner of freeing information flows and forms of their conversion. Further 

consideration of the ideological nature of network technologies and alternative models of organizing 
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science, allows us to talk about the collision of two models of commercialization of science - "journal", 

that is, implying the operation of information channels and "open", which is an alter-capitalist model 

built on the basis of the value of free information exchange. It is worth noting that due to the autonomy, 

inertia and emergence of the scientific communication system, such, albeit revolutionary, 

transformations can take considerable time and be repeatedly transformed in the process. 

We consider B. Wellman's theory of networked individualism as a causal model of 

technologically determined transformations of social communication, which began as a result of the 

development and spread of network technologies and, in particular, services based on the Web 2.0 

architecture. 

The basis for the expansion of network individualism was the so-called. The triple revolution is 

a complex process of the appearance, development and spread of networked information and 

communication technologies, consisting of three components: the Internet Revolution, the Mobile 

Revolution and the Social Networks Revolution. 

The transition to the Web 2.0 architecture entailed a further mixing of communication and 

information flows of Internet interaction, which in fact is the root cause of the formation of Internet 

culture and communication practices in the network, which emerged in the early 2000s, and, having 

undergone a number of relatively minor changes that continue to determine the rules of the network 

game. 

Networked and, in particular, cloud technologies launched the process of digital transformation 

of business, which made it possible to significantly reduce a wide range of operating costs and, as a 

result, successfully compete with analog technologies. Economic feasibility and the need to modernize 

business processes determined by it have acted as a catalyst for the spread of new models and the growth 

of investment in them, and hence in the infrastructure of networked individualism. 

We define B. Wellman's networked individualism through the concept of habitus in P. 

Bourdieu’s terminology, as a technically determined system of dispositions that generates and structures 

the practices of an agent and his representation, that is, as an organizational principle of action in the 

context of the Triple Revolution and digital globalization. ... Thus, network individualism determines 

the formation of networks of individualized actors, which due to the processes of digital globalization 

becomes all-encompassing. 

The development of networked individualism and the rule of freedom of information implies the 

development of new forms of communication capitalism, models of which would make it possible to 

“free” information flows, but at the same time implement other ways of monetizing social interaction. 

As a result, a new system of values is being formed, which allows building a business on the Internet 

without limiting information flows, which allows us to talk about the formation of a new economy. 

Digital Web 2.0 platforms such as Facebook, Twitter or ResearchGate have become one of the forms of 
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embodiment of new business models, which do not restrict the free exchange of information, but 

generate high income, which ensures the maintenance of the necessary infrastructure, technological 

development and the strengthening of the alter-capitalist economy. At the same time, the market for 

scientific communication and the Web 2.0 economy are in many ways similar, since the producers and 

consumers of content are the participants of social interaction themselves. 

The long period of the communication monopoly of scientific journals has become the reason 

for the formation of stable economic ties between the main actors in the distribution of budgets - 

publishing houses, libraries, universities, scientific foundations, etc. Thus, the desire to ensure free 

access to scientific information potentially conflicts with the interests of the stakeholders of the scientific 

communication market and, as a consequence, in cases where it is not initiated by the government or 

scientific foundations, often takes the form of a guerrilla war - that is, it implies the creation of alternative 

communication channels with unclear legal status (e.g. SciHub). 

Thus, networked individualism is the result of a synergy between digital and networked 

technologies227. In this context, modern transformations of scientific communication can be understood 

as the expansion of network individualism into the foundations of the functioning of scientific 

production, as an attempt to liberalize the flows of scientific information, as a struggle between two 

models of capitalism - "journal" and "open". 

In turn, the concept of digital globalization allows us to extend this theoretical framework to 

countries outside the North Atlantic region. 

A feature of the market in the era of digital globalization is user’s power - the implementation of 

one of the fundamental principles of the technoelite culture, provided by the phenomenon of the 

"information reef" as a guarantor of meritocracy in the conditions of networked individualism. 

"Information reef", being a set of attributed information, created and accumulated as a result of network 

interaction, plays the role of a reputation indicator clearly affiliated with the object and, due to 

uncontrolled replication and distribution, almost impossible to destroy. The same mechanism penetrates 

into the sphere of scientific communication, being embodied through such digital platforms as Dissernet. 

The consequence of the phenomenon of "information reef" is the need for "networking", which 

only enhances the integration of digital and analog forms of social interaction, bringing closer the era of 

symbiotic existence of people and computer systems as the goal of technoelite culture. 

A presence on academic social networks ensures the researcher’s visibility, which potentially 

allows for further conversion of notoriety into other forms of capital. Thus, networking becomes not 
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regionov. Sbornik dokladov VI Vserossiiskogo sotsiologicheskogo kongressa / Otv. redaktor V.A. Mansurov. M.: Rossiiskoe 
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only an aid in the framework of a research or scientific and administrative career, but also, in some cases, 

an alternative vector for building a reputation and, as a consequence, an academic career. 

The network model makes scientific communication more permeable - reducing the importance 

of affiliation and geographic location of researchers, access to global information flows, mixing 

academia and knowledge-intensive business, development of near-academic information business (for 

example, Antiplagiat or Clarivate Analytics), and strengthening science journalism make the once closed 

system of scientific communication more permeable, and its mechanisms more variable. The 

consequence of the digital transformation of scientific communication and the subsequent globalization 

of the scientific market is the expansion of the range of professional practices and dispositions in the 

scientific market, which determines a change in the habit of scientific communication in accordance 

with the principles of networked individualism. 

To build a theoretical model, we combined the main provisions of the concept of "Big Science" 

by D. de Solla Price, the field of science by Pierre Bourdieu, McDonaldization by J. Ritzer and 

networked individualism by B. Wellman with elements of the concept of Internet cultures by M. Castells. 

Thus, we understand science as a market in which competing individualized actors play the main role, 

thanks to network technologies effectively developing, globalizing and overcoming the consequences of 

the information explosion. 
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Chapter 2. Architecture and Social Composition of Academic Social Networks 

At the moment, despite the ongoing discussions about the imminent transformation of the 

Internet in accordance with the principles of Web 3.0 and the Internet of Things (IoT), the social 

component of the World Wide Web can still be defined as “a group of Internet services built on the 

ideological and technological principles of the architecture of the Web 2.0 to create and share user-

generated content"228. 

Web 2.0 emerged from the ruins of the so-called dot-com bubble229, and despite the rapid pace 

of technology development and Internet transformation, almost a quarter of a century later, this web 

architecture still dominates the web. After e-commerce sites like Amazon and Ebay, Web 2.0 

architecture can be considered the second major networked business model since its inception in the late 

1990s. which determined the further development of the network for at least a quarter of a century. 

As mentioned in the first chapter of the dissertation research, the ideological principles of Web 

2.0 are reduced to the idea of the social Internet and the hegemony of “collective intelligence”230, that 

is, the collaboration of users in the process of creating and sharing content. Web 2.0 erases the main 

social demarcation of the early Internet era: people are no longer divided into producers and consumers 

of content - it is generated through user interactions. 

The main purpose of social networks is to create and maintain social connections231 by providing 

space for posting a personal profile, building a list of connections with other users, tracking the activity 

of those on this list, as well as the ability to create new connections232. Studies of the general social 

networks233 are represented in scientific discourse by a wide range of theoretical and empirical works, 

which is explained not only by the high heuristic potential of such studies, but also by the applicability 

of their results in the framework of marketing and political campaigns, the organization of show 

business, propaganda, etc. less, the specificity of academic resources, determined by special forms of 

scientific communication, does not allow researchers to carry out a direct transfer of theoretical and 

methodological developments from the field of general social networks to the field of academic social 

networks234. 

                                                 
228 Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media // Business 

Horizons.2010. № 53(1). Р. 61. 
229 The dot-com bubble is an economic bubble that existed between approximately 1995 and 2001. The climax came 

on March 10, 2000, when the NASDAQ index reached 5132.52 points during trading and fell more than one and a half times 

at the close. 
230 O'Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html.  31.05.2019 
231 Boyd D. M, Ellison N. B. Social network sites: Definition, history, and scholarship // Journal of Computer-

Mediated Communication. 2007. № 13(1). Р. 213. 
232 Ibid 
233 In professional discourse, non-specialized social networks, including Facebook, Twitter, Vkontakte, and others, 

are called “general social network sites”. 
234 Dushina S.A., Khvatova T.Yu., Nikolaenko G.A. Akademicheskie internet–seti: platforma nauchnogo obmena 

ili instagram dlya uchenykh? (na primere ResearchGate) // Sotsiologicheskie issledovaniya 2018. N. 5.  S. 121–131. 
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Academic social networks can be considered as a result of the synthesis of digitalization of 

already existing practices of scientific communication and communication functionality of the Web 2.0 

architecture. At the same time, the processes of digitalization and networkization determined multiple 

transformations of how researchers interact with each other. For example, within the framework of 

communication mediated by social networks, "communication is increasingly taking place not in the 

form of direct exchange of statements, but in the form of mutual observation of network activity"235. 

E. Rutten offers a description of the transformation of scientific communication, highlighting 

five shifts determined by the expansion of Web 2.0236: 

• Reducing the importance of physical distance between researchers; 

• Expansion of the possibilities of visualization of research results through multimedia237; 

• Transformation of the formats of scientific dialogue. 

o Researchers put forward and discuss seemingly distant ideas; 

o Researchers choose a faster and less literary form of writing than in the case of 

communication through a scientific journal or monograph; 

o Researchers are in contact with colleagues on a more regular basis than before238. 

• Encouraging widespread archiving of all forms of communication; 

• Lowering the communication threshold (considering the preservation of the classical academic 

hierarchy). 

K. Guba highlights another aspect of scientific communication239, where the integration of 

academic social networks can play the role of a transforming factor - the problem of navigation. She 

refers to the thesis of G. Simon240 that an excess of information leads to a deficit of attention and, as a 

consequence, the need to use new work practices in such conditions. The paradox is that academic social 

networks can not only determine excessive information abundance, but also act as a tool for information 

management in conditions when classical academic mechanisms of regulation - primarily the institutions 

of peer review and reputation - become ineffective. In this context, we are talking about the delegation 

of the function of selecting information, which is achieved by building a circle of friends - trusted 

                                                 
235 Andreev A.A. Sovremennye informatsionnye i kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovatel'nykh 

uchrezhdeniyakh vysshego professional'nogo obrazovaniya. M., 2008. P. 94. (in Russian) 
236 Nauchnoe znanie v usloviyakh Interneta. Voprosy redkollegii // Antropologicheskii forum. Nauchnoe znanie v 

usloviyakh Interneta.2011. № 14. P. 104. (in Russian) 
237 Pan'kova N.M., Kabanova N.N. Problemy vizualizatsii nauchnogo znaniya v protsesse publikatsionnoi 

deyatel'nosti // Connect-Universum - 2014: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi Internet-konferentsii 

Connect-Universum -2014 «Vizual'nye kommunikatsii v novykh media: effekty, vozmozhnosti, riski. Mezhdistsiplinarnyi 

podkhod», 20-22 maya 2014 Tomsk: Izd-vo TGU, 2015. P. 200/ (in Russian) 
238 Nauchnoe znanie v usloviyakh Interneta. Voprosy redkollegii // Antropologicheskii forum. Nauchnoe znanie v 

usloviyakh Interneta.2011. № 14. P. 105. (in Russian) 
239 Nauchnoe znanie v usloviyakh Interneta. Voprosy redkollegii // Antropologicheskii forum. Nauchnoe znanie v 

usloviyakh Interneta.2011. № 14. P.43. (in Russian) 
240 Simon H.A. Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Process in Administrative Organizations. 3-

d ed. New York: Free Press; London: Collier, Macmillan, 1976. 
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persons, publications, notes and references of which the researcher considers a priori worthy of attention. 

The creation of such a social mechanism based on personal contacts and weak ties allows researchers to 

form personal information filters operating in a different logic than the classical tools for searching for 

scientific information. In general, this functionality of academic social networks allows us to consider 

such digital platforms as a means of overcoming the information crisis, as well as a tool for ensuring the 

functioning of the practices of the field of science, namely, building a publication "brickwork" and 

searching for researchers for research and production collaboration. 

As a result of those processes the modern habit of scientific communication implies the need for 

almost every researcher to present in the network. In this context there is a risk that researchers who are 

not included in new communication environments may find themselves in a marginal position even if 

they achieve high-quality scientific results241, which only emphasizes the need to study scientific digital 

environments of all types. 

 Academic social networks - ResearchGate, Academia.edu and some others - are one of the main 

types of such platforms and, at the same time, a leader in the field of providing professional 

communication. 

Most forms of communication through academic social networks imply the preservation of so-

called "digital traces": archiving the history of correspondence, long-term storage of published files, etc. 

This allows researchers to semi-automatically generate scientific communication protocols by querying 

the kernel or collecting public information using automated crawling/scraping/parsing methods242. The 

accumulation, collection and analysis of such data sets was practically impossible before the appearance 

of academic social networks and tools for working with big data, which open up a wide range of 

possibilities for researchers of scientific interaction. 

In the second chapter of the dissertation research, we make an attempt to summarize the results 

of research devoted to the determination of the main characteristics and specific features of academic 

social networks. The works devoted to the study of academic social networks represent an extensive 

layer of research, mainly located at the intersection of sociology, pedagogy (in particular, e-learning) 

and computer science (data science). Some of these texts, judging by the bibliometric indicators, are 

extremely popular. 

We will begin our analysis of academic social networks by examining their main macro-

characteristics, which will allow us to confirm or deny the status of “multidisciplinary” and “global” 

digital platforms. In this context, it should be noted that, unfortunately, all published studies on this topic 

                                                 
241 Shtepa V.I. Informatsionnoe obespechenie khimicheskoi nauki i obrazovaniya // Fundamental'nye issledovaniya. 

2008. № 5. P. 138–142. (in Russian) 
242 Nikolaenko G.A. Virtualizatsiya nauchnoi kommunikatsii. Sotsiologicheskii analiz tsifrovykh sledov na primere 

sotsial'noi seti Rg // Mezhdistsiplinarnye issledovaniya v istorii nauki / Pod red. P.A. Zakharchuk.  M.: Yanus–K, 2019. P. 

142–144. (in Russian) 
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are of a local nature, and this imposes a number of restrictions on the representativeness of the results 

obtained. Nevertheless, we will consider the most significant and relevant studies devoted to this issue 

in order to identify their points of contact and generalize the existing scientific groundwork. 

In section 2.2 "An empirical study of the geographical and scientific-disciplinary coverage of the 

ResearchGate social network", we will attempt to expand the range of relevant empirical data 

characterizing the user composition of the ResearchGate academic social network by including 

generalized "big data" obtained directly from the core of the site through software solutions of our own 

design. Moreover, in subsection 2.2.5, our own pilot study of the dynamics of the ResearchGate 

development will be analyzed in great detail. 

Section 2.3 "Communication strategies and motivation of users of academic social networks" is 

built by analogy with Section 2.1 and will be based on the analysis and generalization of scientific 

groundwork on how and why researchers from various scientific fields and countries use academic social 

networks. In turn, the content of section 2.4 "Integrated indicators, altmetrics and ranking systems for 

users of the academic social network ResearchGate" is a direct consequence of the conclusions we made 

based on the results of the first chapter. Within the framework of this section, we will analyze the metrics 

presented in ResearchGate - their role within the academic network itself and the impact on user 

practices, applicability as a specific tool for network communication, as well as the possibilities and 

prospects for their application outside the network context, as tools for studying the processes of 

scientific production. We believe that this section will be able to supplement the conclusions of section 

1.3 "Bibliometrics and Altmetrics in the Context of Managerial Policy". 

We hope that the comprehensive analysis of the scientific background provided in the second 

chapter, together with our own empirical and theoretical materials, will allow, in the most generalized 

form, to answer five groups of questions about academic social networks: 

1. How many researchers have registered on academic social networks and what is the dynamics of 

changes in their number? 

2. What scientific directions do they represent and in what proportions? 

3. What countries are they from? What is the presence of each country in each of the research areas? 

4. What are the reasons and purposes for registering researchers on academic social media? How are 

digital platforms like ResearchGate and Academia.edu expanding? 

5. What metrics and indicators are implemented in academic social networks? How can they be used 

in communication and research? Can they influence the hegemony of bibliometric indicators? 

If we manage to get answers to at least some of the above questions, this will be a significant 

shift in the international and, in particular, Russian-language scientific discourse around academic social 

networks. Answers to these questions will help to confirm or refute our theoretical predictions 

formulated in the first chapter of this dissertation research. 
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2.1 Studies on the social composition of academic social networks 

To date, in the scientific discourse around academic social networks there are no studies devoted 

to the global geographic and scientific-disciplinary distribution of users. Researchers have at their 

disposal only data from press releases, often limited to general information and data on the number of 

Internet users, as well as statistics from specialized analytical platforms like Alexa243 or Similarweb244. 

As for the studies of the social composition of academic social networks, as a rule, they are local in 

nature, as a result of which the results cannot be considered representative on the scale of the entire 

network. The empirical part of our dissertation research, the design and results of which are presented 

in Section 2.2, is intended to close some of the described gaps by analyzing the social characteristics of 

the largest academic social network - ResearchGate. Nevertheless, we consider it necessary to consider 

the most significant studies in order to get acquainted with the main developments and hypotheses 

regarding the social composition of academic social networks and its dynamics. 

The most visible publication devoted to academic social networks is the article published by 

Richard Van Noorden in the journal "Nature" in 2014245. Although more than 6 years have passed since 

the publication, due to which the data presented in this article can be considered outdated, but this study 

is one of the most cited, including in recent works, and in addition, it allows you to look at the 

development of academic networks in a retrospective manner and identify trends, some of which persist 

to this day since. 

One of the distinguishing features of the journal "Nature" is the obligatory publication of 

complete data sets, and R. Van Noorden's research is no exception. Due to the fact that the above work 

is more popular than academic in nature, we will omit the accompanying information and concentrate 

on the data presented in a separate archive246. 

The study was conducted on the basis of a survey of "Nature" readers, representing only a fairly 

small part of the scientific community, mainly from the natural sciences, which imposes significant 

restrictions on the representativeness of the study, however, the results presented in the article and hidden 

in the published data may represent for us a certain interest. In addition, we supplemented van Noorden's 

study with a small one of our own based on the data he presented. 

In the first step of this impromptu secondary study, we visualized the main characteristics of the 

sample population, which included the responses of 3,057 researchers from 95 countries. 

 

                                                 
243 URL: https://www.alexa.com 
244 URL: https://www.similarweb.com 
245 Van Noorden R. Online collaboration: Scientists and the social network // Nature. № 512 (7513). Р. 126–129. 
246 URL: www.figshare.com/articles/NPG_2014_Social_Networks_survey/1132584 
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Diagram 1. Distribution of respondents by discipline (percentage) 

 

 

As you can see from the graph (see Diagram 1), the disciplinary distribution has a pronounced 
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Diagram 2. Distribution of respondents by age (percentage) 

 

 

Based on the results obtained, we can talk about a wide range of age groups of users of academic 

social networks, covering the entire conditional duration of professional employment of researchers: 

from graduation and obtaining a degree at the age of about 25 years to retirement at the age of about 65 

years. Thus, judging by the results of Van Noorden's research, all age groups of researchers are already 

using academic social networks. Again, significant limitations of the research design used prevent us 

from judging the proportion of users and researchers neglecting academic social media across all age 

groups. 
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Diagram 3. Distribution of respondents by region (percentage) 

 

In turn, the geographical distribution is not so even (see Diagram 3): there is a significant "bias" 

towards the countries of North and Central America, Europe, as well as Asia and the Middle East, which 

may also be due to the specifics of the readership of "Nature". 

Representation of countries in Africa, South America and Australasia is disproportionately small. 

The Asian region is represented mainly by respondents from China (21.1%), India (21%) and Japan 

(26.9%). Australasia is represented by researchers from Australia (86.3%) and New Zealand (10.5%). 

Africa is represented by respondents from Tunisia (10.3%), Egypt (10.3%) and South Africa (37.9%). 

Europe is expectedly represented by Great Britain (17%), Germany (10.8%), France (10.1%). By the 

way, 42 respondents from Russia took part in the study, which amounted to 4.1% of all respondents 

from Europe. North and Central America is overwhelmingly represented by researchers from the United 

States (89.4%) - the rest of the researchers are from Canada (8.1%) and Mexico (2.1%). The remaining 

countries in the region account for only 0.4%. South America is predominantly represented by 

respondents from Brazil (61.1%), Argentina (15.8%) and Colombia (11.6%). Despite the fact that such 

a distribution seems very obvious and, probably, representative - it represents countries with the most 

developed research areas, it must still be recognized that the sample does not affect the vast majority of 

developing countries and, therefore, the research results characterize only communication strategies and 

practices of researchers from economically developed countries. 

We think that given the free access to academic social networks, the only physical limitation for 

a researcher is access to a device with an Internet connection. Obviously, due to the processes of digital 
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institutions) are provided with access to the open segments of the Internet. The pace of computerization 

and the spread of the Internet, even in the most remote corners of the planet, indicates that the influence 

of the factor of technological lag is already very small today and will soon be completely neglected. Of 

course, such hypotheses are valid only in the context of scientific communication and taking into account 

its specifics. 

A much more conceptualized and detailed study on the distribution of scientists on social 

networks by scientific discipline was carried out by the Spanish researcher Jose Luis Ortega from the 

Spanish High Council for Scientific Research (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - 

CSIC)247. 

In particular, J. Ortega emphasizes that despite the unprecedented growth in the number of users 

of academic social networks, most of the services cannot be considered sufficiently representative to 

disseminate the results of social research to out-of-network reality. Such conclusions are confirmed both 

by previous studies by Ortega himself248 and by the work of other researchers249, demonstrating the 

predominance of representatives of various disciplines, depending on the site. In other words, the 

scientific and disciplinary affiliation of researchers, according to a number of researchers, is the most 

important factor in the formation of communication strategies of researchers and can potentially 

influence the choice of both communication practices in particular and the digital platform in general. 

Research by J. Ortega, conducted in 2015-2016 on a sample of researchers working in CSIC 

institutions, has identified two social phenomena at once, associated with the influence of the 

disciplinary affiliation of researchers on their communication practices. In particular, the disciplinary 

imbalance present at the time of the study in the framework of various academic social networks. At the 

same time, a reverse process of gradual disciplinary homogenization of users of academic social 

networks can be observed, that is, a gradual alignment of the scientific and disciplinary balance at these 

sites. 

                                                 
247 Ortega J.L.  Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles in Academia.edu, 

Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. 2017. № 41(3). P. 812-825. 
248 Ortega J.L. Social Network Sites for Scientists: A Quantitative Survey, Chandos Publishing, Elsevier, Oxford, 

2016; Ortega J.L., Aguillo I.F.  Science is all in the eye of the beholder: keyword maps in Google Scholar Citations // Journal 

of the American Society for Information Science and Technology. 2012. Vol. 63. № 12. Р. 2370-2377; Ortega J.L., Aguillo 

I.F. Microsoft academic search and Google Scholar citations: a comparative analysis of author profiles // Journal of the 

American Society for Information Science and Technology. 2014.Vol. 65 № 6. Р. 1149-1156. 
249 Almousa O. Users’ classification and usage-pattern identification in academic social networks // Proceedings of 

2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies, IEEE, Amman, December 

6-8, 2014; Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association for 

Information Science and Technology. 2014. Vol. 65.  №. 4. Р. 721-731; Thelwall M., Kousha K. ResearchGate articles: age, 

discipline, audience size and impact // Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68. № 

2. Р. 468-479. 
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In the article "Disciplinary Differences in the Use of Academic Social Networking Sites"250 

Ortega cites the results of his research aimed at identifying the possible influence of the disciplinary 

affiliation of researchers on their preferences regarding the Internet sites of scientific communication. It 

is worth noting that similar studies were carried out earlier, however, as Ortega himself notes, most of 

such works were devoted to the Mendeley251 digital platform, which has undergone many changes and 

has lost the status of an academic social network, which today completely neutralizes the results of 

studies of the early 2010s. Thus, at the moment, H. Ortega's work is the most relevant and complex, 

since it covers all the most popular academic social networks at once and, moreover, having a 

longitudinal research design, allows us to identify the dynamics of their development. 

Further research by J. Ortega is devoted to another type of academic digital platforms, namely 

the altmetric data aggregators mentioned in the first chapter, therefore the 2012 study can be considered 

one of the most relevant and complex works on the topic of academic social networks, since more recent 

data on this the topic was not presented. 

Ortega's work included four research questions: 

1. Are certain research areas more conducive to the use of academic social networking sites? 

2. Do some academic disciplines really prefer some academic digital platforms over others? 

3. Are there any behavioral differences in the use of academic social networks, determined by 

the disciplinary affiliation of the researchers? 

4. If there are disciplinary differences, and they are significant, whether they differ depending on 

the sites or are constant, that is, they are characteristic of representatives of the same disciplines, 

regardless of the analyzed academic social network. 

As a sample, he considered researchers from the institutions of the Spanish High Council for 

Scientific Research, which make up a staff of 11,000 employees (95% of whom are involved in research 

work), working in more than 120 institutes and departments. This sample design provides a fairly high 

level of representativeness in comparison with similar studies. Of course, possible regional and 

organizational characteristics cannot be ignored, but as a controlled sample, this research organization 

was the best fit. In addition, similar to the Russian Academy of Sciences, CSIC is a multidisciplinary 

organization working in the humanities and social sciences as well as in the natural and exact sciences, 

which allows it to conduct research on its basis that characterizes the communication practices of 

researchers in a wide range of scientific disciplines. 

Ortega's study analyzed the four most popular academic platforms - ResearchGate (RG), 

Academia.edu, Google Scholar Citations (GSC) and Mendeley. It should be noted that Google Scholar 

                                                 
250 Ortega J. L. Disciplinary Differences in the Use of Academic Social Networking Sites // Online Information 

Review. 2012. № 39(4). Р. 520–536. 
251 URL: https://www.mendeley.com 
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Citations cannot be considered a full-fledged academic social network, since this site does not provide 

users with the opportunity to communicate with each other. Ortega, however, notes that the creation of 

a profile on this resource is done manually, that is, we can say that all users who have registered on 

Google Scholar Citations, thereby indirectly confirmed their interest in ensuring visibility on the 

Internet. 

Data collection was carried out using a SQL script that collected information from April to May 

2014. As a result, 6132 profiles were identified and analyzed. 

 

Table 2. Distribution of CSIC employees by academic social networks 

 

The number 

of 

employees 

Registered 

in social 

networks 

Total 

Profiles 
Mendeley Google Academia.edu ResearchGate 

Biology and 

biomedicine 
2377 746 887 99 145 24 619 

Materials 

S&T 
1263 445 585 75 127 53 330 

Agricultural 

Sciences 
1535 592 754 60 131 45 518 

Chemical 

S&T 
1207 493 614 62 92 35 425 

Food S&T 587 242 285 19 21 16 229 

Physical 

S&T 
1346 573 838 128 257 52 401 

Natural 

resources 
1772 940 1428 283 433 117 649 

Humanities 

and social 

sciences 

749 424 641 55 107 288 191 

Total 11471 4494 6132 787 1315 659 3371 
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Diagram 4. Distribution of CSIC staff by academic social networks 

 

As you can see from Table 2 and Diagram.4, the results of the first stage of the study 

demonstrated significant differences in the communication preferences of representatives of social / 

humanitarian disciplines and their colleagues from the natural and technical sciences. So, the former is 

more inclined to use the Academia.edu network, while this platform is the least in demand among 

representatives of technical and natural science disciplines. 

 

Diagram 5. The share of CSIC employees registered in academic social networks according to their 

disciplinary affiliation (percentage) 
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The number of users registered on social networks (Diagram 5) shows that as of 2015, more than 

half (56.61%) of the social and human sciences from the CSIC staff were registered on academic social 

networks, which indicates a high degree of involvement into academic digital platforms for researchers 

in these specializations. Approximately the same level can be observed also among representatives of 

the field of nature management, while work in other research areas, apparently, at that time did not 

require accelerated inclusion in relatively new types of Internet communication. 

At the same time, among representatives of the social sciences and humanities, as well as 

researchers from the field of nature management, a significant percentage have more than one account 

on social networks, while biologists and researchers from the field of agricultural sciences tend to have 

only one account, which may indirectly indicate a higher activity in such communication. Thus, we can 

say that J. Ortega empirically proved the differences in the practices of Internet communication among 

representatives of various disciplines, but his further work in this direction revealed an extremely 

important opposite trend in the disciplinary homogenization of academic social networks. 

The main goal research by J. Ortega was to identify possible changes in the disciplinary structure 

within the three main academic social networks - ResearchGate, Academia.edu and Google Scholar 

Citations, for which he analyzed six quarterly samples characterizing the user activity of CSIC 

employees in the framework of academic social networks. Despite the fact that over the past time the 

data have become significantly outdated, they still characterize a trend, the study of which can not only 

contribute to a better understanding of the genesis of academic social networks, but also outline their 

current state. 

At the next stage of the study, using SQL scripts, the indicators of 7193 profiles belonging to 

6206 researchers from CSIC were obtained252. 

The functional features of Google Scholar Citations cause a number of difficulties in ensuring 

the correct automated collection of information, as a result of which only those researchers who indicated 

their affiliation as "CSIC" or "Spanish National Research Council" were included in the sample. Thus, 

some of the employees could be unaccounted. However, within the framework of our research, data on 

the ResearchGate and Academia.edu platforms are of greater interest, so the technical limitations of the 

Google service are not so important for us. These results confirm that the popularity of academic social 

networks grew during the period studied by Ortega. 

  

                                                 
252 Ortega J.L.  Toward a Homogenization of Academic Social Sites: A Longitudinal Study of Profiles in 

Academia.edu, Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. Online Information Review. 2017. 

Vol. 41. P. 812–825. 
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Table 3. Dynamics of registrations of CSIC employees in academic social networks 

 
April 

2014 

October 

2014 

January 

2015 

March 

2015 
June 2015 

September 

2015 
Growth Coverage 

Academia.edu 778 1045 1080 1105 1136 1156 32,2% 10,6% 

ResearchGate 3480 3508 3461 3783 3914 4001 10,3% 36,6% 

Google 

Scholar 

Citations 

1342 1616 1713 1825 1933 2036 34,1% 18,6% 

Total 5600 6169 6434 6713 6983 7193 19,3% 53,3% 

 

From. Tab. 3 it follows that by September 2015 more than half of CSIC employees (53.3%) of 

all specializations were registered in academic social networks. At the same time, the largest number of 

employees preferred the ResearchGate platform, on which 36.6% of them were registered. The growth 

of users of this site during the study period was 10.3%, which is lower than that of Academia.edu (10.6%) 

and Google Scholar Citations (34.1%). Probably, the decrease in growth rates is explained by the fact 

that this site was already popular at the time of the start of the study and, as a result, most of the 

researchers were already registered there. 

 

Table 4. Correlation of CSIC employees and profiles in academic social networks 

Research 

area 
Total staff 

Total staff 

(%) 

Total 

profiles 

Total 

profiles 

(%) 

Google 

Scholar 

(%) 

ResearchGate 

(%) 

Academia.edu 

(%) 

Biology and 

Biomedicine 
2217 21,52% 894 15,32% 12,38% 16,68% 4,40% 

Food S&T 575 5,58% 314 5,38% 2,02% 6,91% 2,42% 

Material 

S&T 
1193 11,58% 578 9,90% 10,12% 10,22% 6,99% 

Physical 

science 
1263 12,26% 730 12,51% 17,66% 11,63% 8,02% 

Chemical 

science 
1164 11,30% 652 11,17% 6,86% 13,65% 6,04% 

Agricultural 

science 
1483 14,39% 797 13,65% 11,90% 16,13% 7,51% 

Humanities 

and Social 

science 

689 6,69% 687 11,77% 9,02% 6,31% 46,25% 

Natural 

resources 
1719 16,68% 1185 20,30% 30,04% 18,47% 18,38% 

Total 10303  5837     

 

Table 4 confirms that disciplinary affiliation plays a significant role in the networked engagement 

of researchers. For example, every fifth CSIC employee (21.52%) is a representative of the Biology and 

Biomedicine areas, but they manage only 15.32% of profiles on academic social networks. In turn, 689 

researchers from the humanities and social sciences, making up only 6.69% of all CSIC employees, on 

the contrary, show an interest in academic social networks and, therefore, a high degree of involvement 

(11.77%), since 689 researchers have 687 profiles in the analyzed academic social networks. 
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J. Ortega in this text does not provide data on the number of representatives of each discipline 

who have at least one account in academic social networks, so we cannot track the percentage of users 

involved in network communication, since the sum of all accounts within the discipline does not allow 

us to separate researchers with one account from their colleagues with two or more, not to mention 

researchers who are not registered on academic social networks at all. Nevertheless, the data presented 

demonstrates obvious differences in the choice of sites. For example, a small group of humanities and 

social sciences researchers form almost half (46.25%) of all CSIC staff present at Academia.edu. At the 

same time, within the framework of Google Scholar Citations and ResearchGate, the largest percentage 

(30.04% and 18.47%) of accounts belong to CSIC employees in the field of natural sciences. The greatest 

value in the analyzed study of Ortega is precisely the presentation of longitudinal results that demonstrate 

the existing imbalance and, at the same time, the reverse process of the gradual alignment of the social 

composition of academic social networks in scientific areas. 

 

Diagram 6. Percentage of annual growth of profiles in each research area by academic site253. 

 

Unfortunately, J. Ortega did not provide a complete table with the values of annual growth in the 

number of users for each research area within the framework of the academic social networks, so we use 

the original graph from his article. From Diag. 6 and Ortega's comments, it follows that within 

Academia.edu the increase in users is mainly due to chemists (24.5%) and biology and biomedicine 

(24.4%). At the same time, the growth in the number of users from the field of humanities and social 

science decreased by 9.2%. In the case of Google Scholar Citations, the trend towards homogenization 

continues: the increase in users is provided mainly by representatives of the food sciences (20.9%) and 

agricultural sciences (14.3%). Researchers in the humanities and social sciences (9.7%) showed the 

                                                 
253 Ortega J.L. Toward a homogenization of academic social sites: A longitudinal study of profiles in Academia.edu, 

Google Scholar Citations and ResearchGate // Online Information Review. 2017. № 41(3). P. 812-825. 
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largest percentage of growth in ResearchGate, while scientists in biology, biomedicine and material 

science showed a decrease in the growth rate. 

Thus, statistics demonstrate an absolutely unambiguous trend towards the disciplinary 

homogenization of academic social networks, which allows us to consider these sites from a different 

perspective, since the decrease in the importance of disciplinary affiliation of users not only removes a 

number of questions regarding the representativeness of such studies, but also allows us to consider the 

prospects of such platforms as means of transformation of scientific communication in general, and not 

by discipline. 

A study similar to the work of J. Ortega was conducted by scientists from the University of 

Bergen (Norway) - S. Mikki, M. Zygmuntovska, O. Gjesdal and H. A. Al Ruwehi on a sample of 

researchers affiliated with their university254. 

There were the main research questions: 

1 What academic venues are popular among researchers at the University of Bergen? 

2 How many profiles is the researcher willing to support? 

3 What services are the most popular and why? Does gender, age, position or faculty play a role? 

4 How representative are academic sites when it comes to the number of publications? 

5 How do the bibliometric indicators compare with the new, web-based indicators? 

 

We can see that the title of the article uses the term "Academic Network Sites" and not 

"Academic Social Networks" and such a substitution of concepts is justified. Mikki and co-authors 

included five digital platforms in the study design – the academic social networks ResearchGate and 

Academia.edu, the Google Scholar Citations citation system (which J. Ortega also considered among 

social networks), as well as two systems of digital identifiers of researchers –  ResearcherID and ORCID. 

The expansion of the range of analyzed digital platforms was intended to increase the heuristic potential 

of the study. Probably, the desired effect was achieved due to the specific goals of the work - the authors 

considered digital platforms primarily as a source of bibliometric data, and the study as a whole is 

positioned as work in the field of librarianship. In turn, data from Google Scholar Citations, 

ResearcherID and ORCID can be interpreted as examples of digital traces of researchers' network work. 

However, none of these services fit the definition of academic social networking, and therefore the data 

on these platforms is not directly relevant to the subject of our study. 

The total population of the study was 4361 people (all affiliated with the University of Bergen 

and have at least one publication). 1593 users have at least one profile in academic social networks, of 

                                                 
254 Mikki S., Zygmuntowska M., Gjesdal Ø.L., Al Ruwehy H.A.  Digital Presence of Norwegian Scholars on 

Academic Network Sites–Where and Who Are They? // PLoS ONE. 2015. 10(11)]: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142709 
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which 1233 (77%) are registered on only one platform, 276 (12%) on two, 75 (5%) on three, 8 (0.5%) 

on four and only one respondent was registered on all five platforms. 76% of researchers were registered 

only on ResearchGate, which makes this platform the most significant for the staff of the University of 

Bergen. Moreover, half of the researchers registered on Academia.edu also had a profile on 

ResearchGate, while only 6% of ResearchGate users were also registered on Academia.edu. 

S. Mikki and co-authors failed to prove any statistically significant influence of age on 

communicative practices through academic social networks, which is consistent with earlier studies255. 

46% of ResearchGate network users affiliated with the University of Bergen are women, which 

correlates with the total number of women in the sample population of 43%. At the same time, 

ResearchGate has the largest representation of women of all the platforms considered in this study. 

ResearchGate was most popular with representatives of the Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences (31%), Medicine and Dentistry (34%), Psychology (36%) and the Faculty of Social Sciences 

(32%). At the same time, representatives of the Faculty of Humanities tend to use Academia.edu (17%), 

although 14% of them are registered with ResearchGate. These results also confirm earlier studies256. 

As for positions, 57% of professors and 58% of postdocs are registered in academic networks, 

while students are mostly not represented in social networks - only 9% of students at the university use 

these sites257. This can be explained by the fact that students in most cases are not included in the 

communication between professional researchers and, in general, are not the target group of academic 

social networks. 

Considering the question "How representative are academic sites when it comes to the number 

of publications?" a study by S. Mikki et al found a strong correlation between Google Scholar and 

ResearchGate data. In turn, Google Scholar demonstrates the strongest correlation with classical 

bibliometric metrics (see Diagram 7). Thus, the authors touch upon one of the most important issues 

related to the potential representativeness of alternative indicators in comparison with classical, 

bibliometric indicators. In particular, we are talking about the fact that in the context of the continuity 

of the communication structures of scientific communication, when introducing new performance 

indicators into the administration system, to ensure the stability of the social structure and its hierarchy, 

the new ones should correlate with the previous results to a sufficient extent to ensure the stability of the 

"rules games" but, at the same time, differ - expanding the range of communication practices. 

                                                 
255 Rowlands I., Nicholas D., Russell B., Canty N., Watkinson A. Social media use in the research workflow // 

Learned Publishing. 2011. № 24(3). Р. 183–195; Procter R.N., Williams R., Stewart J. If you build it, will they come? How 

researchers perceive and use Web 2.0 2010. URL: http://wrap.warwick.ac.uk/56246/ 
256 Almousa O. Users’ classification and usage-pattern identification in academic social networks // Proceedings of 

2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies, IEEE, Amman, December 

6-8, 2014. 
257 It should be noted that only those students who have at least one academic publication were considered in the 

study. Thus, we can assume that the number of students in social networks - especially in ResearchGate and Academia.edu - 

may be higher. 
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Diagram 7. Correlation matrix among the 21 indicators from academic profiling services (Spearman’s 

rank)258 

 
CRIStin = Current Research Information System in Norway, ORCID = Open Researcher and Contributor ID, RID = ResearcherID, GS = Google Scholar 

Citations, ACA = Academia.edu, RG = ResearchGate. 

 

Answering the question "How do bibliometric indicators, such as publications or citations, 

compare with new indicators?" researchers draw attention to a significant correlation between the 

number of downloads of a publication and its citation, which allows us to consider internal network 

metrics as a predictive tool. Similar proposals have already been put forward by J. Bollen and co-

authors259, J. Wan and co-authors260, C. Schlögl and co-authors261 in studies devoted to the analysis of 

the correlation of bibliometric indicators and various network metrics (downloads, readings, citations on 

the Internet, etc.). The authors emphasize that their results confirm the hypothesis that alternative 

metrics, and, consequently, the ranking of users of academic social networks, mainly reproduces the 

offline hierarchy of participants in scientific communication. Thus, actively publishing researchers with 

a longer career have high rates in the network. Also, research results show that high-ranking users do 

                                                 
258 Mikki S., Zygmuntowska M., Gjesdal Ø.L., Al Ruwehy H.A.  Digital Presence of Norwegian Scholars on 

Academic Network Sites–Where and Who Are They? // PLoS ONE. 2015. 10(11). URL: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142709 
259 Bollen J., Van de Sompel H., Rodriguez M.A. Towards usage-based impact metrics: first results from the mesur 

project // Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. 2008. Р. 231–240. 
260 Wan J., Hua Р., Rousseau R., Sun X. The journal download immediacy index (DII): experiences using a Chinese 

full-text database // Scientometrics. 2010. №82(3). Р. 555–566. 
261  Schlögl C., Gorraiz J., Gumpenberger C., Jack K., Kraker P. Comparison of downloads, citations and readership 

data for two information systems journals // Scientometrics. 2014. № 101(2). Р.1113–1128. 
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not always actively use the tools of academic social networks to search for information, but are mainly 

focused on ensuring the visibility and export of their scientific information. 

This study sheds light on several aspects of network scientific communication that are not 

covered in the work of J. Ortega. In particular, we see that researchers tend to limit their network 

presence to one platform of each type, which is obviously explained by the desire to optimize their 

networking and not waste time studying different interfaces and specific communication practices, not 

duplicating the same information on different platforms and focus on a single one, achieving optimal 

networking intensity. 

The results of the study by Mikki et al. also demonstrate a relatively even representation of all 

age groups and the absence of a significant gender imbalance among users of academic social networks. 

However, one should be aware of the limited representativeness of this study and the high probability of 

network reproduction of the specific social characteristics of the studied research teams - employees of 

the University of Bergen. The authors of the study believe that this sample is representative at least for 

other universities in Norway, and probably for the whole world, but we have no reason to share their 

optimism in this regard. Also, the conclusion about a high degree of correlation between the social 

structure of academic social networks and the organization under study at this stage can be considered 

only a hypothesis, however, its repeated reproduction in similar studies, including those considered in 

our dissertation work, makes its confirmation very likely. 

A similar study but with Russian specifics was conducted in Novosibirsk. In the article “Do 

Russian scientists use modern technologies of scientific communication?”262 the authors made an 

attempt to study the specifics of Web 1.0 (personal sites) use and Web 2.0 mechanisms (on the example 

of the academic social network ResearchGate) by local researchers. 

The selection of personal sites was built on the basis of resources belonging to academicians and 

corresponding members of the Russian Academy of Sciences. The authors of the study believe that such 

a sample is quite representative, since “it includes the most prominent representatives of Russian science, 

which means that their results are most in demand in the information space”263, however, such a thesis, 

from our point of view, is quite controversial. Thus, many high-ranking researchers who are not affiliated 

with the Russian Academy of Sciences are excluded from the sample. In addition, some of the 

corresponding members and full members of the RAS work in highly specialized fields of science and, 

as a result, cannot be “the most in demand in the information space” due to the rather limited number of 

specialists in these issues. As in the case of the study by Mikki et al., we cannot consider this sample to 

                                                 
262 Gus'kov A.E., Kosyakov D.V., Grigorenko A.V., Sergeev A.E. Ispol'zuyut li rossiiskie uchenye sovremennye 

tekhnologii nauchnykh kommunikatsii? // Vestnik NGU. Seriya: Informatsionnye tekhnologii. 2018. T. 16. № 1. P. 74-85 (in 

Russian) 
263 Ibid P. 75 
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be representative of the entire population of Russian researchers, however, despite the fact that the study 

covers only a specific section of Russian science, the results obtained are still of interest. 

It should be noted that the sample has a significant gender and age imbalance. During its 

formation, the final list of researchers included 1843 people - representatives of all regional branches of 

the Russian Academy of Sciences (including members of the Russian Academy of Medical Sciences 

and the Russian Academy of Agricultural Sciences). Only 5% of all researchers included in the sample 

(96 people) are women, and only 2% of scientists represent the age group from 37 to 50 years. The 

representation of the older groups "61-70 years old", "71-80 years old" and "81-90 years old" at the same 

time many times exceeds similar indicators of foreign studies. Such a bias, with a high degree of 

probability, is due to the specifics of the sample population, focused on the most distinguished 

researchers of the Russian Academy of Sciences, and this fact only emphasizes the significant limitations 

of the representativeness of the study. 

In general, the age distribution turned out to be as follows (see Diagram 8): 

 

Diagram 8. Age distribution of RAS employees included in the sample. 

 

At the second stage of the study, it was revealed that 978 (53%) scientists have a personal 

website. The authors note that only 20 (2%) scientists have a website on a separate domain, and 13 

(1.3%) have a page with data in pdf format. However, the applicability of these electronic resources 

within the framework of international scientific communication is hampered by the fact that only 5.5% 
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of researchers have a website in English. Moreover, bibliographic lists are presented in 546 cases, that 

is, only 56% of sites contain information about publications and only 12.8% allow downloading full 

texts of works. 

We note that the practice of creating a personal site as a repository of author's texts is a strategy 

of the Web 1.0 era, which today does not provide either the minimum required degree of coverage or 

the involvement of users interacting in the context of the Web 2.0 web architecture. As far as we know, 

a number of scientific and educational institutions contribute to the maintenance of this practice in the 

process of hiring, which can be explained by the preservation and reproduction of the norms of outdated 

regulatory documents. 

At the second stage of the study, dedicated to the academic social network ResearchGate, A.E. 

Guskov and co-authors abandoned the controversial sample based on high-ranking scientists and 

developed a new study design that already covers the majority of RAS employees. They developed an 

algorithm for automatically collecting information from the network using an automated method - web-

scraping, which simulates the work of an ordinary user through the graphical interface of a digital 

platform. Such a compromise solution is due to the fact that the ResearchGate administration does not 

provide access to the resource program interface (API), which is why researchers cannot use the 

network's internal databases directly and are forced to work with them indirectly, through the network 

user interface. 

The sample was constructed using the resources of the eLibrary database, on the basis of which 

a list of domestic academic organizations was obtained. Differences in the ResearchGate and eLibrary 

databases were eliminated semi-automatically, based on the principle of comparing the most similar 

options. 

The use of web-scraping implies significant time costs, the reduction of which is possible only 

with increasing computing power. At the same time, the lengthy process of obtaining data is subject to 

a number of technical risks. So, for example, the method is extremely sensitive to changes in the structure 

of the analyzed site, and in the event of the slightest change in the analyzed code, the program will not 

be able to continue its work. Guskov faced precisely such a problem when at the end of 2016 

ResearchGate changed the algorithms for displaying the list of scientific organizations, as a result of 

which Russian academic institutions moved from the status of independent scientific organizations to 

the list of sub-organizations of the Russian Academy of Sciences, which closed the possibility of their 

automated differentiation using the previously developed procedure. Thus, Guskov and co-authors had 

only incomplete data obtained in the period from May to September 2016. 

It is noteworthy that, based on the results of the analysis of the obtained data, the authors were 

able to determine the proportion of organizations registered in the ResearchGate network in accordance 

with the federal districts of the Russian Federation. The leaders of this list, as expected, were the districts 
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with the strongest scientific clusters: St. Petersburg (41.81%), Moscow (41.05%) and the Siberian 

Federal District (40.34%). The authors provide data both for cities of federal significance (St. Petersburg 

and Moscow) and for federal districts, the administrative centers of which they are. Unfortunately, it is 

not determined how the numbers given in the text correlate, and it remains unknown whether the 

indicators for the Northwestern Federal District and the Central Federal District include data for St. 

Petersburg and Moscow. The Northwestern Federal District (29.78%) is ahead of the Volga, Far Eastern 

and Ural federal districts, whose indicators are at around 25%. The Central Federal District is somewhat 

behind (22.62%). The lowest rates are in the Southern Federal District (17.95%) and the North Caucasian 

Federal District (11.69%). In general, the results obtained correlate with the known indicators of 

scientific efficiency and international involvement of the above regions, however, we see the 

identification of regional specifics as an important aspect when studying academic social networks in 

the context of digital globalization and glocalization264. 

A comparison of indicators from the eLibrary and ResearchGate databases revealed an extremely 

low involvement of domestic researchers in this academic social network - only 12% of authors from 

eLibrary are registered with ResearchGate, and the number of texts uploaded to the foreign network is 

8.2%. It should be noted that these results are provisional, since data from different years were compared 

due to technical limitations (2016 for ResearchGate and 2017 for eLibrary), but they can still show a 

general situation. 

Another trend identified in this study is an increase in the number of users from Russia, as well 

as an increase in the growth rate of this indicator. Thus, “for the period from May to September 2016, 

the number of users increased from 48,794 to 49,744, which allows us to estimate an annual increase of 

6%, and the number of publications increased from 258,710 to 292,563, in annual terms, the growth 

could be more than 35%”265. Thus, the authors managed to fix the trend of increasing popularity of the 

ResearchGate in Russia, although they did not take the most representative period - since it is from May 

to September that most of the holidays occur and the professional activity of researchers often falls 

somewhat. A. Guskov and co-authors also fix the regional specifics of using the ResearchGate network, 

thanks to which we can talk about the leading positions of the Northwestern Federal District and the 

Central Federal District in the “integration rating”: more than 10% of researchers from these regions are 

registered with ResearchGate. Unfortunately, other regions are significantly behind, the North Caucasian 

Federal District, for example, at the time of 2016 did not even reach the figure of 2%. 

                                                 
264 Nikolaenko G.A. Tsifrovaya nauchnaya kommunikatsiya – globalizatsiya, glokalizatsiya ili fiktsiya? // XXVI 

Godichnaya nauchnaya mezhdunarodnaya konferentsiya Instituta istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S.I. Vavilova RAN. / 

Otv. redaktor R.A. Fando. Moskva, 2020. P. 574-578. 
265 Gus'kov A.E., Kosyakov D.V., Grigorenko A.V., Sergeev A.E. Ispol'zuyut li rossiiskie uchenye sovremennye 

tekhnologii nauchnykh kommunikatsii? // Vestnik NGU. Seriya: Informatsionnye tekhnologii. 2018. T. 16. № 1. P. 84 (in 

Russian) 
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Conclusion 

In section 2.1 the most relevant works devoted to the social composition of academic social 

networks and the main factors influencing its formation were analyzed. 

 The analyzed studies revealed a number of characteristics of academic social networks. Thus, 

the results of studies by J. Ortega, S. Mikki and M. Zygmuntowska et al. indicate a very high degree of 

involvement of researchers in academic social networks. Within the analyzed Western European 

institutions, more than half of the employees were active users of academic social networks. We believe 

that since the publication of these studies, the percentage of “networked” users from these and similar 

institutions has increased, which is likely to be confirmed at the stage of analysis of macro-statistical 

indicators. 

None of the studies published to date have identified significant factors that could prevent the 

involvement of various groups of researchers in academic social networks. Local studies from different 

regions, despite the obvious limitations of their representativeness, demonstrate an uneven, but quite 

consistent with the offline characteristics of local communities of researchers, a gradual increase in their 

involvement in communication in academic social networks. 

The studies under consideration demonstrate differences in communication practices due to the 

influence of the scientific and disciplinary affiliation of researchers, but a few longitudinal studies record 

a trend towards a gradual leveling of these differences. At a certain stage of its development, 

Academia.edu attracted more representatives of the social and humanities, and ResearchGate, on the 

contrary, exact and natural sciences, which ultimately raised a number of questions regarding the real 

embodiment of a multidisciplinary community in each of these networks. Nevertheless, following H. 

Ortega, we assume that the trend of homogenization of the social composition of academic social 

networks will continue, and the leveling of the imbalance will extend to other characteristics of the social 

composition, with the exception of the involvement of the younger age group (18-24 years old), 

represented mainly by students266. 

Unfortunately, we were unable to find studies based on non-local samples or comparative studies 

comparing results from different regions. It is obvious that the heuristic potential of regional and, 

moreover, macro-regional and global studies of scientific communication in this case is not fully 

realized. Understanding the real experience of interaction between academic social networks and their 

users is an extremely complex process, which is influenced by many local factors, ranging from the 

characteristics of the scientific administration system in a particular institution to state regulation of the 

Internet in the region. We believe that due to the extreme complexity of integrating such platforms in 

                                                 
266 This group of users is less interested in using professional academic networks, since educational activities are not 

regulated by the habitus of the "scientific market" and, in fact, being an initiation in the field, at the initial stages (that is, 

before MA and PhD programs) does not imply significant publication activity and related networking. 
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the field, the only way to study this process lies in obtaining comprehensive big data that actually reveals 

user characteristics and practices. Thus, we came to understand the need to conduct our own research 

based on non-reactive, automatically generated data from academic social networks in order to identify 

the main characteristics of the social composition of these digital platforms, in particular, the distribution 

of users by country and by scientific discipline. 

Academic social networks, at least ResearchGate and Academia.edu, do not collect data on the 

sex and age of researchers, which is probably considered redundant information, potentially reinforcing 

user inequality. Therefore, studies of age and sex distribution, from our point of view, are currently 

possible only with the help of insufficiently representative in terms of a 20 million general population  

 qualitative methods or web scraping and further processing of information using such unreliable 

methods as determining the gender of researchers by name and/or photographs. In turn, attempts to 

conduct similar studies of age distribution are practically impossible within the framework of a non-

reactive research strategy and the use of big data, as a result of which we are forced to leave this issue 

out of the scope of this study. 

2.2 Empirical study of the geographical and scientific-disciplinary coverage of the 

ResearchGate social network 

2.2.1 Functional features of the academic social networks: reasons for choosing 

ResearchGate as the object of study 

Based on the definition of social networks from The Oxford Handbook of Internet Studies267, we 

can define 4 requirements for the functionality of such platforms.  

They must allow: 

1 Build a public or limited-public profile within the network; 

2 Generate a list of users with whom the researcher wants to keep in touch; 

3 View a similar list of links of other users; 

4 Produce, consume and interact with content within the network. 

At the same time, academic social networks are based on the digitalization of scientific 

communication and the mutual integration of digital and its already existing analog forms, which is their 

main difference from non-specialized social networks such as Facebook or Twitter. Such specialization 

determines the creation of special mechanisms, such as, for example, checking academic affiliation in 

ResearchGate, synchronization with abstract databases, and so on: the set of functions will differ 

depending on the platform, which makes it necessary to compare their structure and main functions. 

  

                                                 
267 Ellison N. B., Boyd D. Sociality through Social Network Sites // The Oxford Handbook of Internet Studies / ed. 

by W.H. Dutton. Oxford: Oxford University Press, 2013. P.151-172. 



133 

 

Diagram 9. Genesis of the development of academic social networks and related services268 

 

 

At the moment, two platforms are leading at the academic social networking market - 

Academia.edu and ResearchGate. They are commercial high-tech companies funded by venture capital. 

Estimated investment in these platforms as of October 1, 2019 was $33.8 million for Academia.edu269 

and $87.6 million for ResearchGate270. Despite free access for users, the business models of these 

platforms are not transparent and, in fact, are classified information available only to potential and 

current investors. 

We should note that Academia.edu actively promotes its paid services (advanced statistical 

reports, creation of personalized pages, etc.), at the same moment ResearchGate does not offer any paid 

features to end users, providing extended statistics and the full range of platform functionality on a 

completely free basis. 

Academia.edu and ResearchGate, being essentially similar products in the scientific 

communication market, are in a state of competition with each other. However, their initial positioning 

was constructed on the basis of opposition to publishing houses, due to which academic social networks 

can be attributed to the main assets of the Open Science movement, providing “guerrilla” open access 

to scientific information271 through their publication on platforms not controlled by publishing houses, 

which determined a number of conflicts with major publishing houses, which resulted in numerous 

                                                 
268 Jordan, Katy (2017): Academic social networking sites timeline. figshare. Figure. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1460787.v1  
269 CrunchBase URL: https://www.crunchbase.com/organization/academia-edu#section-funding-rounds 
270 CrunchBase URL: https://www.crunchbase.com/organization/researchgate#section-lists-featuring-this-company 
271 Penn L. Alternative ways of obtaining scholarly articles and the impact on traditional publishing models from a 

UK/European perspective // Serials Review. 2018. Vol. 44. P. 40–50. 
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lawsuits and searches for compromise solutions272. However, conflicts with publishers and subsequent 

costs can have a critical impact on the investment attractiveness of companies, so there are also trade-

offs in this struggle. 

Academic social networks are commercial companies whose main goal is to increase investment, 

which is in conflict with the possible consequences of "ideological wars". For example, Academia.edu 

attempted to introduce specific mechanisms for monetizing the streams of texts uploaded to the 

network273, which led to a conflict between the platform and its own users and even a boycott. Thus, 

academic social networks do not yet have at their disposal a business model comparable in profitability 

to publishing houses, and, consequently, resources for direct confrontation with it, which determines 

rather the “guerrilla” nature of such counteraction. 

The business model of the academic social network ResearchGate provides us with the best 

conditions for conducting research, since users of this network have equal access to all functions and 

individual statistical indicators. Such user equality allows us to make more reasonable generalizations, 

since income (which is extremely important in the context of the study of global flows) does not affect 

the set of network tools available to users. 

Studies on the users’ motivation in the academic social networks allow us to identify four most 

common reasons for using digital platforms of this type: 

1 Increasing the visibility; 

2 Increasing the citation of your own texts; 

3 Search for information; 

4 Building individual contacts with other researchers. 

 

The possibility of using such practices is provided by both platforms. The comparison between 

Academia.edu and ResearchGate is justified due to the similarity of the structure and functions of these 

digital platforms, as well as the motivations of their users. Thus, we can talk about the empirically proven 

similarity of the analyzed academic social networks and, therefore, a high probability of the coincidence 

of their main functional characteristics: the nature of scientific communication, user motivation and 

practices, etc. 

 

  

                                                 
272 ResearchGate Blog. URL: https://www.researchgate.net/blog/post/springer-nature-cambridge-university-press-

thieme-and-researchgate-announce-new-cooperation-to-make-it-easier-to-navigate-the-legal-sharing-of-academic-journal-

articles 
273 Mangiafico P. Should you #DeleteAcademiaEdu? On the Role of Commercial Services in Scholarly 

Communication. Impact of Social Sciences Blog. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/02/01/should-you-

deleteacademiaedu/ 
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Diagram 10. Percentage of respondents (from a sub-sample of the Nature survey) who use different 

SNS for particular purposes. Academia.edu shown in magenta, Mendeley in green, and ResearchGate 

in blue. Redrawn from raw data (Nature Publishing Group, 2014)274 

 

 
 

However, the structure and functions of Academia.edu and ResearchGate also have differences 

that are not constant. For example, the Questions and Answers (Q&A) section was originally part of the 

structure of both platforms, but in 2015 the Academia.edu team stopped supporting this feature, while 

ResearchGate continues to support this section to this day, on the contrary, encouraging users to use it 

by the internal rating system - RG Score. 

Both platforms - Academia.edu and ResearchGate - provide an opportunity to organize the 

procedure of open (“out-of-publishing”, unofficial) review of texts. ResearchGate supports the functions 

of recommending texts, representing one's own expertise and confirming the expertise of other users, 

the possibility of keeping a research diary, distributing texts within closed communities, etc., while the 

range of possible practices of researchers has not been studied yet. 

As for the differences in the demographic characteristics of academic social networks and their 

possible differences from the formal structure of scientific organizations, despite the fact that a number 

of studies275 show the importance of factors of disciplinary affiliation or the formal position of users in 

scientific organizations, there is still a process of homogenization. In other words, the differences in the 

                                                 
274 Jordan, K. (2019). From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of 

Academic Social Network Sites. Frontiers Digit. Humanit., 6, 5. 
275 Kadriu A.  Discovering value in academic social networks: a case study in ResearchGate // Proceedings of the 

ITI 2013 35th International Conference on Information Technology Interfaces, 24–27 June (Cavtat). Cavtat, Dubrovnik, 

2013. P. 57-62; Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association 

for Information Science and Technology. 2013. Vol. 65. P. 721–731; Thelwall M., Kousha K. ResearchGate articles: age, 

discipline, audience size, and impact // Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68. 

P. 468–479; Jordan K. Academics’ online connections: Characterising the structure of personal networks on academic social 

networking sites and Twitter // Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning. / ed. by S. Cranmer, 

N. B. Dohn, M. de Laat, T. Ryberg, and J. A. Sime. 2016. P. 414–421; Jordan K. Digital scholarship and the social networking 

site: how academics conceptualise their networks on academic social networking sites and Twitter // Proceedings of the 17th 

Annual Conference of the Association of Internet Researchers, 5–8 October 2016 (Berlin): http://oro.open.ac.uk/46730/ 
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composition of the two main platforms are due to the peculiarities of the first stages of user acquisition, 

in which the growth rate depended on the direct connections of already registered researchers. Thus, the 

Academia.edu network, which was initially more popular among humanities scholars, and, on the 

contrary, the ResearchGate network, which was popular among representatives of the natural and 

technical sciences, showed dynamics with a characteristic imbalance, however, along with the expansion 

of coverage of certain disciplines and, consequently, the depletion of social resources for further growth, 

the growth rate of the original user groups began to decline. This process is explained by the obvious 

depletion of the main social resource - the number of researchers, teachers and students involved in 

academic communication in the world is limited and, obviously, the number of network users cannot 

exceed the real number of target groups. However, the hypothesis of the homogenization of the social 

composition as a whole still requires empirical testing on large international samples. 

Moreover, when speaking about the demographic characteristics of academic social networks, 

we cannot ignore the trend in which the imbalance towards high-profile researchers, which was 

originally inherent in both platforms, is now leveled by a reverse trend - an increase in the number of 

graduate students and junior research staff, which was demonstrated in the work of K. Jordan276. 

2.2.2 Non-reactive strategy and automated data collection as a methodological basis for the 

empirical study in the ResearchGate 

Most studies of academic social networks today can be divided into two types: using classical 

methods of sociological research, such as surveys and interviews, as well as using a non-reactive 

research strategy, such as web scraping (automatic collection of information about user interactions 

through a special script and platform user interface). 

Obviously, obtaining statistical data characterizing the interaction of millions of users is possible 

only within the framework of a non-reactive strategy, by referring to the statistical indicators of the 

platform, the site core and other sources of automatically generated information. 

The methodology of non-reactive research was proposed by American researchers E. Webb, R. 

Schwartz and D. Campbell in 1966 as part of the program work "Unobtrusive measurements: nonreactive 

research in the social sciences"277. Within the framework of this concept, we made an attempt to create 

a methodology that would allow conducting social research without direct contact with respondents in 

order to reduce the effect of social desirability. Webb and co-authors proposed to expand the classical 

arsenal of research procedures of sociology with the help of methods of anthropology, ethnography and, 

                                                 
276  Jordan K. From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of Academic 

Social Network Sites // Frontiers in Digital Humanities. 2019. 6:5: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00005/full. 
277 Webb E., Campbell D., Schwartz R. Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social sciences. Chicago: 

Rand McNally, 1966. 
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in particular, forensic science. So, the authors focused on the prospects for studying the material elements 

of social interaction - physical traces, which are a complex of physical objects created and used by a 

person in the process of social interaction. 

By analogy with evidence in forensic science, both text, audio and video documents, as well as 

indirect material evidence - the composition and distribution of garbage, trodden paths, etc. could act as 

"traces". The integration of the methods of studying "physical traces" into the theoretical and 

methodological base of sociology, in addition to the obvious expansion of the base of sources of 

information on social interaction, also made it possible to overcome the mentioned effect of social 

desirability and minimize a number of distortions caused by the very fact of conducting the study. 

The concept of a non-reactive study was not widely used either in the late 1960s or in the 1970-

80s, which can be explained both by the need to develop and complex methodological procedures, and 

by the impossibility of adapting the theoretical concepts existing at that time to the proposed methods. 

Nevertheless, the cardinal turn of the social sciences towards non-reactive methods nevertheless 

occurred in the late 1990s, which was determined by the development of digital technologies, in 

particular, the development of network technologies and the spread of the Internet. One of the most 

notable works of the "second wave" of non-reactive research was R. Lee's book "Unobtrusive methods 

in social research"278 in 2000, which contains a detailed analysis of the developments available at that 

time, as well as a separate chapter on the application of a non-reactive strategy in the network. It should 

be noted that today, despite the relatively widespread practice of using a non-reactive strategy, there is 

still no consensus on specialized terminology in the Russian-language scientific discourse and a number 

of researchers use their own: "non-contact methods", "invisible strategy" and some others279. 

We managed to find the earliest mention of “unobtrusive measurement” in Russian in the text 

“Primary Communications. Chapter from the expert report “Scientific and Technical Communication. 

A Pressing National Problem and Recommendations for its Solution "Washington, 1969" translated by 

M.K. Petrov280. However, we can consider as the most relevant for today the article by V.I. Dudina in 

the journal “Sotsiologicheskie issledovaniya”281. The article by G.A. Nikolaenko and A.A. Fedorova in 

the journal "Sotsiologiya Vlasti"282 is also devoted to this issue. In addition, in January 2019, a scientific 

                                                 
278 Lee R.M. Unobtrusive methods in social research. Buckingham: Open University Press, 2000. 
279 In a number of cases, we are not talking about a free translation of the term “non-reactive methodology” into 

Russian or other languages, but about an attempt to introduce a new terminology, due, apparently, to insufficient awareness 

of the genesis of sociological methodology. 
280 Kommunikatsiya v sovremennoi nauke. Sbornik perevodov. / Sost., obshch. red. i vstup. stat'ya [s. 5-24] E. M. 

Mirskogo i V. N. Sadovskogo. M.: Progress, 1976. (in Russian) 
281 Dudina V. Tsifrovye dannye – potentsial razvitiya sotsiologicheskogo znaniya // Sotsiologicheskie issledovaniya. 

2016. No.9. S. 21–30. (in Russian) 
282 Nikolaenko G.A., Fedorova A.A. Nereaktivnaya strategiya: primenimost' nezametnykh metodov sbora 

sotsiologicheskoi informatsii v usloviyakh WEB 2.0 na primere tsifrovoi etnografii i Big Data. Sotsiologiya vlasti. 2017. № 

4. S. 36-54. 
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and educational group "Non-reactive methods in communication research"283 was created at the Higher 

School of Economics under the leadership of A.G. Klimova. 

The digitalization of social interaction has led to the expansion of opportunities for the 

application of a non-reactive strategy, primarily on the Internet. In particular, it is necessary to highlight 

several aspects that, from our point of view, served as the basis for the revival of this theoretical and 

methodological direction: 

1 Globality and coverage. In 2018, as part of the report of the International Telecommunication Union, 

it was announced that the number of Internet users reached 3.9 billion people284, and a little later, in 

the joint report “We are social” and “Hootsuite”285, this indicator exceeded the value of 4 billion 

people, exceeding, thus, half of the entire population of the globe. 

2 Long-term storage of information on the Internet. Traces of social interaction can be stored and 

remain available for a long time.  

3 Multiple reduction in the complexity of the study. For example, the possibility of integrating methods 

such as observation into so-called "desk/cabinet research". 

4 Access to Big Data. The Internet is a medium for formalized digital communication of users and, as 

a result, a source of huge amounts of data characterizing the social interaction and digital practices 

of billions of people. 

5 Access to closed communities. A number of Internet resources do not imply registration and 

validation when accessing information, which makes it much easier to organize the collection of 

information, including within various closed communities. However, there are many access 

restriction technologies to consider, such as the dark web286. 

6 Invisibility and security. In most cases of open digital communication, the researcher can access the 

published information, thanks to which its collection and analysis can be organized really 

imperceptibly for the participants in communication, and, due to the physical distance of all actors, 

the researcher remains safe (which is especially important in the case of studying closed 

communities). 

 

In general, the revival of interest in the non-reactive strategy of sociological research corresponds 

to the main trends in modern sociological theory and methodology. K.S. Guba writes: “The history of 

the social sciences can be viewed as a change of stages associated with the nature of the dominant data. 

                                                 
283 Non-reactive methods in communication research group. HSE. URL: https://social.hse.ru/soc/nonreactive/ 
284  51.2% of global population use Internet in 2018: ITU report. URL:  https://www.telecomlead.com/broadband/51-

2-of-global-population-use-internet-in-2018-itu-report-87881 
285 Kemp S. Digital trends 2018: 153 pages of internet, mobile, and social media stats: URL: 

https://thenextweb.com/contributors/2018/01/30/worlds-internet-users-pass-the-4-billion-mark/ 
286 A hidden network whose connections are established between trusted peers using non-standard protocols, 

providing encrypted data transmission. 
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For the past century, our data sources have been surveys, interviews, and observations. Now the next 

stage has begun, in which new technologies for the production and collection of big data on those aspects 

of human behavior that were previously unobservable are playing a decisive role”287. In fact, big data is 

a new footprint of social interaction, not just physical, as in the original work of Webb et al., but digital. 

Big data is formed and accumulated as a result of most practices using digital technologies - mobile 

communications, online banking, e-mail and instant messengers, cash registers, online stores, electronic 

tickets and many other technologies, which opens up unprecedentedly wide horizons for researchers to 

study the social interactions within modern society. 

This source of information about communication interaction could not but affect the theoretical 

and methodological foundations of sociology and related disciplines. As a policy paper describing new 

opportunities and challenges for social researchers, one can consider the manifesto "Computational 

Social Science" by Lazer and co-authors, published in the journal Science in 2009288. 

One of the main features of big data is that it is self-generated. This distinguishes them from the 

data obtained as a result of classical methods of sociological research. In other words, the generation of 

big data is not subject to distortion due to the use of research procedures and hypotheses. Considering 

that the distortions that could be caused by the effect of social desirability can also be avoided, we obtain 

a data set that reliably characterizes the natural behavior of social actors. Moreover, the wide coverage 

of such data makes it possible to work with samples that were previously unattainable in terms of size, 

in some cases identical to the general population itself, which ultimately also makes it possible to 

overcome a number of classical limitations for quantitative sociological research. 

Due to the long-term storage in the public domain of many traces of the social interaction of 

researchers, the ResearchGate academic social network is an excellent platform for conducting research 

built in accordance with a non-reactive strategy289. On a micro scale, longitudinal analysis of data on 

certain user groups hypothetically has sufficient heuristic potential to identify emerging scientific groups 

and schools, and on a macro scale, data from academic social networks can allow us to assess the 

structure of digital scientific communication, taking into account the geographical distribution of users 

and their disciplinary affiliation. Inclusion in the analysis of additional categories of information can 

greatly increase the number of factors considered. However, in this case, ethical issues related to the 

unauthorized use of personal data, as well as the inclusion in a sociological study of respondents who 

did not give permission for such procedures, are more acute. 

                                                 
287 Guba K.S. Bol'shie dannye v sotsiologii: novye dannye ili novaya sotsiologiya? // Sotsiologicheskoe obozrenie. 

2018. T.17. №1 (in Russian) 
288 Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., Fowler J., 

Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M. (2009) Computational Social Science // Science. 2009. 

Vol. 323. № 5915. Р. 721–723 
289 Nikolaenko G.A. Perspektivy ispol'zovaniya tsifrovykh sledov issledovatelei dlya analiza ikh kommunikativnykh 

strategii (na primere sotsial'noi seti Rg) // Sotsiologiya nauki i tekhnologii. 2019. N. 2. S. 93–109 (in Russian) 
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2.2.3 Study design 

An analysis of published articles and studies on ResearchGate revealed the following trends: 

1 Most researchers analyzed data at the organization level, less often at the country level. Thus, we 

were unable to find works analyzing the social structure of the network on a global scale. 

2 In most of the studies reviewed, the data were obtained from classical sociological procedures, while 

no non-reactive research strategy or big data weren’t used. 

3 There were no longitudinal studies in the scientific background on the topic, as a result of which the 

dynamics of the development of academic social networks was not studied sufficiently. In this 

context, the research of J. Ortega and the need to test his hypothesis about the homogenization of the 

scientific and disciplinary coverage of academic social networks based on global statistics should be 

mentioned. 

 

As part of our empirical study, we are attempting to close the gap in the macroanalysis of the 

social structure of the academic social network ResearchGate by including data on the global 

geographical and disciplinary distribution of users of this site and the dynamics of its coverage in the 

scientific discourse. 

 

Research program 

In the 13 years since its launch, the academic social network ResearchGate has become one of 

the leaders in digital scientific communication. The heuristic potential of research using a dataset 

generated as a result of social interaction of 16 million users and more than 100 million texts is obvious. 

However, the main problem is access to these indicators, since ResearchGate provides access only to 

individual statistics, as well as aggregated indicators for departments and institutions. Unfortunately, the 

administration of the resource does not provide access to either the site API or the network metrics. In 

this regard, the search for macrostatistical data using the tools available to most social researchers, 

mainly specialized scripts – web-crawlers, becomes an urgent task. 

 

Goals and objectives of the study 

The goal of this study is to determine the geographical and scientific-disciplinary coverage of 

the academic social network ResearchGate, as well as to conduct a pilot longitudinal study of its 

dynamics. 

As research tasks we highlight: 

• Automated data collection (web crawling/"bypass" API connection). 

• Systematization of the received data, their analysis and interpretation. 
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Subject and object of research 

Object: Academic social network ResearchGate (www.researchgate.org). 

Subject: Geographical and scientific-disciplinary distribution of users of the academic social 

network ResearchGate. 

 

Hypotheses 

The study is exploratory and is aimed at collecting data characterizing the social structure of the 

ResearchGate academic social network. 

 

Data collection and analysis methods 

Web-crawling is an automated algorithm for analyzing and collecting information contained on 

a web page and accessible through the user interface. 

 

Organization of automated data collection 

As part of a detailed study of the structure of the ResearchGate network, as part of the section 

for employers290, we found the element “What kind of researchers do you want to hire?” (Which 

researchers would you like to hire?), with the help of which a potential employer can get a rounded value 

for the number of users for a pair of attributes - country of residence and scientific discipline. 

This element allows you to request data for 302 research areas and 255 countries. When changing 

discipline and/or country values, quantitative information is updated without reloading the page as a 

whole, which indicates the use of asynchronous data loading. 

Client data exchange occurs by the GET request method - ReachForecastingPlugin.getFeed.html, 

two attributes are passed to it as parameters: "c" (country) and "ct" (discipline). 

An example of a request (where c=Japan and ct=56d6ffeae0e9ce58558b4567): 

 

https://www.researchgate.net/plugins.ReachForecastingPlugin.getFeed.html?c=Japan&ct=

56d6ffeae0e9ce58558b4567 

 

Such a page structure allows the use of crawler programs that automate the process of sending 

the necessary requests and fixing the responses received. For the crawler to work, it is necessary to 

allocate identifiers of countries and disciplines in accordance with the ResearchGate keys. The 

statsReachSection parameter is used as a key dictionary, which is passed to the client along with the 

platform pages. Knowing these values, you can start a single-threaded crawling process, changing the 

country (c) and discipline (ct) parameters each time. 

                                                 
290 ResearchGate Scientific Recruitment URL: https://www.researchgate.net/scientific-recruitment 
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ReachForecastingPlugin.getFeed.html response example: 

{«success»:true,«result»:{«items»:[{«label»:«3»,«count»:440},{«label»:«2»,«count»:39

9},{«label»:«5»,«count»:307},{«label»:«1»,«count»:34}],«totalItems»:1184},«errors»:[

],«requestToken»:«aad-

iXYxJjG3qRC6BNsGpUIjTEp1DZIELBhjBYJwAD+HrcdqQGziiNNFtOd+YRbQjxlxwTXkcM1q+lYVRqYshX3W

7BcoeRsubavrs2e9YaL1FQlv4ZuX\/esoD55eoC8wSX6pypoXDYMrpIbU7hygHVG86RusqGLuLN5K9mMANV7

uQTM6zu0EzNA3sLUBHDqrq4CGvL6m0W+7Rt5lTi+Bw2Qtmozo59VrEjZcPIixtjX9opcKgaweNR18a+bcfm5

86kTt8C+tLoT9fnyjasUoYOk=»,«exception»:null,«tracking»:[{«ep»:«https:\/\/glassmoni.r

esearchgate.net»,«data»:{«correlationId»:«Rgreq-

a4ee0ade79789f3ccdaea6ada2dc6327»,«cfp»:«fb3aaf2e62aa458e4a52120744d08d3a240df989»,«

page»:«ajax»,«fp»:«158a8a2967771b7eeb68b40086bdac40aa5422a0»,«connectTime»:0,«reques

tTime»:67,«renderTime»:0,«completeRequestTime»:67,«firstContentTime»:0,«backendTime»

:67,«continent»:«Europe»,«countryCode»:«RU»}}]} 

 

In the response, the required parameter is the "totalItems" attribute. The task of the crawler is to 

send all possible variations of the request (302*255=77010) and enter each response in the 

corresponding cell of the matrix M(ct, c), where ct is the discipline, c is the country. It should be noted 

that in this case, the crawler receives the actual value of each variable with 100% accuracy, directly from 

the site core. 

To solve the problem, the Python programming language version 3.7 was used, including the 

following packages: json, requests, time, pandas, lxml,  URL:lib. 

 

Excerpt from the listing (total 500 lines): 

for disc, region in [(disc, region) for disc in disciplines_ids for region in 

countries][q_current:]: 

try: 

response = 

requests.get(«https://www.researchgate.net/plugins.ReachForecastingPlugin.getFeed.ht

ml»,params={«c»: region, «ct»: disc}) 

if response.status_code == 200: 

df_res.at[disc, region] = response.json()[«result»][«totalItems»] 

except Exception as e: 

print(e) 

q_total += 1 

df_res.to_csv(«export/data.csv») 

 

Thus, we received a data array of 77010 values, which includes information about the 

geographical and disciplinary distribution of all ResearchGate users. While functioning, the 

ResearchGate digital platform accumulates large amounts of data characterizing all types of user activity. 
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This thesis is true for most Web 2.0 platforms. The required information is accumulated in databases 

where information about each user is stored: name and surname, affiliation, country, list of works and 

other types of data uploaded to the ResearchGate servers. These databases are used to ensure the correct 

operation of the digital platform and internal analytical tasks. Statistical summaries and macro indicators 

are not published in the public domain. Working with the data loaded on the server for the average user 

is mediated by the graphical interface of ResearchGate, which limits the range of possible requests and, 

consequently, responses. Usually, to work with such databases, an API is used - an application 

programming interface - a special section of the site that allows you to work with databases through 

integrated programs or third-party software without affecting the user interface, and, therefore, 

bypassing its functional limitations. Unfortunately, ResearchGate does not publish statistical summaries 

or provide API access. The “What kind of researchers do you want to hire?” element, located in a remote 

section of the site and not yet considered by researchers, is implemented on the principle of API 

programs. It allows you to query the databases for the number of users in each geographic and scientific 

category, which is not possible through the user interface. In response to requests for the element “What 

kind of researchers do you want to hire?” we get the actual number of users as of the moment the request 

was processed. The data obtained is inherently “big data”, even though the volume of variables “in 

numbers” is not so large - only 77010 values - as they are characterized by a high accumulation rate (the 

data obtained is relevant, generated here and now, and also not subject to negative influence of time 

lags) and exhaustive nature (sample and general populations are identical). Thus, they are not subject to 

traditional statistical limitations of representativeness, and due to the non-reactive research strategy, 

these data are free from the negative influence of the “social expectations effect” and, in general, are not 

subject to socially determined distortions. 

2.2.4 Geographical and scientific-disciplinary distribution of ResearchGate users 

On October 15, 2019, the total number of users recorded in the table was 14,849,179 people, 

which is somewhat short of the 15 million milestone that the developers announced at that time, however, 

due to the fact that the “missing” 150,821 make up approximately 1% of the total number of users, then 

the discrepancy can be attributed to network dynamics, statistical error, or ResearchGate's marketing 

policy. Anyway, the results obtained correspond to the data stated in the press release, so we can be sure 

that we have access to the current user counter. 

The array includes a significant amount of data, so it was decided to visualize it in a visual form. 

Based on the data obtained, several graphs were developed: 

• World map showing the global distribution of ResearchGate users. 

• Area proportional charts displaying user shares globally and by region as scaled squares. 
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Developing the world map, to ensure greater visibility and readability of the data, we divided all 

countries into ten categories (see Table 5). 

 

Table 5. Country categorization table by number of ResearchGate users. 

Category: Number of users: 

0 0 – 100 

1 101 – 500 

2 501 – 1 000 

3 1 001 – 5 000 

4 5 001 – 10 000 

5 10 001 – 50 000 

6 50 001 – 100 000 

7 100 001 – 250 000 

8 250 001 – 500 000 

9 500 001 – 1 000 000 

10 1 000 001 – 5 000 000 

 

As can be seen from Table 5, only two countries, the United States of America (3,232,138 users) 

and the United Kingdom (1,186,199 users), broke the one-million barrier to form the tenth category. At 

the same time, the number of users from the US is 2.7 higher than the number of users from the UK. In 

total, these countries represent 4,418,337 researchers, which is 29.8% of the total number of 

ResearchGate users. 

The ninth category includes three countries: China (700112 users), Germany (708336 users) and 

India (798222 users). Thus, the total number of the ninth category was 2,206,670 people, which is 

approximately 14.7% of the total number of platform users. 

The eighth category includes Australia (417,802 users), Brazil (413,492 users), Canada (458,871 

users), France (377,798 users), Italy (357,258 users), the Netherlands (277,065 users) and Spain 

(328,329 users). In total, the eighth category surpasses the ninth, including 2,630,615 users, which is 

about 17.5% of the total. 

The next category, the seventh category, deserves special attention, since it includes the Russian 

Federation. It includes 19 countries: Belgium, Colombia, Egypt, Indonesia, Iran, Ireland, Japan, 

Malaysia, Mexico, Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, 

Thailand and Turkey. The average value of the number of users per group is 159980 people. The 

maximum value within the group is in Indonesia (247394 users), the minimum in Ireland (102204 users). 

Russia entered the 7th category with 122,715 users. In general, countries of the 7th category include 

3,039,621 users, which is approximately 20% of the total number of users. 

In turn, the 6th category also includes 19 countries: Argentina, Austria, Chile, Czech Republic, 

Denmark, Ecuador, Finland, Greece, Hong Kong, Israel, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, 

Philippines, Saudi Arabia, Singapore and Vietnam. The average value of the number of users per group 

is 79444 people. The maximum value within the group is in Pakistan (98798 users), the minimum in 
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Vietnam (51015 users). In general, the countries of the 6th category include 1509432 users, which is 

approximately 10% of the total number of users, that is, two times less than the 7th category. 

Thus, 13.8 million users from fifty countries included in categories 6 to 10 make up 

approximately 92% of the total number of network users. The remaining 8% of users (1.2 million) were 

distributed across countries from the 5th to the zero category. More information about the distribution 

of users can be found using the table (Appendix 2) to this dissertation. Also, the results are shown in the 

form of a map (Appendix 3). 

The largest proportion of ResearchGate users are researchers from the United States of America, 

accounting for 21.77% of the total number of users. The second most represented country, Great Britain, 

occupies only 8%. India (5.37%), Germany (4.77%), China (4.71%) also make up a very high share. 

Moreover, the core of the network is formed by researchers from Canada (3.1%), Australia (2.8%), 

Brazil (2.78%), France (2.54%), Italy (2.4%), Spain (2.2%), the Netherlands (1.86%) and Indonesia 

(1.67%). It is worth noting a significant number of researchers from Mexico (1.42%), Malaysia (1.43%), 

Japan (1.54%), Turkey (1.6%), Iran (1.3%), Colombia (1 .23%), South Korea (1.07%), South Africa 

(1.02%) and Belgium (0.95%). The share of the Russian Federation was only 0.82% of the total number 

of ResearchGate users. Thus, despite the clear predominance of users from the US, we can see that there 

is a significant number of researchers from emerging economies on the network, which allows us to 

speak of this type of research association as a comprehensive project that goes far beyond the borders of 

the North Atlantic region. 

This is also clearly visible in the ResearchGate global user distribution map (Appendix 3), 

showing the significant number of registered researchers in the network in both South America and the 

Middle and Far East, as well as in Southeast Asia and Oceania. It should be noted that there are very 

high values in African countries, which, despite the infrastructural and economic difficulties inherent in 

this region, are also included in global research social networks. 

Our empirical research allowed us to identify registered users in all UN Member States without 

exception, as well as in the vast majority of countries and territories around the world: including in 

isolationist countries like North Korea (8 users) and Turkmenistan (54 users) and such remote areas such 

as Antarctica (30 users), Tokelau (1 user) and Norfolk Island (3 users). We were unable to locate 

registered users only in Svalbard and Jan Mayen, South Georgia and the South Sandwich Islands, 

Pitcairn Island, Netherlands Antilles, Heard Island and McDonald Islands, French Southern and 

Antarctic Territories (FSA) and Bouvet Island. 

This is only the first data on the global coverage of academic social networks, further research 

requires a longitudinal analysis of the dynamics of their development, as well as the use of other 

statistical indicators to identify the degree of networking of research and compare the characteristics of 

the digital scientific landscape with state statistical indicators. 
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Similarly, we obtained comprehensive data characterizing the disciplinary distribution of users 

of ResearchGate. It is worth noting that the distribution of users is based on an internal differentiation 

system that has two levels – Fields and Disciplines. The first variable, which has 24 (26 now) values, is 

designed to label each user according to the scientific area in which he works: for example, "Physics" or 

"Earth Sciences". In turn, the variable Disciplines has 302 values that allow you to determine the narrow 

specialization of the researcher, for example, "Sociology of education" or "Physics of macromolecular 

compounds". Each ResearchGate user, upon registration, has the opportunity to select up to three values 

for the Fields variable, and then specify up to three values for the Disciplines for each Field. Planning 

the study, we expected to build matrices in accordance with this system, "visible" directly when using 

the user interface, however, when setting up the crawler, we encountered a mismatch in the encoding of 

scientific areas - user differentiation occurred due to 302 values of the Disciplines variable, while the 

Fields element, apparently was only part of the user interface and was not used in the databases of the 

network itself. 

Thus, the part of the internal database available to us consisted of 255 Countries and 302 

Disciplines, which in the form of a matrix provided us with a highly detailed data array consisting of 

77010 values, each of which helped to determine the actual number of researchers registered in 

ResearchGate in a narrow scientific area in each country. Nevertheless, despite the high detailization 

and sensitivity, such an array required optimization - generalization of the results obtained, as well as 

their visualization. In addition, both ResearchGate users and academic social network researchers mainly 

operated a differentiation system based on the 24 scientific fields displayed in the ResearchGate user 

interface. 

In this context, we have decided to distribute 302 Disciplines into 24 Fields manually. This 

procedure greatly simplified the interpretation and visualization of the results obtained, however, it 

determined some side effects: our distribution system not only differed from its prototype, accessible 

through the user interface, but was also extremely dependent on any structural changes in the digital 

platform. 

As a result, we obtained a data array of 302 values for each of the research fields, which, as a 

result of redistribution over 24 scientific disciplines, took the following form: (see Table 6). 
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Table 6. Distribution of ResearchGate network users by scientific fields On October 15, 2019 

 
Disciplines: Number of users: 

Medicine 8 944 912 

Biology 7 695 613 

Physics 7 461 098 

Engineering 5 736 117 

Social Science 5 675 105 

IT 4 141 715 

Economics 3 013 809 

Environmental Science 3 116 171 

Chemistry 3 125 601 

Interdisciplinary Life Scientist 2 678 405 

Agricultural Science 1 808 734 

Psychology 1 708 204 

Mathematics 1 038 766 

Education 908 137 

Law 625 326 

Sports Science 516 155 

Entertainment and Arts 421 663 

Linguistics 338 213 

History 324 151 

Humanities 203 606 

Security and Defense 104 946 

Religious Studies 75 925 

 

Analyzing this table, two remarks should be made. First, as you can see, the sum of users in the 

table significantly exceeds the number of researchers registered in the network, which is explained by 

the possibility of marking several specializations related to different scientific disciplines. Thus, one 

user can be counted in "Chemistry", "Biology" and "Physics", if during registration he indicated several 

Fields values due to work on, for example, biophysical research. Secondly, the division into scientific 

disciplines was implemented for greater clarity and initially the array has not 24, but 302 variables, 

which provides a much greater accuracy of distributions. Based on the data obtained, we built an 

interactive diagram (see Diag. 11). 
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Diagram 11. Visualization of the scientific and disciplinary distribution of ResearchGate users on 

October 15, 2019 

 

 

As can be seen from the chart of the ResearchGate scientific and disciplinary landscape, various 

research areas are represented unevenly in the network. Scientific fields can be divided into several 

groups. Thus, the leading positions are occupied by "Medicine" (14.99%), "Biology" (12.9%) and 

"Physics" (12.51%). Such position of "Medicine" can be explained by the specifics of medical studies, 

the high degree of distribution of research in this area and, as a result, intensive communication among 

specialists. The second category is represented by "Engineering" (9.61%) and "Social Science" (9.51%), 

by October 2019 they overcame the barrier of 5.5 million users each. Separately, there is the IT segment 

(6.94%), which includes 4.1 million users. Not the largest representation of specialists from the field of 

computer technology is due to the presence of a wide range of monodisciplinary specific networks and 

services designed specifically for the needs of developers and more convenient for them to use. The third 

category includes such fields as "Chemistry" (5.24%), "Economics" (5.05%), "Ecology" (5.22%) and 

also, in part, "Interdisciplinary life scientists" (4.49%). “Agricultural sciences” (3.03%) and 

“Psychology” (2.86%) are somewhat behind. The fifth category is represented by "Mathematics" 

(1.74%), which has recently overcome the million barrier, as well as "Education" (1.52%), "Law" 

(1.05%). The sixth category combines disciplines with shares of less than one percent: "Sport Science" 

(0.87%), "Entertainment and Arts" (0.71%), "Linguistics" (0.57%), "History" (0 .54%), "Humanities" 

(0.34%), "Security and Defense" (0.18%), and "Religious Studies" (0.13%), located in the range from 

908 thousand to 76 thousand users, respectively. 
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At the next stage of our research, we decided to combine data on the geographical and scientific-

disciplinary distribution of network users, presenting them in the form of charts made using the 

proportional area method and visualizing both factors - both geographical and disciplinary (Appendix 

4). Thus, we received 24 diagrams for each of the scientific disciplines in the ResearchGate, the list of 

which has already been given above (see Table No. 6). 

The principle of this visualization can be disassembled on the example of the first diagram 

Agricultural Science. The chart segments are designed to show the shares of the leading countries in 

each of the scientific disciplines, distributed by macro-regions. Each chart is divided into six color-coded 

segments with wide borders to highlight the geographic division of users between Europe, Asia, Africa, 

North America, South America, Oceania. The sub-segments of each of the countries correlate with each 

other both within their regional segment and beyond. 

Thus, we see that 22.22% of the number of researchers in the field of agricultural science 

registered in the ResearchGate work in North America. The leader of this macro-region is expectedly 

the USA, where 15.81% of researchers work, while the shares of Canada and Mexico amounted to 3.31% 

and 3.10%, respectively. In absolute numbers, the values are as follows: 285,961 researchers from the 

USA, 59,869 researchers from Canada, and 56,071 researchers from Mexico. Similarly, we can consider 

the macro-region "Africa", where the leaders in the number of agricultural researchers were the Republic 

of South Africa (2.18%), the Federal Republic of Nigeria (1.75%) and the Arab Republic of Egypt 

(1.35%). It is worth noting that the Africa macro-region differs from the North America macro-region 

considered earlier by a significantly larger number of countries included in it, however, in order to 

provide greater clarity, the diagram shows the leading countries with the highest values of the variable 

and, in the case of agricultural sciences, such African countries are South Africa, Nigeria and Egypt. A 

higher degree of detail in charts built in accordance with the proportional area method can be obtained 

using multimedia tools that provide the ability to change the scale of the chart. This need arises due to 

the overwhelming difference between, for example, the United States and island states, where the 

number of researchers can differ by 6 or more orders of magnitude, which makes the visual share of 

dwarf states and territories negligible to be displayed on diagrams of this type. 

Thus, we were able to obtain comprehensive data on the scientific and disciplinary division of 

ResearchGate users based on 302 values of the Discipline, transform it into a more demonstrative 

visualization of the network's macro disciplinary landscape, and correlate geographic and disciplinary 

coverage within the combined charts. It should be noted that the obtained data also allow us to work 

with information about the international division of scientific labor, for example: 

1 Scientific and disciplinary landscape of any of the countries separately by scientific fields and/or 

disciplines; 
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2 The ratio of disciplines in each of the areas, as well as their geographical distribution by country, 

region or world; 

3 Distribution of users by research discipline or scientific field across different regions. 

 

The resulting array of 76,708 values (302 Disciplines in 254 Countries), as well as the ability to 

transform Disciplines into 24 Fields, provided the ability to “tune” the data depending on the objectives 

of the study, achieving a very high degree of detail and accuracy. So, despite the global nature of our 

study, the array allows you to find out the research area of a single registered user from Tokelau or 

measure the macro disciplinary coverage provided by 30 users from Antarctica. We believe that such 

data can be extremely useful in studying the international division of research labor, the processes of 

digital transformation of scientific communication, the consequences of political and economic 

decisions in the field of scientific and technological development of countries, etc. However, the 

heuristic potential of the data obtained is limited by the extremely high rate of obsolescence, as well as 

the impossibility of studying processes based on static data, as a result of which we concluded that it is 

necessary to develop tools for longitudinal research. 

Factors Complicating the Longitudinal Study of the Reach Dynamics of the ResearchGate Academic 

Social Network 

Research procedures within the framework of the platform under study become more 

complicated due to many factors. Firstly, as far as we know, ResearchGate developers do not publish 

patch notes (update protocols), therefore, the search for innovations is possible only by comparing new 

and previously collected data. 

Secondly, any of the variables can be changed during the next platform update. For example, 

developers can change the composition of the Field variables by shuffling the Disciplines variables. 

Similarly, each variable can be renamed, deprecated, extended, etc. If the researcher has specified, for 

example, the discipline Developmental Biology/Embryology, then this tag remains unchanged within 

the user interface, but its value can change during internal algorithms of the network. So, ResearchGate 

as a result correlates "Embryology" rather with the Field Clinical research or Medicine as analytics 

indicates that they are more relevant than Biology because of which the Fields value for Embryology 

can be changed. 

Thirdly, significant limitations for automated data collection are due to protection against DDoS 

attacks (Distributed Denial of Service). DDoS is a type of hacker attack on a computer system with the 

aim of slowing down its operation as much as possible or even bringing it to a complete failure through 

artificial load by sending a huge number of requests. Critical errors and system failures often reveal 

weaknesses in the network, which can be exploited by attackers to obtain sensitive information or gain 
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control over the system. A common type of protection against such attacks is filtering and blackholing. 

With some simplification, these procedures can be defined as blocking traffic from an attacking system. 

Since DDoS is implemented by automating the sending of requests, unwanted traffic is often recognized 

by measuring their frequency: if requests from the same source come too often, this traffic is blocked by 

the system. Obviously, our automated requests through the element "What kind of researchers do you 

want to hire?" fall under this system, as a result of which we were forced to limit the frequency of 

requests and "masquerade" as a human user. However, even this disguise is not 100% effective. We 

were forced to distribute our requests through a network of proxy servers, which allowed us to send 

requests from multiple sources, and then concentrate the responses in a single database. Thus, opposition 

from the network was overcome, but the procedure for collecting information was greatly complicated. 

The need to distribute requests and search for the optimal speed has led to the blocking of a number of 

proxy servers, the rental and configuration of which requires time and material resources. 

The data collection process was also complicated by geopolitical factors, some of which were 

outside the focus of our attention. During the work, the crawler "lost" data for three countries (Cabo 

Verde, Swaziland and Macedonia) due to the change in their official names and, as a result, statistics for 

these countries were not recorded in the regular mode. 

It is impossible to completely avoid the influence of such factors, however, by reducing the 

intervals between data collection and the launch of an additional matrix matching procedure, negative 

consequences can be minimized. Comparison and correction of matrices is possible in almost any case, 

since any change in the system must be compatible with its previous versions, and in the vast majority 

of cases, the correction of internal databases goes unnoticed by ordinary users. 

However, not being able to foresee the scale of transformations in advance, we started the study 

at a time when its technical implementation was the most difficult. The ResearchGate databases have 

been radically changed. In particular, the division into 24 scientific fields, which became the basis of 

our crawler matrices, has been abolished. So, several scientific fields that make up the matrix of our 

crawler were removed, and users were redistributed into other categories. Among the abolished areas 

were: Sports Science, Security & Defense, Religious Studies, Linguistics, Law, Interdisciplinary Life 

Scientists, Entertainment and Arts. The list of remaining fields was expanded to 26 values and integrated 

into internal databases as an additional feature of each discipline. 

Thus, the part of the internal databases available to us began to include 4 types of variables: 

1 Fields - 26 scientific fields291. 

2 Disciplines - 302 scientific disciplines (specializations); 

                                                 
291 Agricultural Science, Analytical Chemistry, Architecture, Biology, Chemistry, Clinical, Computer Science, 

Design, Ecology, Economics, Education, Engineering, Geography, Geoscience, Humanities, Interdisciplinary, Materials 

Science, Mathematics, Medicine, Microbiology, Neuroscience, Physics, Political Science, Psychology, Social Science, Space 

Science. 
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3 Regions - 34 regions formed on the basis of geographical or linguistic communities292; 

4 Countries - 254 countries, including 193 UN member states, as well as a wide range of different 

territories around the world. 

 

Despite the fact that the innovations disrupted the work of the research tools at our disposal, the 

new data structure greatly simplified the construction of matrices for the crawler due to the automated 

distribution of variables according to any chosen geographical and disciplinary parameters. The result 

of the transition to matrices based on four variables was a reduction in the influence of the researcher on 

the analyzed data, which ensured greater transparency in research procedures and increased the degree 

of reliability of the results obtained. 

Thus, the research tools required improvement, which could be implemented using the software 

and computing resources originally used in our study. Despite the identified difficulties, we do not see 

significant barriers to conducting a longitudinal study using our proposed method. 

Dynamics of geographical and disciplinary coverage of the academic social network ResearchGate 

Six months after the first launch of the crawler, on April 8, 2020, the procedure for collecting 

data from the ResearchGate network was repeated. The software did not require any significant 

improvement, GET-requests were processed normally. As the main matrix of the crawler, the same 

scheme was used as during the first collection. The differences in the variables were not yet so 

significant, which made it possible to compare both datasets. 

We believe that a step of half a year is not enough to draw conclusions about the dynamics of 

ResearchGate development. The optimal request frequency, from our point of view, implies running the 

crawler quarterly or even monthly, however, we were limited by relatively modest computing resources, 

tight deadlines for developing and testing the crawler, and, in general, the standard set of independent 

pilot study limitations. 

From October 15, 2019 to April 8, 2020, ResearchGate audience growth was 1,525,426 users. 

The obtained values were consistent with J. Ortega's hypothesis about the homogenization of the 

scientific and disciplinary composition of academic social networks. Representatives of the social and 

human disciplines did show higher growth rates in ResearchGate than their counterparts from the 

engineering and natural sciences. Nevertheless, it should be noted that in absolute numbers, both the 

                                                 
292 "Africa", "North, Central and South America", "Asia", "Asia-Pacific", "Australia and New Zealand", "Central 

America", "Central Asia", "German-speaking countries", "EMEA", EU27 + United Kingdom, East Asia, Eastern Europe, 

Europe, European Union, French-speaking countries, Middle East, North America, Northern Europe, Oceania ”, “Oceania - 

Melanesia”, “Oceania - Micronesia”, “Oceania - Polynesia”, “Scandinavia”, “South America”, “Southeast Asia”, “South 

Pacific”, “South Asia”, “Southern Europe ”, “Spanish-speaking countries”, “Black Africa”, “Caribbean”, “USA and Canada”, 

“Western Asia”, “Western Europe”. 



153 

 

number of technical and natural science users and their growth still significantly exceed those of the 

social and humanitarian segments of the network, and differences in percentages may be due to the “low 

start” of the latter. 

 

Diagram 12. Growth rate of ResearchGate users by scientific fields (percentage) 

 

As can be seen (see Diagram 12), the highest growth rate is demonstrated by the Humanities and 

Entertainment and Arts groups - 14.8% each. The ten percent threshold was overcome by Law - 10.71%, 

Linguistics - 10.3%, Religious Studies - 11.14%, Security and Defense - 12.19%, Social Science- 

10.83%, Economics - 11.18%, Education - 10.9% and History - 10.87%. At the same time, the groups 

most represented in the network - Biology, Medicine and Chemistry - showed an increase of only 5.53%, 

5.76% and 5.20%, respectively. Thus, the increase (in percentage terms) demonstrates a clear trend 

towards balancing and homogenizing the social composition of ResearchGate. 
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Diagram 13. Growth of ResearchGate users by scientific fields (in absolute numbers) 

 

As can be seen (see Diagram 13), the highest growth rate is demonstrated by the Humanities and 

Entertainment and Arts groups - 14.8% each. The ten percent threshold was overcome by Law - 10.71%, 

Linguistics - 10.3%, Religious Studies - 11.14%, Security and Defense - 12.19%, Social Science- 

10.83%, Economics - 11.18%, Education - 10.9% and History - 10.87%. At the same time, the groups 

most represented in the network - Biology, Medicine and Chemistry - showed an increase of only 5.53%, 

5.76% and 5.20%, respectively. Thus, the increase (in percentage terms) demonstrates a clear trend 

towards balancing and homogenizing the social composition of ResearchGate. 
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Diagram 14. Growth of ResearchGate users relative to the initial number of representatives of each 

disciplinary group 

 

In general, the disciplinary distribution of users is shown in Diagram 14 and in Table 7. 

 

Table 7. Number of ResearchGate users by region as of 10 Apr. 2020 

Fields Number of users 

Medicine 9459961 

Biology 8121367 

Physics 7844574 

Engineering 6204259 

Social Science 5415813 

IT 4550176 

Economics 3350869 

Environmental Science 3303696 

Chemistry 3288165 

Interdisciplinary Life Scientists 2815012 

Agricultural Science 1930351 

Psychology 1858936 

Mathematics 1106059 

Education 1007108 

Law 692296 

Sport Science 564594 

Entertainment and Arts 484328 

Linguistics 373044 

History 359388 

Humanities 233872 

Security and Defense 117738 

Religious Studies 84380 
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The third launch of the crawler was made on December 26, 2020, and, just like the previous time, 

it went off as usual. It was during the third launch that the need to replace the matrix was identified, 

since between April 8 and December 26, 2020, the names of Swaziland and the Republic of Macedonia 

were changed in the internal databases of the network (with a significant delay, since these countries 

were renamed in 2019 and 2018 years), while the Republic of Cape Verde, for reasons unknown to us, 

began to be designated in accordance with the Portuguese name "Cabo Verde" instead of the English 

"Cape Verde". The number of inconsistencies in the lists of scientific fields and disciplines has 

significantly increased, which negatively affected the possibility of comparing the results obtained. The 

reasons for the failure and how to correct the research tools have already been described in the previous 

subsection. 

One of the main advantages of using big data in network research is the accuracy and detail of 

the results obtained. The population of our study by the end of 2020 has overcome the milestone of 19 

million users. The number of unaccounted users from North Macedonia, Eswatini and Cape Verde, 

taking into account the average growth rates by region at that time, could not exceed 10 thousand people, 

which is less than 0.053% of the general population and cannot significantly affect global statistics on 

scientific fields. However, we believe that it is unacceptable to ignore this error at the level of individual 

scientific areas or regions, for example, the Balkan Peninsula or the southern tip of the African continent. 

More significant difficulties were caused by the previously mentioned reorganization of internal 

databases. The crawler was unable to detect many variables from the scientific disciplines (as they were 

named in October 2019), which resulted in incorrect results in a number of areas. The results obtained 

still correctly reflected the dynamics of, for example, areas such as "Social Sciences" or "Humanities", 

however, errors and missing values in a wide range of natural science disciplines (obviously undergoing 

reorganization in the first place) led to the revision  of research tools and the development its new 

version, resistant to failures caused by changes in the structure of the internal databases of the academic 

social network ResearchGate. 

The fourth and subsequent launches of the crawler were carried out in the winter/spring of 2021 

and, in fact, were part of the development of a new version of the technical part of the study, since by 

that time significant changes had been made to the crawler, in particular, the modules for querying 

variables and compiling a matrix based on them . Thus, at the moment, the crawler no longer depends 

on structural changes in the internal databases of ResearchGate, and the matrix matching, which is now 

carried out at each subsequent launch of the program, allows you to automatically find inconsistencies: 

missing and new variables. Thus, the work on adjusting the tables and subsequent measurements of the 

dynamics has been greatly simplified. 
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The new module looks like this: 

from lxml import html 
from tqdm import tqdm 

import json 
import pandas as pd 

import requests 

 URL: = 'https://www.researchgate.net/scientific-recruitment' 
plugin_ URL: = 
'https://www.researchgate.net/plugins.ReachForecastingPlugin.getFeed.html' 

page = requests.get( URL:) 
tree = html.fromstring(page.text) 

script = [content.text for content in tree.xpath('.//script[@nonce]') if 
'regionOptions' in content.text] 
if len(script): 

        content = script[0] 
begin = '{«data»:{«contentNew»:{«data»:{«scrollToReach»' 

end = '«isMainEntry»:true}' 
json_content = json.loads(content[content.index(begin):content.index(end) + 
len(end)]) 

countries = json_content['data']['contentNew'] \ 

                                                ['data']['homeWidget'] \ 

                                                ['data']['statsReachSection'] \ 

                                                ['data']['jobReachCalculator'] \ 

                                                ['data']['countryOptions'] 
disciplines_list = json_content['data']['contentNew'] \ 

                                                              ['data']['homeWidget'] \ 

                                                              ['data']['statsReachSection'] \ 

                                                              ['data']['jobReachCalculator'] \ 

                                                              ['data']['coreTaggingPresetSelector'] \ 

                                                              ['data']['disciplineTags'] 
disciplines = [(discipline['category'],  

                                discipline['label'],  

                                discipline['value'])  

                              for discipline in disciplines_list] 
 

As noted earlier, the scientific and disciplinary variables of the internal ResearchGate databases 

acquired additional properties - the value of the Fields variable, due to which hundreds of disciplines 

were grouped automatically, in strict accordance with the current state of the ResearchGate user 

differentiation system. 

We managed to build a table based on 254 countries and 26 research areas, including 6604 actual 

values, that is, 100% filled. The new crawler was also able to query the number of users from each 

country, giving us 254 search values. We achieved the highest level of detail in the data obtained by 

building a matrix based on 254 countries and 302 scientific disciplines, which allowed us to obtain 

76,708 representation values for each country in each scientific discipline. 
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Thus, the new configuration of the research toolkit, which was the result of work on bugs, 

allowed us to get rid of the original technological limitations, making the crawler more adaptive and 

sensitive to changes in the structure of the internal ResearchGate databases. Trial runs, as well as full-

cycle parsing, showed excellent results. For the entire testing period, we did not detect a single failure, 

all requests were sent correctly, the answers were also recorded in the table without errors and loss of 

values. 

Since the new data and the three arrays received before differ in their structure, and the time 

interval between the collections changed, we decided to give the previous data arrays the status of “test”, 

and also use the status of a pilot study and put further measurements of the dynamics of indicators out 

of this dissertation research frame. 

We plan to conduct monthly measurements using the “6604 values” method, that is, to build 

matrices of 254 Countries and 26 Fields variables, including the indexing of 302 disciplines in the 

crawling procedure. Of course, each collection will also include a crawl of 254 values of the total number 

of users for each country. 

To date, we do not see any technical obstacles to changing the status of our automated empirical 

research from "pilot" to directly "reconnaissance". The data obtained will allow us to identify the main 

trends in the dynamics of the development of academic social networks and formulate the first 

hypotheses on their basis. The results of the fourth, at the same time the first reconnaissance and the last 

flight training, are presented in a visualized form in Appendices 5 and 6 to this dissertation research. 

Conclusion 

As part of our empirical study, we focused on the ResearchGate platform. The choice was 

justified by the following factors: ResearchGate is the largest academic social network in the world; its 

functionality provides the widest range of possible communication practices among similar platforms; 

ResearchGate provides equal access to all functions for all users, which equalizes their opportunities, 

regardless of affiliation and available funds. 

In this section, the purpose was to determine the geographical and scientific-disciplinary 

coverage of the ResearchGate academic social network, as well as to conduct a pilot longitudinal study 

of the dynamics of this coverage, which involved the development and organization of automated data 

collection, analysis and visualization of the results, as well as debugging research tools. 

Despite the fact that the presented empirical research is purely descriptive in nature, its 

importance within the scientific discourse around academic social networks is determined by the fact 

that it is the first attempt to use big data from the internal databases of the network to describe its global 

nature and the pace of its "scientific and disciplinary and geographic expansion. 
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The study was primarily aimed at confirming or refuting the formal status of the ResearchGate 

digital platform as a multidisciplinary, global and largest academic social network in the world, which 

was largely achieved. Selected results were presented in the article "Global Distribution of Digital 

Scientific Communication: Case of ASNS ResearchGate", based on the pilot results presented in this 

section293. 

Our “toolkit” based on GET crawling, the first version of which was developed in 2019, 

demonstrated the possibility of conducting not only one-time, but also longitudinal research. Having the 

ability to build matrices based on 302 "scientific and disciplinary" variables and 254 "geographic" ones, 

we received the most relevant and detailed data arrays, the structure of which is limited only by the 

structure of differentiation of users of the network itself. At the same time, in the course of the work, the 

initial tools were adjusted, which made it possible to adapt the crawler to the high dynamics of changes 

in the structure of the platform. By receiving generalized data for each of the variables directly from the 

core of the site, we were able to build a research design, avoiding unauthorized access to users' personal 

data. 

Using the latest version of the developed software, which allows you to automatically verify and 

correct the matrices of internal databases and the crawler, can provide accurate and correctly compared 

data on the dynamics of the expansion processes of the ResearchGate digital platform. As a result of 

four launches of the crawler and the improvements made to the research tools, we were able to answer 

the questions posed, nevertheless, three most important aspects can be identified as the main limitations 

of our empirical study, namely: 

1 The high technological complexity of the procedures used, which can greatly complicate the 

reproduction of the study; 

2 The instability of the source of the data obtained, which hypothetically may lead to the need for a 

significant adjustment of the research tools; 

3 The limited heuristic potential of the received data characterizing the internal structure of a certain 

digital platform at a certain point in time. Comprehensive studies of scientific communication in 

most cases will require the expansion of data sources and, as a result, ensuring their compatibility 

for use within the same research procedures. 

The undeniable advantages of the chosen research design are the “universal” advantages of a 

non-reactive research strategy and big data, as a result of which such negative factors as statistical 

restrictions on the distribution of characteristics of the sample population to the general population, the 

influence of the researcher’s personal attitudes on the instrumentation and interpretation of the results, 

the “interviewer effect", "the effect of social desirability" and others. The sample set of our study is 

                                                 
293 Nikolaenko G.A., Malyushkin R.V., Samokish A.V. Global distribution of digital scientific communication: case 

of ASNS ResearchGate // Sotsiologiya nauki i tekhnologii. 2020. №3. P. 158-178 
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identical to the general one, which removes the question of the representativeness of the results obtained 

within the ResearchGate academic social network. The developed toolkit also minimizes the time lag: 

the data from the resulting matrix are as close as possible to the current ones at the time of the start of 

the analysis and visualization of the results. In addition, the chosen design of the study minimizes the 

cost of research procedures, so that up-to-date statistical data on a global scale can be obtained with 

small funds for providing the necessary technical infrastructure. 

Based on the results of the study, we can talk about the confirmed global and multidisciplinary 

coverage of the ResearchGate academic social network. Empirical evidence shows the growing 

popularity of ResearchGate, with more than 20 million users worldwide to date, while the increase in 

the time of the study alone was 4 million users. 

Even a superficial analysis of the geographical distribution of users reveals India (~ 1.1 million 

users), China (~ 903 thousand users), Brazil (~ 542 thousand users), Indonesia (~ 400 thousand users), 

among the leading countries in terms of representation in ResearchGate, Colombia (~ 250K users) and 

Iran (~ 235K users), indicating a truly global network coverage that goes far beyond the North Atlantic 

region. 

At this stage, we can also assume that the percentage of ResearchGate users among researchers 

in emerging economies is probably higher than in advanced economies. If this hypothesis is confirmed 

in further studies, then such a phenomenon would indicate the use of academic social networks in order 

to overcome unequal access to information and communication channels in the scientific market. The 

results of our study, however, demonstrate a high degree of involvement of researchers from countries 

with developing economies in the processes of network scientific communication and, as a result, the 

digital transformation of the scientific market. 

The distribution of users, visualized in Appendix 5 to this dissertation research, indicates the 

popularity of this platform in the countries of Latin America, Southeast Asia and Oceania, as well as in 

the northern and southern regions of Africa, which, taking into account the presence of researchers from 

all UN states in the network (193 states) and a number of countries with a different legal status (254 

countries), confirms our theoretical assumption about the provision of worldwide networking through 

the processes of digital globalization. It is worth noting that among the 20 countries with the largest 

increase in users, about half are located outside the North Atlantic region, namely India (3), China (4), 

Indonesia (8), Turkey (11), Brazil (12), Malaysia (15), Mexico (16), Colombia (17), Russian Federation 

(19) and Philippines (20). Thus, despite the leadership of the United States (1) and Great Britain (2), 

many countries demonstrate catch-up and even outstripping growth, limited only by the number of 

professional researchers working in these countries. For example, between October 2019 and April 2020, 

Uzbekistan (62.6%), Myanmar (23.4%) and Azerbaijan (22.3%) showed the largest percentage growth, 
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which also demonstrates the growing involvement of researchers from countries with a developing 

economy. 

The results also indicate a wide range of disciplines covered by the network - 26 areas and 302 

research disciplines are represented in ResearchGate. The diagrams presented in Appendix 4 not only 

demonstrate the wide geographical coverage of each area, but also reveal differences in the ratio of the 

number of users from different macro-regions depending on the direction of research, which in the future 

can be used in the study of disciplinary factors of scientific communication networking, as well as the 

structure global distribution of scientific work in general. 

It should be noted that the results obtained correspond to the J. Ortega’s hypothesis on the 

homogenization of the scientific and disciplinary composition of academic social networks. Thanks to 

the study, we have got the opportunity to talk about this trend on a global scale, but this aspect requires 

a longer analysis in the framework of a longitudinal study and so far remains in the status of a hypothesis, 

confirmed only indirectly. 

In general, we believe that we have succeeded in fulfilling the tasks set for us, supplementing the 

scientific discourse around academic social networks with relevant data on the reach and development 

dynamics of ResearchGate, analyzing the strengths and weaknesses of the tools we have proposed, and 

also finding a vector for further research in this area. 

Despite 13 years since the launch of the major academic social networks - ResearchGate and 

Academia.edu - research on their structure and their impact on scientific communication is still in its 

“infancy”. This study is no exception, since raising more complex issues, from our point of view, is 

impossible without closing such obvious gaps as the scientific, disciplinary and geographical coverage 

of the studied digital platforms. We see the further development of the chosen direction in comparing 

the data of digital platforms with state statistics, which will allow us to identify the level of "digital 

networking" of individual countries, regions, as well as individual scientific areas. 

2.3 Communication strategies and users’ motivation of academic social networks 

Returning to R. van Noorden's study, which was mentioned in the section "Studies of the social 

composition of academic social networks", it should be noted that his findings indicate the influence of 

the scientific and disciplinary affiliation of researchers on their communication strategies. 51.8% of 

Nature's respondents said they had never blogged or posted information related to their research online. 

However, 7 years have passed since the publication, during which time the number of users of the 

ResearchGate network has increased more than four times, having overcome the path from ~ 5 million 

users in 2014 to 20 million by 2021294. In general, it can be assumed that the digitalization process 

                                                 
294 ResearchGate Stats. URL: https://www.researchgate.net/scientific-recruitment 
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scientific communication, the spread of practices of network individualism and, as a result, the 

increasing integration of network work into the everyday life of researchers will continue to contribute 

to the growth of digital academic platforms up to integration into network interaction, if not all, then at 

least the vast majority of researchers. In this context, van Noorden's research is valuable as a kind of 

starting point, a retrospective cut of social reality, emphasizing the speed and intensity of 

transformational processes within the framework of scientific communication. 

 

Diagram 15. Graph of Nature respondents' awareness of academic social networks (percentage) 

 

The awareness graph (see Diagram 15), built on the basis of Van Noorden's data, makes possible 

to identify the most famous and in-demand networks. The top five included academic text aggregator 

Google Scholar, ResearchGate, professional network LinkedIn, Facebook and Google+ (closed in 2019). 
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Apparently, the low results of the Academia.edu platform were due to disciplinary specifics, since this 

platform was popular among representatives of the social sciences and humanities, while most of 

Nature's readers are researchers from the natural sciences. This hypothesis is partially confirmed in the 

case of a comparison of involvement/ awareness depending on scientific disciplines295 (see Diagram 16). 

 

Diagram 16. Graph of Nature respondents' awareness of academic social networks, considering 

disciplinary specifics 

  

                                                 
295 Online collaboration: Scientists and the social network. Nature 512, 126–129 (14 August 2014)  

URL: https://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social network-1.15711 
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Diagram 17. Graph of the frequency of Facebook and popular academic social networks use 

 

As seen from Diagram 17, the results have shown that specialized social networks have their 

own network code that influences the researchers’ communication practices. In particular, we can 

assume that the intensity and speed of communication within the main social networks, such as 

Facebook, is much higher, as a result of which, in order to effectively operate such digital platforms, 

users are forced to communicate using them daily. In turn, most users of academic social networks use 

platforms with a lower intensity - weekly and even less often, which implies that the intensity of 

communication within academic social networks is lower than in their "mainstream" counterparts. 

 

Diagram 18. Frequency of publishing own content depending on the academic social network used 
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The frequency of publishing content in academic social networks, apparently, also has some 

specifics (see Diagram 18). 

We should clarify that the low activity of 62% of researchers who have an account in the 

Mendeley academic network and did not publish any content on this site is due to the functional features 

of this platform. Unlike Academia.edu and ResearchGate, Mendeley is positioned as a bibliographic 

management tool. In 2013 the platform was bought out and reorganized by the Elsevier publishing house 

and currently it is promoted as software for building and automatically synchronizing bibliographic lists 

with abstract databases. Van Noorden's study was carried out after the reorganization of this digital 

platform, which explains the significant deviation of statistics on it from those of ResearchGate and 

Academia.edu, which retained their Web 2.0 architecture. Thus, the statistics given in the Nature article 

perfectly illustrates the "death" of Mendeley as a Web 2.0 resource, an academic social network and one 

of the platforms of the Open Science movement. 

Communication in academic social networks is very often built around the publications in 

periodicals, preprints, presentations or theses, which determines the specifics of a lower intensity. First, 

communication takes place in a professional manner through specialized tools, many of which are quite 

different from the functions of general social networks. Secondly, the preparation of materials requires 

a significant amount of time, as a result of which the number of newsbreaks and potential participants 

in discussions is very limited compared to the more popular general social networks. 

The intensity of communication through academic social networks may differ depending on the 

digital platforms considered. Thus, the ResearchGate structure provides a fairly wide range of 

communication opportunities - from discussing specific research issues to publishing a review of a 

scientific work. Consequently, a larger percentage of users tend to refer to it regularly, since in many 

cases researchers are involved in several discussions or practices, while the functionality of 

Academia.edu is limited mainly to updating their own lists of publications and, as a result, the intensity 

of communication through this platform is inferior to those of ResearchGate. 
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Diagram 19. Graph of the involvement mechanisms in academic social network 

 

The question about the reasons for registering respondents in academic social networks is 

presented in Diagram 19. The results demonstrated the specificity of the mechanisms of expansion of 

academic social networks once again: in 63.6% of cases the proposed answer options do not affect the 

real reasons for registration in the main social networks (in this case, Facebook). 

In addition, although the survey revealed cases of institutional influence (an organization may 

oblige employees to create a profile in academic social network), in most cases the decision to register 

was made independently at an informal level, mainly in the process of communication with colleagues. 

Mailing lists with invitations, in the vast majority of cases, are semi-automated "digital traces" of 

registration of colleagues, since in the process of creating a network profile, the user is prompted to 

invite his colleagues and co-authors to the network, thereby increasing the snowball effect. 
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Diagram 20. User practices in academic social networks 
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The most interesting for us is the graph (see Diagram 20), which characterizes the main motives 

for using academic social networks. The first question emphasizes again the specifics of academic social 

networks – 56% of respondents do not use Facebook for professional communication. We assume that 

the growth in the number of users of academic social networks due to the transfer of professional 

communication can potentially reduce the volume of professional correspondence in the main social 

networks.  

 

So, the most popular motives for using academic networks are: 

1) Maintaining a profile to enable other researchers to view basic information about themselves and 

contact through the academic platform; 

2) Using the network as a platform for publishing professional content: texts, data, etc.; 

3) Search for colleagues dealing with similar issues; 

4) Using the network as a means of communication with colleagues; 

5) Using the web as a tool for finding professional information; 

6) Using the network as a means of distributing professional content; 

7) Using network metrics; 

8) Using the web to search for and monitor scientific discussions 

 

Diagram 21. Types of published information in academic social networks 

 

Diagram 21 shows that researchers tend to share information that has already been published: 

only 3.8% of respondents publish data related to ongoing or unpublished research296. We believe that 

this is due to legal restrictions of publishers, as well as attempts by users to ensure the safety of 

intellectual property. In general, the mutual influence of the practices of Open Science and 

commercialized "journal" science within digital platforms is a topic for a separate, comprehensive study 

at the intersection of sociology and jurisprudence. 

                                                 
296 Lupton D. «Feeling Better Connected’: Academics’ Use of Social Media: A report published by the News & 

Media Research Centre, University of Canberra, 10 June 2014. 
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Diagram 22. Types of motivations for users of academic social networks 

 

Users of academic social networks have recognized the usefulness of these services (see Diagram 

22) for increasing personal visibility (56.5%) and the visibility of their scientific work (62.1%), enabling 

the exchange of professional content (62.4%) and finding researchers for joint work (43.5%). These data 

fully coincide with the description of the practices of scientific production presented in the concept of 

the field of science by Pierre Bourdieu, which allows us to talk about the important role of academic 

social networks in the market processes of scientific communication, which are still being built under 

the influence of the information crisis. 

In turn, attracting funding and finding potential employers using academic social networks, 

unfortunately, at the time of publication of van Noorden's study caused difficulties and was not very 

popular. The reason for this may be the presence of specialized services LinkedIn and HH. Nevertheless, 

it is worth noting that the posting of vacancies and information about conferences is one of the main 

sources of income for ResearchGate. As a result, over the time that has passed since the publication of 

the study, the tools built into the network in this area have most likely been significantly improved and 

are currently used by a large number of users. 

 

Diagram 23. Evaluation of the importance of academic social networks in the framework of professional 

scientific activity 
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The majority of respondents agree (see Diagram 24) that their professional profile in social 

networks is becoming an integral part of scientific work (58.9%), which is followed by increasing the 

intensity of “networking”. It becomes a conscious necessity (70.1%). Moreover, social networks are 

beginning to act as a means of synchronizing research around the world (50.4%), which confirms our 

hypothesis about the complex integration of digital practices into the structure of scientific 

communication, which causes a change in the very habitus of social interaction in science. 

The issue of user’s motivation is also revealed in the work of Italian researchers S. Manca and 

M. Ranieri, originally devoted to studying the potential of using network platforms in the framework of 

the pedagogical process. It should be noted that Manca and Ranieri relied on the methodology developed 

and used for a long time by the Babson Survey297 research group from the college of the same name in 

Massachusetts, however, Italian researchers made a number of changes to it, in particular, the list of 

studied media services was replenished with the largest academic social networks ResearchGate and 

Academia.edu. 

An online survey was chosen as the main tool. The sample included 58,175 Italian teachers 

mentioned on the website of the Italian Ministry of Education. S. Manca and M. Ranieri received 6139 

responses, which is 10.5% of the sample298. Primary analysis using chi-square tests showed that the main 

characteristics of the respondent population coincide with those of the general population, which 

suggests a high degree of representativeness of the results obtained. 

In particular, 25.6% of respondents (1572 people) confirmed that they use the academic social 

networks ResearchGate and/or Academia.edu. Thus, academic social networks are among the three most 

used tools in teaching practice, along with the largest video hosting and wiki services. The frequency of 

using the network deserves special attention. Thus, only 52 respondents (2.5%) use academic social 

networks daily, 369 respondents (6.0%) weekly, 390 respondents (6.4%) monthly, 661 respondents 

(10.8%) less than once a month, and 1572 respondents (25.6%) use these platforms ad hoc without any 

periodicity299. 

In addition, in the context of our study, it should be noted that Manca and Ranieri did not find a 

significant correlation between the intensity of use of academic social networks and the age of the 

respondents, although the correlation becomes significant in the case of the general social networks 

Twitter and Facebook. The results also showed no significant correlations between academic status and 

the use of digital platforms for researchers. 

                                                 
297 Babson Survey Research Group. URL: http://www.babson.edu/academics/faculty/provost/babson-survey-

research-group/ 
298 Manca S., Ranieri M. Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher 

education // Computers & Education. 2016. January. № 95. Р. 216-230. 
299 In this case, it must be emphasized that we are talking about the use of academic social networking services in 

the pedagogical process, that is, the above statistics only indicate the possibility of such a motivation for using research 

platforms and does not cover many other practices implemented, including by the same respondents. 
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Of particular interest is the table of motivations presented in the article. Thus, 

ResearchGate/Academia.edu is used by respondents for the following purposes: 

1) 78 (9.4%) to improve student motivation and engagement; 

2) 116 (14%) to provide collaborative and participative learning paths 

3) 32 (3.9%) to increase their popularity with students through the use of these funds; 

4) 228 (27.6%) to improve the quality of teaching; 

5) 79 (9.6%) to explore the possibilities of new communication media; 

6) 234 (28.3%) to facilitate the exchange of information and materials with students; 

7) 59 (7.1%) other. 

 

Academic social networks are used by Italian teachers mainly to search and publish texts and 

related materials, most often necessary presentations. In most cases (65.6%) teachers used academic 

social networks as a source of content for students, only in 18.2% of cases teachers asked students to 

comment on materials on the site and in 12.2% of cases to publish their own studies. 

Also, of interest is the work of Israeli researchers H. Meishar-Tal and E. Pieterse300 , who 

considered the motivation of ResearchGate users from the standpoint of the theory of use and 

satisfaction. An analysis of similar studies allowed them to identify five main factors that determine the 

popularity of academic social networks: 

1) The ability to create, edit and maintain a profile available to other network users301. 

2) Forming your own news feed. The publication of new texts with an indication of their disciplinary 

affiliation allows network users not only to distribute their articles among the target audience, but 

also to subscribe to texts of other users, that is, to form a mailing list aggregated taking into account 

the individual scientific interests of each researcher302. 

3) Many researchers argue303 that academic social networks are transforming scientific communication, 

as they significantly reduce the importance of factors such as time and distance, contributing to an 

increase in the number of international, interinstitutional and interdisciplinary research. 

                                                 
300 Meishar-Tal H., Pieterse E. Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? // The International 

Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. № 18(1): 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/264 
301 Barbour K.J., Marshall P.D.  The academic online: Constructing persona through the World Wide Web: 

https://www.researchgate.net/publication/263566622_The_academic_online_Constructing_persona_through_the_World_

Wide_Web 
302 Espinoza Vasquez F. K., Caicedo Bastidas C.E. Academic social networking sites: A comparative analysis of 

their services and tools // iConference 2015 Proceedings. University of California, Irvine: The Donald Bren School of 

Information and Computer Sciences, USA: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73715/380_ready.pdf 
303 Kelly B. Using social media to enhance your research activities. In: Social Media in Social Research 2013 

Conference: http://opus.bath.ac.uk/35624/2/sra_2013.pdf, Veletsianos G., Kimmons R. Networked participatory scholarship: 

Emergent techno-cultural pressures toward open and digital scholarship in online networks // Computers & Education. 

2011.№ 58(2). Р. 766–774. 
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4) Academic networks can be considered as social platforms for managing scientific information304, 

however, since neither ResearchGate nor Academia.edu provide specialized tools for managing 

citation lists, this thesis has been repeatedly criticized. 

5) Academic social networks collect and provide access to statistical data and, moreover, many 

networks have their own indicators (for example, RG Score and Research Interest305). 

 

The researchers decided to use the tools of the theory of use and satisfaction to gain a deeper 

understanding of the reasons for the use of academic social networks. Thus, they formulated the 

following research tasks: 

1) Identify the main practices of using academic social networks and explore their relationship with the 

frequency of using services. 

2) Determine what benefits researchers get from interacting with academic social networks. 

3) Check the relationship between the intensity of network use and satisfaction from this process. 

4) Check the possible features of using academic social networks depending on the characteristics of 

the user: gender, age, disciplinary affiliation, etc. 

 

The study was conducted on a sample of representatives of three academic institutions in Israel: 

two colleges and the university. Respondents were offered a questionnaire that included questions on 

the topics of the demographic characteristics of respondents, the nature of the use of academic social 

networks, as well as motivation, presented in the form of 24 statements in the form of a Likert scale. 

The sample included 298 people, 27% of whom (81 respondents) answered the questionnaire. 

The average age of the respondents was 50 years old, and the age range ranged from 29 to 72 years. 57% 

of the respondents are men, 43% are women. The distribution by disciplines is uneven: 50.6% of 

respondents represent the social sciences and education, 27.2% - engineering and exact sciences, 14.8% 

- humanities and arts, 7.4% - natural sciences. 

60 respondents (75%) confirmed that they have at least one account in academic social networks, 

25% are registered at both ResearchGate and Academia.edu, while the majority (65%) prefer 

ResearchGate, while Academia.edu has become the main one platform for only 37% of respondents. 

56% are registered on the Linkedin network, but this site is positioned as a network for publishing 

professional resumes of an extremely wide range and, despite the high percentage of users from science-

intensive areas, is still not among the academic social networks. 

                                                 
304 Veletsianos, G. Open practices and identity: Evidence from researchers and educators' social media participation 

// British Journal of Educational Technology. 2013. № 44(4). Р. 639-651. 
305 Research Interest. URL: https://www.researchgate.net/application.researchInterest.ResearchInterestHelp.html 
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15% of respondents said they use academic social media almost every day, 27% weekly, 20% 

monthly, 38% less than once a month. The researchers argue that the age and frequency of network use 

have a significant correlation: the older the user, the more often he uses the academic social network 

site. 

To determine the nature of the use of the network, a number of statements were applied, revealing 

the main functionality of academic social networks, which had to be assessed using a five-point Likert 

scale, where 1 is “absolutely not” and 5 is “totally”. 

 

Table 8. Main practices of users of academic social networks 

 Average value Standard deviation 

Information consumption 2.48 1.1 

Tracking reading and citation of my articles 2.49 1.39 

Downloading other people's articles 2.47 1.43 

Information exchange 2.02 1 

Downloading my published full-text articles 2.37 1.42 

Uploading abstracts of articles and/or links to journals in which they 

were published 
2.37 1.42 

Interaction 1.82 1 

Answering questions addressed to me by others 2.14 1.26 

Reviews on other researchers’ articles 1.48 0.94 

 

As can be seen from the results (see Table 8), none of the types of user activity received high 

scores, which indicates a more or less even use of most of the main functions of these digital platforms. 

However, it should be noted that the consumption of information is still a more frequent practice, 

especially in comparison with reviews of other researchers' articles. 

Despite the small size of the sample, taking into account the regional and disciplinary specifics, 

the above results are of interest, at least because it is the consumption of information that practically 

leaves no digital traces that could be obtained by crawling. Within the framework of ResearchGate, it is 

possible to analyze statistical indicators - "Reads" and "Citations" - however, these numbers do not cover 

all possible practices of information consumption. In this situation, considering all the technological 

limitations, we see a set of qualitative methods as the most effective way to strengthen the “research 

toolkit”. 

Meishar-Tal and Pieterse developed a questionnaire based on the motives of media use taken 

from classical studies within the theory of use and satisfaction by J. Bryant and S. Thompson, but adapted 

them in accordance with the specifics of academic social networks. 
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Table 9. Self-promotion and ego-strengthening 

 Average value Standard deviation 

I share my knowledge with other researchers 2.76 1.48 

I know how often my articles are viewed 2.73 1.41 

I increase my readership 2.68 1.5 

I enhance my professional reputation 2.68 1.42 

It’s nice to see that my articles are of interest to other researchers 2.65 1.48 

I increase the likelihood that others will link to my articles 2.57 1.47 

I know how often my articles are cited 2.47 1.36 

I feel satisfied that my research has been reviewed 2.42 1.47 

I satisfy my curiosity about the popularity of my articles 2.42 1.47 

Average 2.60 1.23 

 

Table 10. Search for professional information 

 Average value Standard deviation 

Follow another people's research 2.67 1.38 

I try to keep up to date with new articles 2.60 1.52 

I find out who writes articles on a topic that interests me 2.56 1.41 

I try to keep abreast of new research trends 2.30 1.44 

Average 2.55 1.29 

 

Table 11. Belonging to the professional community 

 Average value Standard deviation 

I receive professional recognition in the community of my 

colleagues 

2.57 1.38 

I am a part of the research community in my discipline 2.51 1.34 

I show my presence where my colleagues are present 2.41 1.32 

I try to be like all colleagues 2.30 1.31 

I share my research with the general public 2.17 1.38 

Average 2.55 1.29 

 

Table 12. Interaction with professionals 

 Average value Standard deviation 

I expanding my professional network 2.52 1.35 

I create scientific collaborations 2.22 1.36 

I get feedback on my articles 1.98 1.31 

I get answers for my questions from colleagues 1.69 1.06 

Average 2.10 1.11 

 

Table 13. Escapism 

 Average value Standard deviation 

I escaping the routine 1.23 0.67 

This is how I spend my free time 1.30 0.67 

Average 1.26 0.65 

 

As it can be seen from the tables above (see Table 9-13), the use of academic social networking 

sites is driven primarily by the desire for visibility (2.60). The same results were demonstrated by the 

motives “search for professional data” and “belonging to a professional community”. The motive 

“interaction with professionals” (2.10) is somewhat inferior, while the motive “escapism” – the use of 
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academic social networks as a means of escaping reality – has shown its inconsistency, which 

distinguishes these specialized platforms from such entertainment networks as, for example, YouTube 

or TikTok. 

The results of the study by H. Meishar-Tal and E. Pieterse indicate that academic social networks 

are used to increase social capital and convert it into professional capital, that is, to ensure visibility and 

recognition in the professional market. Studies of escapist motives have shown that the specifics of using 

academic social networks differ to some extent from similar motives for using mainstream social 

networks and are more utilitarian than entertaining306. 

The study by Meishar-Tal and Pieterse, despite all the methodological limitations, is an excellent 

example of extending the analysis of social networks and going beyond the frequency of use of 

individual functions. We believe that this work can be considered as a successful research model, the 

use of elements of which, to a large extent, can expand the heuristic potential of subsequent works. 

Research by A.M. Elsayed from King Abdulaziz University in Jeddah was hosted in Saudi 

Arabia307. In particular, Elsayed's work aims to reveal the attitudes of Arab researchers towards academic 

social networks in general and ResearchGate in particular.  

The main research questions were: 

1) Demographic profile of Arab researchers and their disciplinary affiliation; 

2) The degree of interest of Arab researchers in using academic social networks; 

3) Attitude and perception of ResearchGate by Arab researchers. 

 

The study was conducted in 2015 through a mail survey, the sample of which included 2991 

researchers from six of the oldest and largest Arab universities (Cairo University, King Abdulaziz 

University, University of Jordan, University Mohammed V Agdal, Universite ́ de Tunis, United Arab 

Emirates University). 315 responses were received (11% of the total number of respondents), which is 

a good enough result for a free mail survey. 

70% of respondents are men, 30% are women, which can be considered a representative result, 

since research teams from Arab countries are characterized by a gender imbalance (among all Arab 

researchers in general, only 38% are women). 

                                                 
306 Meishar-Tal     H., Pieterse E. Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? // The International 

Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. № 18(1). URL: 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/264 
307 Elsayed A.M. The Use of Academic Social Networks Among Arab Researchers: A Survey// Social Science 

Computer Review. 2016. Vol. 34(3). P. 378-391. 
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The majority of respondents are representatives of older age groups, “40-50 years old” and “over 

50 years old”308. We should note that ResearchGate does not collect data on the age of researchers, as a 

result of which this study does not compare the age distribution within the general and sample 

populations. In addition, age could be one of the factors motivating participation in the study. We cannot 

deny that, for some reason, the older generation was more willing to answer the questions of the 

questionnaire, due to which this particular age group outnumbered the others. We cannot compare this 

distribution with the offline general population, since, unfortunately, we were unable to find data on the 

age distribution of Arab researchers in the public domain. 

82.5% of the respondents are professors, 5% are graduate students, 4% are postdocs, 2.5% are 

PhD, 2% are masters, 1.3% are students, 3% of the respondents chose the answer option “other”. At the 

same time, 37.3% of teachers are professors, associate professor - 20.3%, assistant professor - 26.1%, 

lecturers - 7.3%, assistants - 6.5%. These data are similar to the results of M. Thelwall and K. Koushi, 

obtained as part of their study of the specifics of academic social networks309. 

The results of the distribution of respondents by discipline differ significantly from similar 

indicators presented in Western studies. This is due to regional specifics310: until the 1960s, the 

humanities and social sciences were practically absent in the programs of Arab educational institutions, 

as a result of which, at the moment, a significant imbalance remains in favor of technical and natural 

sciences. 

A. Elsayed notes that many respondents use not only ResearchGate, but also other academic 

social networks. Thus, 36.8% of respondents used the Academia.edu network, 10.5% Mendeley. Other 

sites turned out to be much less popular, which once again confirms the fact that ResearchGate and 

Academia.edu are the most popular platforms, including in the countries of the Greater Middle East. 

82% of respondents confirmed that ResearchGate is their main platform, 7% prefer 

Academia.edu, 3% - Mendeley, that is, the majority of users registered in the ResearchGate network use 

this network as their main one. These conclusions are indirectly confirmed by similar studies in India311. 

The most non-trivial questions of Elsayed are about the reasons for registering in academic social 

networks and choosing a particular platform. So, 35.7% of respondents, when choosing an academic 

social network, used the recommendation of friends, 30.2% paid attention to the number of publications 

in the public domain, 30.2% were guided by the reputation of a particular digital platform, 26.3% 

                                                 
308 Unfortunately, Professor Elsayed made a mistake, as a result of which we cannot use the exact values from the 

text of the article (the sum of the percentages in the paragraph on the age distribution is 131%), however, the rest of the 

numbers in the text are presented correctly, so we have no reason not to trust the results of this research. 
309 Thelwall M., Kousha K. Academia.edu: social network or academic network? // Journal of the Association for 

Information Science and Technology. 2014. Vol. 65.  №. 4. Р. 721-731. 
310 Arab Human Development Report. 2003. Building a knowledge society. Amman: National Press, 2003. URL: 

http://www.undp.org/rbas/ahdr/english2003.html 
311 Madhusudhan M. Use of social networking sites by research scholars of the University of Delhi: A study // The 

International Information & Library Review. 2012. № 44(2). Р. 100–113. 
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received a promotional email, 19.4% paid attention to the number of registered users of the network, 

16% to the variety of available opportunities, 6.3% relied on the opinions of other users, and 2% used 

other criteria when searching. 

The goals of the respondents were distributed as follows (see Table 14)312: 

 

Table 14. Distribution of goals of users of academic social networks 

Communicate with researchers using new communication channels 70,5% 

Share posts 75,9% 

Increase own work citation 55,6% 

Get statistics on the demand for your own work 45,7% 

Get free access to millions of publications 44,4% 

Find new ideas for research work 44,8% 

Form a research group 10,5% 

Provide collaborative research problem solving 24,1% 

Answer questions from other researchers and look for answers to your own questions 32,7% 

Promote collaborative interdisciplinary research 19% 

Find out what academic social networks are 16,5% 

Other 0,6% 

 

93% of respondents noted that the use of academic social networks has a positive effect on the 

effectiveness of professional communication, 7% did not find any effect, and none of the respondents 

experienced negative consequences of using academic social networks. 

Thus, respondents note the following effects caused by academic social networks (see Table 15): 

 

Table 15. Positive effects of using academic social networks 

Stimulate to publish and distribute/promote texts 62,2% 

Promote openness to expressing the views and positions of researchers 44,8% 

Raise awareness of the importance of sharing knowledge with other researchers 47,9% 

Encourage collaboration among researchers 42,5% 

Contribute to the globalization of science 25,4% 

Facilitate informal communication between researchers 42,2% 

Provide instant access to publications 44,8% 

Reduces redundancy in scientific research 13,3% 

Other 0,3% 

 

The design of Elsayed's study also involved examining the concerns of academic social media 

users. Thus, 30.5% of respondents pointed to spam. In the text of the article, this point is not disclosed 

in more detail, but despite this, it can be assumed that we are talking about automatic mailings - updating 

statistics or actions of “subscriptions” and “subscribers”, rather than the behavior of other network users. 

These forms of notification are enabled by default and can be disabled at any time, however, it must be 

assumed that some users will not do this even if they are annoyed by the mailing. 

                                                 
312 Elsayed A.M. The Use of Academic Social Networks Among Arab Researchers: A Survey// Social Science 

Computer Review. 2016. Vol. 34(3). P. 384. 
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24.1% of users are concerned that in the future, network monetization strategies may change and 

access to the network will no longer be free. Indeed, the development strategy of the Academia.edu 

network implies an increase in paid services and the intensity of their promotion, which can cause a 

negative reaction from users. In turn, the ResearchGate monetization model is fundamentally different 

from the “commercialization at the expense of the user” characteristic of Academia.edu, so today such 

fears can be considered groundless (especially in the light of the basic principles of the network 

postulated by the platform administration). 

23.8% of respondents are concerned about copyright issues. Approximately 21% of respondents 

noted issues related to confidentiality and the blurring of formal and informal scientific communication 

(which can also be considered as a positive effect). 

17.8% of respondents doubt the reliability of the published information, which refers us to the 

issues of scientific expertise. At the same time, 10.8% of respondents do not approve of registration 

filters, but Elsayed does not specify whether it is about the difficulty of passing barriers during 

registration or whether respondents are in favor of removing input filters in principle. 

9.8% of users encountered technical difficulties when using the network, which is quite expected, 

since the interface of ResearchGate is not very simple, which can cause difficulties for inexperienced 

users of ResearchGate, and the Internet in general. However, the simplification of the interface may 

entail the simplification of the functionality, so it's more about a compromise between complexity and 

functionality. 

5.4% of respondents use the network, visiting it several times every day. 16% visit the network 

daily, 26% once a week, 18% several times a week, 16% only after receiving an email update 

notification. 9% use the platform several times a month, 8.6% monthly. The duration of each visit to the 

network for 70.5% of respondents does not exceed an hour. 25% of respondents indicated that they spend 

just about an hour on ResearchGate, while only 3.5% spend about two hours. Longer sessions are 

characteristic of only a small group of respondents. Elsayed notes that these results are different from 

studies of the duration of use of the main social networks in Arab countries313, which once again indicates 

the specifics of the practices of using academic platforms. 

  

                                                 
313 Dennis E., Martin D., Wood R. Media use in the Middle East: An Eight-Nation study by Northwestern University 

in Qatar & Harris interactive. 2013. URL: http://menamediasurvey.northwestern.edu/ 
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Diagram 24. Distribution of popularity of various services of the ResearchGate network (people). 

 

As seen from Diagram 25, respondents mainly use the five functions of the ResearchGate 

network: download publications, maintain their own profile, use the search function, form their own 

news feed, and also “monitor” statistics. 

The practice of uploading texts to social networks is considered in detail in the work of A. 

Borrego, a Spanish researcher from the University of Barcelona314. In particular, he wonders about the 

significant difference in the popularity of universities' own repositories and academic social networks315. 

 The sample used by Borrego included publications from thirteen of the most successful 

Spanish universities (according to the Shanghai rankings). Thus, a base was formed of 1031 texts 

published in 760 journals. 182 publications (17.7%) were in open access journals (DOAJ), while 849 

texts (82.3%) were not. 114 publications (11.1%) were available in the internal repositories of 

universities, while 32 of them (3.1% of the total sample) could not be accessed due to technical reasons. 

It is worth noting that 24 preprints (29.3%) were found in the university repositories, which indicates 

the attempts of the repositories to speed up the process of publishing the text (similar to the publication 

of preprints on social networks), and also does not allow us to talk about the monopoly of academic 

social networks on the publication and distribution of preprints and other types of unpublished texts. 917 

publications (88.9%) were not available in the university repositories, while only 64 (7%) of the 

publications belonged to the so-called. "white journals", that is, the category of periodicals whose 

                                                 
314 Borrego A. Institutional repositories versus ResearchGate: The depositing habits of Spanish researchers // 

Learned Publishing. 2017. № 30. Р. 185–192. 
315 Jamali H. R., Nabavi M. Open access and sources of fulltext articles in Google Scholar in different subject fields 

// Scientometrics.2015. № 105(3). Р.1635–1651. 

162

238

137
130

30

61

42
30

77

8

52

18

122

33
20 18

0

50

100

150

200

250



180 

 

publication policy does not allow the author of the study to independently distribute any materials from 

his articles. 78 texts (8.5%) were published in journals whose policies are unknown to Angel Borrego, 

as they are not included in DOAJ and the SHERPA/RoMEO system. At the same time, 984 articles 

(95.4% of all publications from the sample) were included in the ResearchGate network, and in 565 

cases the full text was published, available to any user of the platform. 476 texts were published in the 

final version, the remaining 89 as preprints. 

Borrego identified users who uploaded their articles to ResearchGate but did not publish them in 

university repositories, and invited them to participate in the study, commenting on a similar strategy 

for promoting their own texts. Thus, 31 responses were received, which, of course, imposes significant 

restrictions on the representativeness of the data obtained, but since there are no similar studies at the 

moment, we have to rely on them. 

The responses received can be summarized as follows: 

1) Respondents did not know about the existence of university repositories, or they knew, but did not 

know how to use them. 

2) Respondents noted that their organizations did not provide any training courses regarding working 

with storages. At the same time, some of the respondents noted the simplicity of the ResearchGate 

interface, due to which they did not need any training in order to start using the social network. 

3) According to a number of respondents, the ResearchGate social network provides much broader 

opportunities for distributing texts than university sites. 

4) ResearchGate automatically searches for articles in large repositories (for example, arXiv), after 

which it offers to include them in the author's user profile. This network feature is also cited by many 

respondents as a reason to use ResearchGate. 

5) Formal checks greatly reduce the speed of publication in university repositories. Borrego notes that, 

in general, respondents do not show concern about the legal aspects of publishing texts in the public 

domain. Such a situation, of course, may also be due to regional characteristics, but a more accurate 

answer still requires a detailed study of this aspect, especially in the context of opposition to the 

commercialization of science and the movement for open science and freedom of knowledge. At the 

same time, we cannot deny that the ineffectiveness of the legal barriers used by a number of 

publications may be due not so much to the “political” position of researchers, but to the insufficient 

level of awareness of scientists about the peculiarities of the legal framework for publishing activities 

and the absence of any serious consequences for violators, due to to which scientists simply do not 

attach importance to formal obligations. 

6) As the advantages of ResearchGate over university repositories, respondents indicated that 

ResearchGate is one of the most common tools for search for scientific information, due to which 
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the placement of texts on this site provides visibility that is absolutely unattainable within university 

repositories. 

7) One of the most non-obvious advantages of ResearchGate turned out to be the advantage of its use 

in those countries where access to some Internet resources is difficult (for example, China). Thus, 

ResearchGate allows you to access those materials that, in the situation of blocking the Google search 

engine, for example, were simply inaccessible due to the specifics of indexing by local search 

engines. 

8) Respondents also pointed to ResearchGate's aggregation of statistical data, thanks to which they can 

monitor the performance of their publications, including using the network's own altmetric - RG 

Score 

 

Working with texts is one of the main functions of ResearchGate, however, it is far from being 

the only one. W. Jeng and D. He of the University of Pittsburgh School of Informatics, S. DesAutels of 

the Eskinda Biomedical Library, and L. Li of the Information Management Department of the Nanjing 

University of Science and Technology conducted a study that focused on the Questions and Answers 

(Q&A) section316. 

This is a rather old study, as a result of which practically all the results obtained cannot be used 

to characterize the current ResearchGate. Nevertheless, despite significant structural changes in the 

Q&A section, this study may be of interest not only as a source of data on the genesis of ResearchGate 

user practices, but also as an example of a research design developed taking into account the specifics 

of the tool under study. The main difference between the analyzed research and similar ones is an 

expanded understanding of the Q&A field in the context of which the question and answer section is 

considered not only as a communication mechanism according to the question-answer model, but as a 

multi-factor communication field characterized by multivariability of user motivations, strategies and 

practices. 

The researchers immediately introduce the thesis that the Q&A section in the ResearchGate 

network (as well as its counterparts outside of academic social networks317) can be considered not only 

as a place to find the “right answer”, but also a space for exchange of opinions, emotional support or 

advice. 

V. Jeng and co-authors proceeded from the following research questions: 

                                                 
316 Jeng W., DesAutels S., He D., Li L. Information Exchange on an Academic Social Networking Site: A 

Multidiscipline Comparison on ResearchGate Q&A // Journal of the Association for Information Science and Technology. 

2017. Vol. 68. №. 3. P. 638–652. 
317 Bowler L., Oh J., He D., Mattern E., Jeng W. Eating disorder questions in Yahoo! Answers: Information, 

conversation, or reflection? // Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 2012. № 49(1). 

Р. 1–11.; Savolainen R. The structure of argument patterns on a social Q&A site // Journal of the American Society for 

Information Science and Technology. 2012. № 63(12). Р. 2536–2548. 
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What questions do researchers ask in Q&A across three different disciplines? What are the 

characteristics of these questions? 

How do other researchers answer questions? What are the characteristics of these responses? 

What resources do they share with their colleagues? 

The study was conducted using mixed methodologies, including content and statistical analysis. 

Since the work was aimed rather at building a research model, the sample was formed in accordance 

with methodological restrictions. The sample size was limited due to the need for manual coding as part 

of the content analysis. Moreover, the design of the study implied that the analyzed section should 

contain a variety of content in terms of volume and content. Thus, the first of the three analyzed 

disciplines was the section “Library Information Services”, which included 413 entries in 33 questions 

(as of November 2013). In October 2014, the sections "History of Art" (311 entries in 33 questions) and 

"Astrophysics" (404 entries in 36 questions) were added to the sample. 

Further coding took place in accordance with the theoretical and methodological foundations 

proposed by Fahy, Crawford and Ally318, with the help of which all questions were divided into 

“questions for information search” (vertical questions), “questions for discussion” (horizontal questions) 

and “non- questions". 

 

Table 16. Structure of the question coding system in academic social networks 

Categories Pre-coding Final coding Rationale 

Asker's intention 

Search for information - 

The initiator of the question 

asked a "vertical question", 

that is, a question for which 

there is a correct answer. 

Search for discussion - 

The initiator of the question 

asked a "horizontal 

question", that is a question 

to which there is no answer, 

but the feedback received 

may be useful. 

 «Non-question» - 
Posts that cannot be 

classified as questions. 

Features of the content of 

the post 

Adding information Adding factual information 

Post (question or answer) 

contains information based 

on facts. 

 

Providing sources - 
Publication of hyperlinks, 

quotes, files, etc. 

Reference to other 

researchers 

Reference to theory, 

notable concepts 

The post contains 

information related to 

to known concepts, 

scientific law without direct 

quotation. 

 

                                                 
318 Fahy P.J., Crawford G., Ally M. Patterns of interaction in a computer conference transcript // International 

Review of Research in Open and Distance Learning. 2001. № 2(1). Р. 1–24. 
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Providing an opinion 
Providing opinion and 

feedback 

The post gives an opinion 

on the issue 

and/or feedback. 

Providing personal 

experience 
- 

Personal experience is used 

to make decisions about the 

question asked. 

Social signals 

Comfort - 
The post contains emotional 

support. 

Politeness - 

The message contains a 

short and warm wish 

such as "thank you" and "all 

the best" 

Open for further contacts - 

The post contains the 

respondent's contact 

information such as an 

email address 

Consensus 

Concent - 

The message contains 

consent or positive 

review. 

Disagreement - 

The message contains 

disagreement or negative 

review. 

 

From our point of view, Tab. 16 shows the model of the most detailed analysis of the system of 

questions and answers in the ResearchGate network. Despite the fact that the results of the described 

study only partially characterize the activity of users, they are still of interest as an illustration of the 

operation of this theoretical and methodological model. 

1097 messages (31 messages from the initial sample were attributed with deactivated profiles) 

were published by 478 users. It is worth noting that the involvement of users in communication varies 

greatly from case to case. So, only 43 users published their messages 5 or more times, while 312 users 

had only one message. 

The geographic distribution of users almost exactly matched the results of Thelwall and Koushi's 

study. 18.7% of users were from the United States of America, 14.6% from India, 9.5% from the UK, 

6.4% from Germany319. 

The question received an average of 10.54 responses, the median response time (i.e., the time 

between posting the question and the first response) was 15.36 hours, and the median time between 

responses was 7.9 hours. It should be noted that these values are out of date, and while we have not been 

able to find more up-to-date responsiveness studies, we hope that the data we are looking for can be 

provided in future press releases from the ResearchGate team. 

 

  

                                                 
319 Thelwall M., Kousha K. ResearchGate: Disseminating, Communicating, and Measuring Scholarship? // Journal 

of the American Society for Information Science and Technology. 2014. Vol. 66. № 5. P. 876-879. 
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Table 17. Correlation of users' communicative practices and their disciplinary affiliation 

 Search for Information Search for Discussion «Non-question» 

History of Art 36,4% 63,6% 0% 

Library Information 

Services 

44,7% 44,7% 4,6% 

Astrophysics 55,6% 44,6% 0% 

Total 45,8% 50,5% 3,7% 

 

As can be seen from Table 17, the communication practices of the "Question and Answer" 

section users are directly dependent on their disciplinary affiliation. Thus, art historians clearly prefer to 

seek discussions on topics of interest to them, while astrophysicists are more likely to seek information. 

Specialists from the field of library information services, in turn, divided the horizontal and vertical 

issues equally, but it was in this section that the so-called “non-questions”, that is, posts that are not 

questions and, as a result, cannot be classified. 

 

Table 18. Correlation between response structure and disciplinary affiliation of users of academic social 

networks 

  History of Art 
Library Information 

Services 
Astrophysics Total 

Adding 

information 

Post (question or answer) 

contains information based on 

facts. 

39,4% 7,9% 50% 34% 

Providing 

sources 

Publication of hyperlinks, 

quotes, files, etc. 
39,4% 10,5% 33,3% 29% 

Reference to 

other researchers 

Post contains information related 

to known concepts, scientific 

law without direct quotation. 

21,2% 7,9% 33,3% 22% 

Providing an 

opinion 

The message gives an opinion on 

the issue and/or feedback. 
18,2% 2,6% 8,3% 10% 

Providing 

personal 

experience 

Personal experience is used to 

make decisions about the 

question asked. 

27,3% 0% 11,1% 13% 
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Table 19. Correlation between response characteristics and disciplinary affiliation of academic social 

networks users 

 History of Art 
Library Information 

Services 
Astrophysics Total 

Adding information 39,6% 26,7% 56,8% 41% 

Providing sources 46,8% 20% 30,4% 31% 

Reference to other 

researchers 
12,2% 4% 23,4% 13,2% 

Providing an opinion 50% 50,7% 58,4% 53,3% 

Providing personal 

experience 
16,5% 10,1% 7,9% 11,1% 

Comfort 0,7% 0,3% 0,3% 0,4% 

Politeness 32,4% 31,5% 24,2% 29,1% 

Open for further 

contacts 
0% 2,1% 0,3% 0,9% 

Concent 23% 9,1% 17,4% 15,9% 

Disagreement 7,1% 3,2% 14,9% 12,8% 

 

The correlation between response structure and disciplinary affiliation of users of academic 

social networks (see Table 18) also confirms the significant difference in communication practices 

within different disciplines. In none of the questions on library information systems did users refer to 

personal experience, while in the field of art history, researchers refer to personal experience even more 

often than other researchers. In general, such a result may be due to the specifics of the questions asked 

(since the sample is still limited) - the results of the analysis of the section "Library Information Services" 

demonstrate an extremely low level of use of the link between the answer and something contained 

outside the discussion (according to the classification from the main table - “features of the content of 

the text”), which, however, may be a consequence of the specifics of the questions asked, and not the 

discipline as a whole. 

The table of characteristics of responses (see Table 19) also shows some differences due to the 

disciplinary affiliation of users. Thus, for example, the most common characteristics of responses in the 

field of art history were "providing an opinion" and "providing sources", while in the field of library and 

information systems and astrophysics, along with "giving one's own opinion" on the substance of the 

issue, the second leading characteristic is "adding information". We omit a more detailed analysis of the 

data obtained, since such a comparison is beyond the scope of our study. 

Unfortunately, W. Jeng and co-authors provide only quantitative results of their research320, 

without concentrating on their interpretation, which is generally characteristic of most of the reviewed 

studies of academic social networks built on the inductive principle of “data-driven science”. 

  

                                                 
320 Jeng W., Des Autels S., He D., Li L. Information Exchange on an Academic Social Networking Site: A 

Multidiscipline Comparison on ResearchGate Q&A // J. Assoc. Inf. Sci. Technology. 2017. Vol. 68. №. 3. P. 638–652. 
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Diagram 25. Additional files attached to answers in the Q&A section 

 

A detailed analysis of additional materials (see Diagram 25) also reveals specific factors that 

characterize the peculiarities of using the ResearchGate academic network. The authors propose to 

divide all additional materials into categories - "Expertise", "Traditional academic publications" 

(citations without hyperlinks, books, files of scientific articles), "News" (news articles and journal 

articles), "Digital objects" (sites of projects and grants, images, software, online videos, links to 

Wikipedia, blogs, links to other questions in the Q&A section). Moreover, the authors separately note 

that online videos, links to Wikipedia, blogs, and links to other questions in the Q&A section are Web 

2.0 tools, thereby emphasizing the specifics of this particular form of social interaction on the Web. 

In general, the proposed research framework currently offers the most complete and most 

detailed version of the analysis of the communicative behavior of users within the Q&A section of the 

ResearchGate. 

We should note that the sample used in the study has its own specifics, due to which the results 

obtained cannot be extrapolated to other groups of scientists. First, the authors believe that the selected 

disciplines reveal the specifics of the humanities, social sciences, and natural sciences, respectively, but 

this conclusion seems untenable to us, due to many reasons, which include both the specific features of 

each of these disciplines as a whole and the dubious prospect attributing library and information systems 

to the number of social sciences in particular. Secondly, it must be recognized that, in all likelihood, the 
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analyzed sample was determined solely by its quantitative characteristics, while its “qualitative” 

substantiation is rather formal and secondary. 

An important factor is the permanent process of development and expansion of academic social 

networks, including the ResearchGate. Despite the fact that the analyzed study was published in 2017, 

the materials for the study were collected at the turn of 2013-2014, so by the time of writing our text, 

the quantitative data are certainly outdated. 

Conclusion 

Within the framework of this section, we analyzed a number of studies. Unfortunately, due to 

the fact that social research on academic digital platforms is still not as numerous compared to similar 

work on general social networks like Facebook or Twitter, we had to expand the search range, as a result 

of which we were forced to include somewhat outdated research, as well as work performed by 

specialists from related disciplines. 

The choice of an academic social network depends on the awareness of users about the existence 

or functioning of a particular digital platform. The popularity of digital platforms can change 

significantly over time, as was the case, for example, with such giants as MySpace, Yahoo, or, if we are 

talking about the post-Soviet space, Rambler. The high dynamics of the growth of users of both academic 

networks does not allow us to admit the possibility of insufficient awareness of researchers, a decline in 

popularity, or the end of the life cycle of these platforms. 

Empirical data demonstrate the importance of the factor of scientific and disciplinary affiliation 

of researchers, as it affects their awareness and, as a result, their preference for one or another digital 

platform. We believe that this is a complex social phenomenon that is not limited to the "snowball" 

effect, since various scientific fields are characterized by a number of specific social interaction practices 

that are compatible to varying degrees with the functionality of academic social networks, due to which 

digital platforms can be convenient to varying degrees. to solve specific communication problems that 

differ depending on the scientific direction. The study left out the motivation and selection criteria for 

"pioneers", probably more focused on the functionality of the platforms. 

We also found differences in the intensity of use of academic social networks. Researchers tend 

to use professional platforms several times a month, which is quite different from mainstream social 

media, which implies daily, if not permanent, communication. The lower intensity of interaction within 

academic social networks, from our point of view, is due to their professionalization, which results in a 

rather limited number of newsbreaks and possible forms of reaction to them. The intensity of 

communication may also differ depending on the specific digital platforms under consideration. Thus, 

the ResearchGate structure provides a fairly wide range of communication capabilities, which in turn 
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provides more opportunities for information exchange than in Academia.edu, and thus intensifies 

network communication first. 

We have analyzed research on the motivation of users of academic social networks based on 

local samples of researchers and teachers in Spain, Italy, Norway, Israel, and a number of countries in 

the Middle East. The results of these studies have many intersections, which allowed us to formulate a 

single list of the most popular motivations: 

• Maintaining a profile to enable other researchers to view basic information about themselves 

and contact through the academic platform; 

• Using the network as a platform for publishing and distributing professional content - texts, 

data, etc.; 

• Search for other researchers dealing with similar issues; 

• Using the network as a means of communication with colleagues; 

• Using the network as a tool for professional information search; 

• Using network metrics; 

• Using the network to monitor scientific discussions; 

• Using the academic social networks in the educational process. 

 

It was found that the actual practices of using academic social networks are almost identical to 

the functions made for them by the developers. Unfortunately, in the vast majority of cases, studies of 

academic social networks practically do not touch upon the issues of Open Science and “guerrilla” 

practices of searching and exchanging information, as a result of which we are forced to work with the 

“official” incarnation of academic social networks, formulated in strict accordance with the effect of 

social desirability. Nevertheless, even under these conditions, we can talk about academic social 

networks as a complex tool and, at the same time, an environment that provides alternative opportunities 

and accelerates both formal and informal forms of scientific communication and collaboration, both at 

the group and interpersonal levels. Thus, empirical data indirectly confirm the status of academic social 

networks as specific digital fields of scientific interaction, reproducing a wide range of classical 

scientific communication practices, expanded through the introduction of alternative forms based on the 

ideology of Open Science and supported by modern network technologies. 

A rather small number of downloads of unpublished research materials deserves special 

attention, because it is a consequence of an attempt to protect the results of intellectual work. IP 

protection practices have undergone many changes over the past decade (proliferation of DOI identifiers, 

developments in the field of blockchain technologies, the development of sites like arXiv, potentially 

able to influence the publication of preprints and "raw" data) and continue to improve and supplement. 



189 

 

These changes cannot but concern the peculiarities of working with academic social networks, but this 

aspect is a complex phenomenon that requires a separate study beyond the scope of this dissertation 

research. 

The ultimate purpose of using academic social networks is to increase social capital and convert 

it into professional capital, that is, to ensure visibility in the scientific market. Thus, we confirm the 

consistency of our proposed concept of genesis and the role of academic social networks in modern 

scientific communication. This position is strengthened by the fact that, according to the results of 

empirical studies, the majority of respondents agree that a profile in academic social networks and 

“networking” are becoming an integral part of professional activity. 

We also cannot ignore the role of academic social networks as a means of demonstrating 

belonging to the professional community. Entering the habitus of scientific communication, academic 

social networks become part of the social analogue of the "friend or foe" recognition system, since the 

presence in the academic social network can be used as confirmation of belonging to the scientific 

community, and the choice of platform, lists of subscriptions and subscribers, as well as a set of 

downloaded materials - help to build, if not a complete, then at least a very detailed "professional 

portrait". 

Academic social networks have become a means of synchronization of research, as they 

significantly reduce the importance of such factors as time and distance, contributing to an increase in 

the number of international, interinstitutional and interdisciplinary research, becoming the fastest and 

widest channel for scientific information exchange in the world. 

The studies published to date are not enough to formulate an exhaustive answer to the question 

about the practices of social interaction within academic social networks, which is exacerbated by the 

high rate of structural changes in the platforms themselves and, as a result, changes in communication 

practices. Each academic social network consists of many elements, some of which are characterized by 

autonomous communication practices, and therefore, each section of academic social networks can be 

studied comprehensively, in detail, and most importantly, separately. Nevertheless, ResearchGate and 

Academia.edu are certainly emergent communication systems, so even in the conditions of their 

analytical division, in our opinion, each such study should include an analysis of the specifics of the 

academic use of the studied tools, as well as the forms of their integration into a single social net. 
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2.4 Integrated indicators, altmetrics and ranking systems for users of the academic social 

network ResearchGate 

Altmetric and bibliometric indicators of academic social networks are considered much more 

often than other aspects of the analysis of these platforms, since they are embedded in a wider range of 

scientometric studies which are at the intersection of the sociology of science, management, statistics, 

and computer science. However, most researchers of academic social network metrics pursue very trivial 

goals, often limited to checking correlations between alternative and bibliometric indicators. In this 

context, an important fact remains outside the brackets - academic social networks use alternative and 

bibliometric indicators solely as an element of internal ranking of users and today do not claim to be a 

"producer" or even an "aggregator" of such indicators. Thus, the metrics of academic social networks 

can be used outside of these platforms as one of the indicators of the demand for scientific information, 

however, in our opinion, directly comparing these elements with specialized statistics aggregators is still 

unjustified or at least premature. In the context of studying the composition and functions of academic 

social networks, ResearchGate indicators are of interest, since the scientific discourse almost lacks any 

information about the processes of calculating the indicators of this social network, the dynamics of the 

development of their functionality, as well as user practices for their application. Understanding the 

genesis of indicators of academic social networks, coupled with identifying practices for their use, will 

help determine the heuristic potential of such studies, as well as complement the general characteristics 

of academic social networks formed in the dissertation research. 

One of the main limitations of altmetrics is still the comparatively weak involvement of 

researchers in academic social networks, while bibliometric indicators, on the contrary, show a very 

wide coverage. The results of most scientific research are published in periodicals usually indexed in 

abstract databases. As a result, bibliometric evaluation methods can be applied to almost any researcher, 

with the exception of employees of the defense industry, private commercial laboratories and other 

"closed" institutions. Nevertheless, as it was emphasized in Section 1.3, the identification of publishing 

activity and scientific production is unjustified and, ultimately, determines a number of negative factors 

that can potentially intensify the crisis of the scientific communication system. 

As additional indicators of scientific production, expanding the range of practices analyzed and 

considered in administration, are Internet metrics (web metrics), a variation of which are indicators of 

academic social networks. However, the metrics based on the analysis of academic social network 

statistics in most cases concern only users and content hosted or indexed on a particular platform, due 

to which all those researchers who are not yet registered on the network are excluded from 

consideration321. At the same time, it is necessary to distinguish between the forms of user presence on 

                                                 
321 Mas-Bleda A., Thelwall M., Kousha K., Aguillo I. Do highly cited researchers successfully use the social web? 

// Scientometrics. 2014. Vol. 101. No.1. P. 337–356. 
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the platform, since not all researchers registered in the academic network use it systematically322, 

moreover, their network practices can differ radically. It is worth recalling that alternative metrics are 

not a substitute for bibliometric indicators, but only act as their complement as an indicator of the 

importance and effectiveness of networking in modern conditions. 

In this context, a study by D. Nicholas, D. Clark and E. Herman, devoted to the issues of mutual 

influence of ResearchGate mechanisms and practices of scientific reputation formation323, deserves 

special attention. It continues the discussion initiated by the European Commission's project to study the 

evaluation of new reputation platforms in science324. For us, the most interesting is the structural aspect 

of this study, which is an analysis of the primary reputational mechanisms identified by the authors, 

since, unfortunately, the vast majority of works devoted to the topic of scientific reputation in the context 

of ResearchGate are limited only to the study of the on-net rating system of the academic social network 

ResearchGate called " RG Score”, which is a complex metric that combines in its formula the values of 

many simple indicators - the frequency of readings, the number of subscribers, etc. 

Nicholas and co-authors noted that with the help of its metrics and internal ranking system 

ResearchGate is trying to expand the boundaries of understanding and, as a result, evaluating scientific 

activity, including such forms of activities that are beyond the ability of evaluation by classical 

bibliometric indicators. At the same time, it remains obvious that in order to ensure this kind of 

transformation of scientific production, academic social networks and their supporters from among the 

actors of Open Science need to take bibliometric indicators into account, expand and supplement them, 

since more radical steps can be ignored by the scientific community as potentially incompatible with the 

existing structure of scientific communication. 

In addition, ResearchGate needs to demonstrate the transparency of new reputational 

mechanisms, as well as their security - the guarantor of "fair play". It is important to mention that the 

developers have officially announced the launch of a system to combat automated tools that can affect 

network statistics - bots, crawlers, etc. This activity of the ResearchGate team affects all metrics and, of 

course, greatly increases the level of trust in the statistical systems of the network, removing some of 

the questions about the possibility of using complex automated indicators. 

Today the ResearchGate security system is highly efficient, thanks to which, in the framework 

of further research, we can neglect the risk of automated cheating as a factor in distorting the values of 

the indicators under study. 

                                                 
322 Chakraborty N. Activities and reasons for using social networking sites by research scholars in NEHU: A study 

on Facebook and ResearchGate // Planner-2012. P. 19-27. 
323 Nicholas D., Clark D., Herman E. ResearchGate: Reputation Uncovered // Learned Publishing. 2016. Vol. 29. № 

3. P. 173–182. 
324 Analysis of Emerging Reputation and Funding Mechanisms in the Context of Open Science 2.0 URL: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94952/jrc94952.pdf 
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Even a superficial analysis of ResearchGate metrics demonstrates that the vast majority of 

indicators integrated into the structure of this academic social network are bibliometric. At the same 

time, in some aspects, traditional bibliometric indicators have been modified by taking into account a 

wider range of practices of network activity of researchers, for example, preprints and presentations, as 

well as publications of "raw" data. 

Nicholas and co-authors emphasize that the simplest indicators of ResearchGate represent the 

reputation of a researcher in various forms: for example, as reputation among authors or popularity 

among readers, etc. Thus, the analysis of the metrics separately makes possible to study the reputation 

in detail depending on the type of scientific activity and the audience, while the complex (synthetic) 

nature of the RG Score does not allow to reach the same level of detalization. Based on the analysis of 

RG Score only, it is impossible to identify communication strategies and the main network practices of 

the user. This metric rather characterizes the intensity of communication, without dividing its published 

and non-published forms. This thesis, despite its simplicity, largely distinguishes the study by D. 

Nicholas and co-authors from similar works that focus either on comparing metrics from various sources, 

or on the possibilities and prospects for using the RG Score indicator outside of ResearchGate. 

One of the most important indicators of ResearchGate is “Publications”, which reflects the 

number of researcher's texts published and indexed by ResearchGate, so we can talk about the continuity 

of the reputational mechanisms of this academic social network relative to classical bibliometric 

indicators, which is necessary to legitimize new reputational mechanisms. However, we should note that 

“publication” in ResearchGate refers to a much wider range of content, which fundamentally 

distinguishes ResearchGate publication metrics from those in reference databases such as Web of 

Science or Scopus. Thus, "Publications" may include articles, books, chapters, conference papers, 

presentations, datasets, patents, technical reports, abstracts, etc. 

It should be noted that within the framework of the ResearchGate indicators, materials that are 

not published in the understanding of the bibliometric approach are taken into account on a par with 

preprints and published texts, as a result of which they can be issued with the assignment of a DOI 

identification number by means of the social network itself. For ResearchGate, the fact of publishing is 

more important than the manner in which it is published. Accordingly, we can say that ResearchGate is 

taking on the functions of a publisher325, but in accordance with its own principles, consistent with the 

ideology of techno-elites and Open Science. 

In turn, “Reads”, appeared in 2015, reflects the number of readings of uploaded materials. It is 

the simplest indicator of the demand for texts. Views related to checking the relevance of the document 

                                                 
325 Robertson S. The production of scientific knowledge and value in an era of platform capitalism // Presentation at 

Capitalism, Social Science and the Platform University, Homerton College, University of Cambridge (Cambridge), 2018. Р. 

13–14. 
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are assigned the same value as the full-text download, which characterizes the relevance of the 

publication. Nicholas et al note that this identification of abstract views and full-text downloads 

occurring in Reads is a negative factor. Before 2015 abstract views and full-text downloads were 

displayed separately, but now they are combined into one metric. However, the authors overlook the 

possibility of viewing detailed statistics, where these indicators are still displayed separately. Thus, 

"Reads" can be seen as an indicator of visibility and "primary interest" for a publication. It can be used 

to check the relevance of uploaded content and user search queries. In other words, if the frequency of 

reading the abstract is many times greater than the number of downloads of the text, then it can be 

assumed that the title of the text or keywords are interpreted differently by readers and, having read the 

abstract of the text, they understand that this publication is irrelevant to their search queries. In this case, 

it is necessary to pay attention to the title and keywords of subsequent publications in order to avoid 

such situations and “reach out to your reader”. 

 

Reads sub-indicators include the following metrics: 

a) "Total" - the total number of reads of all types for the entire time; 

b) "Weekly change" - the total number of reads of all types per week; 

c) "Project update reads" - the number of readings of the research diary per week; 

d) "Question reads" - the number of readings of questions in the "Q&A" section per week; 

e) "Answer Reads" - the number of reads of answers in the "Q&A" section per week; 

f) "Publication reads" - the number of readings of publications per week; 

g) "Full-text reads" - the number of full-text downloads per week; 

h) "Other reads" - the number of views of "non-text" publications per week (downloads of 

presentations, data sets, etc.; 

i) "Researchers who read your work" - a list of registered users who read the abstract or full text of 

published works over the past week, including a link to their profile, affiliation and the value of 

the "Research Interest" metric; 

j) "Your most read publications" - the most popular user publications for the past week and for all 

time; 

k) "Reads by institution" - the number of reads combined with the list of organizations with which 

the readers were affiliated; 

l) "Reads by country" -    the number of reads combined with the list of countries specified in the 

reader's profile; 

m) "Your publication achievements" - a list of received "achievements" - a network element built in 

accordance with the concepts of gamification of production processes - an integral part of the 

neoliberal management system. 
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Such a division, based on the differentiation of information consumption practices, provides the 

user with the opportunity to analyze, firstly, the ability of content to attract the attention of potential 

consumers and, secondly, the ability to retain this attention and stimulate downloading of the full-text 

version of the publication. Further use of uploaded materials can be identified by analyzing citation 

metrics, recommendations, comments, reviews, etc. 

The main goal of "Reads" is to capture the primary interest in the published material, which in 

the terminology of promotion in social networks and Internet marketing is denoted by the term 

"engaging". The analogy between the networking of researchers and practitioners of promotion in social 

networks is not accidental. So, for example, studies show an increase in the citation of publications after 

they are posted in ResearchGate326. As a result, researchers prefer to distribute their work through 

popular academic social networks327 rather than local university repositories or similar organizational 

mechanisms, which have very limited coverage and functionality328. 

We believe that the “Reads” has great potential both as an alternative indicator and as a factor in 

the formation of scientific communication strategies, in comparison with the more traditional 

ResearchGate indicator – “Citations”. Thus, “Reads” is an information-autonomous metric329 that 

characterizes the demand for content within the network and has at its disposal an exhaustive set of data. 

In turn, “Citations” is much more technically complex. To identify the fact of citation, ResearchGate 

needs not only to index both publications - the cited one and the citing one, but also to identify the fact 

of a citation, regardless of the specifics of the format of footnotes and the list of references. In the context 

of competition with the largest reference databases, the coverage of ResearchGate is obviously not 

enough, which is the reason for expanding the list of data sources at the expense of third-party resources, 

complicating internal mechanisms and, as a result, reducing the reliability and level of transparency of 

indexing mechanisms. All these factors negate the value of the "Citations" metric in comparison with 

similar mechanisms of abstract bases and third-party aggregators, as a result of which we come to the 

conclusion that there is no research potential in its application. 

However, the further development of this indicator as a multi-platform indicator, which could be 

achieved through cooperation with reference databases, aggregators and analytical startups, can 

                                                 
326 Sababi M., Marashi S.-A., Pourmajidian M., Tabatabaei S., Darki F., Sadrzadeh M. R. et al. How accessibility 

influences citation counts: the case of citations to the full text articles available from ResearchGate // Journal on Research 

Policy and Evaluation. 2017. Vol. 5. № 1. 
327 Penn L. Alternative ways of obtaining scholarly articles and the impact on traditional publishing models from a 

UK/European perspective // Serials Review. 2018. Vol. 44. P. 40–50. 
328 Lovett J. A., Rathemacher A.J., Boukair, D., Lang C. Institutional repositories and academic social networks: 

Competition or complement? A study of Open Access policy compliance vs. ResearchGate participation // Journal of 

Librarianship and Scholarly Communication. 2017. Vol. 5. P. 2183. 
329 It means to use data generated in the ResearchGate network itself and does not require additional information 

from third-party Internet resources. 
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potentially radically change this mechanism and make it one of the leading metrics for the mutual 

influence of texts. 

We note that the "Reads" metric, unlike "Citations", is not subject to time lags, it is characterized 

by quick response, as well as taking into account the interest in the publication from all categories of 

readers, and not just those who used the content in their publications. 

At the same time, it is necessary to consider the disadvantages of "Reads". In addition to the 

limited indexing of reads exclusively within the ResearchGate academic social network, due to its 

cumulative nature, this indicator is subject to the negative influence of the effect of accumulated benefits 

and, as a result, determines the inequality between experienced users and those researchers who have 

joined the network recently. That is, the "popularity" of the text directly depends on two factors - the 

period that has passed since it was posted on the network and on the intensity and effectiveness of the 

network work (i.e., promotion) of its author. 

Data about "Reads" is provided both for all of the user's uploaded publications, and for each 

element individually. General read data is presented as a single indicator in the "Stats overview", as well 

as in graphical form in the "Stats". The "Reads" is also used to generate a list of the most relevant works 

of the "Featured research" user. With a high degree of probability, "Reads" is used in the calculation of 

the on-net user ranking system RG Score - the calculation method for which is not disclosed. Also, this 

indicator, along with "Citations" and "Recommendations" is used in the new ResearchGate complex 

indicator - "Research Interest". 

A wide range of "Reads" metrics can be equally effectively used as a part of managing one's 

"network", as it provides comprehensive data on the interest of readers, their professional status, degree 

of involvement, as well as loyalty to the author's "scientific product" - published information. Reads 

metrics can be useful in measuring the relevance of titles, keywords and texts themselves, as well as 

their demand in the scientific community. Together with "Citations" and data from third-party sources, 

such as bibliometric data aggregators, as well as abstract databases themselves, "Reads" allows you to 

study the conditional "efficiency" of materials, that is, the ratio of the number of reads of abstracts and 

full text to the number of citations and references in the works of colleagues. 

New ResearchGate metrics "h-index" was introduced in spring 2016. It is a network h-index. 

ResearchGate calculates the h-index with and without self-citation. The use of both indicators makes 

possible to assess the extent to which the author's works are cited by other researchers, as well as the 

extent to which the author's texts are interconnected. 

The ResearchGate h-index indicators will be lower than the equivalents in large reference 

databases and aggregators, since ResearchGate indexed texts are considered only if. They are uploaded 

to the network and calculated by it (for this reason, users are recommended to upload all their works to 

academic social networks). Nicholas suggests that the introduction of the "h-index" may be an admission 
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that the composite specific RG Score is not credible enough as a reputational indicator. However, this 

index is important only in the context of ResearchGate and cannot be considered outside of this academic 

social network, as a result of which its direct comparison with similar indicators of WoS, Scopus, Google 

Scholar and other platforms is a priori incorrect. 

ResearchGate is a social network built on the principles of Web 2.0, which defines 

communication between users as one of the most important functions of this platform. Therefore, the 

“Questions and Answers” (Q&A) section is given special attention primarily as a mechanism for 

generating and accumulating relevant content, designed to gradually increase the value of the network 

and its resources for users. It is the intranet content, along with the network tools of scientific 

communication, that is designed to ensure a high level of user involvement. This strategy implies that in 

the future, academic social networks can become the most important repositories, including non-public 

content. One of the competitive advantages of such systems will be their social functionality, including 

an integrated notification and text exchange system. 

Internal Q&A metrics (the counters of the number of questions and answers) in addition to the 

activity characteristics in this section, are also used in calculating the RG Score. In accordance with the 

concept of “preservation practices” and “subversion practices” balance in the context of the conservative 

habitus of scientific communication, the successful integration of new practices is possible mainly by 

finding a balance point between the established system and new elements. However, the high intensity 

of "Q&A" use was almost the only opportunity to increase the RG Score values in case of insufficient 

user’s publication activity. As a result, the section was influenced by destructive practices of "cheating" 

indicators. Unfortunately, the response functions integrated into Q&A - "recommendation" and 

"complaint" - providing the ability to highlight high-quality answers and, conversely, excluding low-

quality content, still could not solve the problem, which led to a loss of confidence in RG Score. 

The ability to ask and reply questions is a competitive advantage of ResearchGate, since such 

functionality is currently not available either in Academia.edu or in abstract databases, or in aggregators 

of scientific activity metrics. "Q&A" is a unique promotional element of ResearchGate. In this context, 

the study by S. Goodwin and co-authors330 which analyzes the impact of changes in the design of the 

user interface when exchanging data through the site is very urgent. ResearchGate initially used a group 

structure to facilitate discussions, then this architecture was changed to topic discussions, and only after 

that to the publication of questions and answers. Thus, the "Q&A" section was the result of multiple 

transformations of the classic Internet forum model under the influence of the specifics of scientific 

communication mediated by the Web 2.0 mechanisms of the academic social network. We believe that 
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the prerequisites, course and consequences of such transformations of common Internet interaction 

models in the context of academic social networks require further detailed study in order to identify 

specific factors of scientific communication. 

"Q&A" has its own specifics, actually representing a sub-sphere of scientific communication 

within ResearchGate, which, due to the lack of analogues in other academic platforms, forms its own 

habitus of scientific communication, a system of reputation ranking of users and, as a result, its own 

variation of the network code of scientific communication. 

However, this networking structure is not an innovation from the ResearchGate developers. This 

class of Web 2.0 platforms - "question and answer systems" - evolved along with the mainstream social 

networks in the early 2000s. So, for example, one of the oldest services of this type - Yahoo! Answers331 

- was launched on December 8, 2005, less than two years after Facebook and a little over a year before 

the launch of ResearchGate. In general, question and answer systems are a specific tool for sharing user-

generated content that (at least initially) was designed to overcome the limitations of automated search. 

The exchange of questions and answers generates a huge array of user-generated content, which is 

ranked using rating reputation systems integrated into such services. Monetization of such systems 

occurs through advertising and additional paid features, most often providing access to detailed analytics 

or reputational privileges. 

As a "network within a network", “Q&A” has another important function. As a rule, the content 

of such sections is indexed in sufficient detail by search services such as Google or Yandex. As a result, 

while searching for certain questions or terms, “Q&A” ResearchGate will most likely appear in the 

search results, which means that the network will attract even more traffic. To ensure presence in the 

search results, it is necessary to provide an array of content in the section, after reaching a critical mass 

of which, the content itself will begin to attract new content. In other words, the “Q&A” will become 

one of the leaders in search results for most scientific questions, which, in turn, are usually asked by 

students or researchers - potential network users who, after registration and at the expense of RG Score, 

will publish questions and answers in “Q&A”, which will strengthen their position in search results and 

so on in a circle. 

A classic indicator for social networks is the follower counter (“Followers”). As is the case with 

the general social networks, the number of followers in ResearchGate is one of the main indicators of 

the user’s importance, along with statistics on the demand for user-generated content. However, the 

interpretation of the values of this indicator is complicated by the fact that researchers tend to follow 

their friends, and in return their friends are expected to follow them. It allows this indicator to be 

manipulated. It should be noted that “Followers” and “Following” in ResearchGate resemble similar 
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YouTube video hosting tools. Users can freely subscribe to each other, while subscription does not 

require confirmation of “friendship”, as is implemented, for example, in the “Friends” section of Russian 

social network «Vkontakte». Thus, the user can only control the list of his own "Following" 

subscriptions, while the list of "Followers" is formed spontaneously. 

Considering the impact of the “Followers” metric on RG Score, D. Nicholas notes that either 

ResearchGate has set a bar for the maximum number of subscribers, after which subscribers are not 

counted in the RG Score, or this indicator is discounted if other indicators of the researcher are high 

enough. Thus, in the context of RG Score, the number of followers seems to be a “reputational 

consolation prize”. However, we believe that the “Followers” itself is one of the main markers of demand 

and visibility. 

“Followers” and “Following” metrics, as well as related user practices, were studied based on a 

sample of 87,083 profiles of US researchers by W. Yan et al. in 2018332. This study qualitatively differs 

from similar studies by the presence of theoretical conceptualization. Thus, the researchers proposed a 

dichotomous scheme of types of researchers (in the context of subscription practices), highlighting such 

groups as: 

a) "Information Sources" - users whose number of followers significantly exceeds the number of 

following; 

b) "Friends" - users whose number of followers is approximately equal to the number of following; 

c) "Information Seekers" - users whose number of following significantly exceeds the number of 

followers. 

 

The sample distribution is: the first type - 37.98%, the second type - 54.21%, the third - 7.81%. 

The data were further analyzed to find links between the intensity of research activities of institutions 

and the ratio of different types of users. The share of "Information Seekers" remains the same (albeit 

low) at different levels of research activity, while the share of "Friends" increases with the growth of 

research activity. The authors suggest that in the future these data can be used to measure the prestige of 

scientific institutions. 

Expanding on the conclusions of W. Yan and co-authors, we assume that the intensity of network 

interaction between ResearchGate users who are active in research should be higher than that of their 

less active colleagues. Reaching high reputational levels, in our opinion, should be accompanied by a 

gradual transition from "Friend" to " Information Source". In other words, the imbalance of followings 
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and followers in favor of the latter grows in line with the growth of the researcher’s reputation. Thus, 

measuring the dynamics of "Followers" and "Followings" can be an effective tool for measuring the 

reputation and visibility of researchers. At the organizational level it can contribute identifying the 

degree of the institution visibility. So, we can assume the high heuristic potential of studies using this 

metric. 

The "Followers" and "Followings" not only show the number of subscribers and subscriptions, 

but also provide public access to these lists. Because of this, ResearchGate provides an incredible 

potential for sociometric and network research, offering an excellent alternative to "bibliometric" 

researchers' interconnectedness studies. So, based on the ResearchGate metrics, many centrality studies 

have been developed. For example, Hoffmann et al conducted a network analysis of 55 researchers 

affiliated with the Swiss Public University’s School of Management333. The results have shown that 

more active participants achieve a greater degree of centrality within professional networks. 

Within the framework of academic social networks, there are a lot of attempts to create new types 

of indicators that characterize the effectiveness of scientific activity and are aimed at encouraging users' 

network practices. In particular, ResearchGate provides access to two complex indicators of its own 

design - RG Score and Research Interest. We focus our attention on the RG Score, a controversial, but 

still well-established and somewhat studied indicator. Unfortunately, the Research Interest, which was 

launched in the second half of 2019, can change rapidly as it integrates into the network structure. As a 

result, there is a risk that the research associated with it will become obsolete too quickly. 

RG Score 

The main aim of RG Score is to provide automated ranking of platform users. However, this 

altmetric is often viewed in a much broader context as a tool for studying scientific communication334 

and even as an aid to the management of scientific institutions. 

Analyzing the shortcomings of ResearchGate indicators335, we should mention the “ghostly 

reputation”, also called “reputational anomalies”336. Thus, the value of RG Score, which is determined 

on the basis of several quantitative indicators, can be changed due to various types of network activities. 

Therefore, both a researcher with high publication activity and significant bibliometric indexes and a 
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user with high communication activity, but at the same time quite low publication indicators337, can 

achieve a high position in the ranking. 

Despite the fact that the RG Score not only reflects, but also determines new network practices 

of scientific communication, its use is not suitable for assessing the researcher’s off-line reputation and 

his position in the structure of scientific communication. For example, the high RG Score and, as a result, 

the leading positions in the ResearchGate internal ranking could be achieved through activity in non-

public areas of scientific communication within the network, which may not have any significant 

consequences outside the studied platform. Nevertheless, the “work” on the RG Score can be considered 

as a specific and important element of the habitus of scientific communication in the ResearchGate 

environment, which ensures the growth of the user's visibility on the network, and hence in the research 

community. 

The possibility of forming a “ghostly reputation” contradicts the Leiden Scientometric 

Manifesto338 and points to the need to balance alternative indicators. It would make possible to avoid 

such manipulations and the emergence of reputational anomalies in the future. Apparently, as part of 

countering abuse in the use of RG Score, the ResearchGate development team is constantly modifying 

the formulas for calculating this indicator, while such innovations are often not covered in the network's 

newsletters, which only reinforces the "black box" effect. By the way, the hidden internal dynamics of 

RG Score calls into question the possibility of longitudinal studies based on this indicator. In the 

conditions of a closed API site, when mass data collection is possible only with the help of a “slow” web 

scraping methodology, the hidden dynamics of the indicator structure can become an insurmountable 

obstacle for research. 

In this context, the concerns of researchers that the administration of ResearchGate is forced to 

constantly seek a balance between building the most objective indicator of scientific reputation and the 

need to encourage new forms of communication activity of researchers deserve special attention. This 

duality can cause specific problems. 

P. Kraker and E. Lex, analyzing339 the shortcomings of the RG Score, also recognize its 

unsuitability for a general assessment of scientific activity. In particular, they come to the conclusion 

that the non-transparency of the RG Score calculation results in its non-reproducibility, which 

contradicts the fundamental principles of the scientific method and does not allow either to criticize the 
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calculation formulas used or to exclude the possibility of manipulation by the ResearchGate developers. 

Similar conclusions are found in the study of K. Jordan340, as well as S. Copiello and P. Bonifaci341, 

whose results also indicate the lack of reliability of this indicator. 

Speaking about the model of scientific communication proposed by P. Bourdieu, we consider 

RG Score as a factor of competition between the "journal" and "open" models of scientific 

communication. In this context, RG Score can be understood not only as a ranking system for network 

users, but also as a source of alternative, non-public reputation for researchers. Nevertheless, the “black 

box” principle, which does not exclude the emergence of reputational anomalies, did not allow RG Score 

to accumulate the minimum required level of trust from the scientific community, including the audience 

of the ResearchGate network itself. 

One of the main points of discussion around alternative metrics is their correlation with classical 

bibliometric indicators, that is, their ability to fit into the system of scientific monitoring in accordance 

with a conservative strategy for maintaining the existing distribution of power. Nevertheless, the identity 

of the values of bibliometric and altmetric indicators would mean that the latter do not bring anything 

new. One way or another, today the habitus of scientific communication, as well as the current system 

of scientific administration, implies the absolute priority of publication activity in the processes of 

constructing scientific reputation, as a result of which the correlation of altmetrics with bibliometric ones 

is still necessary. According to research, most of the alternative metrics correlate to some extent with 

bibliometric indicators, representing rather an extension of the existing pool of tools342. 

We suppose that the reason is too strong contrast between the fundamental mechanisms for 

building scientific reputation and the practices that allow one to achieve high results in an alternative 

ranking system. The dysfunctionality of the RG Score indicator in this case was determined not so much 

by the expansion of the range of forms of reputation building, which is definitely not a disadvantage in 

the conditions of the monopoly of the "journal" model, but by the quality of the information in these 

sections. Such communication often consisted of “response for the sake of response” – the systematic, 

unscrupulous use of network mechanisms to achieve high performance and the formation of a “ghostly 

reputation”, supported only by uninformative messages. Of course, such severe violations of ethics as 
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an integral part of the network code of scientific communication could not but discredit the ResearchGate 

ranking system. 

This opinion, however, is not shared by M. Yu, Y. Wu et al., who studied the representativeness 

of the RG Score at the individual level343. On a sample of researchers in the field of complex 

procurement, they found that the RG Score is a fairly effective indicator of reputation. At the level of 

organizations, significant correlations of RG Score with world university rankings were also found344. 

Similar results were obtained in surveys conducted by Indian researchers345. In this context, the study 

by B. Lepori and co-authors346 is also of interest. A significant correlation was also found between RG 

Score, Research Excellence Framework data and Quacquarelli Symonds rankings347. 

Nicholas et al note that, with a high degree of probability, the RG Score takes into account the 

JCR impact factor of each publication, which significantly reduces the weight of publications not 

indexed by JCR. Obviously, despite some contradiction with the own ideology of multivariate publishing 

practices, such a mechanism was developed as a measure to counter the destructive practices of 

artificially inflating RG Score values. Giving more weight to traditional publications ensures greater 

continuity with classical bibliometric metrics, which is explained by the need to balance "preservation 

practices" and "subversion practices", as they are understood in P. Bourdieu's concept. This is also 

confirmed by the fact that since 2019, RG Score has considered reader ratings348, which, apparently, was 

not the case at the time of D. Nicholas's study. 

We have to admit that in its current state the RG Score cannot be used in science management 

processes. Thelwall and Kousha349 believe that even if there were no abuse, which in itself seems 

unlikely, it can be assumed that the analysis of altmetrics, if its results become significant, will contribute 

to fraud, and in the worst case, the results themselves will be subject to extensive speculation, and 

scientists will be forced to spend their time and money on artificial indicators. Similar practices take 

place in the field of other much more well-known altmetrics, for example, global university rankings350. 
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Research Interest 

RG Score is not ResearchGate's only complex metric. Thus, a new ResearchGate indicator – 

Research Interest, developed using other principles and mechanisms than the RG Score, may be of 

significant interest to researchers and managers. The new indicator is open source, its mechanism is 

transparent and, in general, its calculation methods demonstrate much greater continuity with classical 

bibliometric indicators than in the case of RG Score. We believe that the Research Interest has much 

more potential and can be seen as a second attempt at ResearchGate's expansion into the existing system 

for producing calculated indicators of scientific activity. 

In particular, the following primary indicator weights are used when calculating Research 

Interest: 

"Reads" (abstract) = 0.05 

"Reads" (full text) = 0.15 

"Recommendations" = 0.25 

"Citations" = 0.5 

 

The analysis of the weights of primary metrics in the calculation of complex indices reflects the 

opinion of their creators regarding the degree of representativeness of various indicators in the context 

of measuring the reputation, visibility and relevance of a researcher. 

Considering the structure of the Research Interest, we can pay attention to the 

"Recommendations" metric, based on the mechanism of public content recommendation. In this case, it 

is worth clarifying that "recommendations" in ResearchGate are a function like a hybrid of "likes" and 

"reposts" in general social networks such as Facebook or Vkontakte. Despite the fact that we cannot rule 

out the existence of practices of mutual recommendation of texts, today it is a difficult task to get a 

publication recommendation from researchers who are not friends and colleagues, as a result of which 

high “Recommendations” scores are achieved mainly by high-ranking researchers. 

In fact, this mechanism uses the principle of guarantee, that is, the recommending user can draw 

the attention of other network users to the material. At the same time, the recommendations in 

ResearchGate are personalized: any user can see the list of recommending researchers for each material. 

Thus, the recommendations of low-quality material can cause a decrease in the credibility of the 

researcher and, consequently, a drop in the level of his reputation. We believe that the integration of 

such mechanisms greatly expands the understanding of the recognition of the contribution of scientists, 

and also forms new channels for the transfer of scientific reputation. 

Returning to the consideration of the primary ResearchGate metrics in relation to the Research 

Interest, it is worth noting the types of data that are not included in this index. 
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First, Research Interest does not take into account the views of users who are not registered in 

the ResearchGate network. According to the developers351, this was done to ensure the transparency of 

the metric - since a registered user leaves a digital footprint, so that the author of the publication can see 

who read the abstract or downloaded the full text. In this case, it should be noted that the “Reads” 

indicator remains available to the user, thanks to which he can get acquainted with the full statistics of 

views of his content, regardless of the fact of registration of readers, only it will be anonymized. 

Nevertheless, we believe that Research Interest's intra-network isolation is again due to opposition to 

attempts to cheat the indicator using bots. Accounting for only registered users under the current 

registration filters almost completely eliminates such risks. 

Secondly, the Research Interest does not consider duplicate reads and multiple recommendations 

made by the same user during the week. This is an obvious limitation, designed again to make it difficult 

for the likely “cheating” of the indicator. In any case, the high activity of one researcher in relation to a 

particular publication cannot reflect the growth of interest on the part of the entire research community, 

as a result of which this restriction, in our opinion, does not have negative consequences for either the 

Research Interest or its constituent metrics. 

Certainly, the Research Interest requires further study both as a second attempt to expand 

ResearchGate into the scientific market and as an indicator of user network activity that structures the 

practices of researchers in this academic social network. 

Conclusion 

In section 2.4 “Integrated indicators, altmetrics and ranking systems for users of the 

ResearchGate academic social network”, we reviewed the most relevant research in the context of our 

work on the structural features, functions and practices of using alternative indicators integrated into the 

ResearchGate academic social network. 

Academic social media metrics are one of the instruments of digital technology intervention in 

the analogue market. Despite the fact that now the amount of information indexed by networks is 

insufficient in comparison with abstract databases, networks, their databases and metrics are constantly 

improving, and the number of researchers using them is constantly increasing. 

It is worth noting some duality in the position of altmetrics in the structure of modern scientific 

communication. In accordance with the Open Science strategy and, more broadly, as part of the digital 

transformation of scientific communication, web metrics, of which indicators of academic social 

networks are a part, can act as additional indicators of scientific production, and in the case of the 

popularization of science, even as the main ones. However, unlike web metrics aggregators that collect 
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data from a wide range of sources, the vast majority of academic social network metrics capture and 

reflect the dynamics of content posted and indexed only on a social network, as a result of which these 

indicators are relevant within the sites themselves. It should also be noted that this situation is changing 

and, in addition, a number of studies reveal a significant correlation between the metrics of academic 

social networks and indicators from abstract databases. Thus, today academic social networks use 

alternative and bibliometric indicators mainly as an element of internal ranking of users. 

One of the main limitations of altmetrics is still the factor of low user involvement in academic 

social networks, as a result of which their coverage is limited to “web-based researchers”. However, it 

is enough to cite the publication in any of the available forms on the platform for the text to be indexed 

even if none of its authors is registered on the network. The global statistics we have obtained indicates 

a significant number of users from the United States and India, which allows us to speak about the 

presence in academic social networks of, if not the majority of researchers from these countries, then at 

least a very significant number of them. Thus, while maintaining the high dynamics of registrations in 

academic social networks, the coverage of network altmetrics will be comparable to data from abstract 

databases that take into account only a limited range of publication forms of scientific interaction from 

a limited range of sources, which also places significant restrictions on the representativeness of these 

data. 

The choice of ResearchGate as an object of our analysis is not accidental, since, firstly, the set 

of simple and complex altmetric indicators in this network greatly exceeds the number of their analogues 

in the main competitor, Academia.edu, and, secondly, ResearchGate, again in unlike Academia.edu, it 

provides equal access to these metrics for all categories of users, which directly affects their availability 

and, as a result, application practices. Thus, we can say that altmetrics reduce the information inequality 

of researchers, since within the framework of ResearchGate all users have equal access to both the 

statistical information itself and to tools that allow you to manage your information reef, and hence the 

metrics. 

In the section, the simplest internal indicators of ResearchGate, the RG Score rating system and 

the complex Research Interest demand metric were considered. The simplest metrics were the focus of 

our study, as they form a "digital reef" of a researcher, representing his reputation in various forms: 

reputation among authors (citations), reputation among readers (reads), intensity of response 

(comments), recommendations, etc. . Thus, the analysis of the simplest metrics separately allows you to 

study the user's reputation in detail, while the analysis of synthetic indicators RG Score and Research 

Interest cannot provide such a level of detail. 

We singled out the “Reads”, as well as the classic for any social network “Followers” and 

“Followings” as the most significant metrics that affect the user practices of researchers within the 
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network and are potentially applicable in studying, monitoring or evaluating scientific production 

processes. 

It is important to note that “Reads” has great potential not only as an alternative indicator that 

can be used in social research, but also as a factor in the formation of scientific communication strategies, 

due to its advantages over more traditional citation indicators. "Reads" characterizes the demand for 

content within the network (including from unregistered users), and has at its disposal an exhaustive set 

of data that allows you to find out the actual number of reads of the abstract and text, information about 

readers, the dynamics of these metrics, etc. 

Despite its apparent simplicity, within the framework of the “Stats” section of individual 

statistics, the “Reads” counter breaks down into many sub-indicators, which together demonstrate a wide 

range of data that can be used both to correct individual communication practices and to study the 

connectedness of actors scientific communication. Such a wide range of variables taken into account 

makes the "invisible college" of scientific communication tangible, which greatly expands the heuristic 

potential of scientific research. The ability to consider not only downloads of the full text, but also the 

number of reads of the abstract, affiliations and the nationality of readers, their specialization, the list of 

published works and many other characteristics, allows us to provide a previously unattainable level of 

data detail. With a comprehensive indexing of billions of interactions within ResearchGate, researchers 

are able to scale research procedures from individual to global level depending on the tasks at hand. 

"Followers" and "Followings" within the framework of academic social networks practically do 

not differ in their structure and functionality from similar indicators of the general social networks. In 

fact, these metrics characterize an individual ResearchGate news feed, which each network user forms 

by subscribing to updates of authors of interest to him. In contrast to the user list of co-authors, "Top co-

authors", "Followers" and "Following" reveal previously hidden characteristics of scientific 

communication, the most subtle and insignificant connections between researchers that simply cannot 

be revealed in any other way. Together with the “Researchers who read your work”, “Followers” and 

“Following” metrics, they allow us to index and study those types of interaction between researchers 

and their scientific product that do not involve direct communication between the “producer” and 

“consumer”, while we can identify even those researchers who only casually got acquainted with the 

characteristics of the published information and “passed by”. Thus, "Top co-authors", "Followers", 

"Following" and "Researchers who read your work" can be successfully used in a wide range of scientific 

interaction studies: from classical sociometric studies, network analysis and centrality studies, to studies 

of coverage, involvement and other market characteristics of the scientific communication system. 

We also analized the Q&A metrics that can be used as indicators of network activity in general, 

as markers of networking strategies, and as mechanisms for building ghost reputation. 
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The RG Score rating system is the most demanded object of study for researchers in the field of 

scientometrics, however, most of their work involves exclusively statistical procedures for finding the 

correlation of RG Score with other indicators, both within the ResearchGate academic social network 

itself and beyond. RG Score is essentially a "black box", implemented on the basis of internal and 

external indicators of scientific communication. Having considered the metrics included in the RG Score 

formula, we can conclude that the main task of this complex indicator is to stimulate the intensity of 

users' intranet communication in the form of downloading tests and communicating in the Q&A 

subsystem. 

Thus, we can define RG Score as a gamified attempt to create an on-line user rating, which in 

itself removes questions about the applicability of this indicator for any measurements outside of 

network work within ResearchGate. This conclusion is confirmed by third-party studies that demonstrate 

a clear lack of legitimacy of this metric, both in the eyes of the users themselves, who have witnessed 

the “illusory reputation” of a number of colleagues, and by researchers looking for ways to modernize 

bibliometric indicators. 

We consider RG Score as part of the competition between "journal" and "open" models of 

scientific communication. In this context, this and similar synthetic indicators can be understood not 

only as systems for ranking network users, but also as sources of alternative, non-public reputation of 

researchers. However, due to its opacity and vulnerability, the RG Score was practically unable to 

influence it in any way on the market of scientific communication metrics, and in this context, the new 

comprehensive Research Interest indicator has much greater prospects. 

The open scoring technology and the presence of a number of restrictions that prevent cheating 

attempts provide a huge advantage for Research Interest compared to RG Score. However, unlike a 

number of ResearchGate metrics researchers, we do not identify or compare these indicators directly, 

since, from our point of view, they still perform different tasks. 

Research Interest is used, in particular, to measure the demand for researchers and their scientific 

products. It is this metric that expands into the monopolized areas of bibliometrics due to the expansion 

of the studied range of practices by taking into account not only classical quotations, but also readings 

and recommendations. Of course, this is an intranet metric that can expand the arsenal of classical 

bibliometrics, and also potentially become one of the first steps in the permanent revolution of scientific 

production in the field of "journal" capitalists. Probably, the further development of this and similar 

altmetrics, in the future, will make it possible to get rid of the identification of publication and research 

activities, changing both the practice of scientific administration and the practice of scientific 

communication. However, to confirm these assumptions at this stage, much more research is required 

on alternative metrics and related practices. 
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Conclusion  

The second chapter combines an analysis of current publications on the topic of scientific 

communication in academic social networks and the empirical study of the ResearchGate geographical 

and disciplinary coverage. It allowed us to answer five sets of questions formulated in the introduction 

to the chapter. 

Today, the leaders in the segment of academic social networks are ResearchGate and 

Academia.edu, which together occupy the vast majority of the network scientific communication market. 

Due to technical limitations, we were forced to focus on only one of the platforms, which was 

ResearchGatу. It allows us to obtain more detailed data on a wider range of communication practices of 

researchers on the network than would be possible in the case of Academia.edu. The positions of 

ResearchGate as an object of research were also strengthened due to the equal position of users, the 

highest user activity on the market, as well as the system for verifying the academic status of users, 

which made it possible to remove the question of the purity of the sample. Thus, our answers reveal the 

dynamics of the development of the ResearchGate, which, nevertheless, not only characterizes the 

situation in the largest academic network in the world, but also, in accordance with the results of 

empirical studies reviewed in the second chapter, can be considered very representative for identifying 

trends and user practices within the second largest player - Academia.edu. 

 

How many researchers have registered in academic social networks and what is the 

dynamics of changes in their number? 

The last launch of the crawler, made as a part of our empirical study on April 11, 2021, showed 

that 19,841,071 users were registered in ResearchGate. This result somewhat contradicts the developers' 

statements about breaking the milestone of twenty million users, however, we believe that this 

inaccuracy is caused by the network's PR policy. In any case, the growth rate of new users is such that 

at the time of the publication of our study, this milestone will certainly be overcome. Thus, since the 

start of our study in October 2018, the number of users has increased by 25%, that is, from 15 to 20 

million people, which is demonstrated not only by our data, but also by archived copies of the 

ResearchGate Scientific Recruitment section. 

 

What scientific areas and in what proportions are represented on the platform? 

The ratio of representation of scientific disciplines within the framework of the ResearchGate 

academic social network is a very dynamic indicator. A comprehensive analysis of the scientific 

groundwork on this issue helped us to identify two opposite trends: 

1) ResearchGate initially attracted a larger number of representatives of technical and natural sciences. 

As a result, their percentage among users is higher. Academia.edu, on the contrary, was characterized 
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by significant popularity among social and humanitarian researchers, which made possible to build 

hypotheses about the possible division of academic social networks based on the scientific and 

disciplinary affiliation of users. 

2) Nevertheless, the trend of homogenization of academic social networks was soon revealed, described 

in the framework of J. Ortega's research. Ortega's data, as well as the results of the first three 

collections of our empirical study, demonstrated an increase in the growth rate of the number of 

social and humanitarian users within ResearchGate, which, coupled with the likely depletion of the 

base for the growth of technical and natural science areas, provides a gradual scientific and 

disciplinary balancing of the network, and hence its truly multidisciplinarity. 

 

Using a specially designed crawler, we could obtain comprehensive data on the disciplinary 

distribution of ResearchGate users -  a table of user distribution for 254 countries and 26 research fields. 

If necessary, the Fields variables can be replaced by 302 scientific disciplines, which will greatly 

increase the detail of the data. 

 

What is the representation of each country in each of the research areas? 

The latest version of the crawler allows us to build a distribution table for the countries offered 

to choose from when registering with ResearchGate. 

The geographic distribution of network users was visualized using mapping methods 

(Appendices 3 and 5) and area charts (Appendices 4 and 6). 

We received a matrix of 76,708 values containing data for each of 254 countries and 302 

disciplines. As part of our work, these data were presented (Appendix 4) in the form of diagrams made 

using the proportional area method, taking into account the macro-regional distribution of network users. 

It is also worth noting that the tools for longitudinal research developed by us will allow to collect 

these data, as well as to measure their dynamics in an automated mode. 

 

By what principle are digital platforms of this type expanding? 

The choice of an academic social network obviously depends on the awareness of users about 

the existence of a particular digital platform, but it should be borne in mind that the popularity of 

networks can change significantly over time. 

We believe that this is a complex social phenomenon that is not limited to the “snowball” effect 

(although this principle can be recognized as the main one), since practices may differ depending on the 

scientific direction of researchers, as a result of which digital platforms may be more or less convenient 

for solving current communication problems. 
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We should consider that many researchers have more than one account in academic social 

networks, however, in most of the studies we reviewed, ResearchGate acted as the main platform (and 

often the only one). 

 

What metrics and indicators are implemented in academic social networks? How can they 

be used in communication and research? Can they influence the hegemony of bibliometric 

indicators? 

As part of our dissertation research, we examined the simplest metrics of the academic social 

network ResearchGate, and also touched on two complex indicators RG Score and Research Interest. 

Based on the results of our analysis, we came to the conclusion that today it is the simplest indicators 

that have greater heuristic potential both in the framework of social science research and, potentially, 

when expanding the range of research practices taken into account in the administration of science-

intensive organizations. 

The “Reads” metrics can be used both to correct individual communication practices and to study 

the interconnectedness of scientific communication actors. "Followers" and "Following" at the same 

time show the hidden characteristics of scientific communication. Together with the “Researchers who 

read your work”, they, like MRI contrast, allow you to study the most subtle connections that do not 

involve direct communication between users. Thus, "Top co-authors", "Followers", "Following" and 

"Researchers who read your work" can be successfully used in a wide range of scientific interaction 

studies. 

The complex rating system RG Score, considered in the study, was determined to a greater extent 

as an incentive for more active communication of users within the network. Thus, RG Score, being a 

purely intra-network mechanism, cannot actually be used in any measurements outside of ResearchGate 

itself. 

The relatively recently introduced Research Interest metric is more likely to be used to measure 

the demand for researchers and their scientific products, including offline. It is this metric that expands 

into the monopolized areas of bibliometrics due to the expansion of the studied range of practices by 

taking into account not only classical quotations, but also readings and recommendations. 

It is likely that the further development of this and similar altmetrics will make it possible to get 

rid of the identification of publication and research activities, however, to date, this process is only in its 

infancy. 

The empirical data obtained in our study indicate that academic social networks are becoming 

an integral part of the modern system of scientific communication. The number of users of the largest 

ResearchGate platform has reached 20 million in the 13 years since its launch, and the growth rate 

continues to increase. Thus, we can talk about both the participation in academic social networks of a 
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really large proportion of researchers, and the ongoing process of their involvement in professional 

networking platforms around the world. 

Our empirical study also confirms the global distribution of academic social networks. Thus, the 

data indicate the presence in ResearchGate of users from 254 countries in all regions of the globe. It 

should be noted that despite the expected leadership of the United States in terms of the number of 

registered users and the high performance of the countries of the European Union, many researchers 

from regions very remote from the “global North” are registered in the ResearchGate academic social 

network. Thus, the results of our study demonstrate a high degree of involvement of researchers from 

countries with developing economies in the processes of network scientific communication. 

Based on the data obtained, we also formulated a hypothesis about the use of academic social 

networks by researchers from countries with developing economies as a means of overcoming 

communication barriers: obtaining free access to published texts, correspondence with colleagues from 

other countries, etc. This hypothesis also requires further testing in future empirical studies. 

Our empirical data also confirms the multidisciplinary reach of academic social networks. The 

ResearchGate network includes 24 (now 26) scientific fields, divided by an internal system of 

differentiation of researchers into 302 disciplines. Thus, the network covers a wide range of technical, 

natural science, social and humanitarian disciplines. Despite some scientific and disciplinary imbalance 

inherent in the previous stages of the development of the network, today we can talk about the process 

of equalizing disciplinary coverage. 

Thus, empirical data testify to a truly multidisciplinary, comprehensive nature of the spread of 

networking practices among researchers, regardless of their nationality and disciplinary affiliation. 

Academic social networks, being a part of the digital transformation of scientific communication 

process and based on the same principles as the “Open Science” movement (creating equal 

communication opportunities for researchers, forming a global system for the information exchange and 

modernizing the main existing communication tools and channels), in fact catalyze the process of 

reforming the practices of interaction between researchers, which is confirmed by the extremely high 

growth rates of the audience, as well as the almost complete geographical coverage of these platforms. 

The largest academic social networks are not part of the holdings of publishing houses and, being in a 

state of competition with them in the market of scientific communication, pose a threat to the oligopoly 

of publishers. 

The ultimate point of using academic social networks is the formation of social capital by 

providing visibility in the scientific communication market. Thus, we can talk about academic social 

networks and as a means of ensuring recognition, as well as demonstrating belonging to the professional 

community - from publishing the necessary professional information and forming a public list of 

subscriptions, to corresponding with colleagues and building a personal news feed. Under the conditions 
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of mutual observation of network communication within professional platforms, the formed 

"information reef" will play the main role in forming the researcher’s reputation. 

In addition to the opportunity to demonstrate their status and role in the system of scientific 

communication, provided through the publication and management of the "information reef", academic 

social networks provide a tool of synchronizing research, as they significantly reduce the importance of 

time and distance. Professional social networks form a special habitus of network interaction, pushing 

researchers to exchange concise and most relevant messages about their research, which, in the absence 

of “non-professional” information, reaches the addressee as quickly and efficiently as possible, including 

in the case of unplanned communication. Thanks to this, users of academic social networks very quickly 

receive up-to-date information about the work of colleagues, even if they were not aware of it in advance, 

which makes it possible to better distribute information within the global division of scientific labor and, 

thereby, synchronize the work of researchers across around the world, contributing to the construction 

of new passive and active contacts. 

The classical channels of scientific communication, being a source of statistical data used within 

the framework of bibliometric ranking systems and, in fact, forming the core of the positioning system 

for researchers in the scientific market, face competition from independent publishing houses, and more 

broadly from publishing activities, alternative indicators - altmetrics. and webmetrics. In turn, the rating 

systems of academic social networks form a separate class of altmetric indicators that use the statistics 

of Internet interaction with the researcher and his texts and have a number of advantages, including being 

a means of overcoming the time lag and being characterized by universal coverage (within the social 

network). Thus, by introducing alternative, faster and more sensitive indicators, academic social 

networks support a parallel and partly competing reputational system of scientific communication with 

the journal one. 

The results of empirical research also support our theoretical assumption that, within the culture 

of networked individualism that is spreading through digital globalization, the importance of individual 

networking, communication through professional platforms, and tracking the “information reef” 

available on the Web is growing. The functionality of academic social networks in many ways expands 

the range of possible forms of interaction between researchers and specialists from related fields, which 

is enhanced by indexing huge amounts of data that complement the communication functionality of 

networks with information. 
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Conclusion 

The digital transformation of scientific communication has caused the emergence of both new 

players in the scientific market and new forms of interaction between researchers. The existing 

monopoly of academic periodicals on the monetization of scientific communication and the production 

of scientific information is losing ground under the influence of new government regulation and 

scientific funds based on the values of the Open Science movement. In turn, it contributes to the 

emergence of new sources of scientific reputation. In other words, we are witnessing the largest socio-

technological transformation since the advent of Big Science, which in fact is only a special case of a 

much broader process of establishing a culture of networked individualism. Such significant changes 

call into question the possibility of applying classical theoretical schemes for the study of modern 

scientific communication, therefore, the search and development of new tools for sociological research 

of science becomes relevant. 

To describe the processes of digital transformation of scientific communication, the formation 

of networked individualism and its global spread, we have chosen a number of combined theoretical 

approaches. In order to conceptualize scientific communication at the beginning of digital transformation 

processes, we turn to the concepts of "Big Science" and "Information Explosion" as presented by D. de 

Solla Price. Also, despite the “newborn” state of computer technologies of that period, we consider the 

concepts of scientific informatics, including both the study of formal and informal scientific 

communication, and the principles of building computer systems for their automation, integrated 

information systems (IIS), the basic principles of which almost identical to the architecture of modern 

academic social networks. In turn, the habitus of the social structure of scientific communication is 

revealed through the concept of the "Field of Science", proposed by P. Bourdieu. This theoretical tool 

makes it possible to identify the main mechanisms for the production of scientific information and its 

conversion into a special type of social capital - scientific reputation, which in the conditions of the 

information crisis is identical to visibility. Also, the "Field of Science" gives us a possibility to identify 

many sources of social inequality of researchers, the dysfunctional consequences of which can determine 

the so-called. "permanent revolution" - a continuous process of struggle for limited and unbalanced 

resources in the market of scientific communication. 

For "sociological adaptation" and simplification of the main concepts of neoliberal management 

of science, which play an important role in the modern structure of scientific communication, we used 

the fundamental principles of the McDonaldization concept presented in the works of G. Ritzer. Also, 

we considered the basics of the scientometric approach, which in total determines the actual mechanisms 

converting scientific information into reputation. 
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The necessity to fight for the means of producing reputation leads to the emergence of 

associations of researchers, which today, thanks to digital technologies, take many different forms. The 

technological landscape that determines the forms of such associations can be characterized with the 

concepts of "Networked individualism" and "Triple revolution" by B. Wellman. These concepts are the 

basis for a social macro theory that describes the consequences of digital transformation for all areas of 

social interaction, which makes it possible to trace the changes in science in a much broader context. At 

the same time, the theory of network individualism was originally built on data obtained from the United 

States, Canada and Western Europe, but thanks to the concept of digital globalization, we get the 

opportunity to extend B. Wellman's conclusions to countries that are not part of the North Atlantic 

region. 

Based on such a theoretical approach, we define science in the process of digital transformation 

as a global market, in which individualized actors are represented, interacting within the logic of network 

individualism, performing network work - technically indirectly communicating and managing the 

"information reef" in the context of the need to form individual visibility in the context of the information 

crisis. 

In turn, we consider academic social networks as a result of the consistent development and 

implementation of the principles of integrated information networks through modern digital and network 

technologies, which allows us to define them as a tool for overcoming the information crisis by 

automating and digitalizing the functions of scientific communication: storage, systematization, 

transmission and ranking scientific information. The Web 2.0 structure itself makes it possible to digitize 

the communicating subjects themselves - researchers. Their uploaded messages and texts, thanks to 

algorithms for automated content distribution, become subjects of communication to some extent, 

interacting with other researchers without the direct participation of their authors. 

A feature of the market in the era of digital globalization is the power of the user. It is the 

implementation of one of the fundamental principles of the techno-elite culture, provided by the 

phenomenon of "information reef" as a guarantor of meritocracy in the conditions of networked 

individualism. "Information reef", being a set of attributed information created and accumulated as a 

result of network interaction, plays the role of a reputation indicator, clearly affiliated with the object 

and, due to uncontrolled replication and distribution, is almost impossible to destroy. The same 

mechanism also penetrates into the sphere of scientific communication, being embodied through such 

digital platforms as Dissernet. The consequence of the “information reef” phenomenon is the need for 

“networking”, which only enhances the integration of digital and analog forms of social interaction, 

bringing the era of the symbiotic existence of people and computer systems closer. 

The basis for the functioning of the neoliberal administration system is the work with calculated 

indicators. However, the dominance of the principle of formalization and calculation, being in the 
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context of science and education, becomes one of the most controversial issues due to the specifics of 

scientific production. Due to the overload of communication channels and the imperfection of the 

metrics of scientific activity, a gap is formed in the monopoly of the traditional system, which makes it 

possible to introduce an alternative system for the exchange of scientific information, which has a greater 

bandwidth, and also includes new indicators and mechanisms for scientific expertise. Thus, we can talk 

about the emergence of a new, alternative model of scientific economics, which is in a state of 

competition with the classical model built on the basis of academic periodicals and bibliometric 

indicators. The new model is formed at the intersection of network technical innovations and the value 

of free information exchange, presented both within the framework of Internet cultures (M. Castells) and 

the Open Science movement (J.-C. Guedon). We have revealed the relationship between the ideologies 

of Open Science and the culture of techno-elites, hackers, entrepreneurs and virtual communitarians who 

are at the origins of the social Internet and, in particular, the Web 2.0 architecture. Academic social 

networks become just such a form of alter-capitalism, which allows to “liberate” information flows, but 

at the same time implement other ways of monetizing social interaction, thus becoming the intersection 

point of the scientific communication market and network individualism. It is here that the new values 

and practices of undermining the established model clash with the interests of the "old capitalists" 

supported by the beneficiaries of the classical, analogue model, operating in the conservative logic of 

maintaining the existing scientific economy. 

The competition of scientific capitalists is intensified due to the growing inequality of 

researchers, which is a consequence of the effect of accumulated advantages and an increase in the 

number of players in the scientific market as a result of increasing digital globalization. Information 

overload, expressed in the growth of the volume of scientific information and the permanent increase in 

the number of researchers, remains one of the most dysfunctional properties of the scientific 

communication system, which, in turn, manifests the inefficiency of the current communication model 

built on the basis of academic periodicals, bibliometrics and their commercial exploitation. In this 

context, academic social network sites gain an advantage over analogue competitors through the use of 

modern technologies that provide wide information channels, free access to scientific information, equal 

opportunities for all categories of users, which is in conflict with the previously existing model. 

Moreover, the competitive advantage is enhanced by integrating informal forms of scientific 

communication into networks, providing the possibility of posting a wide range of materials, building 

an individual news feed and flexible search queries, etc. Thanks to this, new models of scientific 

interaction, including academic social networks, form around themselves a community of supporters 

among researchers, scientific administrators and politicians, which allows them to enter an acute phase 

of competition with the "old capitalists" from among the major publishing houses and a wide range of 

related commercial organizations and foundations. 
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Thus, despite the fact that the “old capitalists” continue to maintain their monopoly, the process 

of reforming scientific communication has already begun and it is no longer possible to maintain a 

monopoly in the future, which necessitates a comprehensive study of transformational processes. 

The empirical data we obtained allowed us to confirm the global reach and multidisciplinarity of 

academic social networks. The high growth rate of the audience of academic social networks indicates 

the comprehensive involvement of researchers representing various regions and scientific and 

disciplinary areas in the above transformation processes, showing the insufficiency of analogue means 

of scientific communication, the need to overcome the information crisis and the existing inequality in 

access to information exchange and means of ensuring scientific reputation. 

Transformation processes, however, are limited by the isolation and inertness of the system of 

scientific communication, where the producers and consumers of scientific information are the 

researchers themselves, acting in the context of the impossibility of withdrawing scientific expertise 

outside the system. Thus, the hegemony of publishers, who exploit the main information channel of 

scientific communication for their own commercial purposes, continues to be maintained due to the 

emergent structure of scientific production, which combines the means of production, communication, 

expertise, as well as the conversion of capital, which takes place with the help of bibliometric indicators, 

within the framework of the neoliberal approaches identified with scientific production in general. Any 

structural changes in the principles of scientific production are possible only “from within” the system, 

as a result of which we turn to the concept of a latent/permanent revolution - a long process of struggle 

between the beneficiaries of a monopoly and its outsiders, in the context of modern scientific 

communication, concentrated around the ideology of Open Science and alter-capitalist forms of 

monetization, not implying restrictions on information and communication interaction between 

researchers. 

Our research can be continued in various directions: 

1) Firstly, the developed theoretical and methodological apparatus can be used for further 

comprehensive study of the transformation of the scientific communication market, the mutual 

influence of both communication models, the principles of the transformation of scientific capital 

into other forms, etc. 

2) Secondly, the bibliometric and altmetric indicators considered in our research require some further 

study - this is an important research issue, the solution of which is in demand both in the field of the 

sociology of science and the administration of knowledge-intensive organizations. 

3) Thirdly, the developed mechanism for automated data collection can be used as part of longitudinal 

studies of the structural dynamics of academic social networks and, more broadly, the digital 

transformation and globalization of science. 
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Also, academic social networks can be used in studies of the social dynamics of science - to 

identify the principles of the dissemination of ideas, the formation of scientific schools and "invisible 

colleges", and collaboration practices of researchers. Academic social networks, due to their global 

coverage, may also be of interest in the framework of sociological studies of globalization/glocalization 

processes. We believe that studies of academic social networks can be scaled up, which in the future 

would allow us to study the structures and dynamics of individual micro-directions, teams, and even 

individual career trajectories of researchers. Academic social networks act not only as a tool of social 

communication, but also as its environment, due to which the design of prospective studies is practically 

unlimited, as well as the possibility of applying the vast majority of sociological methods. 
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na primere social'noĭ seti Rg // Mezhdisciplinarnye issledovanija v istorii nauki / Pod red. P.A. 

Zaharchuk. M.: Janus–K, 2019. S. 142–144. 

292. Nikolaenko G.A. Perspektivy ispol'zovanija cifrovyh sledov issledovatelej dlja analiza ih 

kommunikativnyh strategij (na primere social'noj seti Rg) // Sociologija nauki i tehnologij. 2019. N. 

2. S. 93–109. 

293. Nikolaenko G.A. Faktory razvitiya akademicheskikh sotsial'nykh setei // XXVII Godichnaya 

nauchnaya mezhdunarodnaya konferentsiya Instituta istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S.I. 

Vavilova RAN. / Otv. redaktor E.V. Minina. Moskva, 2021. P. 522-525. 

294. Nikolaenko G.A. Tsifrovaya nauchnaya kommunikatsiya – globalizatsiya, glokalizatsiya ili 

fiktsiya? // XXVI Godichnaya nauchnaya mezhdunarodnaya konferentsiya Instituta istorii 

estestvoznaniya i tekhniki im. S.I. Vavilova RAN. / Otv. redaktor R.A. Fando. Moskva, 2020. P. 574-

578. 

295. Nikolaenko G.A., Samokish A.V. Tsifrovaya transformatsiya rynka nauchnoi kommunikatsii: k 

voprosu ob ekspansii akademicheskikh sotsial'nykh setei // Sotsiologiya i obshchestvo: traditsii i 

innovatsii v sotsial'nym razvitii regionov. Sbornik dokladov VI Vserossiiskogo sotsiologicheskogo 

kongressa / Otv. redaktor V.A. Mansurov. M.: Rossiiskoe obshchestvo sotsiologov, 2020. S. 3308-

3317. 

296. Nikolaenko G.A., Fedorova A.A. Nereaktivnaja strategija: primenimost' nezametnyh metodov 

sbora sociologicheskoj informacii v uslovijah Web 2.0 na primere cifrovoj jetnografii i BigData // 

Sociologija vlasti. 2017. № 4. P. 36–54. 

297. Nikolaenko G.A., Fedorova A.A. Rossijskie universitety v mirovyh rejtingah: uspehi, provaly, 

perspektivy // Sociologija nauki i tehnologij. 2017.Tom 8. №1. S. 96–112. 

298. Pan'kova N.M., Kabanova N.N. Problemy vizualizacii nauchnogo znanija v processe 

publikacionnoj dejatel'nosti // Connect-Universum – 2014: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj Internet-konferencii Connect-Universum – 2014 «Vizual'nye kommunikacii v novyh 

media: jeffekty, vozmozhnosti, riski. Mezhdisciplinarnyj podhod», 20–22 maja 2014 / nauch. red. 

G.A. Okushova. Tomsk: Izd-vo TGU, 2015. S. 198–203.  URL: Rezhim dostupa: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000512508. 

299. Pleshhenko V.I. O plagiate v nauchnyh publikacijah i vypusknyh rabotah // Vysshee obrazovanie 

v Rossii. 2018. № 8–9. S. 62–70 



238 

 

300. Poljakova N.L. Novye gorizonty teorii obshhestva nachala XXI veka: ot postindustrializma k 

neokapitalizmu // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 18. Sociologija i politologija. 2016. № 

2. S. 84–115.  

301. Popov A.P. Metody i principy postroenija rekomendatel'nyh podsistem v nauchnyh social'nyh 

setjah // Jelektronnyj nauchnyj zhurnal. 2017. № 1 (16). S. 82–92.  URL: 

http://co2b.ru/docs/enj.2017.01.01.pdf. 

302. Prajs D. Malaja nauka, bol'shaja nauka // Nauka o nauke. M.: Progress, 1966. S. 281–384. 

303. Ritcer D. Makdonal'dizacija obshhestva. / per. s angl. A. Lazareva. M.: «Praksis», 2011. 592 s.  

304. Rifkin D. Tret'ja promyshlennaja revoljucija. Kak gorizontal'nye vzaimodejstvija menjajut 

jenergetiku, jekonomiku i mir v celom. M.: «Al'pina non-fikshn», 2014. 410 s.  

305. Rossijskij innovacionnyj indeks / Pod red. L.M. Gohberga. M.: Nacional'nyj issledovatel'skij 

universitet «Vysshaja shkola jekonomiki», 2011. 84 s.  

306. Rjedkliff-Braun A.R. Struktura i funkcija v primitivnom obshhestve. Ocherki i lekcii. Per. s angl. 

M.: Izdatel'skaja firma «Vostochnaja literatura» RAN, 2001. 304 s.  

307. Sverdlov E.D. Mirazhi citiruemosti. Bibliometricheskaja ocenka znachimosti nauchnyh publikacij 

otdel'nyh issledovatelej // Vestnik RAN. 2006. No. 12. S. 1073–1085.  

308. Sevost'janov D.A. Plagiat v sovremennom obrazovanii: beda ili simptom? // Vysshee obrazovanie 

v Rossii. 2017. No. 3. C. 17–25 

309. Segre Je. Jenriko Fermi – fizik. M.: «Mir», 1973. 327 c. 

310. Sivkov D. (2017). Bol'shie dannye v jetnografii: vyzovy i vozmozhnosti // Sociologija nauki i 

tehnologij. 2017. T. 8. № 1. S. 56–68. 

311. Stavropol'skij Ju.V. Struktura gruppovogo processa social'noj integracii // Vestnik SGTU. 2013. 

№ 3 (72). S. 229–237. 

312. Tronin V.G. Nauchnye social'nye seti // Jelektronnoe obuchenie v nepreryvnom obrazovanii. 

Ul'janovsk, 2015. T. 1. № 1 (2). S. 158–162. 

313. Fuller S. Kun protiv Poppera. Bor'ba za dushu nauki. M.: Kanon-Pljus, 2020. 272 c. 

314. Fuller S. Sociologija intellektual'noj zhizni. Kar'era uma vnutri i vne akademii. M.: Delo, 2018. 

384 c. 

315. Shalimov A.B. Social'nye seti i nauka // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie 

nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: «Gramota», 2013. № 12 

(38): v 3-h ch. Ch. II. C. 213–215. 

316. Shvarcman M.E. Social'nye media uchenyh // Universitetskaja kniga. 2012. № 6. S. 67–71. 

317. Shejnin Ju.M. Integral'nyj intellekt. M.: Molodaja gvardija, 1970. 256 c. 

318. Shtepa V.I. Informacionnoe obespechenie himicheskoj nauki i obrazovanija // Fundamental'nye 

issledovanija. 2008. № 5. S. 138–142. 



239 

 

Appendix 

Appendix 1: Altmetrics: a Manifesto352 

NO ONE CAN READ EVERYTHING.  We rely on filters to make sense of the scholarly literature, but 

the narrow, traditional filters are being swamped. However, the growth of new, online scholarly tools 

allows us to make new filters; these altmetrics reflect the broad, rapid impact of scholarship in this 

burgeoning ecosystem. We call for more tools and research based on altmetrics. 

As the volume of academic literature explodes, scholars rely on filters to select the most relevant 

and significant sources from the rest. Unfortunately, scholarship’s three main filters for importance are 

failing: 

1) Peer-review has served scholarship well, but is beginning to show its age. It is slow, encourages 

conventionality, and fails to hold reviewers accountable. Moreover, given that most papers are 

eventually published somewhere, peer-review fails to limit the volume of research. 

2) Citation counting measures are useful, but not sufficient. Metrics like the h-index are even slower 

than peer-review: a work’s first citation can take years.  Citation measures are narrow; influential 

work may remain uncited.  These metrics are narrow; they neglect impact outside the academy, and 

also ignore the context and reasons for citation. 

3) The JIF, which measures journals’ average citations per article, is often incorrectly used to assess the 

impact of individual articles.  It’s troubling that the exact details of the JIF are a trade secret, and 

that significant gaming is relatively easy. 

 

Tomorrow’s filters: altmetrics 

In growing numbers, scholars are moving their everyday work to the web. Online reference 

managers Zotero and Mendeley each claim to store over 40 million articles (making them substantially 

larger than PubMed); as many as a third of scholars are on Twitter, and a growing number tend scholarly 

blogs. 

These new forms reflect and transmit scholarly impact: that dog-eared (but uncited) article that 

used to live on a shelf now lives in Mendeley, CiteULike, or Zotero–where we can see and count it. That 

hallway conversation about a recent finding has moved to blogs and social networks–now, we can listen 

in. The local genomics dataset has moved to an online repository–now, we can track it. This diverse 

group of activities forms a composite trace of impact far richer than any available before. We call the 

elements of this trace altmetrics. 

                                                 
352 J. Priem, D. Taraborelli, P. Groth, C. Neylon (2010), Altmetrics: A manifesto, 26 October 2010. 

http://altmetrics.org/manifesto 



240 

 

Altmetrics expand our view of what impact looks like, but also of what’s making the impact. 

This matter because expressions of scholarship are becoming more diverse. Articles are increasingly 

joined by: 

1) The sharing of “raw science” like datasets, code, and experimental designs 

2) Semantic publishing or “nanopublication,” where the citeable unit is an argument or passage rather 

than entire article. 

3) Widespread self-publishing via blogging, microblogging, and comments or annotations on existing 

work. 

Because altmetrics are themselves diverse, they’re great for measuring impact in this diverse 

scholarly ecosystem. In fact, altmetrics will be essential to sift these new forms, since they’re outside 

the scope of traditional filters. This diversity can also help in measuring the aggregate impact of the 

research enterprise itself. 

Altmetrics are fast, using public APIs to gather data in days or weeks. They’re open–not just the 

data, but the scripts and algorithms that collect and interpret it. Altmetrics look beyond counting and 

emphasize semantic content like usernames, timestamps, and tags. Altmetrics aren’t citations, nor are 

they webometrics; although these latter approaches are related to altmetrics, they are relatively slow, 

unstructured, and closed. 

 

How can altmetrics improve existing filters? 

With altmetrics, we can crowdsource peer-review. Instead of waiting months for two opinions, 

an article’s impact might be assessed by thousands of conversations and bookmarks in a week. In the 

short term, this is likely to supplement traditional peer-review, perhaps augmenting rapid review in 

journals like PLoS ONE, BMC Research Notes, or BMJ Open. In the future, greater participation and 

better systems for identifying expert contributors may allow peer review to be performed entirely from 

altmetrics. Unlike the JIF, altmetrics reflect the impact of the article itself, not its venue. Unlike citation 

metrics, altmetrics will track impact outside the academy, impact of influential but uncited work, and 

impact from sources that aren’t peer-reviewed. Some have suggested altmetrics would be too easy to 

game; we argue the opposite. The JIF is appallingly open to manipulation; mature altmetrics systems 

could be more robust, leveraging the diversity of of altmetrics and statistical power of big data to 

algorithmically detect and correct for fraudulent activity. This approach already works for online 

advertisers, social news sites, Wikipedia, and search engines. 

The speed of altmetrics presents the opportunity to create real-time recommendation and 

collaborative filtering systems: instead of subscribing to dozens of tables-of-contents, a researcher could 

get a feed of this week’s most significant work in her field. This becomes especially powerful when 

combined with quick “alt-publications” like blogs or preprint servers, shrinking the communication 
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cycle from years to weeks or days. Faster, broader impact metrics could also play a role in funding and 

promotion decisions. 

 

Road map for altmetrics 

Speculation regarding altmetrics (Taraborelli, 2008; Neylon and Wu, 2009; Priem and 

Hemminger, 2010) is beginning to yield to empirical investigation and working tools. Priem and Costello 

(2010) and Groth and Gurney (2010) find citation on Twitter and blogs respectively.  ReaderMeter 

computes impact indicators from readership in reference management systems. Datacite promotes 

metrics for datasets. Future work must continue along these lines. 

Researchers must ask if altmetrics really reflect impact, or just empty buzz. Work should 

correlate between altmetrics and existing measures, predict citations from altmetrics, and compare 

altmetrics with expert evaluation. Application designers should continue to build systems to display 

altmetrics, develop methods to detect and repair gaming, and create metrics for use and reuse of data. 

Ultimately, our tools should use the rich semantic data from altmetrics to ask “how and why?” as well 

as “how many?” 

Altmetrics are in their early stages; many questions are unanswered. But given the crisis facing 

existing filters and the rapid evolution of scholarly communication, the speed, richness, and breadth of 

altmetrics make them worth investing in. 
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Appendix 2: Table of Geographical Distribution of ResearchGate Users (as of October 15, 2019) 
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Appendix 3: Mapping the Global Distribution of Researchgate Users (as of October 15, 2019) 
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Appendix 4: Diagrams of Macro-Regional Distribution of Researchgate Users by Scientific Fields 

(as of October 15 2019)353 

 

                                                 
353 An interactive digital version of the diagrams is published on the website of the journal "Sociology of Science 

and Technology": http://sst.nw.ru/global-distribution-of-digital-scientific-communication-Case-of-asns-researchgate/ 
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Appendix 5: Mapping the Global Distribution of Researchgate Users (as of March 21, 2021) 
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Appendix 6: Diagram of the Geographical Distribution of Researchgate Users (as of March 21 

2021)354 

 

 

 

 

                                                 
354 An interactive version of the diagram is available on the «Tableau»: 

https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate/Sheet2 also the same data array is presented as 

an interactive geographic bubble chart: https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate2/Sheet2 

https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate/Sheet2
https://public.tableau.com/app/profile/georgiy.nikolaenko/viz/ResearchGate2/Sheet2

