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ность, функцию, безличную единицу бытия; о человеке-киборге, который 
уравнивается с компьютерной системой или все же есть надежда на воз-
рождение человека как социально-культурной личности? 

Глобализация ставит перед человеком вопросы, на которые нельзя от-
ветить однозначно, глобализация еще меньше дает ответов на поставлен-
ные вопросы, однако, выступая вызовом всему человечеству, глобализа-
ция имеет богатый арсенал концептуальных методов и средств воздейст-
вия на окружающую действительность, огромный потенциал для разви-
тия в сторону прогресса без ущерба для человека и будущих поколений. 

Таким образом, амбивалентная природа глобализации указывает на 
неопределенность и неоднозначность данного социального феномена, 
но, будучи неоспоримым фактом реальности и выступая как  образ жиз-
ни, глобализация есть сигнал того, что XXI век претерпевает сложней-
ший комплекс трансформаций, необязательно негативного порядка и не-
обязательно инициирующих необратимые, в том числе и для экологиче-
ского будущего, структурные изменения. 
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СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В РАЗВИТИИ НАУКИ 

А. А. Широканова 

Электронная коммуникация – разновидность научной коммуникации, 
то есть обмена информацией и создания нового научного знания учены-
ми в процессе создания нового научного знания [12, с. 26]. Электронная 
коммуникация реализуется через опосредование информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), прежде всего – компьюте-
ром, но также с помощью других устройств (мобильных телефонов, 
планшетов и т.д.). 

Электронная коммуникация вносит существенные изменения в клас-
сическую систему научной коммуникации, сложившуюся на основе ин-
ститута научных журналов в ХХ в. [7, с. 101]. В условиях интенсивного 
развития ИКТ постоянно появляются новые средства реализации науч-
ной коммуникации, использующие различные конфигурации онлайн-
общения и сочетающие аудио-, видео- и текстовый обмен информации. 
Если принять во внимание различия и особенности информационного 
обмена при личной и опосредованной коммуникации: необходимость 
развития доверия для эффективной онлайн-коммуникации, точность 
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воспринимаемой информации и меньшие фактические потери при опо-
средованном общении, а также меньшую субъективную удовлетворен-
ность при опосредованном общении - [3; 5], растет необходимость в 
специфическом знании о том, каким образом и где используется элек-
тронная коммуникация в науке и каково ее влияние на способы осуще-
ствления научной деятельности. 

Цель данной статьи – определить статус электронной коммуникации 
в производстве научного знания и системе научной коммуникации. Для 
этого, во-первых, рассматриваются виды электронной научной комму-
никации; во-вторых, они классифицируются по выполняемым функциям 
в научном процессе. Далее обозначаются сложности и ограничения в 
оценке статуса электронной коммуникации в системе научной коммуни-
кации и перечисляются перспективные направления исследования. 

Взаимодействие и взаимовлияние ИКТ и науки рассматриваются в 
рамках исследований науки и технологий (STS). Предметные области 
данного направления включают в себя следующую тематику: 

 исследования Интернет-коммуникации (сравнительные 
исследования эффектов использования различных каналов ком-
муникации) [3; 5]; 

 исследования научных сетей и сетей цитирования (наукометрия, 
исследования сетевых эффектов взаимодействия) [1; 2]; 

 научная информационная инфраструктура (организация систем 
научной информации, межинституционального обмена информацией, 
электронных баз данных, архивов) [9]; 

 распределенное познание (процессы создания знания в 
географически распределенных научных коллективах, асинхронное и 
синхронное коллективное создание знания) [6; 10]. 

Совокупность электронных научных коммуникаций можно разде-
лить, с одной стороны, на те, которые посвящены обмену сообщениями 
по поводу научных событий, возможностей сотрудничества, а с другой – 
на те, которые посвящены собственно научному поиску и созданию но-
вого научного знания. 

Компьютерно-опосредованные коммуникации начали развиваться с 
1960-х гг. Ключевой чертой опосредованной коммуникации является 
принцип взаимодействия «человек-интерфейс», так что участники ком-
муникации взаимодействуют с компьютером, а не друг с другом. Ком-
пьютерная революция способствовала превращению информации в 
движущую силу развития экономики, в «товар особого рода», не умень-
шающийся при распространении. Информация и особенно знание стано-
вится «материальным» основанием экономики [13, с. 299–304]. Следст-
вием развития экономической ценности знания и механизмов сотрудни-
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чества бизнеса и науки для внедрения результатов фундаментальных ис-
следований в создание инноваций стало увеличение среднего числа ис-
следователей в коллективе, роста междисциплинарности и среднего ко-
личества авторов [11]. 

С открытием Интернета публике в 1991 г. и особенно в связи с интен-
сивным распространением Интернета в к. 1990–2000-х гг. компьютерно-
опосредованная коммуникация стала активно использоваться учеными 
не только для целевой пересылки информации в интранет, но и для ши-
рокого распространения информации о научных событиях, для публика-
ции, архивизации данных и даже для синхронной работы над созданием 
научного знания в сервисах облачного программного обеспечения 
(GoogleDocs и др.). В связи с появлением широких возможностей реали-
зации научной коммуникации онлайн говорится о создании «науки 2.0» 
[9, с. 65], «кибернауки» [10, гл. 5]. 

Закономерным является вопрос о степени воздействия возможностей 
ИКТ на научную коммуникацию в таких областях, как создание знания, 
интеракция, обучение. Э. Хатчинс выдвинул идею «распределенного по-
знания», цель которого – создание научного знания в ситуации геогра-
фически разбросанных научных коллективов, сочетающих преимущест-
ва различных позиций и вариантов придания смысла (sensemaking) [14], 
а также возможности «ночной работы» (когда работа над проектом не 
прекращается даже «ночью» в связи с разницей часовых поясов). 

Особенностью группового познания является необходимость сочета-
ния технологической и социальной стороны коммуникации, а также по-
знавательных и коммуникативных процессов общения. Как отмечают 
П. Монж и Н. Контрактор, для эффективной работы научный коллектив 
должен представлять собой единство когнитивного и социального [8]. 
Вместе с тем анализ внедрения новых технологий в больших организа-
циях не подтверждает установку технократического подхода, гласящую, 
что само по себе наличие новых технологий может значительно уско-
рить и облегчить коммуникацию [4, с. 14]. 

В связи с проникновением новых технологий в научно-
исследовательский процесс, а также ростом разнообразия и численности 
научных коллективов усиливается представление о процессе создания 
научного знания как о сети в широком смысле слова, включающей в се-
бя людей, теории, идеи в условиях ограниченного пространства внима-
ния [1, с. 51]. 

Электронная научная коммуникация представляет собой не вид, а 
особую модификацию научной коммуникации: при постоянном расши-
рении возможностей онлайн-коммуникации изменяется как процесс об-
мена информацией, так и сам процесс создания научного знания. В рам-
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ках междисциплинарных исследований научной коммуникации разви-
ваются представления о специфике процесса научного познания в рас-
пределенных коллективах, а также представления о социокогнитивной 
системе познания как сети. Таким образом, электронная коммуникация 
не опровергает и не замещает классическую научную коммуникацию, 
однако ставит целый ряд новых вопросов о перспективах, возможностях 
и практических сложностях реализации распределенного и междисцип-
линарного научного знания. 
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