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Доклады и рукопись монографии включают обзор состояния и тенденций развития  

научной информации в последние десятилетия, в основном, в социогуманитарной сфере.  В 

монографии обсуждаются  различные аспекты развития научно-информационной 

деятельности, часть из которых перечислены ниже.  

Рассматривается само понятие научной инфосферы, обсуждается вопрос о ее 

возможных границах для решения различных задач оптимизации научных коммуникаций.   

Тематическая  структура общественных наук также неоднозначна, что следует из анализа 

различных классификаций. 

Видимо, главный процесс нашего времени – это переход в цифровую форму каналов 

научной коммуникации, особенно научной периодики.   Однако неясно, можно ли  

прогнозировать  процессы дигитализации. При этом очевидно, что меняется типология 

информационных ресурсов, в цифровой среде возникают специфические типы ресурсов и 

сервисов. Одна из проблем - как организовать мониторинг, а также статистику   

информационных процессов в комплексе – в традиционной или электронной формах. 

Приводится описание существующих систем мониторинга инфосферы, из которого ясно 

следует, что они не отвечают требованиям полноты, адекватности и  современности. 

Наиболее яркий пример эффективного перехода в электронную форму  – это 

электронные библиотеки, которые  быстро обгоняют традиционные формы  библиотечного 

обслуживания.  В монографии обсуждаются стандартизация основных процессов 

электронных библиотек, приводятся лучшие практики для социогуманитарных наук. 

 Анализируется институциональная структуры инфосферы, рассматриваются  

основные типы институций  Академии наук, участвующих в научных коммуникациях.     

Один из самых острых вопросов   управления наукой -  это роль инфометрики для 

оценки науки. В монографии обсуждаются  границы применения инфометрики, ее методы, 

алгоритмы, приложения. 

Интеграции информационных ресурсов и систем посвящена вторая часть 

монографии. Предлагается обзор некоторых идей и методов интеграции.  Описывается 

ситуация с  Национальной электронной библиотекой  и другими  общегосударственными 

проектами.  

Обсуждаются логико-лингвистические аспекты интеграции; состояние онтологий 

как инструмента семантической  интеграции. Описывается проект по интеграции научных 

классификаций.  В этой связи возникает вопрос: единое электронное российское 

пространство знаний,   о котором говорится в нормативных актах – миф или реальная 

перспектива? 

Еще одно направление развития инфосферы, которое авторы считают 

магистральным – это переход  к открытой науке. Ей посвящена третья часть монографии.  

Приводится обзор проектов и решений в России и в мире. 

Специальная глава посвящена актуальным проблемам  авторского права 

применительно  к открытой науке. Приводятся предложения по модернизации авторского 

права, с которым солидарны авторы монографии. 

Один из наиболее успешных проектов по открытой науке в России – это Соционет, 

описание которого содержится в отдельной главе. 

Важная идея открытой науки – это связанные открытые данные.  В монографии 

описано, что это такое, как их можно применять в социогуманитарной инфосфере и в 

информационно-библиотечных процессах. 



Предлагается обзор идей и методов цифровой гуманитаристики, в том числе 

семантических технологий, особенно в рамках концепции семантической паутины.  

 Обсуждается проблема сохранности цифровой научной  информации:  излагаются  

цели, задачи, идеи и подходы, особенно экономические аспекты проблемы сохранности.  

 Важный инструмент оптимизации инфосферы  -  это сервисы по  идентификации 

информационных объектов – персон, организаций,  научных произведений. Однако эти 

сервисы бывают разные, выбор средств идентификации – одна из задач управления.  

В монографии рассматриваются социально-экономические модели развития 

инфосферы. Центральный вопрос: как найти баланс между государственным, 

коммерческим и общественным секторами в научной инфосфере, между различными 

бизнес-моделями и системами мотивации. 

Авторы полагают, что в современных условиях отсутствуют возможности для 

возрождения Государственной системы научно-технической информации в том виде, в 

каком она существовала в советскую эпоху. Однако это не значит, что проблема управления 

инфосферой перестала быть актуальной. Но здесь возникает целый ряд вопросов: Нужна ли 

система управления, какая она могла бы быть, ведомственная или общегосударственная, 

централизованная или распределенная? Следует ли рассматривать в комплексе управление 

традиционными и цифровыми  научными коммуникациями?  Какие функции инфосферы  

следует централизовать? Возможные ответы на эти вопросы дает включенная в 

монографию концепция Единой системы информационного обеспечения науки в ФАНО, 

разработанная А.Б. Антопольским, Н.Е.Каленовым, В.А. Серебряковым. 

 Проблемы развития Института научной информации по общественным наукам РАН 

рассматриваются в контексте вопросов управления информационным обеспечением 

научной деятельности. Особое внимание уделено актуальным событиям и процессам, 

связанным с преодолением последствий пожара в здании ИНИОН РАН в январе 2015 г., а 

также дискуссиям о направлениях научно-информационной и исследовательской 

деятельности Института.  

Авторы исходят из того, что современная система управления инфосферой должна, 

во-первых, обеспечивать сохранность знаний, аккумулированных в институтах социальной 

памяти и в научных организациях, во-вторых, предоставлять доступ к научным знаниям и 

информации как научным работникам, так и студентам и аспирантам, в-третьих, на основе 

использования современных сетевых технологий  обеспечивать многофункциональное 

информационное сопровождение научных исследований, в-четвертых, гарантировать 

оперативное отражение новых знаний, в-пятых, развивать инструментарий проведения 

аналитических исследований процессов производства научного знания, научной 

информации и коммуникаций научного сообщества. 

Из этого следует, что такие крупные научно-информационные центры как ИНИОН 

или ВИНИТИ не могут ограничиваться решением задач, характерных для классических 

институтов социальной памяти – библиотек, архивов, музеев. Воспринимая важнейшие 

функции институтов социальной памяти, крупные научно-информационные центры 

должны идти дальше и становиться центрами структурирования информационного 

пространства российской науки. Разумеется, для этого необходима ведомственная и 

общегосударственная поддержка, учитывающая реалии функционирования и динамики 

научного информационного пространства. В конечном счете ИНИОН, ВИНИТИ, ФИЦ 

«Информатика и управление», крупные научные библиотеки, другие значимые акторы 

научно-информационной деятельности должны сформировать систему анализа и 

прогнозирования (форсайта) инфосферы российской науки. Такая система станет 

важнейшим инструментом экспертного обеспечения управленческих решений, связанных 

с институциональным развитием инфосферы, а также развитием международного 

сотрудничества в этой области. 


