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СТРАТЕГИИ	ИССЛЕДОВАНИя	НЕФОРМАЛьНыХ	НАуЧНыХ	
СООБщЕСТВ:	«НЕВИДИМыЕ	КОЛЛЕДЖИ»	vs	НАуЧНыЕ	шКОЛы

рассматривается становление и развитие двух подходов к изучению неформальных на-
учных сообществ. Первый подход фокусируется на таких неформальных научных струк-
турах, как «незримые колледжи». объектом изучения в рамках второго подхода являются 
научные школы. Делается вывод, что разница между научными школами и «незримыми 
колледжами» находится не столько в онтологической, сколько в гносеологической об-
ласти. различие исследовательских стратегий изучения данных феноменов обусловлено 
иституциональными различиями западной и советской науки. При этом обозначенные 
стратегии являются дополняющими друг друга. Их совместное применение позволит 
более глубоко изучить формирование и развитие неформальных научных сообществ, 
а также их трансформации и влияние в современной системе глобализированной науки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: научная школа; «невидимые колледжи»; социология науки; 
неформальные научные сообщества.

Глобализационные процессы сегодня коренным образом влияют на процессы 
производства, трансляции и внедрения научного знания. в связи с этим актуаль-
ным для обеспечения эффективности научной деятельности, сохранения и вос-
производства научных сообществ становится вопрос о современной структурной 
организации науки, которая также трансформируется.

одной из эффективных форм организации научной деятельности традици-
онно считаются неформальные научные сообщества, что обусловлено прежде 
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всего особенностями их возникновения. неформальные научные сообщества, 
в отличие от формальных структур, являются результатом самоорганизации 
высокомотивированных исследователей. они возникают из-за необходимости 
«компенсировать неспособность официальных структур обеспечить выполнение 
основной цели науки – стимулирование процесса создания нового знания, т. е. 
способствовать производительности научной деятельности и наилучшему ис-
пользованию профессионального потенциала ученых» [8, 251].

наиболее изученными являются такие неформальные научные структуры, 
как «незримые колледжи» (или «невидимые колледжи» — нК) и научные шко-
лы (нШ). Первые стали предметом исследования социальных наук на западе, 
прежде всего в сШа. вторые изучались исключительно в рамках советского 
науковедения. Такое «географическое» разделение в исследовании названных 
научных структур сохраняется и сегодня. о научных школах на западе говорят 
только в ретроспективе, на постсоветском же пространстве сложно отыскать ис-
следования «незримых колледжей».

среди ученых, уделявших особое внимание научным школам, можно отметить 
Д. аронова, в. астахову, Т. Беньковскую, в. Гасилова, о. Грезневу, И. Дежину, 
Д. зербино, Г. Ильина, Б. Кедрова, н. Куперштоха, К. ланге, с. Микулинского, 
в. садкова, о. устенко, с. Хайтуна, М. Ярошевского и др. среди работ, в которых 
затрагивается вопрос соотношения «незримых колледжей» и научных школ, не-
обходимо упомянуть работу И. Дежиной и в. Киселевой [4], в которой авторы 
обосновывают свое видение отличий данных феноменов в организационном 
оформлении. в работе российской исследовательницы Е. з. Мирской разница 
в изучении различных видов неформальных научных сообществ объясняется 
институциональными различиями в западной науке (в частности, в сШа) и на-
уке, развивающейся на постсовестком пространстве [8].

в названных работах лишь зафиксирована разница в фокусах внимания пред-
ставителей западной и отечественной научных традиций. Дискуссия же между 
представителями различных подходов отсутствует. Как следствие, отличия между 
этими видами неформальных научных сообществ и соответственно стратегиями 
их исследования до сих пор остаются без четкой артикуляции.

актуальность сравнительного анализа данных феноменов и особенностей их 
изучения обусловлена необходимостью определения места и перспектив подобных 
форм научной работы в структуре современной науки, которая становится все 
более динамичной. Целью данной статьи является определение общих характе-
ристик и различий феноменов научных школ и «незримых колледжей», а также 
стратегий их исследования.

Изучение научных сообществ неразрывно связано со стратегиями развития 
науки, что в значительной степени детерминирует особенности первых. Чтобы 
проанализировать общее и отличное в нШ и нК, необходимо рассмотреть эти 
феномены в историко-научном контексте.

К изучению неформальных структур в науке исследователи обратились во вто-
рой половине ХХ в., что было вызвано интенсификацией научных исследований 
на фоне признания ведущей роли науки в социально-экономическом развитии 
общества. время «большой науки» потребовало для производства научного знания 
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кооперации большого количества ученых. в связи с этим именно научное сообще-
ство было признано главным субъектом научной деятельности. с этого времени 
произведенное знание могло получить статус научного только через признание его 
таковым другими членами профессионального сообщества. научное сообщество 
оказалось полипарадигмальным, т. е. достаточно дифференцированным в отно-
шении точек зрения на истинное знание о предмете даже в рамках одной и той 
же дисциплины. Было обнаружено, что неформально организованные научные 
сообщества являются более эффективными, чем формальные.

на западе в качестве инновационных форм кооперации ученых были при-
знаны «незримые колледжи», идентификация которых происходила с помощью 
новых методов научного анализа. в советской науке эффективными были призна-
ны научные школы – разнопоколенческие коллективы ученых, чья деятельность 
имела определяющее значение для дальнейшего развития науки. в отечественной 
традиции научная школа понимается как определенный этап развития научного 
коллектива. научная школа не создается целенаправленно, а является «побочным 
продуктом» успешной деятельности научного коллектива. Именно поэтому на-
звание «научная школа» очень часто носит характер субъективной оценки, так как 
символически маркирует высокий уровень достижений (статус) определенного 
коллектива, а не обозначает объективно существующий феномен, что создает 
определенное пространство для спекуляций термином, дискуссии по поводу кри-
териев, по которым возможно установить наличие научной школы [1–3, 5, 6, 8].

Мы рассматриваем понятие «научная школа» в его узком смысле, как нефор-
мальное научное сообщество, объединенное парадигмальными, институциональ-
ными и поколенческими связями. Мы опираемся прежде всего на концепцию 
научных школ Т. Куна, представленную в его работе «структура научных рево-
люций». Под научной школой ученый понимает научное сообщество, способом 
деятельности которого является «нечто, похожее на парадигму». Мы обозначаем 
способ деятельности научной школы понятием «локальная парадигма»1, подраз-
умевая под ним сложную символическую структуру, включающую в себя предмет-
но-логические, ценностные и практические компоненты, присущие определенному 
научному сообществу.

Понятие «научная школа» было введено в советское науковедение во второй 
половине ХХ в. Именно в это время актуализируется потребность в исследовании 
науки как социального института. Пожалуй, единственная исследовательская 
стратегия по изучению научных школ была разработана в 1970-е гг. М. Г. Яро-
шевским. в его работах на основе теорий Т. Куна и И. лакатоса и анализа исто-
рико-научного материала был сформулирован принцип трехаспектности научной 
деятельности, а также предложен програмно-ролевой подход к исследованию 
научных школ.

научная школа рассматривалась Ярошевским в традициях социальной пси-
хологии, как социально-профессиональная группа, консолидированная вокруг 

1 По Т. Куну, существование научных школ характерно для допарадигмального и постпарадигмального 
периодов развития науки. Парадигма в куновском понимании является «надшкольным» феноменом. Поэтому 
для обозначения парадигмального единства научной школы мы используем понятие «локальной парадигмы».
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определенной исследовательской программы. Исследователь предложил изучать 
«научно-исследовательскую программу» и «ролевую структуру научной груп-
пы» как ключевые социально-психологические параметры функционирования 
и идентификации научной школы [10]. По его мнению, научно-исследовательская 
программа включает взаимосвязанные компоненты: предметно-логический, со-
циально-научный и личностно-психологический.

Исследование нШ в соответствии со стратегией, предложенной Ярошевским, 
предполагает анализ научно-исследовательской программы, системы ее категорий 
в соотношении с категориальной системой соответствующего научного направле-
ния/дисциплины с целью выявления «категориального сдвига» – того реального 
вклада, который привносит деятельность нШ в развитие дисциплины. Кроме 
того, анализируется социально-ролевая структура исследовательской группы, 
прежде всего методами социальной психологии.

в отличие от науковедеческого подхода Ярошевского к исследованию нефор-
мальных научных сообществ, который априори предполагал, что научные школы 
есть, концепция «незримых колледжей» возникла во второй половине 1960-х гг. 
(сШа) в результате библиографических исследований науки. Данная стратегия 
исследования нашла более широкое применение для анализа структурных из-
менений в науке.

основной методологической предпосылкой исследований «незримых коллед-
жей» явилось определение науки как результата деятельности научного сообще-
ства – естественной, объективно складывающейся организационной структуры. 
Исследовательская деятельность трактовалась как осуществление межличностных 
и межгрупповых отношений в определенном сообществе, имеющем конечное 
количество участников. обращение к категории «научное сообщество» позво-
лило перенести акцент с доминирующего в социологии науки до середины ХХ в. 
структурно-функционального анализа (который отождествлял отношения между 
учеными с осуществлением социального контроля) на динамику социальных от-
ношений, личностную и групповую мотивацию к их установлению, поддержке 
и завершению [9, 14, 18].

в таком контексте акцентируется внимание не на соответствии поведения 
исследователей нормативным стандартам как условию продуктивной научной 
деятельности, а на характеристиках результата последней. соответственно, базо-
вой методической процедурой становится идентификация сообщений, которые 
содержат информацию о научном знании (т. е. научных публикаций), с помощью 
наукометрических (библиографических) методов анализа, разработки и издания 
показателей цитирования2.

Первые показатели цитирования, в частности Science Citation Index, были 
изданы филадельфийским Институтом научной информации (сШа) в 1963 г. 
Инициатором их издания, директором названного института Ю. Гарфилдом были 
разработаны первые методики наблюдения, которые позволяли посредством 

2 Под цитированием в западной научной литературе подразумеваются упоминания научных работников 
или их коллективов, оформленные как библиографическая ссылка или примечания, которыми традиционно 
сопровождаются публикации научных результатов.
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анализа отношений цитирования реконструировать обмен сообщениями между 
авторами соответствующих публикаций и, основываясь на этом, их социальные 
отношения в тематически однородном контексте. Это, в свою очередь, способ-
ствовало формированию взгляда на исследовательскую деятельность как обмен 
сообщениями, которые отвечают определенным требованиям к их содержанию 
и каналам распространения. Исследования науки, основанные на анализе фор-
мальных коммуникаций [21], обнаружили высокую плотность связей ученых 
в определенных предметных областях исследований, которые невозможно было 
объяснить только формальными показателями, вследствие чего была выдвинута 
гипотеза о «незримых колледжах».

Термин «незримые колледжи»3 был введен в научный оборот Д. Берналом 
[11] и разработан Д. Прайсом [21] в контексте развития исследований науч-
ных коммуникаций «переднего края науки», который трактовался как некая 
пограничная зона между познанным и непознанным, нахождение в которой 
придает особый характер взаимоотношениям между исследователями, оценке 
и средствам обработки научного знания, несмотря на то, что в зоне переднего 
края исследований действуют как нормы дисциплинарно оформленной науки, 
так и эксклюзивные междисциплинарные проекты. По мнению Э. М. Мирского, 
«на переднем крае организация знания задается не состоянием дисциплинарной 
системы, а отображает иную функцию знания – интеллектуальное обеспечение 
исследований, прагматика которых, в свою очередь, определяется теми более 
широкими областями научной и/или практической деятельности, в которые 
включены исследования» [7, 335].

Таким образом, передний край исследований связывает дисциплинарно орга-
низованную науку с организационной и социальной средой, выступая в качестве 
своеобразной границы между наукой и обществом, что придает исследованиям, 
которые ведутся в этой зоне, исключительный инновационный характер. заметим, 
что чрезвычайная инновационность и эффективность, прежде всего, характерна 
для этапа формулирования и разработки научно-исследовательской программы 
неформальных научных сообществ.

работы Прайса показали, что на переднем крае исследований взаимоотно-
шения между учеными детерминируются не столько дисциплинарной системой, 
сколько системой оперативных коммуникаций, что не может быть обеспечено 
лишь формальными средствами их организации. Такие плотные группы и полу-
чили название «незримый колледж». Прайс отмечает: «в основе представлений 
о “незримом колледже” лежит, видимо, то обстоятельство, что в каждом из наи-
более активных и соревнующихся друг с другом научных направлений, случается 
существование особой “внутренней группы”» [21, 75]. ученые, входящие в такую 
группу, находятся обычно в прямом контакте с каждым исследователем, который 

3 впервые термин «незримый колледж» был использован в XVII в., когда было основано Королевское 
научное общество в лондоне. Члены этого общества не относились к формальным организациям, однако 
называли себя «незримый колледж» из-за географической близости и регулярных встреч на основе общих 
научных интересов.
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вносит весомый вклад в это направление не только на национальном, но и на 
международном уровне.

основной состав группы собирается обычно где-нибудь в приятных местах на 
достаточно камерных конференциях. Члены группы устанавливают информаци-
онную связь между отдельными исследовательскими центрами. они пересылают 
друг другу препринты и оттиски статей, сотрудничают в исследованиях. Эти 
ученые составляют нечто вроде ядра, объединяя всех более или менее известных 
исследователей данного направления, они оказываются в состоянии контролиро-
вать финансирование и лабораторное обеспечение исследований как на местах, 
так и в национальном масштабе. Таким образом, Прайс выявил, что в науке суще-
ствуют неформальные объединения ученых, в которых можно выделить ведущую 
группу ученых, концентрирующую интеллектуальные и административные ресур-
сы. Позиция основного источника нового знания обеспечивает этим сообществам 
реальную власть в науке. Прайс говорит не только о возможной, но и неизбежной 
институциализации нК, что подтверждается современными исследованиями [13].

«незримые колледжи» имеют тенденцию к объединению вокруг нового жур-
нала или журналов более молодых ученых, разрабатывающих инновационный 
подход в науке, который обычно трудно принимается теми, кто работает в старой 
парадигме и издает соответствующий журнал, т. е. принимает решение о публика-
ции. Таким образом, для нового колледжа более простым, а следовательно, и рас-
пространенным решением является учреждение нового периодического издания, 
которое становится центром институционализации «незримого колледжа» [13].

Дальнейшие исследования лишь закрепили понимание «незримого колледжа» 
как сети коммуникаций между исследователями преимущественно одной пред-
метной сферы, поскольку основной характеристикой нК является существование 
связей [4, 15]. результатом применения сетевого подхода к анализу нК стала 
идентификация некоторых характерных особенностей данных структур в науке. 
в частности, была выявлена кластеризация авторов по субпредметным областям, 
причем в структуре сети возможно выделить центральный кластер (идентифици-
руемый по так называемым «сильным связям» – ко-цитированию, соавторству) 
и периферию (характерны «слабые связи» – цитирование) [24].

Исследование нК выявило высокую значимость непосредственных встреч 
исследователей, несмотря на развитие новых медиа. Э. Коку, н. назер и Б. уэл-
ман отмечают, что электронной почтой «чаще всего пользуются ученые, которые 
являются сотрудниками или друзьями» [19, 1752], а П. Тори и П. Эрно выявили 
существование сетей участников нК в рамках факультетов, а не между ними [22].

Кроме того, была обнаружена тенденция к институционализации нК при опре-
деленных условиях, а также достаточно высокая зависимость этого процесса от 
социальных условий. Исследователи отмечают, что регулярное финансирование 
способствует превращению «незримых колледжей» в «видимые», когда ученые 
группируются в рамках определенных институтов, включены в формальные про-
цессы отбора, распространяют свои идеи и принимают участие в обязательных 
встречах группы. Причем большинство этих встреч проводятся в развитых странах 
и рекламируются в сети Интернет [12, 23]. Б. Кронин считает, что «незримый 
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колледж» находится в невыгодном положении в качестве неофициальной систе-
мы связей, поскольку такая система нестабильна, недолговременна, дорого стоит 
в обслуживании и устойчива к институционализации [16].

Исследования «незримых колледжей» сталкиваются, по крайней мере, с двумя 
затруднениями: 1) аморфностью, невозможностью идентификации, лабильностью 
состава и границ сообщества; 2) экстенсивным характером развития знания в дан-
ном сообществе. «Колледж» остается невидимым, так как состоит из «свободно 
связанных» сетей, возникающих из личных контактов ученых, и не представляет 
собой четко очерченную группу [17].

По нашему мнению, несмотря на разнообразие и различие трактовок нК 
и нШ, они имеют много общего. в частности, И. Дежина и в. Киселева выделя-
ют следующие общие характеристики соответствующих феноменов: 1) возник-
новение кооперативных связей между учеными, способствующих повышению 
эффективности их работы; 2) наличие «сильных» (ученик – учитель) и «слабых» 
(научное цитирование) связей; 3) полагание в качестве цели научно-исследова-
тельской работы синергетического и комплиментарного эффектов, позволяющих 
ускоренными темпами создавать новое знание; 4) наличие процессов обучения на 
практике, обеспечивающих передачу не только явного, но и неявного знания [4]. 
Добавим от себя: и научные школы, и «незримые колледжи» являются добро-
вольными самоорганизованными объединениями ученых.

Главное отличие нШ и нК друг от друга Дежина и Киселева видят в органи-
зационном оформлении. соглашаясь с этим мнением, заметим: научные школы, 
существующие преимущественно в рамках определенных организаций (уни-
верситетов или исследовательских институтов), сами по себе служат фактором 
создания исследовательских и научно-образовательных учреждений. однако 
развитие коммуникационных технологий приводит к возникновению новых форм 
организации научного сотрудничества и трансформации уже существующих, 
вследствие чего научная школа перестает быть исключительно локальным фе-
номеном, ограниченным рамками конкретной организации. Это, в свою очередь, 
ставит вопрос об особенностях существования научных школ в современных ус-
ловиях, о трансформациях, которые переживает эта форма организации научного 
труда, и возможностях ее изучения.

Исследователи нК столкнулись также с ограниченностью концепции «не-
зримых колледжей» как коммуникационных сетей и соответствующей стратегии 
исследований. в частности, л. ливру критикует определение «невидимых коллед-
жей» Прайса и утверждает, что идея неформальности связей не была достаточно 
отражена в исследовательской литературе. она считает, что реальная информация 
о нК отсутствует, поскольку исследователи более склонны обращать внимание 
на продукты исследований (т. е. публикации и данные цитирования) или на 
сетевые структуры, а не на реальные процессы общения людей, производящих 
научное знание. в свете этого ливру ставит под сомнение определение нК как 
структуры, которая распознается благодаря анализу опубликованных документов, 
и предлагает включить в определение процессуальный аспект научной деятель-
ности. она говорит о необходимости использования при изучении нК наряду 
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с наукометрическими этнографических и социометрических методов. По ее 
мнению, такие качественные методы исследования, как наблюдение и интервью, 
имеют более широкие объяснительные и эвристические возможности [20, 67]. 
Другая современная исследовательница нК – а. Цуккала также предлагает со-
четать наукометрические и качественные методы, обеспечивающие изучение не 
только когнитивных, но и поведенческих форм взаимодействия ученых в нК [24].

очевидно, что для первого этапа изучения нК (1960–1980 гг.) характерно огра-
ничение проблематики исследований лишь выявлением фактического наличия 
и описания «незримих колледжей». на современном этапе (начиная с 1980-х гг.) 
происходит расширение проблематики и включение в область анализа факторов 
возникновения и развития, особенностей функционирования нК и т. д. внимание 
именно к этим вопросам привело к анализу не столько «невидимых колледжей» 
в широком смысле (как глобальных сетей передовых исследователей), сколько 
локальных сетей, локальных «школ», что в целом совпадает с нашей трактовкой 
научных школ.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что различие между нК 
и нШ на современном этапе развития организационных форм науки заключается 
не столько в сущности самих феноменов, сколько в исследовательских подходах. 
Для традиции советского науковедения характерно исследование именно научных 
школ, для западной социологии – «невидимых колледжей». здесь мы полностью 
согласны с мнением Е. з. Мирской, которая связывает этот факт с ориентацией 
западной науки на мобильность научной среды (что сдвигает исследовательский 
фокус на когнитивные единицы – предметную область, дисциплину, научное 
направление, специальность и т. д), а также ориентацией отечественной науки 
преимущественно на исследование стабильных коллективов и институций [8].

отметим, что библиографические указатели, издание которых послужило 
толчком для развития библиографических исследований на западе, на террито-
рии бывшего советского союза не издавались, а научные публикации в отече-
ственных журналах не вносились в мировые библиографические базы данных и, 
соответственно, не отображались в западных указателях, из-за чего проведение 
библиографического анализа отечественной науки значительно затруднено.

Эта проблема существует и сегодня, в частности, в украине отсутствуют соот-
ветствующие реферативные базы данных, и лишь несколько журналов индекси-
руются в таких международных базах данных, как Scopus, Web of Science, рИнЦ 
и т. п., что делает невозможным создание «когнитивных карт» украинской науки 
и, соответственно, анализ развития научных областей, а также проведение иссле-
дований по выявлению структур, подобных нК. вследствие этого закономерным 
представляется обращение к изучению неформальних научных сообществ, уже 
зарекомендовавших себя как научная школа.

в советской науке исследования и идентификация неформальных научных 
организационных структур осуществлялись (и до сих пор осуществяются в науке 
«постсоветского пространства») «снизу», когда очевидным становился весомый 
результат в развитие науки определенного сообщества. Из-за этого исследования 
научных школ, как правило, имеют ретроспективный характер. здесь кроется 
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и основное ограничение данного похода: идентификация нового коллектива в ка-
честве научной школы невозможна и в целом некорректна, а само исследование 
научных школ с необходимостью предполагает историографический анализ.

на западе же исследования и идентификация нК происходили «сверху», когда 
по объективным критериям посредством анализа оперативных коммуникаций 
среди всего дисциплинарного сообщества выявлялись наиболее продуктивные 
и «плотные» группы ученых. Такой подход, с одной стороны,  обусловил внима-
ние к современным научным неформальным коммуникативным объединениям 
(в то время как идентификация «незримых колледжей» развитых дисциплин при 
таком подходе невозможна4), с другой — преобладание исследований структуры 
дисциплины над непосредственно социальным процессом производства знания 
в нК. л. ливру видит причину такого «перекоса» в том, что структурный ком-
понент более комфортен и доступен для исследователей, чем межличностные 
и социальные компоненты [20].

Действительно, большинство западных публикаций, связанных с предметом 
специальности, доступны для исследователей благодаря библиографическим ука-
зателям и легко могут быть подвергнуты библиометрическому анализу. однако 
создание библиометрической карты интеллектуальной структуры дисциплины 
вряд ли может рассматриваться как достаточное и валидное основание для анализа 
неформальных отношений, лежащих в основе нК. Между тем при акцентировании 
внимания только на неформальной составляющей нК может возникнуть проблема 
с идентификацией нК, если «общие интересы и цели» неизвестны.

Таким образом, при исследовании неформальних научных собществ оче-
видной становится необходимость синтеза структурного похода, характерного 
для исследований нК, и деятельностного, присущего анализу нШ, что на со-
временном этапе развития организационных форм науки все больше сближает 
такие организационные формы научной деятельности, как «незримые колледжи» 
и научные школы.

1. Аронов Д. В., Садков В. Г. К проблеме определения понятия «научная (научно-педагоги-
ческая) школа» // Alma mater : вестн. высш. школы. 2003. № 6. с. 8–13.

2. Астахова В. И., Астахова Е. В., Гайков А. А. и др. научные школы: проблемы теории 
и практики. Харьков, 2005. 332 с.

3. Грезнева О. Ю. научные школы (педагогический аспект). М., 2003. 69 с.
4. Дежина И. Г., Киселева В. В. Тенденции развития научных школ в современной россии. 

М., 2009. 164 с.
5. Зербино Д. Д. научная школа как феномен. Киев, 1994. 134 с.
6. Куперштох Н. А. научные школы в россии и сибири: проблемы изучения // Философия 

науки. 2005. № 2 (25). с. 93–106.

4 «незримый колледж» относится к экстенсивному периоду роста научного знания. в него объединяются 
исследователи, ориентированные на решение совокупности взаимосвязанных проблем, только после того, 
как небольшая компактная группа ученых ( «ядро» колледжа ) выдвинет исследовательскую программу, 
способствующую, по терминологии М. Ярошевского, «категориальному сдвигу», разработает исследова-
тельский аппарат и получит значительные результаты. собственно, именно это «ядро», эту ядерную группу 
нК можно считать научной школой в нашем понимании.

Л. Г. Проценко. неформальные научные сообщества



162 оБразованИЕ: вЫзовЫ новоГо врЕМЕнИ

7. Мирский Э. М. наука как социальный институт // основы философии науки. М., 2005. 
с. 305–382.

8. Мирская Е. З. научные школы: история, проблемы и перспективы // науковедение и новые 
тенденции в развитии российской науки. М., 2005. с. 244–265.

9. современная западная социология науки: критический анализ. М., 1988. 253 с.
10. Ярошевский М. Г. логика развития науки и научная школа // Школы в науке. М., 1977. 

с. 265–274.
11. Bernal D. The social function of science. L., 1939. 482 p.
12. Brunn S. D., O’Lear S. R. Research and communication in the «invisible college» of the Human 

Dimensions of Global Change // Global Environmental Change. 1999. № 9. P. 285–301.
13. Buchet B.S . Electronic publishing and information quality: academic journals and how the 

electronic medium changes them : Unpublished doctoral dissertation / Universitat St. Gallen. 2004. 
[Electronic resourse]. URL: http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/2864/$FILE/
dis2864.pdf.

14. Crane D. Invisible colleges: diffusion of knowledge in scientific communities. Chicago, 1972.
15. Crane D. Social structure in a group of scientists: a test of the «invisible college» hypothesis // 

American Sociological Review. 1969. № 34. P. 335–352.
16. Cronin B. Invisible colleges and information transfer: a review and commentary with particular 

reference to the social sciences // Journal of Documentation. 1982. № 38. P. 212–236.
17. Griffith B. C., Mullins N. C. Coherent social groups in scientific change // Key papers in 

information science White Plains. N. Y., 1980. P. 52–57.
18. Hagstrom W. The Scientific Community. N. Y., 1965.
19. Koku E., Nazer N., Wellman B. Netting scholars: online and offline // American Behavioral 

Scientist. 2001. № 44. P. 1752–1774.
20. Lievrouw L. A. Reconciling structure and process in the study of scholarly communication // 

Scholarly communication and bibliometrics. Newbury Park, CA, 1990. P. 59–69.
21. Price D. J. de Solla. Little science, big science. N. Y., 1963.
22. Tuire P., Erno P. Exploring invisible scientific communities: studying networking relations within 

an educational research community. A Finnish case // Higher Education. 2001. № 42. P. 493–513.
23. White H. D., Wellman B., Nazer N. Does citation reflect social structure? Longitudinal evidence 

from the «Globenet» interdisciplinary research group // Journal of the American Society for Information 
Science and Technology. 2004. № 55. P. 111–126.

24. Zuccala A. Modeling the invisible college // Journal of the American Society for Information 
Science and Technology. 2006. Vol. 57 (2). P. 152–168.

Статья поступила в редакцию 01.04.2015 г.


