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«Открытая наука»: за и против
В статье рассматривается этический аспект цифровых коммуникаций в научной среде в формате «Открытой науки», цель которого сделать результаты научных исследований доступными для всех заинтересованных групп: власти, бизнеса, академического сообщества.
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The article considers the ethical aspect of digital communications in a scientific environment in the format of "open science", the purpose of which is to make the results of scientific research accessible to all interested groups: government, business, academic community.
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Эффективному развитию науки необходима оптимизация доступа к информации о научных достижениях и популяризация научных исследований для обеспечения лояльности к финансированию проектов. В России научная сфера демонстрирует стремительное движение к цифровизации, создаются университетские репозитории, агрегаторы научных новостей, системы хранения и обработки научных данных для создания условий перехода в цифровой формат. 
Так, например, платформа «Открытая наука», созданная в 2014 г. в рамках проекта «Коммуникационная лаборатория» РВК по образу и подобию международных агрегаторов научных новостей Eurekalert и Alphagalileo, сегодня публикует пресс-релизы по итогам научных публикаций или патентов; выступления ученых на конференциях; информацию об уникальном научном оборудовании; объявления о научных грантах или конкурсах; новости о внедрениях научных открытий и начале инновационных стартапов.
Успешным примером развития цифровых научных коммуникаций в России, по данным доклада ЮНЕСКО (апрель 2016 г.), является научная электронная библиотека «КиберЛенинка», аккумулирующая принципы Open Science: популяризация науки и научной деятельности, контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований и современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки, использование открытых лицензий. 
Минобрнауки России учитывает статистику «КиберЛенинки» при оценке результативности деятельности научных организаций. В июле 2016 г. в сотрудничестве с «КиберЛенинкой» Google Scholar запустил рейтинг научных изданий на русском языке Google Scholar Metrics. В сентябре 2016 г. Международная информационная группа «Интерфакс» и Ассоциация «Открытая наука» заключили соглашение об информационном взаимодействии в сфере обеспечения открытости информации о научной деятельности в России.
Цифровизация научной среды весьма перспективное направление, поскольку доступ к огромному массиву данных позволяет давать точные оценки тому, какие научные области находятся в приоритете, как и из каких источников ведется их финансирование.
Информацию о научных достижениях и персоналиях в электронных средствах массовой информации, открытых источниках или социальных сетях и блогах анализируют альтернативные метрики. Интенсивность интереса читательской аудитории социальных сетей и электронных СМИ сегодня мониторятся с помощью таких программных продуктов как: ImpactStory, PlumAnalytics, Altmetric и пр. Если публикация ученого способна поднять информационную волну за пределами академической сферы, данные альтметрики демонстрируют популяризацию исследования или ученого, дают представление о том, какие исследования вызывают общественный интерес, способствует коммерциализации научных достижений и выявлению передовых научных трендов.
Однако открытость научной информации сталкивается с рядом проблем. 
С одной стороны, выдержки из исследования распространяются на различных коммуникационных площадках еще до институализации – это минус, который авторы научных публикаций воспринимают крайне отрицательно. С другой стороны, распространение информации об исследовании в цифровой среде демонстрирует его востребованность, привлекает инструменты финансирования, показывает потенциал – это плюс. Именно открытый доступ к публикациям позволит избежать непреднамеренной повторяемости научных результатов, сохранить верность принципам академической этики.
Таким образом, новые реалии цифровой экономики стимулируют осмысление текущей ситуации в научной коммуникационной среде, анализ трендов и драйверов открытой науки и альтернативных метрик в сетевом обществе, а также способствуют преодолению барьеров для их развития.

