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RESEARCH PUBLICATIONS AS A MEANS OF COMMUNICATION

The chapter provides a brief description of the evolution of scholarly journals, research publi-
cation databases and citation indexes. Various citation theories and peculiarities of research 
publications in different subject areas, the methods of  subject classifications are described and 
discussed.
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В главе приводится краткое описание эволюции научного журнала, принципы формиро-
вания баз данных научных публикаций и указателей цитирования. Приведена инфор-
мация о существующих теориях цитирования, описываются отличительные особен-
ности публикаций в разных научных областях и подходы к предметной классификации 
научных публикаций и научных исследований.

Ключевые слова: научные журналы, базы данных, индексы цитирования, научная класси-
фикация, цитирование патентов.

Целью любой научной дея-
тельности является в конеч-
ном итоге получение новых 

знаний и создание новых техноло-
гий, способствующих улучшению 
качества жизни. Для того чтобы 
полученные результаты могли 
быть использованы, необходимо 
донести информацию о них до ре-
альных «потребителей», а  также 
до «производителей» новых науч-
ных результатов.

В древности и  в  Средние века 
большая часть обмена знаниями 
происходила в  личном общении 
и  личной переписке, а  основные 
важнейшие результаты излага-
лись в  виде научных трактатов, 
являвшихся итогом многолетней 

деятельности ученых. В  даль-
нейшем акцент начал смещаться 
в  сторону формирования науч-
ного журнала, посредством ко-
торого полученные результаты 
исследований доносятся до  заин-
тересованных сторон. Ту  же цель 
преследует становление систе-
мы профессиональных научных 
встреч —  конференций, симпозиу-
мов, семинаров и т. д. В последнее 
время особую роль приобретают 
открытые источники информации 
в  сети Интернет —  интернет-жур-
налы, интернет-конференции, на-
учные блоги и т. п.

Особое место в системе научной 
коммуникации занимают патен-
ты и  иные охранные документы, 
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фиксирующие приоритет исследователя 
в  создании новой технологии, материала, 
полезной модели, штамма микроорганиз-
ма, сорта растений и т. д. От обычной науч-
ной публикации (статьи в журнале, докладе 
на  конференции или монографии) такие 
публикации отличаются еще и  тем, что яв-
ляются полноправными объектами товар-
но-денежных отношений и  не  могут быть 
использованы безвозмездно для производ-
ства товаров и услуг. Тем не менее по отно-
шению к  патентам возможно применение 
тех же подходов, что и по отношению к иным 
научным публикациям в  плане их рассмот-
рения как средства коммуникации, анализа 
и оценки научной деятельности.

2.1. История создания и характеристики 
научных журналов

Еще в 60-е гг. прошлого века в книге «Ма-
лая наука, Большая наука» Дерека де Солла 
Прайса, считающегося одним из  основопо-
ложников наукометрии, отмечался экспо-
ненциальный рост количества научных жур-
налов, научных организаций, ученых  [Price, 
1963]. Рост количества ученых затрудняет их 
личное общение, экспоненциальный рост 
числа источников информации приводит 
к  обострению проблем, связанных с  поис-
ком релевантной достоверной информации, 
обостряет проблему выбора издания для 
публикации полученных результатов и  т. д.

Старейшие научные журналы —  Journal 
des sçavans, The Philosophical Transactions 
of the Royal Society, Giornale de’ Letterati, 
Acta eruditorum —  появились в  XVII  в., при 
этом «Философские труды Королевского 
общества»  (The Philosophical Transactions 
of the Royal Society) выходят с момента соз-
дания (март 1665 г.) до настоящего времени 
без перерывов. В самом начале эти издания 
больше походили на  собрание новостей 

об  изданных книгах, но  постепенно в  них 
стали появляться и  оригинальные статьи 
и сообщения о полученных научных резуль-
татах. К  середине XIX  в. научные журналы 
приобрели практически современную при-
вычную форму, с  современной структурой 
статей, предполагающих наличие ссылок 
на  использованные источники, рефератов 
и других привычных атрибутов научной ста-
тьи. По  словам В. Г. Белинского, «...журнал 
есть не наука и не ученость, но, так сказать, 
фактор науки и учености, посредник между 
наукою и  учеными. Как  бы ни  велика была 
журнальная статья, но  она никогда не  из-
ложит всей системы какого-либо знания. 
Она может представить результаты этой 
системы, чтобы обратить внимание ученых, 
как скорое известие и публики, как рапорт 
о  случившемся»  [Цит. по: Акопов, 2007], 
то  есть основной функцией журнала с  мо-
мента его создания и  до  сих пор является 
коммуникация.

В настоящее время, по  данным Ulrich’s 
Periodicals, в  мире насчитывается более 
200  тыс. изданий, относящихся к  периоди-
ческим (журналам), но далеко не все из них 
являются научными журналами в  стро-
гом понимании этого термина. Условим-
ся, что научным является журнал, все ста-
тьи в  котором проходят предварительное 
рецензирование.

Точное количество научных журналов 
в настоящее время можно приблизительно 
оценить в 70–100 тыс. Абсолютно точное ко-
личество назвать невозможно ввиду отсут-
ствия единого международного стандарта 
«научного журнала». Только в  России еже-
годно создаются около 200 новых научных 
журналов. Динамику изменения количества 
журналов можно оценить приблизительно 
по  количеству журналов, индексируемых 
Web of Science Core Collection, —  за  послед-
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Рис. 16. Изменение количества журналов в разделах Science Citation Index Expanded  
и Social Science Citation Index Web of Science Core Collection
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ние 15  лет количество изданий, представ-
ленных в  Journal Citation Index  (Science  & 
Social Science), увеличилось почти вдвое —  
с 6,6 тыс. в 1997 г. до 12,9 тыс. в 2019-м (при 
общем росте количества научных жур-
налов в  Web of Science Core Collection до 
20,5  тыс., включая журналы A&HCI и  ESCI, 
для которых не рассчитываются показатели 
в  JCR). При этом если рост количества на-
учных журналов в  естественных и  точных 
науках  (Science) происходил все это время, 
хотя с  2007 г. значительно большее коли-
чество журналов включалось в индекс еже-
годно, то  для социальных наук количество 
журналов до  2007 г. оставалось практичес-
ки постоянным, и  лишь потом начало про-
исходить заметное увеличение количества 
индексируемых журналов (рис. 16).

Если считать, что научные журналы как 
явление в  целом и  их отбор для базы дан-
ных Web of Science Core Collection подчи-
няются закону Парето (который в наиболее 

общем виде формулируется как «20 % уси-
лий дают 80 % результата, а остальные 80 % 
усилий —  лишь 20 % результата»), то  в  на-
стоящее время количество научных жур-
налов можно оценить примерно в  70  тыс.
Показательно, что срок в 15 лет, за который 
произошло удвоение количества журналов, 
полностью совпадает с указанным для жур-
налов в работе Д. Прайса [Price, 1963].

Одновременно естественно возрастает 
и количество научных статей, опубликован-
ных в этих журналах. На диаграмме (рис. 17) 
приведено изменение количества доку-
ментов, проиндексированных в  базах дан-
ных Science Citation Index Expanded и Social 
Science Citation Index за этот же промежуток 
времени.

Интересно отметить, что динамика коли-
чества статей, опубликованных в  среднем 
в  одном журнале  (рис.  18), по  ключевым 
датам хорошо совпадает с  изменением ко-
личества журналов —  плавное увеличение 
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Рис. 17. Изменение количества статей в Science Citation Index Expanded  
и Social Science Citation Index

их количества совпадает с  постепенным 
нарастанием или стабильным количеством 
научных журналов, а резко снижение коли-
чества статей в расчете на 1 журнал по вре-
мени совпадает с  резким увеличением 
количества индексируемых в  базе данных 
журналов  (2008 год). Таким образом, мож-
но предположить, что новые журналы воз-
никают тогда, когда предметный состав из-
даваемых журналов перестает соответство-
вать развитию науки и  требуется создание 
новой дискуссионной площадки для обсуж-
дения результатов научных исследований 
в новых возникающих научных областях.

Интересно отметить, что упомянутое вы-
ше распределение Прайса абсолютно спра-
ведливо и к отбору журналов для индекси-
рования в  базах данных. Отмечается, что 
относительно небольшое количество жур-
налов публикует значительную долю науч-
ных статей, получающих еще большую долю 
цитирований. Согласно анализу, проведен-
ному по  журналам, индексируемым Web of 

Science, получается соотношение, приве-
денное на рис. 19.

В книге Д. Прайса  (которую можно посо-
ветовать прочитать всем, интересующимся 
историей науки и  наукометрией) указаны 
следующие временные периоды удвоения 
показателей, характерные для различных 
сторон деятельности, так или иначе связан-
ных с  наукой: «100  лет —  число лиц, упоми-
наемых в  национальных биографических 
справочниках;

50  лет —  занятость  (рабочая сила), насе-
ление, число университетов;

20 лет —  совокупный национальный продукт, 
важные научные открытия, число выдаю-
щихся физиков, число известных химических 
элементов, точность инструментов, число по-
ступающих в колледжи на 1 000 населения;

15  лет —  бакалавры гуманитарных и  точ-
ных наук, научные журналы, число членов 
научных обществ, число известных хими-
ческих соединений, совокупное по  всем от-
раслям число реферативных журналов;
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Рис. 18. Среднее количество статей в журнале в Science Citation Index-Expanded  
и Social Science Citation Index
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Рис. 19. Иллюстрация неравномерного распределения статей и их цитирований  
по научным журналам Web of Science CC, 2003 г.
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Рис. 20. Изменение количества научных работников по странам (количество занятых  
в науке на 1 000 работающих). Черная линия –  по всем странам ОЭСР [OECD, 2018])

 

 
 

10  лет —  число известных астероидов, лите-
ратура по неэвклидовой геометрии, литерату-
ра по рентгеновым лучам, литература по экспе-
риментальной психологии… » [Price, 1963] и т. д.

Данные ОЭСР по  количеству исследова-
телей на  1 000 работающих хорошо укла-
дываются в  приведенную схему  (рис.  20), 
однако следует отметить довольно силь-
ное снижение количества занятых в  науке 
на  1 000  занятых в  России по  сравнению 
с данными по большинству государств, где 
преимущественно идет рост данного пока-
зателя в той или иной степени.

Анализ данных ОЭСР по абсолютному ко-
личеству исследователей в разных странах 

и сопоставление этих данных с количеством 
публикаций в Web of Science Core Collection 
показывает явную тенденцию к  возрас-
танию количества публикаций в  расчете 
на исследователя (рис. 21).

Тем не менее это не обязательно означает 
повышение «производительности» ученых, 
скорее это отражение тенденции к  увели-
чению количества соавторов в  статьях, от-
меченной в  статье  [Börner, Maru, Goldstone, 
2004] (рис. 22).

Постепенное возрастание среднего коли-
чества соавторов публикаций отмечалось 
и ранее. В среднем число работ с большим, 
чем 1 количеством авторов, обратно про-



146

Рис. 21. Изменение количества статей в Web of Science CC на 100 научных работников  
по странам
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Рис. 22. Изменение количества соавторов в среднем в одной научной статье,  
по данным [Börner, Maru, Goldstone, 2004]
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порционально  (n —  1), если n —  количество 
соавторов [Прайс, Бивер, 1976].

Говоря о  становлении научных журна-
лов, нельзя не  упомянуть о  совершенно 
новом типе научных журналов, возникших 
с  развитием информационных технологий 
и  всемирной сети Интернет, —  о  журналах 
открытого доступа. В  целом их отличие 
от  традиционных журналов заключается 
в том, что эти журналы существуют преиму-
щественно в  электронном виде и  обеспе-
чивают полный доступ к  опубликованным 
статьям для всех пользователей сети Ин-
тернет. Первыми такими журналами ста-
ли журналы Public Library of Science  (PLoS), 
однако количество журналов Open Access 
растет ежегодно, дополняясь возможностя-
ми публикации отдельных статей открытого 
доступа в традиционных журналах, а также 
публикациями в  открытых архивах —  репо-
зиториях научных публикации, наиболее 
известными из  которых являются PubMed 
или arXiv [Piwowar et al., 2017].

В связи с  этим встает вопрос «контроля 
качества» журналов открытого доступа, 
их соответствия общепринятым нормам 
публикационной этики и,  соответственно, 
доверия к  опубликованным в  них матери-
алам. Весьма интересным с этой точки зре-
ния является подход библиотекаря из Уни-
верситета Колорадо Джеффри Билла, ана-
лизирующего журналы открытого доступа 
и издательства по признакам соответствия 
публикационной этике  [Beall, 2012]. По  ре-
зультатам анализа цитирования журна-
лов  (в том числе самоцитирования, взаим-
ного цитирования журналов, издаваемых 
одним издателем, нарушений правил ре-
цензирования, недостоверных сведений 
о  редакционной коллегии журнала и  т. д.), 
до  недавнего времени составлялся посто-
янно обновляемый «список Билла», при 

этом попадание журнала в данный список 
достаточно часто является одним из  осно-
ваний исключения журнала из  междуна-
родного индекса цитирований. Так, напри-
мер, в 2013 г. из Journal Citation Report был 
исключен Life Science Journal, издаваемый 
находящимся в  списке Билла издатель-
ством Marsland Press. В том же 2013 г. был 
поставлен своеобразный рекорд —  за  ма-
нипуляции с  цитированиями из  Journal 
Citation Report была исключены 66  жур-
налов  [Van Noorden, 2013]. В  настоящее 
время аналогичной деятельностью по  вы-
явлению недобросовестных издателей 
и отдельных журналов занимаются многие 
общества и организации, например Cabells 
Scholarly Analytics, регулярно составляю-
щие так называемые «черные» и  «белые» 
списки журналов.

Как  бы то  ни  было, количество научных 
публикаций в настоящее время уже так вы-
росло, что ученый просто не  в  состоянии 
прочитать даже все публикации по  своей 
узкой специальности, не  то  что отслежи-
вать публикации в  смежных областях зна-
ний, что крайне необходимо при постоян-
но повышающейся междисциплинарности 
исследований.

2.2. Базы данных публикаций как 
инструменты поиска и анализа

Когда количество научных журналов 
в мире превысило 300, начали появляться 
первые реферативные журналы, облегчаю-
щие ученым поиск необходимой информа-
ции. В  конце XIX  в. появились первые ука-
затели —  индекс юридических документов 
Shepard’s Citations и  Index Medicus, однако 
настоящая революция в  этом плане про-
изошла в  1960 г., когда Ю. Гарфилд орга-
низовал Институт научной информации, 
впервые начавший составлять машиночи-
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таемый индекс научных публикаций с  воз-
можностью учета цитирований. На  основе 
созданных баз данных научных публика-
ций стало возможным проводить масштаб-
ные исследования, связанные с  анализом 
цитируемости.

Существующие библиотечные базы дан-
ных можно разделить на несколько типов:

– библиографические, содержащие только 
библиографические записи;

– реферативные, содержащие рефера-
ты  (аннотации) публикаций и  иную допол-
нительную информацию о документе;

– полнотекстовые, содержащие, как следу-
ет из названия, полные тексты включенных 
в базу данных документов;

– комбинированные.
Указатели  (индексы) цитирования на-

учных статей представляют собой, как 
правило, реферативные базы данных, со-
держащих дополнительно количествен-
ную информацию о  цитировании статей, 
извлеченную из  пристатейных списков 
литературы.

База данных Science Citation Index, раз-
работанная в Институте научной информа-
ции Ю. Гарфилдом, была запущена в 1964 г., 
чуть позже появились Social Sciences 
Citation Index  (1973) и  Arts & Humanities 
Citation Index  (1978). В  этих базах, которые 
в настоящее время являются база Web 
of Science Core Collection, индексируют-
ся все без исключения типы публикаций 
в  основных научных журналах, строго от-
бираемых по  правилам, с  которыми мож-
но ознакомиться на  официальном сайте 
Clarivate  [Web of Science Journal Evaluation 
Process and Selection Criteria, n. d.]. Оцен-
ка журналов для их включения в  Web of 
Science Core Collection осуществляется ре-
дакторами, имеющими профильное об-
разование. Оценка журналов Clarivate 

идет постоянно, а  журналы добавляются 
в  Web of Science Core Collection или удаля-
ются из  этой базы данных на  протяжении  
всего года.

В ряде научных областей не  менее важ-
ное значение, чем научные журналы, имеют 
научные конференции. Как правило, имен-
но на научных конференциях обсуждаются 
впервые полученные научные результаты, 
поэтому такое большое значение имеет 
доступ к  таким материалам, часто способ-
ствующий появлению новых научных на-
правлений. В  1990 г. началось составле-
ние Conference proceedings Citation Index —  
Science и  Social Sciences and Humanities. 
С  1997 г. эти базы данных стали доступны 
в  сети Интернет на  платформе ISI Web of 
Knowledge  (с  января 2014 г. —  платформа 
Web of Science). Отбор материалов осу-
ществляется по строгим правилам, предъ-
являемым как к оформлению, так и к содер-
жанию изданий [Web of Science Conference 
Proceedings Selection Process. n. d.]. В  ука-
зателях конференций индексируются как 
материалы конференций, включая тезисы, 
опубликованные в  индексируемых в  Web 
of Science журналах, так и  материалы кон-
ференций, изданные отдельными книгами 
или в  составе книжных серий. При этом 
сборники, в которых опубликованы не пол-
ные статьи, а только тезисы докладов, к ин-
дексации не принимаются.

С 2010 г. началось индексирование 
книг, являющихся важнейшими элемента-
ми научной коммуникации  (Book Citation 
Index —  Science и  Social Science, с  архивом 
начиная с  2005). Особенно это касается 
социально-гуманитарных областей, где 
зачастую именно в  книгах излагаются ос-
новные результаты научных исследова-
ний. Требования к  индексации книжных 
изданий также доступны на  официальном 
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сайте  [The Selection Process for the Book 
Citation Index in Web Of Science. n. d.]. Сле-
дует отметить, что особых ограничений нет 
ни по языкам публикации, хотя предпочти-
тельным является английский, ни по типам 
издания. Они должны и  в  остальном со-
ответствовать техническим требованиям 
по  оформлению и  являться оригинальны-
ми изданиями, прошедшими профессио-
нальную экспертизу редакторов. Возможна 
также и  индексация переводов старых из-
даний, при условии, что они снабжены об-
ширными содержательными научными ком-
ментариями. С  появлением Book Citation 
Index получило развитие и  новое направ-
ление в  библиометрических исследовани-
ях, начали даже разрабатываться подходы 
к  созданию Book Publishers Citation Index 
по аналогии с  Journal Citation Index  [Torres-
Salinas et al., 2012, 2013].

С 2015 г. в  составе Web of Science  (а  точ-
нее, Web of Science Core Collection) появил-
ся еще один раздел —  Emerging Sources 
Citation Index  (ESCI) с  архивом выпусков 
с  2005 г. В  нем учитываются журналы, по-
давшие заявки на  индексацию в  Web of 
Science Core Collection. После нескольких 
лет наблюдения за этими журналами может 
быть принято решение о включении в один 
из «старших» журнальных указателей (SCIE, 
SSCI или A&HCI) либо о  прекращении ин-
дексации в  Core Collection. Подробнее 
об  особенностях ESCI будет рассказано 
в следующей главе. Эти восемь указателей, 
а  также два химических индекса  (Current 
Chemical Reactions и  Index Chemicus) объ-
единены в базу данных Web of Science Core 
Collection (до 2014 г. —  Web of Science).

Эти базы данных являются рефератив-
ными, и  структура их дает возможность 
проводить анализ и  поиск по  названиям 
публикаций, авторам, ключевым словам, 

аффилиации авторов, названиям журна-
лов и  конференций, предметным категори-
ям и  исследовательским областям. Списки 
процитированной литературы индексиру-
ются в  отдельных базах данных, что позво-
ляет проводить по ним независимый поиск 
и  обнаруживать ссылки даже на  те  источ-
ники, индексация которых в Web of Science 
Core Collection не проводится.

Таким образом, основными источниками 
данных для Web of Science Core Collection 
являются тщательно отобранные журналы, 
материалы конференций и  книги  [Editorial 
Selection Process. Web of Science Core 
Collection. n. d.].

Индексация как самих документов, так 
и  пристатейных списков литературы по-
зволяет осуществлять автоматический учет 
цитирований для всех проиндексирован-
ных документов. На основании этих данных 
рассчитываются показатели журналов, ос-
новные индикаторы по  научным областям, 
становится возможным анализ показателей 
цитирования для любых наборов публи-
каций за  любой период времени —  для от-
дельных авторов, организаций, стран и т. д.

Кроме Web of Science Core Collection, 
на  платформе Web of Science размещены 
и другие базы данных, доступ к которым за-
висит от  подписки организации. Описания 
всех этих баз данных  (состав, принципы от-
бора контента, иные особенности) доступны 
на  официальном сайте Web of Science ком-
пании Clarivate, см рис.  23  [Web of Science 
Platform: Data. n. d.].

Новым этапом в  развитии платформы 
Web of Science стало размещение на  ней 
региональных баз данных  (указателей) на-
учного цитирования. Региональные указа-
тели научного цитирования индексируют 
наиболее значимые источники научных 
публикаций в  своих странах или регионах. 
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Рис. 23 Базы данных, размещенные на платформе Web of Science  
[Web of Science Platform: Introduction. n. d.]
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ском и португальском языках SciELO Citation 
Index, и  в  2014 г. —  указатель научных 
журналов на корейском языке KCI Korean 
Journal Index, а в 2020-м —  на арабском Arab 
Citation Index.

В 2015 г. на платформе Web of Science по-
явился Russian Science Citation Index, раз-
работанный Clarivate совместно с  Научной 
электронной библиотекой eLIBRARY.RU. 
В  российском указателе научного цитиро-
вания индексируются лучшие научные жур-
налы из  России и  стран СНГ, отобранные 
на основании многоступенчатой библиоме-
трической и экспертной оценки  [Регламент 
Библиографической базы данных Russian 
Science Citation Index, 2018].

Остановимся подробнее на истории фор-
мирования RSCI и  современном состоянии 
этого указателя [Moskaleva et al., 2018]. Жур-
налы для индексации в  RSCI отбирались 
из  числа индексируемых в  Российском ин-
дексе научного цитирования  (РИНЦ), соз-
данного в  2005 г. на  базе Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU. Пер-
вичный отбор осуществлялся на основании 
библиометрических показателей журналов 
с  последующей оценкой экспертными про-
фильными группами и  общественными экс-
пертами, отобранными из  числа наиболее 
цитируемых авторов по  данным РИНЦ. Ис-
ходно было отобрано чуть более 600  жур-
налов. Состав RSCI регулярно пересматри-
вается, ряд журналов исключается и  до-
бавляются новые, в конце 2020 года в RSCI 
входило 792  журнала. На  рис.  24 пред-
ставлено распределение журналов RSCI 
по предметным направлениям  (внутреннее 
кольцо) в сравнении с таким же распределе-
нием журналом РИНЦ. В RSCI вошло значи-
тельно меньше журналов по общественным 
наукам и мультидисциплинарных журналов, 
чем входит в  РИНЦ, и  предметный состав 

оказался более сбалансированным. Анализ 
количества публикаций российских авто-
ров в различных группах журналов (журна-
лы, индексируемые в  Web of Science и/или 
Scopus, RSCI, российских журналов из  спи-
ска ВАК и иных изданий) и их цитирований 
в РИНЦ показывает, что первые две группы, 
составляющие ядро РИНЦ, по  количеству 
публикаций составляют 23 % от  общего ко-
личества проиндексированных в РИНЦ жур-
нальных публикаций, но собирают при этом 
83 % всех цитирований, что очень близко 
к  соотношению, которое использовалось 
в  свое время при формировании Science 
Citation Index Юджином Гарфилдом (рис. 25).

Следует отметить, что в  RSCI данные за-
гружаются из  РИНЦ, в  связи с  чем публи-
кации, метаданные которых не  содержат 
в  eLibrary, например, английских названий 
статей, фамилий и  аффилиаций авторов, 
резюме на английском языке, в RSCI могут 
отсутствовать, однако по  мере устранения 
недочетов база RSCI регулярно пополняет-
ся, в  том числе ретроспективно, что позво-
лит использовать RSCI для анализа публи-
каций более полно.

База данных RSCI получила международ-
ное признание, как показывает статистика 
по  запросам за  2016–2018  гг. (рис. 26)  [Ин-
декс цитирования Russian Science Citation 
Index «Русская Полка» журналов на  плат-
форме Web of Science. n. d.].

Из иных баз данных, размещенных 
на платформе Web of Science, остановимся 
на  Data Citation Index и  Derwent Innovation 
Index. Они имеют очень важное значение 
для анализа процесса научной деятельнос-
ти, хотя и являются не совсем публикациями 
в том смысле, как это принимается для ста-
тей в журналах и книгах.

В настоящее время большое внимание 
уделяется возможности доступа к  данным 

http://eLIBRARY.RU
http://eLIBRARY.RU
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Рис. 25. Соотношение количества публикаций и цитирований российских авторов в разных  
по составу журналов группах публикаций

Рис. 24. Распределение по предметным областям журналов РИНЦ (наружный или внешний круг) 
и RSCI (внутренний круг)
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для их повторного использования, посколь-
ку полученные кем-то экспериментальные, 
статистические или иные данные могут 
быть нужны для проведения исследова-

ний или аналитики в  совсем разных науч-
ных или практических целях. В  базе Data 
Citation Index индексируются данные из  бо-
лее 400 репозиториев данных начиная 
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Рис. 26. Статистика использования RSCI на платформе Web of Science
 

с  2001 г.  [Data Citation Index. n. d.]. Во  мно-
гих журналах для рассмотрения статей 
предъявляется обязательное требование 
о  размещении фактических данных в  от-
крытом доступе. Если в статье, проиндекси-
рованной в  Web of Science CC, есть ссылка 
на  такие данные, то  в  результатах поиска 
всегда можно отфильтровать статьи имен-
но по  признаку наличия в  них связанных 
данных, а в ее описании будет специальный 
значок «Связанные данные»  (Associated 
data) и по приведенной в описании ссылке 
можно перейти как на соответствующую за-
пись в  Data Citation Index, так и  непосред-
ственно в  репозиторий, содержащий ука-
занные данные (см. рис. 27).

Если набор данных использовался 
во  многих статьях, то  в  его описании мож-
но увидеть, откуда пришли ссылки и перей-
ти на  описания соответствующих статей 
(см. рис. 28).

Derwent Innovation Index содержит более 
80 млн описаний патентов из 59 патентных 
агентств по  всему миру с  1963 г.  [Derwent 
Innovations Index on Web of Science. n. d.]. 
Патенты являются важнейшим показате-
лем практического применения  (или его 
возможности) результатов научных иссле-
дований. Отличительной особенностью 
данной базы является наличие специально 
написанных аннотаций и  представление 
наряду с кодами международной патентной 
классификации собственной классифика-
ции Derwent. Запись в базе может быть объ-
единением патентов, зарегистрированных 
в  разных патентных агентствах. Внутри ба-
зы учитываются цитирования из  патентов, 
по гиперссылкам в описании можно перей-
ти как к процитированным, так и к цитирую-
щим патентам и статьям (см. рис. 29).

По всем базам, имеющимся в  доступе 
пользователей, можно осуществлять по-
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Рис. 27. Поиск «связанных данных» (Associated data) на платформе Web of Science

 17 

 
 

 

 

 
Рис. 27. Поиск «связанных данных» (Associated data)  на платформе Web of Science 

Если набор данных использовался во многих статьях, то в его описании можно уви-

деть, откуда пришли ссылки и перейти на описания соответствующих статей (см. рис. 28). 
иск информации как одновременно, так 
и  по  каждой базе в  отдельности. Преиму-
щество объединения всех баз данных на од-
ной платформе состоит, в  первую очередь, 

в  том, что при поиске по  всей платфор-
ме пользователь может получить разно-
родную информацию по  интересующему 
предмету (рис. 30).
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Рис. 28. Информация о цитирующих документах на платформе Web of Science
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Рис. 28. Информация о цитирующих документах на платформе Web of Science 

Derwent Innovation Index содержит более 80 млн. описаний патентов из 59 патентных 

агентств по всему миру с 1963 г. [Derwent Innovations Index on Web of Science. n.d.].  Па-

тенты являются важнейшим показателем практического применения (или его возможности) 

результатов научных исследований. Отличительной особенностью данной базы является 

наличие специально написанных аннотаций и представление наряду с кодами международ-

ной патентной классификации собственной классификации Derwent. Запись в базе может 

быть объединением патентов, зарегистрированных в разных патентных агентствах. Внутри 

базы учитываются цитирования из патентов, по гиперссылкам в описании можно перейти 

как к процитированным, так и к цитирующим патентам и статьям (см. рис. 29). 

При этом в некоторых из баз данных, раз-
мещенных на  платформе Web of Science, 
учитывается цитирование как внутри самой 
базы данных, так и цитирование в докумен-
тах, проиндексированных в  Web of Science 
Core Collection  (например, в  RSCI, SciELO, 
Chinese SCD, BIOSIS или Data Citation Index), 
а  в  некоторых показываются цитирования 
только из Web of Science Core Collection (на-
пример, в KCI, Inspec или Medline).

В тех случаях, когда один и  тот  же доку-
мент  (статья), оказывается проиндексирова-

на в нескольких базах данных (суперзапись), 
то в его описании в одной базе данных мож-
но увидеть ссылку на описание в другой базе.

Все научные публикации в основном име-
ют схожую структуру, когда, в соответствии 
с общепринятым порядком, в статье в опре-
деленном правилами издания формате 
приводятся сведения об  авторах и  местах 
их работы  (аффилиации), краткое содер-
жание статьи  (abstract), ключевые слова, 
информация о  финансировании исследо-
вания  (наименование финансирующей ор-
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Рис. 29. Информация о цитировании патентов на платформе Web of Science

 

 

ганизации, номер гранта/контракта). При 
индексации публикации учитываются все 
эти параметры. Соответственно, осуществив 
только один поиск информации по  ключе-
вым словам, например исследователь полу-
чит не  только список проиндексированных 
документов, но еще и огромное количество 
полезной для себя информации:

1. В какие годы наиболее активно про-
водились исследования по  интересующей 
тематике?

2. В каких странах и  исследовательских 
организациях исследуется проблема?

3. Какие исследователи наиболее актив-
но работают в интересующей области?

4. Какие журналы публикуют работы, по-
священные интересующей теме, и  в  каких 
журналах публикуют самые читаемые  (ци-
тируемые) работы?

5. Какие фонды поддерживают исследо-
вания по данной тематике?

6. На каких конференциях можно пред-
ставить результаты своей работы?

Получив ответы на  данные вопросы, ис-
следователь сможет оптимальным обра-
зом спланировать свою работу, выстроить 
стратегию сотрудничества и  стратегию 
публикаций.

Первичной единицей измерения во  всех 
случая является отдельно взятая статья, 
для которой можно измерить как количес-
тво ссылок в  приведенном списке исполь-
зованной литературы, так и  впоследствии 
количество цитирований. Исследуя наборы 
статей для автора, журнала, научной об-
ласти, организации, страны и  т. д. можно 
вывести различные статистические па-
раметры, характерные для исследуемых 
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Рис. 30. Схематическое отображение результатов поискового запроса  
по всей платформе Web of Science [Matthews, n. d.]

 

 

субъектов и  позволяющие делать выводы 
и  предсказания с  использованием извест-
ных статистических законов. Как отмечал 
Прайс, множество научных статей подобно 
газу, где каждая молекула ведет себя са-
мостоятельно, но  поведение газа в  целом 
подчиняется вполне определенным зако-
нам и может быть легко предсказуемо [Price, 
1963].

2.3. Природа цитирования
В работах по  истории и  социологии на-

уки ведется много споров о  природе цити-
рования, о  мотивации ученых при выборе 

статей, на  которые они ссылаются в  своих 
работах, о значимости тех или иных ссылок 
и  их классификации. Подробный обзор ра-
бот, посвященных этой теме, можно найти 
в  книге «Анализ цитирования в  библио-
метрии»  [Бредихин, Кузнецов, Щербакова, 
2013]. С  точки зрения научной этики, наи-
более взвешенной является нормативная 
теория цитирования, построенная на сфор-
мулированных в  1973 г. Р. Мертоном прин-
ципах научной этики  [Merton, 1973]. Они 
заключаются в  том, что: 1)  ученый путем 
публикаций передает плоды своих трудов 
в  общее пользование; 2)  оценка научно-
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го значения не зависит от того, кто сделал 
научный вклад, то  есть независимость ре-
зультатов научных исследований от  нацио-
нальности, классовой принадлежности или 
личных качеств ученого; 3) бескорыстность 
научной деятельности, то  есть недопусти-
мость влияния на  представленные резуль-
таты или оценку или умалчивание чужих 
результатов факторов, способствующих 
собственной выгоде; 4)  организованный 
скептицизм, то  есть критичность как к  соб-
ственным, так и  чужим результатам. Если 
основываться на этих постулатах, то ссылки 
в научных работах делаются для того, чтобы 
обозначить работы, являющиеся основой 
для излагаемого исследования, описываю-
щие использованные методы исследования, 
связанные тематически и необходимые для 
обсуждения полученных результатов. Таким 
образом, исследователи цитируют те  мате-
риалы, которые подтвердили для них свою 
ценность.

Кроме нормативной теории цитирования, 
следует отметить также существования со-
циальной конструктивистской теории ци-
тирования [Latour, Woolgar, Salk, 1986], суть 
которой состоит в  том, что цитирования 
являются способом убеждения читателя, 
для чего авторы часто ссылаются на  рабо-
ты авторитетных ученых место выбора наи-
более релевантных ссылок для придания 
веса свой работе. Такой подход слабо соот-
носится с нормами научной этики и, по сути, 
априори обвиняет авторов в  намеренной 
фальсификации, некорректном цитирова-
нии и  умалчивании существующих данных.

Концепция гандикапа, на основе которой 
разработано обоснование цитирований Ни-
колайсеном [Nicolaisen, 2004], во многом пе-
рекликается с конструктивистской теорией 
цитирования, предполагая, что, увеличивая 
количество ссылок в статье, автор придает 

своему тексту дополнительный вес, неза-
висимо от того, насколько ссылки по смыслу 
связаны с излагаемым материалом.

Рефлексивная теория цитирования 
[Wouters, 1998, 1999] основывается на  раз-
личной интерпретации терминов «библио-
графическая ссылка» и  «цитирование». 
Цитаты рассматриваются в  качестве ин-
дикаторов, создающих формализованное 
представление науки, и  в  первую очередь 
следует учитывать не  причины, заставив-
шие автора процитировать ту  или иную 
работу, а  то, как цитаты отражают характе-
ристики науки. Воутерс предлагает опре-
деление науки как информационного цик-
ла, состоящего из цикла экспертной оценки 
и  цикла цитирований. Появление библио-
метрических индикаторов снижает роль 
экспертизы в оценке публикаций, поскольку 
научная публикация может измеряться с по-
мощью анализа цитирования или семанти-
ческого анализа  (по  совпадающим словам, 
словосочетаниям). Такой подход позволяет 
создать основу для формирования связей 
между публикациями и дальнейшего созда-
ния карт науки.

При рассмотрении различных теорий 
цитирования нельзя не  упомянуть эффект 
Матфея, проанализированный социологом 
Мертоном  [Merton, 1968]. В  общем случае 
это феномен неравномерного распределе-
ния преимуществ, в  котором сторона, уже 
ими обладающая, продолжает их накапли-
вать и приумножать, в то время как другая, 
изначально ограниченная, оказывается об-
делена еще сильнее и, следовательно, име-
ет меньшие шансы на  дальнейший успех. 
В  применении к  науке эффект Матфея за-
ключается, во-первых, в  том, что извест-
ные ученые получают высокое признание 
за  исследования, которые не  всегда могут 
считаться значимыми, тогда как неизвест-
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Рис. 31. Типы цитирований

Цитирование

Одобритель-
ное

Существенное

Дополни-
тельное

Основное

Вспомога-
тельное

Неформаль-
ное

Формальное

Полное

Частичное

Негативное

ные специалисты за  аналогичные резуль-
таты получают гораздо меньшее признание, 
во-вторых, в  том, что работа, получившая 
признание, превращается в «прецедентный 
текст», воспринимающийся не  с  точки зре-
ния его содержания, а  с  точки зрения его 
конституированного «значения».

В 90-х гг. группа под руководством М. Бо-
ница обнаружила явление, которое они на-
звали эффектом Матфея для стран, который 
заключается в том, что если ученые страны 
публикуются в  престижных изданиях, то, 
скорее всего, они получат в  среднем боль-
ше цитирований, чем предполагает сред-
няя цитируемость журнала [Bonitz, Bruckner, 
Scharnhorst, 1999, 1997; Bonitz, 2001]. Иссле-
дователями было введено понятие «индекса 
Матфея», представляющего собой частное 
от  деления средней цитируемости авторов 
конкретной страны в  журнале за  вычетом 
среднее цитируемости по журналу в целом 
на  среднюю цитируемость журнала. Если 
индекс оказывается больше нуля, то  стра-
ну цитируют выше нормы, и  наоборот. 
В. В. Писляков в  исследовании 2009 г. ис-
следовал проявление эффекта Матфея для 
российских авторов на  примере журналов, 
индексируемых в базе данных Web of Science 
в  области физики и  химии. Было показа-
но значительное положительное влияние 
международного сотрудничества на цитиру-
емость отечественных статей в зарубежных 
журналах [Писляков, Дьяченко, 2009].

Возможность сравнительного легкого 
учета цитирований статей после появле-
ния компьютерных баз данных приводит 
к  соблазну для администраторов науки 
использовать их как показатели качества 
статей или эффективности работы ученых, 
научных коллективов, организаций и  т. д. 
Однако если вдуматься, то  количество ци-
тирований скорее является не  столько по-

казателем качества, сколько показателем 
ценности, полезности или влияния, что бы 
ни  имел в  виду исследователь, процити-
ровавший работу. Так, большое количес-
тво ссылок на  методическую работу часто 
обусловлено большим распространением 
предложенного автором метода исследо-
вания, хотя саму статью большинство из ци-
тирующих, возможно, и  не  читали —  такие 
ссылки чаще всего являются формальными.

В связи с  разными подходами возникает 
проблема о  неравнозначности веса раз-
личных ссылок для оценки публикаций. 
В  общем виде различные типы цитирова-
ний можно представить следующей схе-
мой [Chubin, Moitra, 1975] (рис. 31):

Проведенный в  соответствии с  этой схе-
мой анализ библиографических ссылок 
из статей по физике, опубликованных в пе-
риод 1968–1969 гг., показал, что только 
20 % ссылок были формальными и  около 
5 % —  негативными. В  любом случае, на-
личие даже негативной ссылки означает 
определенный интерес к  предмету иссле-
дования, то  есть ссылка любого типа цен-
на для анализа трендов развития научных 
направлений.
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Поскольку характер цитирования можно 
определить только при проведении тща-
тельного анализа статьи и  цитируемых 
в ней материалов, то становится практичес-
ки невозможным автоматический учет ци-
тирований с приданием им, в  зависимости 
от типа ссылки, какого-то веса. Поэтому при 
автоматическом определении индикаторов 
все ссылки и цитирования в настоящее учи-
тываются как равнозначные.

Отдельно следует упомянуть такой тип 
цитирования, как «самоцитирование». Это 
понятие имеет совершенно разный смысл 
и  значение в  применении к  разным объ-
ектам. Если речь идет о  самоцитировании 
автора, то  причины этого могут быть либо 
в упоминании необходимых для понимания 
работы ранее опубликованных материалов 
автора, либо в желании накрутить таким об-
разом свои показатели цитирования  (что, 
по  сути, является нарушением принципа 
бескорыстности, описанного выше). Еще 
более сложным является определение са-
моцитирования в  статьях с  несколькими 
соавторами. В отношении журнала самоци-
тированием является цитирование статей, 
опубликованных в том же журнале, что так-
же может быть вполне оправданным и  до-
бросовестным, а может быть следствием по-
пыток накрутки показателей журнала или 
сигналом того, что данный журнал читают 
только те, кто публикует там статьи (см. раз-
личие между коэффициентами «самоцити-
руемости» и  «самоцитирования» в  главе 
«Библиометрические индикаторы в  ресур-
сах Clarivate», раздел 3.5). Примерно так же 
обстоит дело и  в  случае самоцитирований 
по отношению к научной организации. Нор-
мальным считается во всех случаях самоци-
тирование в  пределах 30 %, значительное 
превышение этой величины требует уже от-
дельного рассмотрения причин.

2.4. Анализ цитирования
Анализ цитирования не  сводится к  про-

стому подсчету количества цитирований 
отдельной статьи или статей автора, орга-
низации и  т. д., хотя даже это может дать 
достаточное количество информации для 
определения актуальности или важности 
исследований. Анализ цитирований позво-
ляет установить связи между документами, 
на основании которых могут быть выделены 
кластеры работ, связанных по тематике, что 
является основой для составления карт на-
ук. Связи между документами могут отсле-
живаться как ретроспективно  (назад), так 
и проспективно (вперед). Каждая статья со-
держит список процитированной литерату-
ры и, в свою очередь, в дальнейшем может 
быть процитирована в других работах.

В основу метода «библиографического 
сочетания», предложенного Кесслером, по-
ложен принцип выделения взаимосвязи 
между статьями на  основании совпадений 
в  списках цитируемой литературы  [Kessler, 
1963]. Чем больше таких совпадений, тем 
более тесно связаны между собой данные 
статьи. Подобный ретроспективный анализ 
возможно проводить независимо от  языка 
публикаций, для него не требуется эксперт-
ная оценка, выявленные сочетания изме-
няются в  зависимости от  времени с  появ-
лением новых документов, доступных для 
анализа.

Похожий метод практически одновре-
менно был предложен в СССР и США [Small, 
1973; Маршакова, 1973]. Это метод анализа 
ко-цитирования, основанный на  том, что 
между документами имеется связь, если эти 
документы цитируются в  опубликованных 
позднее документах. Это уже проспектив-
ная связь, которая может быть прослежена 
не  сразу после опубликования докумен-
тов, а  по  мере появления цитирующих эти 
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документы публикаций. Если в  случае ре-
троспективного анализа один раз установ-
ленная связь остается постоянной и  могут 
только добавляться документы, принад-
лежащие группе  (кластеру) публикаций, 
то  в  случае проспективного анализа могут 
появляться новые связи между ранее опу-
бликованными документами. Как и в случае 
ретроспективного анализа цитирований, 
сила связи между документами зависит 
от количества работ, одновременно цитиру-
ющих рассматриваемые.

Описанные кратко методы анализа ци-
тирований широко применяются при по-
строении карт науки. Например, исследо-
вательские фронты  (research fronts), пред-
ставленные в  Essential Science Indicators 
на  платформе InCites, построены с  исполь-
зованием метода социтирования.

Однако значительно более часто иссле-
дователи сталкиваются с  более простыми 
методами учета и  анализа цитирований, 
основанными на  подсчете полученных ци-
тирований и дальнейшем их нормировании 
на  количество процитированных докумен-
тов, например.

Здесь следует обратить внимание на  то, 
что цитирования различных документов 
и  в  разных областях знаний сильно раз-
личаются, поэтому некорректно проводить 
просто сравнение основанных на  цитиро-
вании показателей без учета особенностей.

В журналах в настоящее время выделяют 
разные типы документов —  статьи  (Articles), 
обзоры  (Reviews), короткие сообщения, 
письма, редакционные материалы, матери-
алы конференций и т. д. Эти документы раз-
личаются как по длине списков цитируемой 
литературы  (или их отсутствию, как в боль-
шинстве редакционных или новостных ма-
териалов), так и по частоте и длительности 
их цитирования. Значительно различаются 

данные параметры и в различных областях 
знаний, причем здесь появляется еще и до-
полнительный фактор —  отличия в  типе 
цитируемых документов. Все это необходи-
мо учитывать при сравнительном анализе 
показателей цитирования разных ученых, 
журналов, организаций и т. д.

Показатели цитирования можно рассма-
тривать в применении к разным субъектам, 
и в каждом случае они будут иметь свои осо-
бенности, хотя методы определения могут 
быть сходными или похожими.

2.5. Классификаторы,  
используемые в науке

Поскольку многочисленные исследова-
ния показывают значительную зависимость 
различных наукометрических показателей 
от конкретной научной области, необходимо 
определить, что  же это такое и  как прове-
сти границу между различными научными 
областями. Например, как отличить физи-
ческую химию от химической физики и что 
такое математическая биология —  больше 
биология или все-таки математика?

Эта проблема теснейшим образом связана 
с созданием рубрикаторов, в первую очередь 
рубрикаторов научно-технической информа-
ции. В России эта проблема встала довольно 
остро при расширении издания рефератив-
ных журналов. В  1950-e  гг. в  информатике 
рубрикаторами стали называть перечни ру-
брик реферативных журналов (РЖ) и других 
периодических информационных изданий. 
В  данном случае рубрика выполняет более 
специальную функцию, выступая как содер-
жательный фрагмент РЖ или периодическо-
го библиографического указателя, и состоит 
из  индекса и  заголовка раздела, а  также би-
блиографических записей  (с  аннотациями 
или рефератами) тех произведений печати, 
которые по  своему содержанию относятся 
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к  данной рубрике. Подробно история соз-
дания рубрикатора, теория и  практически 
применения описаны в  книге «Рубрикатор 
как инструмент информационной навига-
ции» [Гиляревский, Шапкин, Белозеров, 2008].

Основная задача рубрикаторов состо-
ит в  удовлетворении потребностям двух 
разных взаимосвязанных информацион-
ных потоков —  потока научных публика-
ций и  потока информационных запросов. 
Эти два потока развиваются параллель-
но, но  не  синхронно, причем изменение 
структуры потока запросов почти всегда 
опережает изменение структуры докумен-
тального потока. В основном используются 
различного вида систематические катало-
ги, построенные либо по  иерархическому 
принципу, либо по фасетному типу.

Все основные библиотечные классифи-
кации строятся на  основе иерархического 
«древа знаний» с  выделением специаль-
ных разделов и  подразделов для систе-
матизации особых видов книг. Этот прин-
цип применяется еще с  античных времен. 
В  Средние века классификация основыва-
лась на  системе семи свободных искусств 
и  состояла из  двух комплексов наук, из-
учавшихся в  тогдашней школе: «тривиу-
ма»  (грамматики, диалектики и  риторики) 
и «квадривиума» (арифметики, геометрии, 
музыки и астрономии). К концу XV в. в уни-
верситетских библиотеках начали при-
менять группировку книг в  соответствии 
с  существовавшими факультетами —  фи-
лософским, медицинским, юридическим 
и  богословским, что стало началом воз-
никновения так называемых факультетских 
систем классификации. Среди разрабаты-
ваемых позднее следует упомянуть одну 
из  лучших классификаций первой полови-
ны XIX  в. —  классификацию К. Э. Бэра, в  ко-
торой была предпринята одна из  первых 

попыток расположить науки в  последова-
тельности, отражающей историю развития 
мира: науки о неорганической природе, на-
уки об  органической природе, науки о  че-
ловеке и обществе.

В 1876 г. американским библиотечным 
деятелем М. Дьюи была предложена «де-
сятичная классификация», которая создала 
базис для дальнейшей разработки различ-
ных систем автоматизации при классифи-
кации и  поиске необходимой информации. 
Он теоретически обосновал и практически 
внедрил стандартизацию типовых деле-
ний  (литературной формы, вида издания 
и  т. п.) в  различных разделах схемы и  ча-
стично лингвистических, этнических и  гео-
графических делений, использовав прием 
факультативного превращения в  посто-
янные подразделения окончаний индек-
сов разделов «Филология» и  «История». 
В 1905–1907 гг. на базе идей Дьюи была соз-
дана «Универсальная десятичная класси-
фикация»  (УДК). Это пример классической 
иерархической классификации, обладаю-
щей следующими характерными чертами:

 – универсальность, заключающаяся в  ох-
вате всех отраслей знания;

 – логическая ступенчатая индексация, 
позволяющая неограниченно делить под-
классы без нарушения основной структуры 
классификации;

 – международная применимость благо-
даря использованию только цифровых де-
сятичных индексов, всем понятных и  легко 
запоминаемых;

 – развитая система определителей и ком-
бинационного построения индексов, обе-
спечивающих относительную гибкость при 
отражении достаточно узких и  сложных 
понятий;

 – устойчивый и  четко организованный 
международный механизм поддержания 
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классификации на  уровне новых достиже-
ний науки.

Фасетная классификация была пред-
ложена индийским библиотековедом 
Ш. Р. Ранганатаном в  1933 г. Создание фа-
сетных классификаций в  первую очередь 
было связано с  потребностью читателей 
отыскивать документ по  специальной теме 
«не только тогда, когда именно она явля-
ется непосредственным объектом поиска, 
но также тогда, когда поиск ведется по лю-
бому термину или группе терминов, вхо-
дящих в  сложное понятие. Для удовлетво-
рения этих требований необходимо, чтобы 
не только понятия могли входить в неогра-
ниченное количество сочетаний, но  также, 
чтобы в структуре системы были отражены 
родовые связи понятий и связи между раз-
делами» [Ранганатан, 1970]. В качестве при-
мера можно привести построенные по  си-
стеме Ш. Ранганатана фасеты и  фокусы 
из области медицины (табл. 12).

По этому фрагменту фасетной класси-
фикации индекс документа по  диагности-
ке инфекционных заболеваний кишечника 
25:42:3, по  лечению туберкулеза легких —  
45:421:4. Похожая классификация исполь-
зуется в Medline (MeSH).

Предметные рубрикаторы распределя-
ют документы по  предметам или поняти-
ям, не соотнося их с какими-либо областями 
знания. Предметный и  классификационный 
принципы организации документов таким об-
разом дополняют друг друга и облегчают по-
иски документов по разным типам запросов.

Наиболее распространенный в  России 
Государственный рубрикатор научно-техни-
ческой информации  (ГРНТИ) представляет 
собой совмещение иерархического и фасет-
ного классификаторов. Первые два уровня 
ГРНТИ представляют собой типичную ие-
рархическую классификацию, например:

 – 02.00.00 «Философия»
 – 02.01.00 «Общие вопросы философии»
 – 02.11.00 «Общие проблемы современ-

ной философии» и т. д.
На третьем уровне классификации появ-

ляются черты фасетной классификации: на-
пример, во  всех рубриках код типа **.01.45 
означает «Преподавание», а  **.01.79 —  «Ка-
дры» по соответствующей области.

Классификация документов по  ГРНТИ 
осуществляется в  частности в  Российском 
индексе научного цитирования.

Еще один рубрикатор, построенный 
по  иерархическому принципу, часто ис-
пользуемый для анализа научной деятель-
ности, —  это номенклатура специальностей 
научных работников. В  основе этой номен-
клатуры лежит дисциплинарная классифи-
кация наук по их предметному содержанию, 
и именно эта классификация представлена 
в  иерархическом виде. При этом вид при-
суждаемой степени, являющийся второй 
системой классификации в  данной номен-
клатуре, не  имеет своего кодового обозна-
чения, а  характеризуется только словесно. 
Так, например, в  области «математических 
наук» исследование характеризуется при-
оритетом точных математических мето-
дов. В  «технических науках» специфика 
заключается в  практическом приложении 
и  внедрении полученных результатов в  хо-
зяйственную практику. В  области «педа-
гогических наук» специфика заключается 
в главной задаче —  в распространении зна-
ний в социальной среде.

Классификация наук в  номенклатуре 
специальностей научных работников двух- 
или трехуровневая, причем трехуровневая 
система есть не  во  всех специальностях. 
В  действующей в  настоящее время номен-
клатуре есть еще и отсутствовавшая ранее 
надуровневая классификация, выделяю-
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Таблица 12 
Фрагмент фасетной классификации по медицине

ФАСЕТЫ
Органы тела Проблемы медицины Уход и лечение

1. Органы в целом 1. Общие проблемы 1. Питание

2. Органы пищеварения
2.3. Пищевод
2.4. Желудок
2.5. Кишечник

2. Морфология 2. Этиология

3. Кровеносная система 3. Физиология 3. Диагностика

4. Органы дыхания
4.5. Легкие

4. Болезни
4.2. Инфекционные
4.2.1. Туберкулез

4. Лечение

щая группы специальностей «Гуманитар-
ные науки», «Искусствоведение и культуро-
логия», «Социально-экономические и  об-
щественные науки».

Примерная схема классификации приве-
дена в табл. 13. Подробно до третьего уров-
ня в  таблице приведены только специаль-
ности в области математики.

Номенклатура ВАК через ГРНТИ сопряга-
ется с международной классификацией зна-
ния УДК, однако установить полное соответ-
ствие оказывается весьма затруднительно.

Из наиболее часто употребляемых меж-
дународных классификаций необходимо 
отметить классификацию научных областей 
Организации экономического содействия 
и  развития, которая в  последнее время ис-
пользуется все чаще для сравнительного 
анализа развития науки в разных странах —  
Fields of Research and Development  [Frascati 
Manual, 2015]. В  качестве верхнего уровня 
классификации в  ней выделено шесть ос-
новных областей, которые структурируют 
потребителей научных результатов:

1. Естественные науки  (Natural sciences).
2. Техника и  технология  (Engineering and 

technology).

3. Медицинские науки  (Medical sciences).
4. Сельскохозяйственные науки (Аgriсultu- 

rаl sciences).
5. Общественные науки  (Social sciences).
6. Гуманитарные знания (Humanities).
В последней версии этого рубрикатора, 

утвержденной в  2006 г., на  втором уровне 
указанные области делятся еще на 42 уров-
ня, которые в  свою очередь детализирова-
ны еще больше. Основной принципа данно-
го рубрикатора состоит в  попытке сделать 
классификацию, в  максимальной степени 
совместимую с  имеющимися международ-
ными и  национальными системами класси-
фикации знаний для гарантии сопостави-
мости при сравнении данных, касающихся 
Research & Development.

Сопоставимость различных рубрикато-
ров является одной из  основных проблем 
при проведении наукометрических иссле-
дований, поскольку затрудняет сравнение 
данных, полученных из разных источников. 
Необходимо отметить, что все описанные 
выше классификаторы, используются при 
описании разных аспектов научной дея-
тельности или отдельно рассматриваемых 
артефактов научной деятельности. В  ука-
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Таблица 13 
Схема классификации

Шифр Отрасль науки, группа специальностей, специальность

01.00.00

Физико-математические науки

01.01.00 

Математика

01.01.01 Вещественный, комплексный 
и функциональный анализ

01.01.02 
Дифференциальные уравнения, 

динамические системы 
и оптимальное управление

01.01.03 Математическая физика

01.01.04 Геометрия и топология

01.01.05 Теория вероятностей 
и математическая статистика

01.01.06 Математическая логика, 
алгебра и теория чисел

01.01.07 Вычислительная математика

01.01.09 Дискретная математика 
и математическая кибернетика

01.02.00 Механика

01.03.00 Астрономия

01.04.00 Физика

02.00.00 Химические науки

03.00.00 Биологические науки

05.00.00 Технические науки

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

14.00.00 Медицинские науки

25.00.00 Науки о земле

Гуманитарные науки 

07.00.00 Исторические науки и археология 

10.00.00 Филологические науки

09.00.00 Философские науки 

Искусствоведение 
и культурология

17.00.00 Искусствоведение

24.00.00 Культурология 
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Таблица 13 (окончание)

Шифр Отрасль науки, группа специальностей, специальность

Социально-экономические  
и общественные науки

19.00.00 Психологические науки 

08.00.00 Экономические науки 

13.00.00 Педагогические науки

22.00.00 Социологические науки 

12.00.00 Юридические науки

23.00.00 Политология

зателях цитирования большей частью 
классификация осуществляется на  уров-
не индексируемых в них журналов, а не на 
уровне отдельных документов. Исключе-
ние в  данном плане представляет только 
появивишийся в  2018 г. ресурс Dimensions 
компании Digital Science, где предметные 
области определяются на  уровне отдель-
ных проиндексированных в  базе объек-
тов  [Herzog, Lunn, 2018; Bornmann, 2018]. 
Каждая из существующих баз данных поль-
зуется своим рубрикатором, а  нередко ис-
пользует и  несколько рубрикаторов для 
разных целей. Поскольку для детального 
библиометрического анализа часто недо-
статочно основываться на  используемых 
в  указателях цитирования журнальных 
классификаторах, проводятся многочис-
ленные исследования, позволяющие осу-
ществлять анализ направлений на  уровне 
отдельно взятых статей [Zitt et al., 2019]18.

Для примера рассмотрим используемые 
для разных целей классификаторы различ-
ных ресурсов, размещенных на  платформе 
Web of Science.

Практически во  всех базах, размещен-
ных на  платформе, используется класси-

18 Новые возможности для кластеризации и анализа цитируемости на уровне отдельных статей, а не журналов, 
в Web of Science Core Collection открывает функция citation topics, появившаяся в информационно-аналитиче-
ской системе InCites в конце 2020 г. 

фикация Research Areas —  «Направления 
исследований» в  русскоязычном интер-
фейсе  (Web of Science CC, BIOSIS, Current 
Contents, Medline, National Citation Indices, 
Zoological Records). Во  многих используют-
ся Web of Science Categories (Web of Science 
CC, Data Citation Index). Кроме этого, в  раз-
ных базах используются и  свои собствен-
ные рубрикаторы —  Major Concepts в BIOSIS, 
Subject Areas в Data Citation Index и Derwent 
Innovation Index, MeSH Headings и  MeSH 
Qualifiers в  Medline, Disciplines в  Current 
Contents и т. д.

Наиболее часто используемыми для на-
укометрического анализа оказываются, 
таким образом, Research Areas и  Web of 
Science Categories, поскольку один из  этих 
рубрикаторов  (Research Areas) является 
общим для всех баз данных на  платфор-
ме Web of Science, а второй (Web of Science 
Categories) представляет собой основной 
журнальный классификатор во  всех базах, 
входящих в  Web of Science CC, наиболее 
часто используемых для наукометрических 
исследований. Еще один классификатор —  
Research Fields —  используется в  аналити-
ческом ресурсе Essential Science Indicators.
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В связи с этим рассмотрим три варианта 
классификации:

 – Research Areas (152);
 – Web of Science Categories (254);
 – Research Fields (22).

Эти классификации используются для 
разных целей, и полного соответствия между 
ними установить практически невозможно.

Классификация Web of Science Categories 
(предметной категории) в первую очередь 
используется для определения тематиче-
ской принадлежности журнала. 28  кате-
горий, относящихся к  журналам по  гума-
нитарным наукам и  искусству указателя 
Arts & Humanities, в Journal Citation Reports 
отсутствуют, так как для журналов в  дан-
ных предметных категориях не  произво-
дится расчет импакт-факторов. Если осу-
ществить поиск всех статей конкретного 
журнала в  журнальных индексах Web of 
Science CC, то  получим полное совпаде-
ние указанных в  описании журнала пред-
метной категории  (или нескольких, если 
указана не  одна) и  предметной категории, 
к  которой относятся все опубликованные 
в журнале статьи. Однако обратный поиск 
по предметной категории дает совершенно 
другие результаты —  поиск по  всем жур-
нальным индексам по определенной пред-
метной категории даст в результате сильно 
отличающийся перечень журналов, чем 
тот, который мы увидим при аналогичном 
поиске по предметной категории в Journal 
Citation Reports.

Поясним на примере.
Журнал PLoS ONE  (один из  наиболее 

престижных журналов открытого дос-
тупа) в  Journal Citation Report отнесен 
к  Multidisciplinary Sciences, где представле-
но всего 55 журналов, включая знаменитые 
Science и Nature. Все статьи этого журнала, 
представленные в  Web of Science CC, от-

носятся именно к  Multidisciplinary Sciences, 
как и статьи из Science и Nature и для всех 
остальных из  55 журналов, относящихся 
в  соответствии с  Journal Citation Reports 
к  мультидисциплинарным. Однако поиск 
публикаций по  признаку предметной ка-
тегории Multidisciplinary Sciences приведет 
к обнаружению публикаций из почти сотни 
журналов. Однако это, скорее всего, связано 
с тем, что далеко не все журналы, индекси-
руемые в  Web of Science CC, присутствуют 
в Journal Citation Reports. Поиск по названи-
ям журналов, отсутствующих в  JCR, но  по-
являющихся в  списке источников статей 
категории Multidisciplinary sciences, дает ре-
зультат, аналогичный поиску по  мультидис-
циплинарным журналам из JCR.

Для журналов, отнесенных в JCR к другим 
предметным категориям, наблюдается точ-
но такая же зависимость, причем если жур-
нал там отнесен к  нескольким категориям, 
то те же категории мы увидим и поисковом 
меню в Web of Science (см. рис. 32).

Для мультидисциплинарных журналов 
следует отметить особенность при анализе 
публикаций в них в аналитических ресурсах, 
размещенных на  платформе InCites —  соб-
ственно InCites и Essential Science Indicators. 
В  этом случае статьи из  мультидисципли-
нарных журналов распределяются по пред-
метным областям на  основании анализа 
цитирующих их публикаций. Так, публи-
кации журнала Nature за  2019 г. в  InCites 
распределены по  всем 22 Research Fields 
и по 93 WoS Categories.

Для классификации Research Areas ис-
пользуется иерархический принцип, в  ко-
тором все 152 исследовательские области 
разбиты на 5 крупных направлений, во мно-
гом сходных с классификацией ОЭСР:

 –Arts & Humanities;
 – Life Sciences & Biomedicine;
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Рис. 32. Информация о предметных категориях на платформе Web of Science и InCites

 33 

 
Рис. 32. Информация о предметных категориях на платформе Web of Science и InCites 
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Тематические рубрикаторы Web of Science Categories и Research Areas являются жур-
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 – Physical Sciences;
 – Social Sciences;
 –Technology.

Тематические рубрикаторы Web of Science 
Categories и  Research Areas являются жур-
нальными рубрикаторами. Различие меж-
ду ними заключается в  том, что если для 
журнала может быть определено несколь-
ко предметных категорий из  числа Web 
of Science Categories, то  в  случае Research 
Areas журнал относится к одной единствен-
ной категории. То есть если индексируемый 
журнал  (или иной источник публикаций, 
например, материалы конференции) отне-
сен к одной или нескольким рубриками Web 
of Science Categories и  к  определенному 
направлению в  Research Areas, то  все ста-
тьи и  прочие публикации данного журна-
ла  (или иного источника) будут также отне-

сены к этим рубрикам. Рубрикаторы Web of 
Science Categories являются более дробны-
ми и используются только в Web of Science 
Core Collection. Research Areas являются бо-
лее широкими рубрикаторами и  могут как 
совпадать с  Web of Science Categories, так 
и объединять несколько рубрик [Мохначева, 
2018]. Research Areas используются во всех 
базах данных на платформе Web of Science. 
Их наличие позволяет вести единый поиск 
по тематическим рубрикам.

В качестве примера сопоставления ру-
брикаторов можно рассмотреть результаты 
анализа статей 2012 г., найденных по разде-
лу Evolutionary Biology из перечня Research 
Areas (табл. 14).

Аналогичный поиск по  разделу Research 
Area Mathematics  (su  = mathematics) приве-
ден в табл. 15. Отличие в данном случае в том, 



169

Web of Science Categories records % of 7021 Research Areas records % of 7021

ANTHROPOLOGY 1381 19,670 ANTHROPOLOGY 1381 19,670

BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR BIOLOGY 1578 22,475 BIOCHEMISTRY 

MOLECULAR BIOLOGY 1578 22,475

BIODIVERSITY 
CONSERVATION 39 0,555 BIODIVERSITY 

CONSERVATION 39 0,555

BIOLOGY 930 13,246
LIFE SCIENCES 
BIOMEDICINE 

OTHER TOPICS
930 13,246

CELL BIOLOGY 33 0,470 CELL BIOLOGY 33 0,470

DEVELOPMENTAL BIOLOGY 165 2,350 DEVELOPMENTAL BIOLOGY 165 2,350

ENTOMOLOGY 61 0,869 ENTOMOLOGY 61 0,869

ECOLOGY 3050 43,441 ENVIRONMENTAL 
SCIENCES ECOLOGY 3050 43,441

EVOLUTIONARY BIOLOGY 7021 100,000 EVOLUTIONARY BIOLOGY 7021 100,000

GENETICS HEREDITY 2147 30,580 GENETICS HEREDITY 2147 30,580

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY 40 0,570

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY 40 0,570

MEDICINE RESEARCH 
EXPERIMENTAL

21 0,299 RESEARCH EXPERIMENTAL 
MEDICINE 21 0,299

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES 7 0,100

SCIENCE TECHNOLOGY 
OTHER TOPICS 7 0,100

NEUROSCIENCES 23 0,328 NEUROSCIENCES 
NEUROLOGY 23 0,328

PALEONTOLOGY 69 0,983 PALEONTOLOGY 69 0,983

PHYSIOLOGY 66 0,940 PHYSIOLOGY 66 0,940

PLANT SCIENCES 472 6,723 PLANT SCIENCES 472 6,723

ZOOLOGY 195 2,777 ZOOLOGY 195 2,777

Таблица 14 
Результаты анализа статей 2012 г., найденные по разделу Evolutionary Biology 

из перечня Research Areas
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Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

ACOUSTICS 29 0.052 ACOUSTICS 29 0.052

AGRICULTURE 
MULTIDISCIPLINARY 80 0.144 AGRICULTURE 80 0.144

ASTRONOMY 
ASTROPHYSICS 67 0.120 ASTRONOMY 

ASTROPHYSICS 67 0.120

AUTOMATION 
CONTROL SYSTEMS 979 1.759 AUTOMATION 

CONTROL SYSTEMS 979 1.759

BIOCHEMICAL 
RESEARCH METHODS 1017 1.827 BIOCHEMISTRY 

MOLECULAR BIOLOGY 1077 1.935

BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR BIOLOGY 60 0.108

BIOLOGY 269 0.483
LIFE SCIENCES 
BIOMEDICINE 

OTHER TOPICS
269 0.483

BIOTECHNOLOGY APPLIED 
MICROBIOLOGY 842 1.512 BIOTECHNOLOGY APPLIED 

MICROBIOLOGY 842 1.512

BUSINESS FINANCE 241 0.433 BUSINESS ECONOMICS 1134 2.037

ECONOMICS 1051 1.888

CHEMISTRY ANALYTICAL 225 0.404 CHEMISTRY 957 1.719

CHEMISTRY 
MULTIDISCIPLINARY 296 0.532

CHEMISTRY PHYSICAL 436 0.783

COMPUTER SCIENCE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 490 0.880 COMPUTER SCIENCE 5465 9.817

COMPUTER SCIENCE 
INFORMATION SYSTEMS 62 0.111

COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS
2908 5.224

COMPUTER SCIENCE 
SOFTWARE ENGINEERING 1231 2.211

COMPUTER SCIENCE 
THEORY METHODS 1306 2.346

DEMOGRAPHY 16 0.029 DEMOGRAPHY 16 0.029

Таблица 15 
Результаты анализа статей 2012 г., найденные по разделу Mathematics  

из перечня Research Areas
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Таблица 15 (продолжение)

Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

ENERGY FUELS 50 0.090 ENERGY FUELS 50 0.090

ENGINEERING BIOMEDICAL 76 0.137 ENGINEERING 3684 6.617

ENGINEERING CHEMICAL 50 0.090

ENGINEERING CIVIL 84 0.151

ENGINEERING ELECTRICAL 
ELECTRONIC 552 0.992

ENGINEERING 
ENVIRONMENTAL 84 0.151

ENGINEERING INDUSTRIAL 141 0.253

ENGINEERING 
MECHANICAL 66 0.119

ENGINEERING 
MULTIDISCIPLINARY 2912 5.231

ENVIRONMENTAL 
SCIENCES 204 0.366 ENVIRONMENTAL 

SCIENCES ECOLOGY 204 0.366

GEOSCIENCES 
MULTIDISCIPLINARY 51 0.092 GEOLOGY 51 0.092

HEALTH CARE 
SCIENCES SERVICES 44 0.079 HEALTH CARE 

SCIENCES SERVICES 44 0.079

HISTORY PHILOSOPHY 
OF SCIENCE 76 0.137

HISTORY PHILOSOPHY 
OF SCIENCE 76 0.137

IMAGING SCIENCE 
PHOTOGRAPHIC 

TECHNOLOGY
63 0.113

IMAGING SCIENCE 
PHOTOGRAPHIC 

TECHNOLOGY
63 0.113

INSTRUMENTS 
INSTRUMENTATION 225 0.404

INSTRUMENTS 
INSTRUMENTATION 225 0.404

LOGIC 601 1.080

MANAGEMENT 69 0.124

MATERIALS SCIENCE 
MULTIDISCIPLINARY 134 0.241 MATERIALS SCIENCE 134 0.241

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY 1883 3.382 MATHEMATICAL 

COMPUTATIONAL BIOLOGY 1883 3.382

MATHEMATICS 24555 44.107 MATHEMATICS 55671 100.000

MATHEMATICS APPLIED 24900 44.727
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Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

MATHEMATICS 
INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS
8994 16,156

MECHANICS 2774 4,983 MECHANICS 2774 4,983

MEDICAL INFORMATICS 402 0,722 MEDICAL INFORMATICS 402 0,722

MEDICINE RESEARCH 
EXPERIMENTAL 358 0,643 RESEARCH EXPERIMENTAL 

MEDICINE 358 0,643

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES 857 1,539 SCIENCE TECHNOLOGY 

OTHER TOPICS 1458 2,619

MUSIC 22 0,040 MUSIC 22 0,040

OPERATIONS RESEARCH 
MANAGEMENT SCIENCE 1391 2,499 OPERATIONS RESEARCH 

MANAGEMENT SCIENCE 1391 2,499

PHARMACOLOGY 
PHARMACY 158 0,284 PHARMACOLOGY 

PHARMACY 158 0,284

PHILOSOPHY 130 0,234 PHILOSOPHY 130 0,234

PHYSICS APPLIED 65 0,117 PHYSICS 3543 6,364

PHYSICS ATOMIC 
MOLECULAR CHEMICAL 436 0,783

PHYSICS FLUIDS PLASMAS 831 1,493

PHYSICS MATHEMATICAL 2665 4,787

PHYSICS 
MULTIDISCIPLINARY

432 0,776

PSYCHOLOGY 
EDUCATIONAL

55 0,099 PSYCHOLOGY 227 0,408

PSYCHOLOGY 
EXPERIMENTAL

62 0,111

PSYCHOLOGY 
MATHEMATICAL

192 0,345

PUBLIC ENVIRONMENTAL 
OCCUPATIONAL HEALTH 560 1,006 PUBLIC ENVIRONMENTAL 

OCCUPATIONAL HEALTH 560 1,006

ROBOTICS 12 0,022 ROBOTICS 12 0,022

SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY 126 0,226 SOCIAL SCIENCES 

OTHER TOPICS 126 0,226

Таблица 15 (продолжение)
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Web of Science Categories records % of 55671 Research Areas records % of 55671

SOCIAL SCIENCES 
MATHEMATICAL METHODS 1634 2,935 MATHEMATICAL METHODS 

IN SOCIAL SCIENCES 1634 2,935

SOCIOLOGY 11 0,020 SOCIOLOGY 11 0,020

STATISTICS PROBABILITY 9369 16,829

THERMODYNAMICS 144 0,259 THERMODYNAMICS 144 0,259

WATER RESOURCES 84 0,151 WATER RESOURCES 84 0,151

Таблица 15 (окончание)

что название раздела Evolutionary Biology 
в Web of Science Categories и Research Areas 
полностью совпадают, а  в  области матема-
тики такое совпадение отсутствует.

В аналитическом ресурсе Essential Science 
Indicators все материалы представлены 
в  соответствии с  рубрикацией по  Research 
Fields:

 –AGRICULTURAL SCIENCES
 – BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
 – CHEMISTRY
 – CLINICAL MEDICINE
 – COMPUTER SCIENCE
 – ECONOMICS & BUSINESS
 – ENGINEERING
 – ENVIRONMENT/ECOLOGY
 – GEOSCIENCES
 – IMMUNOLOGY
 – MATERIALS SCIENCE
 – MATHEMATICS
 – MICROBIOLOGY
 – MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
 – MULTIDISCIPLINARY
 – NEUROSCIENCE & BEHAVIOR
 – PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
 – PHYSICS
 – PLANT & ANIMAL SCIENCE
 – PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY
 – SOCIAL SCIENCES, GENERAL
 – SPACE SCIENCE

Как и  в  случае Research Areas на  плат-
форме Web of Science, журнал может быть 
приписан только к  одной из  22 областей. 
Каждая из  областей  (за  исключением Arts 
&Humanities, для которых импакт-факто-
ры и другие показатели  JCR не  рассчиты-
ваются) представлена набором журналов 
по  узким научным направлениям. 22  ши-
рокие области могут считаться в  какой-то 
степени «верхним» уровнем для Web of 
Science Categories, по  которым классифи-
цируются журналы, индексируемые в  SCIE 
и  SSCI. Те  журналы, которые попадают 
в  Journal Citation Report в  разные катего-
рии, при распределении по  широким об-
ластям могут оказаться либо в  нескольких 
категориях  (мультидисципинарные), либо 
попадают в  ту  область, из  которой получа-
ют максимальное количество цитирований. 
В  первую очередь это касается журналов, 
которые относятся к  категории мультидис-
циплинарных. В случае этих журналов ана-
лиз осуществляется по  отдельным статьям 
на  основании списков процитированной 
литературы и  профиля журналов, из  кото-
рых статьи получили цитирования, поэтому 
такие журналы в Essential Science Indicators 
могут попадать в несколько из выделенных 
22  широких областей, при этом их ранжи-
рование определяется количеством ста-
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Таблица 16 
Данные из Essential Science Indicators

Research Areas Rank in 
Research Area Journals Web of Science 

Documents Cites Cites/Paper

MULTIDISCIPLINARY 4 PLOS ONE 5888 39861 6,769871

MICROBIOLOGY 16 PLOS ONE 4909 33427 6,80933

IMMUNOLOGY 21 PLOS ONE 706 46299 65,57932

MOLECULAR BIOLOGY 
& GENETICS 29 PLOS ONE 12899 95157 7,377083

NEUROSCIENCE 
& BEHAVIOR 30 PLOS ONE 9942 60119 6,046972

PLANT & ANIMAL SCIENCE 30 PLOS ONE 7123 3446 0,483785

CLINICAL MEDICINE 36 PLOS ONE 24375 118063 4,84361

BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 43 PLOS ONE 9825 5328 0,54229

ENVIRONMENT/ECOLOGY 62 PLOS ONE 3621 16147 4,459265

SOCIAL SCIENCES, 
GENERAL 

88 PLOS ONE 1817 8235 4,532196

PSYCHIATRY/
PSYCHOLOGY 110 PLOS ONE 2543 8591 3,378293

PHARMACOLOGY 
& TOXICOLOGY 152 PLOS ONE 951 4431 4,659306

AGRICULTURAL SCIENCES 192 PLOS ONE 477 1256 2,633124

GEOSCIENCES 200 PLOS ONE 541 2388 4,414048

COMPUTER SCIENCE 214 PLOS ONE 372 976 2,623656

тей и  цитирований по  соответствующей 
области. Так, публикации журнала Nature 
за  2019 г. в  InCites распределены по  всем 
22 Research Fields и по 93 WoS Categories.

Для примера приведем данные 
из Essential Science Indicators по уже упоми-
навшемуся журналу PloS ONE (табл. 16).

Таким образом, из-за большого разно-
образия вариантов рубрикаторов даже 

в пределах одного и того же ресурса при 
определении любых наукометрических 
показателей  (количество статей, коли-
чество цитирований) необходимо четко 
указывать, какие именно данные исполь-
зуются, на  основании какой базы данных, 
за  какой конкретно период и  с  использо-
ванием какого конкретно рубрикатора они 
получены.
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