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Abstract. Grigoriy Konson’s interview with Valentin Bogorov, Head of Clarivate Educa-

tional Programs Department, covers the topical subject of presenting scientific information on the 

Web of Science international platform, which is produced by the Clarivate. Based on the history 

of this scientific citation database, the company’s representative shows its global scale, the abso-

lute need and importance in the scientific world; he also reveals the structure of the Web of Sci-

ence, which is based on the key scientific citation database—Web of Science Core Collection, con-

taining archives of scientific journals and information about all publications that are indexed in 

the database. Bogorov pays special attention to the position of Russian scientific journals, noting 

not only the rapid growth in the representation of the Russian STEM disciplines, but also the in-

crease in the number of publications on social and human sciences indexed in the Web of Science. 

A new information tool, which is considered separately, is a network of regional scientific data-

bases: they are characterized by fresh, more democratic attitude towards the selection of scientific 

journals. The “open access” revolution allows readers to study academic periodicals in full-text 

mode, which indicates a gradual blurring of the boundaries between abstract and full-text data-

bases. At the same time, the explosive growth in the number of scientific articles passes particular 

value to information quality filters and navigation systems. It is this role that the Web of Science 

is meant to play. 
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Аннотация. Интервью с руководителем отдела образовательных программ компании 

Clarivate Валентином Богоровым посвящено актуальной теме представления научной ин-

формации на международной платформе Web of Science, которую и производит отмеченная 

компания. Исходя из истории этой базы данных научного цитирования, представитель ком-

пании показывает ее глобальный масштаб, безусловную необходимость и значимость в 

научном мире, раскрывает структуру Web of Science, в основе которой находится ключевая 

база данных научного цитирования — Web of Science Core Collection, где содержатся ар-

хивы научных журналов и информация обо всех публикациях, которые индексируются в 

базе данных. В.Г. Богоров уделяет особое внимание месту российских научных журналов, 

отмечая не только быстрый рост представительства отечественной точной науки, но и уве-

личение числа публикаций по общественным и гуманитарным наукам, индексируемых в 

Web of Science. Отдельно рассматривается новый информационный инструмент — регио-

нальные научные базы данных, которые характеризуются новыми, более демократичными 

принципами отношения к отбору научных журналов. Революция «открытого доступа» поз-

воляет читателям изучать академическую периодику в полнотекстовом варианте, что сви-

детельствует о постепенном стирании граней между рефереративными и полнотекстовыми 
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базами данных. При этом взрывной рост количества научных статей придает особую важ-

ность фильтрам качества информации и системам навигации в ней. Именно эту роль и при-

звана играть Web of Science.   

Ключевые слова: Web of Science Core Collection, Scopus, Russian Science Citation Index, 

Clarivate, научные журналы, научная информация, российская наука   

 

Григорий Консон (в дальнейшем — Г.К.). Мы беседуем с Валентином Богоровым, 

руководителем отдела образовательных программ компании Clarivate (далее —  В.Б.), ко-

торой принадлежит международная информационная платформа Web of Science Core 

Collection (сокращенно WoS СС или WoS). Расскажите, пожалуйста, что это такое, что 

здесь происходит и какие явления Вам бы хотелось здесь осветить? 

В.Б. Спасибо большое. Я представляю компанию Clarivate, и для начала хотел бы ска-

зать о ней в целом. Фокус нашей работы — научная и техническая информация. Мы явля-

емся создателем информационной платформы Web of Science. Также производим большой 

набор различных баз данных и информационных аналитических инструментов для научных 

исследований. 

Clarivate развивает три направления научных информационных инструментов. Первое 

направление — это собственно информационная платформа Web of Science и различные 

инструменты, которые с ней связаны. Ядро Web of Science — междисциплинарная база дан-

ных научных публикаций Web of Science Core Collection. Вторым направлением является 

направление по интеллектуальной собственности. Это прежде всего информация о патен-

тах из всех крупнейших патентных юрисдикций мира. Ключевым инструментом по патент-

ной информации является платформа Derwent Innovation. И третий ключевой вектор свя-

зан с медициной, биологией и прочими т.н. «науками о жизни» (Life Sciences). 

Сегодня я буду рассказывать о Web of Science, тем более что это, наверное, наиболее 

известный наш информационный ресурс в России и в странах постсоветского региона в 

целом. WoS — это старейшая в мире база данных научного цитирования. Ее основы зало-

жил выдающийся американский ученый Юджин Гарфилд, который в конце 1950-х предло-

жил создать универсальную реферативную базу данных, куда входила бы информация о 

публикациях в ведущих научных журналах мира и об их цитируемости. Для своего времени 

это была революционная идея. У Гарфилда ушло несколько лет на то, чтобы в 1964 году 

осуществить первое издание этой базы данных — называлась Science Citation Index и вклю-

чала около 600 ведущих научных журналов по естественным наукам.  

Г.К. Считая журналы Советского Союза? 

В.Б. Да. С самого начала Гарфилд видел проект в качестве глобального, поскольку со-

временную науку характеризует именно это качество. Поэтому академические журналы из 

Советского Союза индексировались в Science Citation Index с самого начала, т.е. с 1964 года. 

На сегодняшний день в Web of Science Core Collection (WoS CC), которая выросла из Sci-

ence Citation Index, имеется уникальный по глубине архив информации по научным публи-

кациям и их цитируемости: по некоторым направлениям индексируются журналы, начиная 

с конца XIX века. А в целом на информационной платформе WoS есть и еще более ранние 

материалы — начала XIX века. Для всех публикаций, проидексированных в WoS CC, име-

ется информация об их цитировании. Таким образом, WoS CC является полноценной базой 

данных научного цитирования. 
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Не так давно я анализировал старые российские публикации, которые отражены в WoS 

CC. Самая ранняя принадлежит перу ученого из Военно-медицинской академии в Санкт-

Петербурге 1904 года. Она была напечатана в немецком научном журнале (немецкий язык 

в то время играл роль средства международной научной коммуникации, подобно англий-

скому языку сегодня). Интересно, что у этой статьи была очень долгая и успешная жизнь в 

науке. Она упоминалась в 40 работах ученых из разных стран, и ее цитировали на протяже-

нии почти что целого века, последний раз — в 1990-е.   

Возвращаясь к истории Web of Science, Science Citation Index включал ведущие жур-

налы по естественным наукам, а в 70-е прошлого века были созданы подобные базы данных 

по общественным наукам, Social Sciences Citation Index, и по гуманитарным дисциплинам 

— Arts and Humanities Citation Index. 

Г.К. Под естественными науками имеются в виду и технические? 

В.Б. Да, в широком значении: и фундаментальные, и прикладные. Гуманитарные науки 

тоже трактуются так, как они понимаются в западной практике. Обратите внимание на 

название: Arts and Humanities, то есть «гуманитарные науки и область искусства». Туда 

были включены ведущие журналы и по гуманитарным наукам, и по искусству. В конце 

1990-х с развитием Интернета появилась возможность соединить эти базы данных в одно 

целое, обеспечив к ним доступ. Тогда и появилось современное название Web of Science. 

Сейчас продолжателем базы данных, созданной Юджином Гарфилдом в 1960-е годы, явля-

ется названная выше WoS CC. 

Она основана на двух главных методологических принципах: 

1. Учет цитируемости всех публикаций, которые в нее попадают. 

2. Жесткие критерии отбора научных журналов. 

Ю. Гарфилд создавал свой проект с учетом той научной информации, которая была 

накоплена к тому времени, и существовавших работ по наукометрии. Тогда проводились 

исследования, которые показывали, что в каждой научной области имеется относительно 

небольшое количество журналов-лидеров, на которые приходится подавляющее количе-

ство цитирований в данной области. Соответственно, задачей Web of Science всегда было 

идентифицирование и индексация этих ведущих научных журналов.  

Г.К. Что представляет собой WoS сегодня? 

В.Б. Это огромная информационная платформа. Помимо ключевой базы данных WoS 

CC, на ней размещено еще приблизительно полтора десятка различных тематических рефе-

ративных баз данных, патентная база данных и, кроме этого, региональные базы данных 

научного цитирования. Это новое направление развития всей WoS.  

Г.К. Значит, направления следующие: 

1. Тематически-реферативное. 

2. Патентное. 

3. Региональное.  

В.Б. На сегодняшний день одной из уникальных черт платформы WoS является то, что 

в нее входит как глобальная база данных научного цитирования, так и региональные базы. 

С чем связано появление региональных баз? В WoS CC входят прежде всего журналы, ко-

торые имеют глобальную значимость. Они читаются и цитируются в разных странах мира. 

Их влияние выходит за пределы той страны, где они издаются. Естественно, что бо́льшая 

часть этих журналов — на английском языке. Это, кстати, совсем не означает, что все они 
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издаются в странах, где английский является родным. Туда входят международные науч-

ные журналы, скажем, из Китая, Турции, Японии, России, Бразилии и других стран. Но по-

скольку на сегодняшний день английский является языком международной коммуникации, 

в том числе в науке, то, если вы хотите донести результаты своей работы до глобальной 

аудитории, желательно публиковать результаты исследований на этом языке. Тогда ученые 

всего мира смогут узнать о результатах вашей работы. Вместе с тем в базе индексируются 

журналы и на других языках, в том числе на русском. 

В целом мировая наука чрезвычайно разнообразна. Поэтому в конце 2000-х мы, как 

было отмечено выше, стали создавать региональные базы данных научного цитирования. 

Первой была Chinese Science Citation Index — база данных китайского научного цитирова-

ния, которую мы создали и поддерживаем совместно с Академией наук Китая. Затем ана-

логичный проект был реализован на испанском и португальском языках — имеется в виду 

база данных SciELO. Впоследствии была создана и база данных по корейским научным 

журналам. Южная Корея — страна относительно небольшая, но отличающаяся необычайно 

высокой научной производительностью. Наконец, в конце 2015 года была запущена регио-

нальная база данных Russian Science Citation Index (RSCI) по ведущим научным журналам 

на русском языке. RSCI — это совместный проект компании Clarivate, Российской акаде-

мии наук и Научной электронной библиотеки (НЭБ). Думаю, все отлично знают НЭБ, ко-

торая создала и поддерживает РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Сегодня 

в РИНЦ входит приблизительно пять с половиной тысяч научных журналов. 

Г.К. После недавнего исключения более чем трехсот журналов…               

В.Б. В RSCI отобрано 777 научных журналов1. Цифра эта меняется, поскольку журналы 

постоянно рассматриваются, принимаются новые. Фактически Russian Science Citation In-

dex — элита РИНЦ. Журналы туда входят на основе достаточно сложной многоэтапной 

оценки, решения по отбору журналов принимаются рабочей группой по отбору изданий в 

RSCI на WoS. Деятельность рабочей группы инициирована Президиумом РАН. Члены ра-

бочей группы представляют институты РАН, ведущие университеты и научные центры 

России. Председателем рабочей группы является академик А.Р. Хохлов, вице-президент 

РАН.  

Г.К. Как удается избежать конфликта интересов, ведь очень многие российские кол-

леги, особенно (и по праву) те, кто занимает топовые посты в той же РАН, подвержены 

тем или иным клановым детерминантам?  

В.Б. Это извечный вопрос: как проводить максимально объективную оценку источни-

ков научной информации? В данном случае она обеспечивается за счет сочетания науко-

метрической и экспертной оценки. Первой стадией отбора журналов является оценка их 

наукометрических показателей в РИНЦ. Следующим элементом является опрос ведущих 

российских экспертов по различным научным тематикам. Наконец, окончательные реше-

ния принимаются в результате экспертного анализа в тематических советах Рабочей 

группы. Так что, как видите, это довольно сложная система, которая была построена таким 

образом, чтобы совместить и наукометрическую оценку, и экспертную. 

Г.К. Я понял, что обеспечивает критериальность оценки. А не стоило бы усилить ра-

бочую группу за счет введения коллег из топовых иностранных университетов, которые 

с большим интересом и удовольствием откликаются на подобные предложения? 

 
1 Интервью состоялось в марте 2019 года (прим. ред.-сост.). 
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В.Б. Я думаю, что это прежде всего вопрос к самой Рабочей группе, потому что компа-

ния Clarivate не вмешивается в процесс отбора журналов для RSCI: это наш основной ме-

тодологический принцип. Если отбор журналов для ключевой базы WoS CC проводится 

исключительно центральной редакционной коллегией WoS, и критерии оценки журналов в 

этом отборе едины для всех стран мира, то с региональными базами данных ситуация дру-

гая. Они создаются в партнерстве с ведущими организациями в тех регионах, на которых 

эти базы сфокусированы, и здесь уже за методологию отвечают именно наши организации-

партнеры. Огромное количество труда было вложено, чтобы сделать процесс отбора доста-

точно гибким и максимально объективным. 

Возвращаясь к тому, что́ сегодня есть нового в Web of Science, надо отметить, что со-

здание региональных баз данных — это новая философия по отношению к отбору научных 

журналов. Старая заключалась в том, что у вас есть одна большая международная база дан-

ных, и ваш журнал либо входит туда, либо нет. Сейчас мы создаем систему отбора научных 

журналов, в которой есть несколько уровней. Сильный региональный научный журнал, ко-

торый пока не хочет или не может выпускать свою версию на английском языке, еще не 

набрал международную цитируемость, может войти в Russian Science Citation Index. Когда 

он войдет туда, информация о нем станет доступной пользователям из разных стран мира. 

Если журнал успешен, публикует интересные и востребованные статьи, его международ-

ный авторитет и цитируемость начнут расти. Надо понимать, что одна из ключевых функ-

ций Russian Science Citation Index — показать достижения российской науки международ-

ному сообществу. 

Г.К. Но региональная база — это не WoS CC? 

В.Б. Это не WoS CC, это отдельная база данных на платформе WoS CC. Если Вы гово-

рите сугубо с точки зрения административного учета, то на сегодняшний день эти статьи 

не учитываются как статьи WoS CC, поскольку в нее не входят. 

Г.К. Значит, если открою WoS, то их не увижу? 

В.Б. Смотря, что Вы откроете. Если WoS CC, то не увидите. А на платформе Web of 

Science, естественно, увидите. Ведь что такое WoS — это единая программная оболочка, 

которая позволяет работать с разными базами данных. Соответственно, если Вы выберите 

RSCI, Вы эти статьи увидите.  

Г.К. И тогда в WoS будет высвечиваться RSCI. 

В.Б. Конечно. 

Г.К. А при административном отчете не учитываются? 

В.Б. На государственном уровне пока нет, а ряде университетов и научных организа-

ций, насколько мне известно, такие публикаций засчитывают. Но здесь вопрос уже не к 

нам. Мы не устанавливаем правила административного учета, а создаем базы данных науч-

ной информации и различные наукометрические инструменты на их основе. 

Г.К. В RSCI входят только журналы из России?  

В.Б. В RSCI пока индексируются почти исключительно журналы из России, но в прин-

ципе эта база данных открыта для включения туда и ведущих журналов на русском языке 

из стран СНГ. 

Г.К. А если этот журнал издается в США на русском языке? 

В.Б. Теоретически такой журнал может быть включен.  

Г.К. Расскажите, пожалуйста, о главных направлениях в развитии базы данных.  
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В.Б. Помимо региональных баз научного цитирования, в 2015 году в WoS CC появился 

раздел Emerging Sources Citation Index (ESCI). Все журналы, отбираемые в WoS CC, прохо-

дят вначале через этот раздел. За последние годы, прежде всего благодаря созданию ESCI, 

мы видим существенный рост количества журналов из России. На сегодняшний день в WoS 

CC включены уже 375 российских научных журналов, т.е. за последние 4 года число их 

увеличилось более чем в два раза; 777 журналов входят в RSCI. Это беспрецедентный рост 

представительства российской науки на международной информационной платформе. 

Г.К. А сколько журналов принято из Китая? 

В.Б. 320 академических китайских журналов сейчас индексируются в WoS CC. Т.е. 

представительство России, с точки зрения количества научных журналов в WoS CC, уже 

выше. Но статей китайских ученых в Web of Science Core Collection существенно больше, 

чем российских. Дело в том, что китайские ученые более активно публикуют свои работы 

в зарубежных научных журналах.  

Таким образом, главное, наверное, что у нас изменилось, — это то, что мы ушли от 

картины «черно-белого» мира в индексировании журналов и стремимся создать более гиб-

кую систему, в которой было бы несколько ступеней. 

Г.К. А как эта гибкость встраивается в концепцию WoS, в чем ее миссия, концепту-

альность, по сравнению с другими базами цитирования?  

В.Б. Качество данных, благодаря сохранению жестких критериев отбора источников 

научной информации и в то же время создание гибких инструментов, которые бы отражали 

экосистему современной науки. Мы стремимся создать информационную экосистему, ко-

торая бы максимально соотвествовала экосистеме мировой науки.  

Г.К. То есть WoS является наиболее перспективным инструментом для развития 

международного академического диалога с квалитативизацией полученных результатов? 

В.Б. Это то, к чему мы стремимся. С одной стороны, к тому, чтобы выдерживать наши 

международно признанные стандарты качества отбора научной информации, а с другой — 

построить гибкую систему, где нашли бы место журналы разного уровня. Кстати, следую-

щий региональный индекс, над которым мы работаем сейчас, — база данных арабского 

научного цитирования. Это огромный проект. 

Г.К. Он включает Иран? 

В.Б. Нет, в эту базу будут включены журналы на арабском языке. В данном случае 

ключевым признаком региональной базы данных или индекса научного цитирования явля-

ется язык. Например, китайский индекс — это научные журналы, издающиеся на китайском 

языке, необязательно в Китайской народной республике. Индекс SciELO создается в парт-

нерстве с организацией, находящейся в Бразилии, однако туда включены не только бра-

зильские журналы, не только журналы Латинской Америки, а все журналы, издающиеся на 

испанском и португальском языках. Поэтому здесь сейчас много журналов Иберийского 

полуострова, собственно, Испании и Португалии. Также туда входят, например, журналы 

стран Африки, где португальский язык является национальным.  

Г.К. Что можно сказать о представительстве российских гуманитарных и обще-

ственных наук в WoS?   

В.Б. Прежде всего хотел бы сказать, что за последние годы — и это очень отрадное 

явление — не только выросло в целом представительство российской науки в WoS, но и 

опережающими темпами — репрезентация именно общественных и гуманитарных наук. 

Это произошло за счет двух факторов. Во-первых, увеличилось количество наших ученых, 



ART HISTORY IN THE CONTEXT OF OTHER SCIENCES IN MODERN WORLD: Parallels and Interactions 

—570— 

 

которые публикуются в международных журналах по гуманитарной тематике. Я думаю, 

что отчасти всегда существовал определенный психологический барьер — и у гуманита-

риев он более высокий, чем у естественников. На самом деле такая черно-белая дихотомия, 

что естественные науки у нас глобальные, а гуманитарные науки исключительно локаль-

ные, крайне упрощена. Давайте для примера возьмем музыку. Чайковский — это, без-

условно, явление мировой культуры. Музыка — такой же универсальный язык человече-

ства, как и математика. Соответственно, наши работы о Чайковском востребованы акаде-

мической аудиторией во всем мире.  

Есть значительное количество других областей — археология, лингвистика, которые 

давно являются глобальными. Если мы говорим, например, о методах датировки археоло-

гических материалов, — это международная научная дискуссия. В общественных науках 

есть дисциплины, которые давно уже являются глобальными, как, например, эконометрика, 

ряд дисциплин в социологии, культурной антропологии, психологии. Поэтому такой черно-

белой картинки на самом деле нет, как нет и деления на глобальные естественные науки и 

локальные гуманитарные и общественные науки. В последнее время все больше и больше 

наших ученых-общественников и гуманитариев успешно публикуются в ведущих между-

народных научных журналах. 

Во-вторых, сейчас наблюдается рост российских научных журналов, многие из кото-

рых стали авторитетными международными журналами. Интересно, что у нас понятие 

«международный журнал» обычно приравнивается к понятию «зарубежный журнал». Мне 

представляется, что это совершенно неверное утверждение. А почему международным 

журналам не быть российскими? В качестве примера приведу журнал, издающийся Ураль-

ским федеральным университетом, Quaestio Rossica. Это гуманитарный журнал, по руси-

стике, по ключевым гуманитарным дисциплинам, таким как филология, история. Этот жур-

нал по-настоящему международный. Там публикуются, естественно, российские ученые, 

но не только, — в этом журнале публикуются исследователи из разных стран. Журнал уже 

получил впечатляющее международное цитирование и не только попал в Web of Science, 

но и вошел в раздел Arts and Humanities Citation Index, куда входят наиболее влятельные 

международные гуманитарные журналы, — в самую элитную часть внутри WoS CC. Мне 

кажется, это прекрасный пример российского международного гуманитарного журнала. 

Хотелось бы надеяться, что таких изданий станет больше.  

Г.К. В чем уникальность базы данных WoS, по сравнению со Scopus? Я не мог не задать 

Вам этого вопроса.    

В.Б. Несмотря на то, что иногда базы данных внешне схожи, у них достаточно разные 

подходы к отбору источников научной информации, разные процедуры отбора журналов. 

Например, в WoS отбор журналов для ключевой базы данных, т.е. для WoS CC, проводится 

исключительно центральной редакционной коллегией WoS. Сделано это для того, чтобы 

превратить эту процедуру в максимально объективную, а условия — в равные для журналов 

из разных стран мира. 

Г.К. Эти эксперты работают только там?  

В.Б. Совершенно верно. Им запрещено где бы то ни было еще работать, им запрещено 

консультировать журналы, заниматься какой-либо другой деятельностью. Это профессио-

нальные редакторы.  

Г.К. А какова ситуация с «хищническими» («мусорными») журналами? Какие инсти-

туциональные меры принимаются по борьбе с ними и что будет дальше? 
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В.Б. К сожалению, это очень актуальный вопрос. Нужно понимать, что «хищнические 

журналы» превратились в глобальную проблему. Иногда до сих пор на них смотрят как на 

своего рода академические «шалости» или отдельные локальные неприятности. Однако это 

глобальная проблема, и у нее есть определенные структурные корни. Скажем, 20 лет назад 

«хищнических журналов» в таком виде, как сейчас, практически не было. Их возникнове-

ние во многом связано с изменением экономической модели научных журналов, с появле-

нием научных журналов открытого доступа. Если в традиционной модели научные жур-

налы были бесплатными для авторов и платными для читателей, то в модели открытого 

доступа научные журналы становятся в большинстве случаев бесплатными для читателей, 

но платными для авторов. Платность для авторов создает условия для мошенников, кото-

рые создают некую имитацию международного научного журнала и собирают деньги с ав-

торов. Не с читателей, которые, скорее всего, не стали бы им платить, — «хищнические 

журналы» живут не за счет подписок. 

Г.К. Но такие журналы проникают в WoS. 

В.Б. Очень редко. Мы научные журналы мониторим. В случае, если мы «хищнические 

журналы» находим, их исключаем, но такие случаи достаточно редки.  

Г.К. А может, ввести пакетное ретрагирование статей, чтобы отбить охоту? До-

пустим, Web of Science заметил, что журнал стал плохим, либо с самого начала очутился 

в базе данных случайно. Если после этого исключить не только сам журнал, но и весь пул 

публикаций, то стимула у авторов публиковаться в подобных журналах не возникнет.  

В.Б. Безусловно, это должно обсуждаться, и в настоящее время дискуссии идут. Я не 

могу пока сказать ничего определенного по поводу того, будут такие практики введены или 

нет. Но это один из способов борьбы с мошенниками. Здесь возникает большое количество 

проблем, в том числе и проблема определения, что, собственно, является «хищническим 

журналом». Даже восприятие самих журналов как хищнических несколько отличается в 

разных странах: то, что может казаться «хищническим журналом» для европейского и для 

российского ученого, может не являться таковым, скажем, в Индии. 

Г.К. Это проблема индийцев. 

В.Б. Это проблема глобальной науки. 

Г.К. По всем региональным аспектам. 

В.Б. Надо понимать, что глобализация имеет свои положительные и негативные сто-

роны. Это одна из таких негативных сторон. Отчасти проблема заключается в том, что у 

нас нет какого-то определенного «черного списка» хищнических журналов.  Единственным 

списком подобного рода был так называемый «список Билла», который поддерживался 

американским ученым и библиотекарем Джеффри Биллом. Я знаком с Джеффри, мы про-

водили совместные мероприятия в России и Казахстане. Но, к сожалению, в конце 2017 

года он был вынужден свой список закрыть. И в мире сейчас какого-то единого авторитет-

ного списка «хищнических журналов» нет.  

Г.К. В Интернете есть копия сайта Джеффри Билла. 

В.Б. Да, но она с каждым годом устаревает.  

Г.К. Как Вы оцениваете деятельность российского Диссернета и отдельных ученых, 

которые пытаются «подсветить» «хищнические журналы», привести некие примеры, ко-

торые по идее должны помочь WoS в работе с такими практиками? 

В.Б. В целом усилия научного сообщества по самоочищению можно оценивать только 

позитивно. На мой взгляд, борьба с «хищническими журналами», как и с любым неэтичным 
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поведением в науке, невозможна без института научной репутации. Мы можем вводить ка-

кие угодно административные барьеры и на государственном уровне, и на уровне отдель-

ных организаций. Но если у нас нет работающего института научной репутации, то к сожа-

лению, всегда найдется какой-то способ эти формальные барьеры обойти. Думаю, что ре-

альный шанс побороть «хищнические журналы» лежит, безусловно, в создании института 

работающей академической репутации, когда публикации в «хищнических журналах» или 

такие вещи, как плагиат научных работ / научный подлог и т.п., станут недопустимы просто 

потому, что будут приводить к разрушению карьеры.  

Г.К. Возвращаясь к некорректным практикам: есть ряд конференций (кстати, иногда 

этим грешат и научные журналы), которые пользуются брендингом WoS, не имея к этому 

никакого отношения. Как Вы с этим боретесь? 

В.Б. Мы стараемся способствовать закрытию подобных вебсайтов. Иногда «хищниче-

ские журналы» имитируют журналы WoS, размещают на своих сайтах ее логотипы (кстати, 

часто устаревшие), фиктивные метрики, например, публикуя значение импакт-факторов 

журналов, которых у них на самом деле нет. Поэтому хочется призвать ученых проверять 

непосредственно в WoS, есть ли там такие журналы и какие у них на самом деле импакт-

факторы (если они есть).  

Г.К. Каковы новые направления в развитии WoS? 

 В.Б. Одно из важных новых направлений — это создание инструментов для поиска 

полных текстов публикаций. Мы живем в эпоху революции в мире научных журналов и 

вообще в мире научной информации. Мы знаем, что сейчас бо́льшая часть организаций, 

финансирующих науку в Европейском союзе, приняли так называемый «План S», который 

требует перехода к публикации результатов исследований в журналах открытого доступа. 

И мы видим в последнее время чрезвычайно быстрый рост количества публикаций откры-

того доступа среди индексируемых в WoS. Поэтому наблюдаем постепенное исчезновение 

грани между реферативной и полнотекстовой базами данных. То есть, если раньше Web of 

Science была исключительно реферативной базой данных, где пользователи могли найти 

наиболее востребованные публикации, и дальше им нужно было идти еще куда-то для того, 

чтобы обнаружить полный их текст, то сейчас во многих случаях пользователи, не выходя 

за пределы WoS, могут сразу получить полные тексты. Мы провели анализ пользователь-

ских запросов в WoS за прошлый год по разным странам. В 41 проценте случаев, когда 

пользователи из России искали полные тексты статей, они попадали на статьи открытого 

доступа, и могли бесплатно их прочитать.   

Clarivate создала несколько инструментов, которые облегчают пользователям доступ к 

легальным версиям полного текста статей. Основным из них является поисковик полных 

текстов «Kopernio»2. Это плагин, который устанавливается в браузере и облегчает поиск 

полного текста статей. Я рекомендую всем пользователям WoS попробовать им воспользо-

ваться.  

Еще о принципиально новом в WoS. В 2018 году нами была приобретена база данных 

Publons, сейчас она интегрирована с платформой WoS. Это уникальная международная база 

 
2 Kopernio — «доступ к бесплатным, абсолютно легальным вариантам статей, находящимся на различных 

платформах в открытом доступе в интернете непосредственно из интерфейса Web of Science. Теперь Web of 

Science не только помогает легко найти наиболее авторитетную мировую научную информацию, но и откры-

вает доступ к полным текстам статей с соблюдением всех прав авторов и издательств. Kopernio является бес-

платным дополнением для браузера для всех пользователей Web of Science». URL: 

https://www.clarivate.ru/products/kopernio. [Дата обращения: 09.04.2019.] 

https://www.clarivate.ru/products/kopernio
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рецензентов научных публикаций3. На мой взгляд, это также очень важное новое направле-

ние развития WoS. Труд рецензента научных публикаций всегда оставался как бы в тени. 

Мы все понимаем, насколько важна работа рецензента, но в то же время, она, как правило, 

не оплачивается или оплачивается незначительно. Да, в науке есть много видов работы, где 

трудозатраты не особо компенсируются с материальной точки зрения. Но часто ученые ра-

ботают не за финансовое вознаграждение, а за поднятие своего статуса, то есть за какие-то 

выгоды иного порядка. В случае с экспертной оценкой публикаций проблема заключалась 

в том, что не было информационных инструментов, которые позволили бы мониторить ак-

тивность ученого как рецензента. В системе Publons такой инструмент мониторинга создан, 

потому что все рецензенты могут иметь там свой профиль. Более того, он может верифици-

роваться, т.е. подтверждаться научными журналами. То есть вы указываете, что, например, 

в прошлом году отрецензировали определенное количество статей для какого-либо жур-

нала, а журнал эту информацию со своей стороны может верифицировать.  

Таким образом, мы вводим в информационный оборот значительный пласт информа-

ции о рецензировании научных журналов. Это очень важно для повышения прозрачности 

института рецензирования, для создания ученым стимулов заниматься такой деятельно-

стью. И, естественно, это очень полезный инструмент для журналов и издательств, потому 

что с его помощью они могут искать рецензентов по разным тематикам. Одна из проблем, 

которые возникают у российских научных журналов, которые стремятся стать международ-

ными, — вопрос, где найти рецензентов. Мы все понимаем, что сильный корпус рецензен-

тов — это ключ к высокому качеству научного журнала. В системе Publons таких рецензен-

тов вы можете найти.  

Г.К. Какие тенденции существуют в сфере представительства российских журналов 

и сборников конференций по искусствоведению в WoS? 

В.Б. В целом положительные. Я бы прежде всего смотрел на количество публикаций, а 

не журналов. Не нужно приравнивать рост нашего представительства только к включению 

российских журналов в WoS. Потому что есть два источника роста. Первый источник, на 

мой взгляд, наиболее впечатляющий, — это то, что наши ученые стали более активно пуб-

ликоваться в международных журналах. Если раньше такие случаи были довольно ред-

кими, то сейчас мы видим, что наши гуманитарии этот барьер преодолевают. А второй ис-

точник — значительное количество российских гуманитарных журналов, которые вошли в 

WoS CC через ESCI. Мы также видим большое количество российских гуманитарных жур-

налов в RSCI. И это тоже важно, потому что эта база является резервом для дальнейшего 

роста количества наших журналов в WoS CC. Так что мой долгосрочный прогноз весьма 

положительный. 

Г.К. А если попробовать перенестись на 25 лет вперед, что из себя будет представ-

лять Web of Science и Clarivate, и какая наука там будет? 

В.Б. Какая наука — мне бы хотелось ответить очень коротко: лучшая. Потому что в 

целом мы выполняем роль фильтра качества научной информации. Думаю, что такого рода 

 
3 Publons — «профессиональная международная платформа для рецензентов научных журналов… содержит 

публичные профили зарегистрированных рецензентов, информацию об их активности как рецензентов, в том 

числе сами рецензии, информацию о принадлежности рецензий к журналам (и даже статьям), для которых 

они были написаны. По результатам деятельности рецензентов формируется рейтинг с указанием изданий, 

для которых они работают» // Международный профиль рецензента в Publons и ORCID. URL: https://jour-

nals.eco-vector.com/turner/pages/view/PUBLONS_ORCID (дата обращения: 09.04.2019). 
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деятельность была и будет востребована. Поскольку живем в эпоху информационного 

взрыва, количество информации, доступной человечеству и научному сообществу, увели-

чивается чрезвычайно быстро. Это количество уже давно превзошло наши возможности, в 

том числе чисто биологические, по ее переработке. Поэтому чрезвычайно важной является 

функция отбора наиболее востребованной информации. И чем меньше у нас физические 

барьеры доступа к ней, тем важнее функции ее отбора и структурирования. Это именно то, 

чем мы занимаемся. 

Г.К. И какой станет WoS через 25 лет?  

В.Б. Думаю, что WoS останется фильтром качества информации и удобной системой 

навигации по ней, потому что с помощью WoS можем, как Вы удачно сказали, «подсве-

тить» наиболее востребованные направления и эффективно работающие научные коллек-

тивы.   

Г.К. А не будет ли сама WoS способствовать развитию науки за счет такой «под-

светки», подсказки ученым перспективных узловых точек научного знания? 

В.Б.  Она, собственно, так и работает. На самом деле — это то, как наши пользователи 

уже используют WoS. Одна из ее основных функций — это форсайт. Вы можете рассмат-

ривать WoS как своего рода колоссальный научный краудсорсинг. Вы можете посмотреть, 

за какие направления сейчас научное сообщество голосует прежде всего цитированием пуб-

ликаций. Таким образом, вы можете посмотреть, какие направления наиболее перспек-

тивны и востребованы. Это то, ка́к наши наиболее продвинутые пользователи применяют 

Web of Science во всем мире, и эта функция, безусловно, будет развиваться дальше. 

Г.К. Ну что ж, на этой торжественной ноте позвольте поблагодарить Вас за кон-

центрированно-содержательную беседу, которая, будучи представлена в академическом 

издании, может внести свою лепту в развитие международного исследовательского диа-

лога.  
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