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В современном научном мире как-то забывается изначальный смысл слова “публикация” (от лат.
publico – объявляю всенародно) – доведение до всеобщего сведения. Сомнительные администра-
тивные ограничения приводят к тому, что о расширении своей читательской аудитории автор вы-
нужден заботиться чуть ли не в последнюю очередь. В статье рассматриваются характерные приме-
ры навязываемого автору неоправданного сужения круга читателей. В частности, авторов вынужда-
ют нести свои статьи в журналы, индексируемые в Web of Science, а большинство этих журналов
никогда не попадают в открытый доступ, то есть недоступны массовому читателю. В результате ве-
дущие российские журналы, по тем или иным причинам не вошедшие в привилегированные биб-
лиографические базы, оказываются в крайне неблагоприятных условиях. Значимость научных мо-
нографий вообще ставится под сомнение. Ставшее сегодня обязательным применение имеющихся
программ антиплагиата нередко приводит к анекдотическим последствиям. Административные ба-
рьеры тормозят внедрение прогрессивных форм онлайновых публикаций. Среди российских науч-
ных журналов только единицы разрешают исправлять в онлайн-режиме замеченные авторами
ошибки. Исключительно редки в России “живые” публикации – обновляемые авторами тексты,
оперативно отражающие самые свежие результаты и актуальное состояние дел в рассматриваемой
отрасли науки. Лишь два-три российских журнала откликнулись на общемировую тенденцию пере-
хода от формата PDF к HTML, а ведь такой переход открывает безграничный простор для совер-
шенствования аппарата онлайновой научной публикации.
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типлагиат, автоплагиат, “живая” публикация, мультимедийная иллюстрация, онлайновые вычис-
ления, адаптивный дизайн.
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Для чего публикуются научные работы? Каза-
лось бы, ответ очевиден: чтобы их читали. Однако
сложившиеся обстоятельства раз за разом вынуж-
дают российского учёного вопреки здравому

смыслу сокращать свою читательскую аудиторию
до ничтожных размеров. Приведу недавний при-
мер из собственной практики. За прошедший год
были подготовлены две статьи с разными судьба-
ми. Первая вышла в “Троицком варианте” [1] и
получила 150 тыс. посещений, множество инте-
реснейших отзывов и писем. Вторая, сходная по
тематике и опубликованная в журнале “Програм-
мирование” [2], получила годичное эмбарго на
открытый доступ и за полгода была лишь дважды
скачена из БД РИНЦ по цене 200 руб.

С точки зрения доведения научных результа-
тов до читателя, статья в “Троицком варианте”
имеет феерический успех, а публикацию в “Про-
граммировании” иначе как провальной не назо-
вёшь – читателей “Программирования” оказа-
лось в 100 тыс. раз меньше. Однако критерии
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оценки, установленные Минобрнауки России,
дают прямо противоположную картину. За ста-
тью в “Троицком варианте” ни автор, ни его орга-
низация зачётных баллов не получают: издание
не входит в Перечень ВАК, не индексируется ни в
Web of Science (WoS), ни в РИНЦ. Даже в отчёт о
научно-популярных публикациях статья не мо-
жет быть включена: многотысячный тираж печат-
ной версии и сотни тысяч онлайновых читателей
для министерства ничего не значат, поскольку
“Троицкий вариант” не имеет ISSN, наличие ко-
торого министерство считает обязательным. Ста-
тья в “Программировании”, напротив, оценена
высшим баллом, поскольку журнал индексирует-
ся в WoS, а важнее этого, как недавно стало из-
вестно, в науке нет ничего. Справедливости ради
отметим, что “Программирование”, по крайней
мере, серьёзный журнал, и как только закончится
эмбарго, массовый читатель сможет добраться до
полного текста публикации, хотя и заметно уста-
ревшего за прошедший год. Применение “кон-
трольных весов” Минобрнауки России, к сожале-
нию, влечёт за собой и другие, не менее печаль-
ные последствия.

Издержки публикационной отчётности. Загнан-
ные в угол авторы бросаются любой ценой защи-
щать административный рейтинг своей организа-
ции. Например, один из таких энтузиастов опуб-
ликовал за последнее время 626 своих работ в
мусорных изданиях (160 – в журналах, 466 – в
сборниках) [3]. Это, конечно, рекорд, однако по-
добных ему авторов с десятками бессмысленных
мусорных публикаций насчитывается уже более
10 тыс. [3].

В то же время многие ведущие российские на-
учные журналы, которые по тем или иным при-
чинам не индексируются в WoS, испытывают
острую нехватку качественных статей. Авторы
вынуждены направлять работы в зарубежные
WoS-журналы, поскольку Минобрнауки России
требует обязательного наличия именно таких
публикаций у сотрудников подведомственных
учреждений. Возникает безнадёжный порочный
круг: журнал не включают в WoS, поскольку ста-
тьи слабые, а статьи слабые, поскольку журнал не
входит в WoS.

Тревогу вызывает и судьба в современных
условиях такой традиционной формы обнародо-
вания научных результатов, как монография. Мо-
нография, которая всегда воспринималась как
вершина научного творчества, сегодня не просто
изгнана из отчётов, предоставляемых Минобр-
науки России, но ещё и неявно расценивается
как безответственный вызов системе, ведь ушед-
шее на подготовку монографии время автор мог
бы потратить (по мнению чиновников, более
продуктивно) на выполнение директивного пла-
на по написанию статей для WoS-изданий.

Онлайн-публикация. Временами складывается
впечатление, что российские научные чиновники
не то забыли о существовании Интернета, не то
делают вид, что ничего о нём не слышали. Не-
сколько лет назад, когда монографии ещё дозво-
лялось включать в годовой отчёт организации, в
зачёт шли только издания тиражом не менее 300–
500 экземпляров. Требование о мало-мальски за-
метном тираже можно было принять за заботу о
доступности текста для читателей. Однако при
этом ни слова не говорилось о размещении текста
монографии в открытом доступе в Интернете.
Другими словами, онлайновый, то есть самый
массовый читатель, ни ВАК, ни Минобрнауки
России не интересовал. Если онлайновые журна-
лы не без труда, но всё же завоевали себе соответ-
ствующую графу в официальных отчётах, то по-
нятие “онлайновая монография” в российских
директивных документах ещё ни разу не появля-
лось.

Удивляют и отношения с Интернетом, кото-
рые выстроила ВАК. С одной стороны, с каждым
годом множатся обслуживающие защиту доку-
менты, которые в строго отведённые сроки долж-
ны появляться на сайте диссертационного совета
в открытом доступе. С другой стороны, ключевое
требование о том, что вошедшие в диссертацию
результаты должны быть предварительно опуб-
ликованы, интерпретируется в отрыве от совре-
менных реалий. Если вспомнить, что слово
“публикация” означает доведение до всеобщего
сведения, то становится очевидным, что в совре-
менном мире публикация тождественна разме-
щению материалов в открытом доступе в Интер-
нете. Но ВАК интересует только факт публика-
ции в тех журналах, которые включены в её
перечень, а прочитает ли кто-либо преддиссер-
тационные статьи соискателя учёной степени,
комиссии безразлично. В то же время и Минобр-
науки России, и ВАК энергично загоняют совре-
менного российского автора в индексируемые в
WoS журналы, у большинства из которых, в част-
ности, и у англоязычных версий российских из-
даний, существует эмбарго на открытый доступ к
публикации, обычно даже не ограничивающееся
фиксированным периодом времени. Это ещё бо-
лее сужает читательскую аудиторию российских
учёных.

Периодические и сериальные издания. Среди со-
временных научных изданий чётко прослеживает-
ся тенденция отказа от периодичности. В XX в.
для научного издания требование быть периоди-
ческим определялось необходимостью равномер-
ной загрузки полиграфического оборудования и
организацией почтовой рассылки номеров. Сего-
дня же читатель большинства журналов стал он-
лайновым, и печатные тиражи, и почтовая рас-
сылка упали до малых значений порядка 100 эк-
земпляров. Тем самым в ХХI в. появилась
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возможность абстрагироваться от требований
производства, и тут стали очевидными слабости
периодического издания. Периодическое изда-
ние вынуждено постоянно подстраиваться под
меняющуюся конъюнктуру: если портфель изда-
ния переполнен, приходится отказываться от
публикации хороших статей; если портфель опу-
стел, к печати принимаются и слабые работы.
Данного коренного недостатка лишено сериаль-
ное издание, в котором публикуются все статьи,
одобренные редколлегией, и только такие статьи.
Этот факт, однако, не признаётся российскими
чиновниками, в глазах которых периодичность
почему-то выглядит если не единственно воз-
можной формой издания, то, по крайней мере,
формой существенно более респектабельной, чем
сериальность. Не убеждает их и то, что междуна-
родный идентификационный номер ISSN (Inter-
national Standard Serial Number [4]) нумерует
именно сериальные, а не периодические издания.
В ВАК долгое время признавали только периоди-
ческие издания, и лишь несколько лет назад в пе-
речень, составляемый комиссией, были наконец-
то допущены сериальные издания. То же заблуж-
дение теперь повторяет Минобрнауки России,
требуя от подведомственных организаций отчи-
тываться лишь публикациями в периодических
изданиях.

Антиплагиат. Впрочем, существует область, где
российский чиновник доверяет Интернету. Ин-
тернет сделал возможной автоматизацию поиска
плагиата. Теперь и издателям научных журналов,
и диссертационным советам предписано пользо-
ваться программами, реализующими такой поиск.
Казалось бы, борьба с плагиатом – безусловное
благо для российской науки, уже много лет страда-
ющей от наплыва высокопоставленных жуликов и
бездельников, возжелавших без приложения необ-
ходимых усилий получить учёную степень. Однако
применение программ антиплагиата практически
сразу столкнулось с перегибами.

Так, в предложенный Диссернетом список
признаков некорректной редакционной полити-
ки почему-то попало “тиражирование множе-
ственных публикаций” [5, п. 3.б]. Весьма спорное
положение: что, например, мешает автору опуб-
ликовать свою работу в нескольких журналах, ес-
ли он знает, что их читательские аудитории прак-
тически не пересекаются? В упомянутом “списке
признаков” фигурирует несколько оговорок, ис-
ключающих из такого рассмотрения препринты,
тезисы конференций, монографии и т.д. Но
джинн криминальной “множественной публика-
ции” тем не менее был выпущен на волю. В ре-
зультате появилось внутренне противоречивое
понятие “автоплагиат”. Автора теперь третируют
за использование в новой публикации его соб-
ственных ранее опубликованных текстов. Осо-
бенно нелепо выглядит преследование диссер-

танта, позволившего себе в тексте диссертации
обильное заимствование статей, где публикова-
лись её основные результаты. Казалось бы, имен-
но такое заимствование служит наиболее убеди-
тельным подтверждением того, что выполнено
главное требование ВАКа – основные результаты
опубликованы. Тем не менее многие диссертаци-
онные советы, справедливо опасаясь репрессий
со стороны непосвящённого в высокие премуд-
рости технического персонала ВАКа, требуют
препарировать текст диссертации таким образом,
чтобы рекомендованная ВАКом программа анти-
плагиата не смогла обнаружить подобные заим-
ствования.

Исправление ошибок в онлайн-публикациях.
Непрерывно идёт совершенствование аппарата
научной публикации, опирающееся на развитие
форм её представления. Один из наиболее харак-
терных примеров — исправление ошибок, заме-
ченных в онлайновых публикациях. Чтобы по-
чувствовать проблему, вспомним сначала, что
происходило ещё недавно при обнаружении
ошибки в опубликованной журнальной статье.
Всё, что можно было сделать, — разместить в кон-
це очередного номера журнала сообщение об
ошибке и способе её устранения. Делалось это,
скорее, “для галочки”: всерьёз надеяться на то,
что читатель статьи, содержащей ошибку, честно
проштудирует последующие номера журнала в
поисках напечатанных там возможных исправле-
ний, разумеется, не приходится.

Ситуация кардинально изменилась, когда чи-
татель научных статей отошёл от традиционных
печатных изданий, массово обратившись к он-
лайн-публикациям, в которых исправление заме-
ченной ошибки можно выполнить непосред-
ственно в размещённом на сайте тексте статьи.
Тем самым проблема полностью решается: всем
последующим читателям не надо искать допол-
нительную информацию о возможной некор-
ректности опубликованных результатов, они
всегда будут иметь дело только с исправленной
версией. Необходимость повсеместного внедре-
ния доступных автору механизмов подобного
исправления не вызывает сомнений. Обнару-
женная ошибка в таком случае не преследует ав-
тора всю оставшуюся жизнь, читатели сразу и
навсегда получают добротный, скорректирован-
ный материал.

Трудозатраты на исправление онлайнового
материала и на протоколирование этого исправ-
ления обычно составляют не более нескольких
минут. Тем не менее лишь редкие научные изда-
ния практикуют такую коррекцию. В России их
единицы, но и за рубежом положение ненамного
лучше. Ещё несколько лет назад CrossRef [6], ос-
новной регистратор цифровых идентификаторов
научных публикаций (Digital Object Identifier, DOI),
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не разрешал после получения DOI менять в про-
индексированной таким образом онлайновой
статье ни одного символа. Многие зарубежные
ведущие научные журналы, в частности, все жур-
налы, входящие в WoS, в то время получали DOI
для своих статей и безропотно мирились с обна-
руженными и неисправленными в онлайновой
статье ошибками. Сегодня CrossRef разрешил
вносить изменения в статьи, получившие DOI,
однако журналы не спешат этим воспользоваться
и не предоставляют авторам возможность ис-
правлять свои онлайновые публикации.

“Живая” публикация. Разрешив вносить ис-
правления в онлайновые тексты статей, можно
пойти дальше и превратить статью в “живую”
публикацию, в которой автор сможет системати-
чески отражать и свои новые результаты, и появ-
ляющиеся новые тенденции в рассматриваемой
области науки. Для читателя техническая воз-
можность реализации “живой” публикации –
подарок судьбы: несопоставимо комфортнее
иметь дело со статьёй, о которой достоверно из-
вестно, что она, независимо от времени своего
первого появления в печати и в онлайновой вер-
сии, содержит последние результаты, получен-
ные автором.

Проиллюстрируем масштаб интереса читателя
к “живым” публикациям, обратившись к недавно
завершившемуся размещению в открытом досту-
пе в сети Интернет Большой российской энцик-
лопедии (БРЭ) [7]. Издание энциклопедии про-
должалось десятилетия, тексты многих статей,
естественно, заметно утратили актуальность. Тем
не менее после выхода из печати последнего тома
в Интенет-версии оказались неактуализирован-
ные, напечатанные много лет назад тексты ста-
тей. Через год после размещения энциклопедии
её сайт за месяц собирал 90 тыс. посещений. В то
же время посещаемость менее авторитетной, но
“живой” Википедии составляла 900 млн ежеме-
сячно. Конечно, словник Википедии намного об-
ширнее БРЭ, но всё же разрыв по числу посеще-
ний на четыре порядка допускает единственное
объяснение: читателю нужна “живая” информа-
ция. Нечто подобное, хотя, разумеется, в суще-
ственно более скромных масштабах, наблюдается
и на сайте Института прикладной математики им.
М.В. Келдыша РАН. Посещаемость “живых”
публикаций в среднем превышает посещаемость
других размещённых на сайте статьей на два-три
порядка.

Вместе с тем нельзя не признать, что автору
“живой” публикации в современных условиях не
позавидуешь. За свою работу ни он сам, ни его ор-
ганизация не получают зачётных баллов от Ми-
нобрнауки России или от ВАКа. В результате этот
весьма перспективный, продуктивный и предпо-
читаемый читателями жанр научной публикации

в нашей стране до сих пор практически не прижи-
вается.

От pdf к html. Ещё одна важная тенденция, хо-
рошо заметная за рубежом и пока слабо представ-
ленная в нашей стране, – переход от представле-
ния онлайновых научных публикаций в формате
pdf к представлению их в формате html [8]. Толь-
ко формат html позволяет в полной мере задей-
ствовать потенциал онлайновых возможностей.
Так, в формат html, в особенности при использо-
вании последней версии html5, технически про-
сто и органично встраиваются мультимедийные
иллюстрации. В то время как презентации науч-
ных докладов в большинстве случаев включают
анимированные или видеофрагменты, которые
обычно становятся украшением доклада, в он-
лайновой научной публикации такие формы
представления информации весьма редки. При-
чина в том, что основная масса научных публика-
ций размещается в формате pdf, а размещение и
просмотр мультимедиа в этом формате вызывают
большие затруднения. Чтобы вставить в pdf-доку-
мент мультимедийную иллюстрацию, потребует-
ся овладеть языком JavaScript для pdf (не путать с
JavaScript для html). А затем, когда мультимедиа с
большим трудом встроено в pdf, выясняется, что
для его просмотра читателю необходимо выйти из
браузера и обратиться к программе Adobe Reader.
Порядка 80% читателей поленятся или же не
рискнут столь необузданно переключиться на
другую среду, а значит, не увидят мультимедиа.
Встроить мультимедиа в html, напротив, по силам
каждому, а к его просмотру читатель html-файла
уверенно переходит простым нажатием на икон-
ку-треугольник.

Почему-то никого не удивляет, что, скажем,
онлайновый покупатель пылесоса может парой
кликов мыши построить и увидеть сравнитель-
ную таблицу характеристик отобранных им моде-
лей, а в научной публикации таблицы всегда за-
предельно аскетичны – ограничены по размеру и
статичны, хотя нередко представляют собой
лишь некоторую микроскопическую выборку из
внушительной базы данных, которой располагает
автор и которой он готов поделиться с читателем
в полном объёме. В то же время в формате html
научная статья может быть дополнена интерак-
тивной таблицей, где читателю предоставлена
возможность увидеть интересующее его подмно-
жество базы данных, управляя составом выводи-
мых на экран строк и столбцов.

Любой уважающий себя онлайновый магазин
в настоящее время даёт возможность своему по-
купателю высказать на сайте мнение о приобре-
тённом товаре. В научной среде в силу особенно-
стей pdf-файлов подобная полезнейшая практика
до сих пор встречается крайне редко. Однако если
статья представлена в формате html, в конце тек-
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ста будет несложно отвести место для её обсужде-
ния. Там посетители сайта будут высказывать
свои соображения о прочитанном. Модератором
обсуждения может выступить автор статьи или же
администрация сайта.

Формат html позволяет непосредственно в
тексте статьи разместить интерактивную панель,
где читатель вводит исходные данные и далее за-
пускает вычисления, иллюстрирующие представ-
ленные в статье результаты. На заметном месте в
статье можно разместить счётчик её посещений.
Вместо того чтобы перебираться в конец статьи
за расшифровкой библиографической ссылки, в
html-версии онлайновому читателю достаточно
навести курсор на номер источника в квадратных
скобках и он сразу же увидит всплывающую под-
сказку – полный текст соответствующего биб-
лиографического описания. Вызовет большой
интерес, хотя и потребует существенных усилий
при реализации, включение в файл статьи дина-
мически формируемого списка публикаций, на
неё ссылающихся. Благодаря html можно офор-
мить статью в стиле адаптивного дизайна, допус-
кающего комфортный просмотр материала на
экране смартфона.

Не продолжая перечень преимуществ, кото-
рые получают автор и читатель от использования
формата html вместо привычного pdf, заметим,
что переход к массовому использованию html, ра-
зумеется, требует определённых затрат и освое-
ния инструментария. Но получаемое в итоге по-
вышение комфортности работы с научной ин-
формацией, безусловно, окупает затрачиваемые
усилия.

* * *

В области совершенствования аппарата науч-
ной публикации наша страна заметно отстаёт, и
административная поддержка могла бы изменить
эту ситуацию. Как следует из сказанного выше,
надеяться на чиновников, не желающих призна-
вать никакие иные формы публикации, помимо

статей в периодических изданиях, индексируе-
мых в привилегированных библиографических
базах, по-видимому, нереалистично. Определён-
ные перспективы могут быть связаны с деятель-
ностью Российской академии наук. В 2018 г. ака-
демия сделала важный шаг в направлении откры-
той науки, разместив значительную часть своих
журналов в свободном доступе. Следующим ша-
гом мог бы стать переход к пропаганде и админи-
стративному закреплению современных эффек-
тивных форм научного издания.
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