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ж ить, что это т  «ш лейф » п ренебреж ени я 
к ф орм е «тян ется» ещ е от отсутствия подоб
ны х же требован и й  к дипломным работам  во 
многих университетах. Это же иногда отн о
сится и к «более взрослы м » авторам , осо
бенно привы кш им печ атать  статьи  в техни
ческих или в п ериф ери йны х ж урналах по 
старинке.

П ортф ель редакции также часто ста
новится в настоящ ее врем я проблемой. 
Возмож но, стране все еще нет достаточного 
числа квалифицированных экономистов для 
заполнения 4-5 журналов по экономике ста
тьями хорош его уровня. А те немногие, кто 
м ож ет создать тексты  достаточно вы сокого 
уровня, предпочитаю т печатать их в междуна
родных журналах. Однако, по нашему наблю
дению, за последние годы число хорош о под
готовленны х потенциальных авторов россий
ских экономических журналов расш иряется 
(видимо, с развитием  современного экономи
ческого образования). Поддержка этого про
цесса, вы раж аю щ аяся в кропотливой работе 
с авторами, направленной на повыш ение науч
ного и презентационного уровней статей, 
является, по нашему мнению, одной из задач 
редколлегии.

4. Н ек о то р ы е  п о л езн ы е публикации  
по тем е
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Роль академических журналов: 
период неопределенности

1. Р ей ти н ги  академ и чески х ж урн ал ов
п о  эконом ике
Одним из популярных рейтингов эко

номических журналов является британский 
ABS-рейтинг (ABSR), составляемый Ассоциа
цией бизнес-школ Соединенного Королевства. 
Однако сегодня это не единственный подоб
ный рейтинг. Вместе с ABSR их насчитывается 
по крайней м ере восемь (Warwick, Im perial, 
Cranfield, Kent, Aston, Durham, Citation Class 
(Academic Jou rnal, 2007)). М ножественность 
рейтингов приводит к ставш ей уже традици
онной проблеме их рассогласования. Однако, 
как показы ваю т расчеты  специалистов Ассо
циации бизнес-школ, степень согласованно
сти между восемью указанными рейтингами 
вполне удовлетворительная, что говорит 
о некоторой общей основе оценивания каче
ства научных журналов.

Существуют и другие рейтинговые 
системы, например, Blue Ribbon, D iam ond 
List, ALBA Euro Rank, BBS Rank, Bauwens’ 
Rank, KMS Rank, RAE, Keele Rank. П ри этом, 
кроме RAE, все эти рейтинги являю тся каче
ственными, т.е. они определяю т только 
группу, в которую попадает тот или иной жур
нал. Н екоторы е рейтинги относятся к р аз
ряду «элитных» в том смысле, что попадание 
в них уже само по себе является достижением 
(например, получение статуса «Голубой ленты» 
или вхождение в «Алмазный список»). Рейтинг 
RAE, наоборот, осущ ествляет традиционную 
количественную оценку журналов, присваивая 
им соответствую щ ие места в общем списке1.

По данным рейтингов академических 
журналов составляю тся «вторичны е» рей
тинги издателей журналов, которы е участ
никами рейтингов используются в целях соб-

1 См. м атериалы  сайта: http ://w w w .keele.ac.uk/cer/K 442.h tm .
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ственной рекламы и усиления своего коммер
ческого бренда. В этом  случае рейтинги опре
деляю т не конкретное место в списке, а груп
повую качественную характеристику. Н апри
мер, хорош о известен  CERES-ranking, состав
ляемый в соответствии с классификационной 
схемой университета У трехта (University o f 
Utrecht) и включающий пять категорий изда
телей (A, B, C, D, E) (Ceres Ranking o f Publish
ers in Econom ics).

Все существующие рейтинги журналов 
могут бы ть разделены на две группы -  тради
ционные рейтинги, базирующ иеся на библио- 
метрических данных, и репутационные, осно
ванные на опросах экспертов. Аналогичное 
разделение залож ено в разработку глобальных 
рейтингов университетов (ГРУ) (Балацкий, 
Екимова, 2011).

2. Т ради ци онны й тренд:
оп р ед ел яю щ ая р о л ь  ж урн ал ов
Академические журналы служат исхо

дной информационной базой для определения 
научного уровня, статуса и рейтинга как конкрет
ного ученого, так и организации (университета, 
лаборатории, института). Для этого использу
ются библиометрические данные о публикуемо- 
сти и цитируемости исследователей.

Институциональное оформление опре
деляющей роли журналов для карьеры  ученого 
происходит путем обязательного учета факуль
тетами университетов показателей публикуе- 
мости и цитируемости своих сотрудников. И 
хотя  у этого правила есть исключения, оно все- 
таки остается нормой университетской жизни, 
заставляя исследователей серьезно относиться 
к своим публикациям. В западных университе
тах наличие публикаций в рецензируемых жур
налах является непременным условием полу
чения сотрудником статуса «tenure», т.е. его 
зачисления на постоянную работу. В наибо
лее престиж ных университетах действует еще 
более ж есткое правило, согласно которому 
само право работы  исследователя в универси
тете определяется наличием у него определен
ного числа публикаций в наиболее престиж
ных журналах, которы е сами в свою очередь 
определяю тся соответствую щ ими рейтингами.

В России в последнее врем я дела
ю тся попытки внедрить подобную систему, 
хотя  и в сильно искаженном виде. Например, 
в последние годы во многих институтах и уни
верситетах вводятся надбавки к заработной 
плате за активную публикационную деятель
ность. П ричем в отсутствие рейтингов науч
ных журналов их роль переш ла к «списку 
ВАК», в которы й входят научные журналы, 
признанные Вы сш ей аттестационной комис

сией РФ. Тем самым «список ВАК» выступает 
в качестве квазирейтинга, которы й строится 
по аналогии, например, с «Алмазным спи
ском». Можно утверждать, что «список ВАК» 
представляет собой промежуточный и н сти ту т  
на пути к современным рейтинговым систе
мам. Н екоторы е российские организации вво
дят довольно большие денежные премии (над
бавки) за публикацию в престижных зарубеж
ных изданиях, что предполагает уже непосред
ственную привязку к действующим рейтингам 
академических журналов.

Многие университеты конкурируют 
между собой, ориентируясь при этом на ГРУ. 
Между тем больш инство ГРУ основаны на 
библиометрических данных, которы е во мно
гом представляю т собой ранжированные дан
ные об академических журналах. По нашей 
экспертной оценке, китайский ГРУ «Academic 
Ranking o f World Universities» (ARWU) на 90% 
зависит от журнальных публикаций, тайвань
ский «Perform ance Ranking o f Scientific Papers 
for World Universities» (PRSP) -  на 100, аме
риканский «The Top 100 G lobal Universities» 
(TGU) журнала «Newsweek» -  на 75,4, англий
ский «Tim es H igher Education» (TH E) -  на 67,5, 
а английский «Q uacquarelli Symonds» (QS) -  на 
60%. Тем самым конкуренция между универси
тетами в значительной м ере сводится к конку
ренции за страницы академических журналов. 
Учитывая, что наиболее сильные российские 
вузы ставят перед собой задачу войти в ГРУ, 
их деятельность теперь также в значительной 
мере привязана к публикациям в престижных 
научных изданиях.

3. Н о в ы й  тренд: падение р ол и  ж урналов
Х отя роль научных журналов по-преж

нему является определяющ ей для лю бых оце
нок в научном мире, уже сейчас заметны  неко
торы е новые контртенденции. Это связано со 
следующими обстоятельствами.

Во-первых, все специалисты пришли 
к единодушному пониманию того, что дан
ные о публикуемости и цитируемости не явля
ю тся исчерпываю щ ей мерой научной продук
тивности. Более того, в силу действия закона 
Гудхарта, почти все подобные показатели под
вержены процедурам манипулирования; совре
менное научное сообщ ество в полной мере 
освоило эти процедуры (Балацкий, Екимова, 
2012). Таким образом, журнальные публикации 
и основанные на них оценки теряю т свое изна
чальное значение.

Во-вторых, система рецензирования, 
периодичность изданий и период ожиданий 
публикации все меньше соответствую т совре
менным требованиям. Как правило, система
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рецензирования представляет собой «траф а
р ет», пробиться через которы й удается только 
стандартным статьям; по-настоящему ориги
нальные статьи часто отбраковываю тся. Кроме 
того, процедура рецензирования и планы жур
нальных публикаций приводят к тому, что ста
тьи «зависаю т» в редакциях на годы. Бы строе 
устаревание изучаемых вопросов отрицает 
столь длительные публикационные лаги. В 
связи с этим альтернативой традиционным 
академическим журналам начинаю т выступать 
различные электронные издания -  специализи
рованны е сайты и интернет-журналы. Помимо 
вы сокой скорости и демократичности при раз
мещении научных материалов данные издания 
имею т еще одно неоспоримое преимущ ество -  
свободный доступ к ним в Сети. М атериалы 
престижных журналов в открытом доступе, как 
правило, отсутствуют; воспользоваться ими 
можно только через традиционные библио
теки, индивидуальную или институциональ
ную подписку. Между тем материалы, выложен
ные на сайтах Сети, подпадают под авторское 
право и уже используются в качестве полно
правны х источников научных библиографий.

В-третьих, интернет-издания стано
вятся полноценными участниками мирового 
пространства научной информации. Это озна
чает, что авторитетны е работы  могут разм е
щ аться не в престиж ных журналах, а в сетевых 
ресурсах и малоизвестных изданиях -  и это 
не м еш ает их авторам  получать признание. 
Типичным примером мож ет служить судьба 
Д. Н орта, который, не будучи представителем 
мейнстрима, практически не имеет публикаций 
в элитных журналах. Однако это не помешало 
ему стать одним из самых авторитетны х эконо
мистов мира и получить Нобелевскую премию. 
Еще более впечатляющий случай дала история 
Г. Перельмана, которы й разместил препринты 
со своим доказательством знаменитой гипо
тезы  А. Пуанкаре на сайте arXiv. Так поступают 
многие математики перед публикацией своих 
статей в журналах для инициирования дискус
сии до того, как закончится процесс рецензи
рования. Однако премия Института Клэя пред
полагала, что реш ение задачи должно быть 
оформлено в виде публикации в рецензируе
мом научном издании. Г. П ерельман категори
чески отказался публиковать свои материалы 
в виде статьи. Более того, впоследствии окон
чательное доказательство гипотезы  Пуанкаре 
было выполнено другими математиками на 
основе работ Перельмана. Тем не менее пре
мия Института Клэя Г. Перельману все равно 
была присуждена2 (Гессен, 2011). Х отя этот

случай является исключительным, он поро
дил важный прецедент, когда вы сш ие науч
ные награды могут бы ть получены исследова
телем без публикаций в престижных научных 
изданиях. Главное -  закрепить свое авторство 
на официальном специализированном сайте, 
остальное -  не важно.

Сказанное выше показывает, что 
сегодня мир науки находится в состоянии, 
когда происходит столкновение разнонаправ
ленных трендов: с одной стороны  сф орм иро
вались механизмы, усиливающие роль акаде
мических журналов и их рейтингов, с другой -  
возникли факторы , ослабляющие влияние жур
налов на развитие науки. В настоящ ий момент 
пока наблюдается примерное равенство сил 
столкнувшихся тенденций с небольшим пере
весом первой. Не исключено, что сложивше
еся зы бкое равновесие продлится довольно 
долго. И все же, на наш взгляд, победа второй 
тенденции -  лишь вопрос времени. Однако 
сейчас пока трудно сказать, как будет реоргани
зована наука в результате разреш ения возник
ш его противоречия.
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