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Читайте, вам зачтется! По востребованностинаучной
периодикиможно судить об уровне вуза.
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С 2005года в рамкахФедеральнойцелевой программыМинистерства
образованияи науки “Исследованияи разработки...” почти 400российским
научными образовательныморганизациямбыл открытдоступ к десяткам

наиболее актуальныхэлектронныхзарубежныхнаучныхресурсов. Основным
поставщикомэтой информациистало Некоммерческоепартнерство

“Национальныйэлектронно-информационныйконсорциум” ( НЭИКОН). В
рамкахэтого проекта проводитсяанализ использованиянаучныхжурналов

российскимиинститутамии университетами. Что же читаютсегодня наши
ученые и профессора? Об этом мы решилипоговоритьс исполнительным
директоромНЭИКОНАлександромКузнецовым. Но началсянаш разговорс
вопроса о сути деятельностисамого Некоммерческогопартнерства.

- Рынок электронныхнаучныхизданийразвиваетсястремительно, и основнаязадачаНЭИКОН-
расширитьвозможностидоступа российскихорганизацийк актуальнойнаучнойинформации, а также
упорядочитьи оптимизироватьусловияподпискина различныересурсыпо гуманитарными

естественнымнаукам, предлагаемымзарубежнымии российскимипоставщикамиинформации. Эта
деятельностьначаласьв 2000году и поначалупроходилапод эгидойИнститута“Открытое
общество” (Фонд Сороса) как часть проекта “Пушкинскаябиблиотека”. При этом мы
специализировалисьна комплектованиибиблиотексовременнымиинформационнымиресурсами. В
конце 2002года наша организациястала самостоятельной- отчасти из-за того, что процесс
обеспеченияэлектроннымиресурсамипринципиальноотличаетсяот “книжного”. Здесь нет никаких
материальныхценностей, которыепередаютсябиблиотекам. Мыпомогаемнашим партнерамполучить
услугионлайн-доступа, оформляемлицензионныесоглашения, которыерегулируютвзаимодействие
издательств, консорциумаи подписчиков(электронныхбиблиотек). Это, по сути дела, новаяформа
обслуживаниячитателей. Кстати, издателиочень ревностноследят за тем, как используютсяих
ресурсы, как и кому они продаются. В отличие от книжнойпродукциионлайн-доступ - это не
обезличенныйпродукт, здесь условияподпискипозволяютоценивать, насколькополно он
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востребован.
- Теперь уже ясно, что электронныебиблиотеки - это особый мир. Об их существованиии
возможностяхпервым в России заговорил, если не ошибаюсь, именно Институт “Открытое
общество”?
- Не совсем так. У нас первопроходцембыл Российскийфондфундаментальныхисследований. В
1997-1998годах фонд обеспечилприсутствиена отечественномрынке электроннойпродукции10-12
крупныхзарубежныхиздательств, однако вся остальнаяниша научнойпериодикиоказалась
совершенноне представленнойв России. В рамкахИОО удалосьпривлечьэкспертов, которые
объяснялинам, как этот мир устроен, как формируетсявзаимодействиемежду издателямии
библиотеками. На Западеэтот рынок существуетгораздо дольше. А российскиеинститутыи
университеты, которыебылиучастникамипроектаРФФИ, тоже поначалуплохо представляли, как
работаютэлектронныересурсы, они просто получилибесплатнодоступ и что-то читали. В 2002году
окончательносформировалсянаш консорциум, в его деятельностьвовлеченысегодня более600
организаций, которыехотят и могут использоватьнаучно-техническуюи справочнуюинформациюв
электронномвиде. 40%из них - университеты, еще 40% -научныеинституты, а остальнаячасть
представленапубличнымибиблиотекамии некоторымидругимиорганизациями.
- То есть существует, с одной стороны, большоеколичествозарубежныхиздателейнаучнойпериодики,
с другой - заинтересованныев их продукцииотечественныечитатели, а вы - своего рода “мостик”,
который помогаетим взаимодействовать. Каковы вашиосновныефункции?
- Функцийдовольномного: мы ведем переговорыс издательствами, готовимадаптированныек
российскомузаконодательствулицензионныесоглашения, участвуемв тендерахи котировках, другими
словами - облегчаемработууниверситетов, институтови библиотекв этом направлении.
- Вы говорилио том, что издателиревностноотслеживаютстатистику. Наверное, и им, и вам известно,
какие научныежурналынаиболеевостребованыв России?Что больше всего интересуетроссийского
читателя?
- Действительно, мы располагаемогромныммассивом статистикипо всем университетам, институтам,
регионами знаем, кто, как и что читает. К примеру, мы поняли, какие области наукив нашей стране
наиболеепопулярны. Это, прежде всего, химия и физика. В этом мы отличаемсяот Запада - там
больше востребованымедицинскиенаучныересурсы.
- А известноли вам, какие из отечественныхуниверситетовсамые читающие?
- Это прежде всего, СПбГУ, МГУ, НИУ-ВШЭ. Из региональных- Уральский, Приволжский
федеральныеуниверситеты, Томскийгосуниверситет. В последниегоды часто противопоставляют
университетыи академическиеНИИ. Но если отталкиватьсяот нашей статистики, то читают там и там
примерноодинаково.
- Важно ведь не только, сколько читают, но и что?
- Конечно, электронныенаучныересурсыочень разные. Есть более популярные, массовые, такие как
журналыScienceи Nature,а есть узконаправленныеиздания. Их, к примеру, выпускаеткрупное
международноеиздательствоElsevier,которомупринадлежат25-30%мировойнаучнойпериодики.
Основная часть его продукциипредназначенаспециалистамв конкретнойобласти: аспирантам,
преподавателям, студентамстарших курсов. Не без гордости скажу, что сегодня - это один из самых
главныхнаших партнеров.
- Есть мнение, что крупныекоммерческиеиздательствав целях привлеченияподписчиковведут на
рынке довольноагрессивнуюполитику. В какой мере это относитсяк Elsevier?
- Тут надо понимать, что интересыиздателейи читателей(в данномслучае - институтов,
университетови библиотек) часто совпадают. Естественно, издательствахотят, чтобы их продукцию
как можнобольше читали, но ведь и институтыхотят читать как можнобольше литературывысокого
качества. С Elsevierмы началиработатьв 2003году, а перед этимвели долгиепереговоры. Сейчасдля
нашего консорциумаэтот проект один из самыхуспешных. Журналыиздательстванаиболее
востребованыроссийскимичитателями. Достаточносказать, что более40 организаций(в основном
университеты) подписанына его различныеколлекции, а коллекцию“Freedom”,котораяявляется
наиболееполной и объединяетоколо2000журналов, выписывают17 ведущихуниверситетов.
- Университетыготовы восприниматьтакую обильнуюинформацию?Для этого, как я понимаю, нужен
не толькоанглийскийязык, но и высокий научныйуровень?
- Когда мы начиналисвою деятельность, больше всего нас интересовало: а будет ли все это
востребовано?Будут ли пользоватьсяспросомзарубежныенаучныежурналы?Как выяснилось, проще
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всего преодолетьязыковойбарьер. А вот приучитьотечественныхпреподавателейиспользоватьв
своих курсахактуальнуюнаучнуюинформациюоказалосьделом более трудоемким. На Западе
совершенноиначе подходятк процессуобучения. Студентамдается тема, те разбираютсяв ней,
используясовременныеисточники, а затем обсуждаютс преподавателемключевыемоменты. У нас же
до сих пор преподаваниеведется по методичкам, написаннымдесяткилет назад, а дополнительная
литература, в том числеи научнаяпериодика, считаетсячем-то второстепенным.
- Получаетсяхрестоматийно: “Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты”? Другимисловами, о
научном уровнеуниверситетаможно говорить, изучив статистикучитательскихпредпочтений?
- Вот именно. Уже стало привычнымделом говоритьо количествецитирований, количествестатей, а
ведь можноподойтик оценкенаучнойсостоятельностии с другойстороны. Понятно, что для того,
чтобы успешноработатьв науке, публиковаться, нужнохорошо понимать, что происходитв мире в
конкретнойнаучнойобласти. То есть сначалачитать, чтобы определить, в каком направлении
двигаться.
- Вы уже неоднократноупоминалиуникальнуюстатистику, которуюобеспечиваетэлектронныйспособ
доступа. А как техническиее получают?
- Cтатистикунам по договорампредоставляютиздательства, а мы ее лишь отслеживаеми всячески
анализируем. В частности, во всем мире принятооцениватьсреднююстоимостьодной загруженной
полнотекстовойстатьи. Для этого стоимостьгодовой подпискиделитсяна число полнотекстовых
статей, открытыхза подписнойпериод. Эти данныеможнополучитьпо каждомуконкретномувузу.
Если полученнаяцифране превышаеттри-четыре доллара, это хороший результат на общемировом
уровне.
Многиеуниверситетысегодня вкладываютв электроннуюподпискусобственныесредства, поэтомуим
важно контролироватьразумностьих расходования. По прошествииопределенногопериода вуз видит,
подходит илинет ему конкретныйнаучныйресурс. Иногда, правда, администрацииприходится
убеждатьпреподавателейболее плотно работатьс авторитетныминаучнымижурналами, включатьих в
свои курсы...
- В последнеевремя все чаще говорят о перспективахтехнологийоткрытогодоступа. Что вы думаете
по этомуповоду?
- Это, безусловно, красиваяидея. Но здесь есть некотороелукавство, ведь система открытогодоступа
не может существоватьбез финансирования. Как обойтисьбез редколлегий, верстки, поддержки
платформ, веб-сайтов, каналов связи, созданияпоисковыхмеханизмов, разработкиновыхсервисов?
Все это требует денег. Разница лишь в том, что в этом случае платитавтор, который хочет
опубликоваться, а не читатель. Выгода спорна. Можно, конечно, выложитьвсе в открытыйдоступ, но
что толкучитать все подряд, не зная, хорошиеэто статьи илиплохие.
На мой взгляд, нужноуважать труд ведущихнаучныхиздательствза то, какуюсистемуанализа,
экспертизы, подборажурналовони построили. Тот же Elsevierпривлекаетк работе несколькодесятков
тысяч экспертовпо всемумиру, издает более двух тысяч журналов. Можно уверенносказать, что в
этих изданияхсодержитсяквинтэссенциянауки!
- Как же, на ваш взгляд, будут в дальнейшемразвиватьсяэлектронныенаучныересурсы?
- Ситуацияменяется очень быстро. Возможно, со временем вообще изменитсяподходк информации,
исчезнутцентрализованныеподпискис ip-адресов. Многое будет зависетьот развития техники,
каналов связи и в конечномсчете от развития того самого информационногообщества, о котором все
говорят уже более15 лет.
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