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С тех пор как на стоëе у кажäоãо совреìенноãо у÷е-

ноãо появиëся коìпüþтер, поäкëþ÷енный к Интернету,

инäекс öитирования ëþбой нау÷ной пубëикаöии все

боëüøе зависит от тоãо, преäставëена ëи она во Всеìир-

ной паутине.

Как показаëо иссëеäование [1]:

� с кажäыì ãоäоì все боëüøе öитируþтся эëектрон-

ные статüи, открытые äëя беспëатноãо äоступа;

� среäнее ÷исëо бибëиоãрафи÷еских ссыëок на пе÷ат-

нуþ статüþ — 2,74; среäнее ÷исëо ссыëок на беспëат-

нуþ эëектроннуþ — 7,3 иëи в 2,6 раза боëüøе, ÷еì на

пе÷атнуþ;

� есëи взятü проöентное соотноøение пе÷атных и бес-

пëатных эëектронных статей по ãоäаì, а затеì усреä-

нитü поëу÷енные резуëüтаты на интерваëе 1989—

2000 ãã., то окажется, ÷то эëектронные статüи öити-

руþтся в 4,5 раза ÷аще пе÷атных, и это соотноøение

быстро возрастает.

Объяснение о÷евиäно: с кажäыì ãоäоì у÷еные про-

воäят все ìенüøе вреìени в бибëиотеках и все боëüøе

÷ерпаþт инфорìаöиþ из Всеìирной паутины. Отìе÷а-

ется, ÷то «...статüя, неäоступная в эëектронноì форìате,

становится как бы статüей второãо сорта не потоìу, ÷то

она хуäøеãо ка÷ества, а потоìу, ÷то ëþäи преäпо÷итаþт

äоступностü вещей, которые они ìоãут поëу÷итü пряìо

сей÷ас» [2].

В этих усëовиях кажäый у÷еный äоëжен понятü, ÷то

äëя признания еãо иäей, ãипотез, нау÷ных резуëüтатов и

аäекватной их öитируеìости ìировыì нау÷ныì сооб-

ществоì неäостато÷но пе÷атных пубëикаöий и пубëи÷-

ных выступëений, нужно позаботитüся о тоì, ÷тобы

преäставитü их в Веб, привëе÷ü к ниì вниìание и заин-

тересоватü преäеëüно øирокуþ öеëевуþ ауäиториþ.

Как это сäеëатü?

Нау÷ная пубëикаöия (препринт, статüя, книãа) —

носитеëü знания, äобытоãо в резуëüтате интеëëектуаëü-

ноãо труäа иëи, перехоäя на язык рыно÷ной эконоìики,

товар, который нужно «проäатü» возìожно боëüøеìу

÷исëу потребитеëей [3]. «Проäатü» в этоì контексте оз-

на÷ает, ÷то посëе ознакоìëения с «рекëаìныì сообще-

ниеì» о новоì товаре на рынке знаний потребитеëü

просит присëатü поëный текст пубëикаöии иëи сооб-

щитü, ãäе ее ìожно про÷итатü.

Коне÷но не факт, ÷то посëе изу÷ения пубëикаöия

буäет проöитирована. Но это уже вопрос ка÷ества рабо-

ты и ее аäекватности интересаì потребитеëя. С äруãой

стороны, ìожно преäставитü себе, ÷то «рекëаìное сооб-

щение» соäержит äостато÷нуþ инфорìаöиþ о товаре

(наприìер, об иäее иëи о поëу÷енноì резуëüтате), и это

ìожет оказатüся äостато÷ныì äëя тоãо, ÷тобы потреби-

теëü сосëаëся на нее иëи обратиëся с контрактныì преä-

ëожениеì. Неëüзя также не у÷итыватü, ÷то в постинäус-

триаëüнуþ эпоху знания структурированная инфорìа-

öия, резуëüтаты фунäаìентаëüных иссëеäований (äаже

незаверøенных) перехоäят из катеãории беспëатноãо

общественноãо бëаãа в катеãориþ товара, приносящеãо

порой ìиëëиарäнуþ прибыëü [4].

Привеäены сравнитеëüные äанные о öитируеìости пе÷атных и эëектронных пубëика-

öий. Дëя увеëи÷ения инäекса öитирования преäëожено осуществëятü интернет-ìарке-

тинã «экстратекстов» нау÷ных работ. Дано опреäеëение «экстратекста». Высказано преä-

поëожение о тоì, ÷то преäëаãаеìый поäхоä позвоëит ускоритü распространение инфор-

ìаöии о новых äостижениях науки; преäëожено ввести в нау÷ный и эконоìи÷еский

оборот интеëëектуаëüный капитаë, хранящийся на поëках наøих бибëиотек в виäе опе-

реäивøих свое вреìя иëи неäооöененных и незасëуженно забытых пубëикаöий; преä-

ëожено созäатü общеäоступное нау÷но-инфорìаöионное обеспе÷ение äëя инноваöион-

ной эконоìики.
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Основываясü на сказанноì, заäаäиìся теперü вопро-

соì о тоì, как äоëжно бытü устроено «рекëаìное сооб-

щение», ÷тобы поëüзоватеëü ìоã быстро оöенитü «то-

вар»: быстро понятü, ÷еìу посвящена äанная пубëика-

öия, какие поëу÷ены резуëüтаты и ÷то преäëаãается. По

сути äеëа все эти ìоìенты, уже с на÷аëа XX в., принято,

так иëи ина÷е, отражатü в станäартноì форìате жур-

наëüной статüи, обозна÷аеìоì в анãëоязы÷ной ëите-

ратуре как IMRAD (Introduction, Methods, Results and

Discussion) [5].

Теперü äëя Интернет-ìаркетинãа нау÷ных пубëика-

öий ìы преäëаãаеì испоëüзоватü форìат, который на-

зываеì «экстратекстоì». В экстратекст вкëþ÷аеì: Заго-

ловок публикации, Сведения об авторах, Выходные данные,

Аннотацию, Введение, Перечень разделов, Заключение

(Выводы) и Список литературы.

Ввеäение, как известно, äоëжно соäержатü инфорìа-

öиþ о тоì, ÷еìу посвящена работа; Перечень разделов

позвоëяет понятü какие рассìатриваþтся вопросы; За-

ключение — какие поëу÷ены резуëüтаты; Список литера-

туры — характеризует инфорìированностü автора, иìе-

ет саìоäостато÷нуþ öенностü. Экстратекст (за вы÷етоì

Списка литературы) не äоëжен заниìатü боëее 1—2-х

стр., ÷тобы еãо ìожно быëо просìотретü äостато÷но

быстро. Это важно, так как ìноãо÷исëенные иссëеäова-

ния повеäения Интернет-поëüзоватеëей показываþт,

÷то поëüзоватеëü покиäает сайт, есëи за 20—30 с у неãо

не возникает заинтересованности.

Суììируя сказанное, в ка÷естве ответа на поставëен-

ный в заãоëовке этой заìетки вопрос ìожно рекоìен-

äоватü сëеäуþщуþ схеìу äействий.

1. Отреäактируйте Аннотацию, Введение и Заключение

так, ÷тобы они в совокупности на 1—2-х страниöах

преäставëяëи квинтэссенöиþ ваøей работы: какое вы

äобыëи новое знание, коìу и за÷еì оно ìожет бытü по-

ëезно.

Аннотация, Введение и Заключение в экстратексте не

обязатеëüно äоëжны бытü то÷ной копией из ранее опуб-

ëикованной работы. Разуìеется, есëи каких-то эëеìен-

тов экстратекста нет в статüе, то их не нужно выäуìы-

ватü. Кëþ÷евая заäа÷а, которуþ äоëжен реøитü автор,

состоит в тоì, ÷тобы заинтересоватü ÷итатеëя своиìи

иäеяìи, преäëоженияìи, резуëüтатаìи.

2. Перевеäите экстратекст на анãëийский язык. Ан-

ãëийский язык — ëатынü совреìенной науки. С этиì

неëüзя не с÷итатüся. Пробëеìу перевоäа на анãëийский

язык не всей статüи, а ëиøü оäной — äвух страниö экс-

тратекста нужно реøитü, есëи хотите ìаксиìизироватü

известностü ваøей работы и ее öитируеìостü.

3. Созäайте äвухстрани÷ный сайт («ìини-сайт»). На

первуþ страниöу заãрузите экстратекст, на второй ука-

жите, по какоìу аäресу нужно обратитüся и на каких ус-

ëовиях ìожно поëу÷итü поëный текст ваøей работы.

4. Оптиìизируйте ìини-сайт экстратекста.

Приìеры экстратекстов статей, опубëикованных в

журнаëе «Пробëеìы управëения», ìожно посìотретü на

сайтах http://extratext.by.ru/ и http://epchtein.ru/

Мини-сайт эëектронной версии книãи В. А. Трапез-

никова «Управëение и нау÷но-техни÷еский проãресс»

нахоäится по аäресу: http://trap-ipu.narod.ru. Книãа быëа

напе÷атана в 1982 ã. и практи÷ески забыта. Менее ÷еì за

ãоä посëе пубëикаöии ìини-сайта поступиëо (и проäоë-

жаþт поступатü) свыøе 100 обращений от разëи÷ных

нау÷но-иссëеäоватеëüских и у÷ебных институтов, преä-

приятий, орãанов территориаëüноãо управëения, нау÷-

ных работников, препоäаватеëей, аспирантов и äаже

стуäентов с просüбой присëатü эëектроннуþ версиþ

упоìянутой книãи.

Теперü об интересах. Интересы авторов о÷евиäны.

Еще в на÷аëе 1980-х ãã. Ю. Гарфиëä обратиë вниìание

на строãуþ корреëяöиþ ìежäу öитируеìостüþ, акаäе-

ìи÷еской карüерой и такиìи форìаìи признания нау÷-

ных засëуã, как присужäение по÷етных преìий, вкëþ-

÷ая Нобеëевскуþ [6].

Менее о÷евиäно, но не ìенее, а, ìожет бытü, боëее

важно äруãое. Интернет-ìаркетинã экстратекстов от-

крывает возìожностü созäатü øироко äоступное нау÷-

но-инфорìаöионное обеспе÷ение, необхоäиìое äëя ус-

коренноãо развития инноваöионной эконоìики, в тоì

÷исëе за с÷ет реаниìаöии оãроìноãо интеëëектуаëüноãо

капитаëа, хранящеãося на поëках наøих бибëиотек в ви-

äе опереäивøих свое вреìя иëи неäооöененных и неза-

сëуженно забытых пубëикаöий.

Напоìниì, инновационной называется эконоìика,

основанная на практи÷ескоì испоëüзовании новых зна-

ний, äобываеìых фунäаìентаëüной наукой.
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