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Проблема оценки гуманитарных исследований, 
их специфика по сравнению с естественными 
науками, проблема применения к ним 
библиометрии – международные проблемы, 
которым в последние годы уделяется много 
внимания. Поэтому здесь есть возможность 
опираться не только на собственно российский, 
но и на международный опыт.  
На европейском уровне создано экспертное 
сообщество, занимающееся проблемами оценки 
гуманитарных исследований (EvalHum), которое 
провело несколько международных 
конференций по этой теме. Она также подробно 
рассматривалась на последней генеральной 
ассамблее Международного союза академий 
(International Union of Academies). 
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Чтобы продемонстрировать универсальный 
характер этих проблем, я использую здесь 
материалы некоторых докладов, прозвучавших 
на этих конференциях. 
В презентации использованы материалы 
презентаций и статей, любезно 
предоставленных 

 Gunnar Stevertsen (Nordic Institute for 
 Studies in Innovation, Research and 
 Education, Oslo) 

 François de Callataÿ (Royal Library of Belgium, 
 Université lirbre de Bruxelles, Ecole pratique 
 des Hautes Etudes, Brussels and Paris) 

 



1. Иное использование языков в 
исследованиях, чем это принято в 
естественных науках. 

- В гуманитарных науках, несмотря на 
распространение английского, 
сохраняется многоязычие. 
Несколько международных языков. 
Наличие в ряде областей 
дополнительных международных 
языков. Экспансия английского 
языка и здесь наблюдается, но 
рассматривается как негативное 
явление, особенно в романских 
странах. 





 The IANLS conference has 
six official languages: 
 Latin 
 English 
 French 
 German 
 Italian 
 Spanish 

 “Papers can be given in any of the official 
IANLS languages, but please be aware 
that at this meeting, papers not delivered 
in English attract a much smaller 
audience than those that are.” 

 



1. Иное использование языков в 
исследованиях, чем это принято в 
естественных науках. 

- Роль национальных языков: 
общественная и цивилизационная 
роль гуманитарных наук; миссия 
сохранения национальной культуры 
и исторической памяти. 



Why did the humanities turn from Latin to the native 
languages? 

 

 The enlightenment 

 The building of the nation state 

 Democracy 

 Democratization of higher education 

 The knowledge-based society 



Internationalization and societal impact:  

 The re-internationalization of the humanities: 
 Provides international scholarly communication and 

stimulates research quality among specialists 
 Selects English as the international language in most fields 
 Enhances research themes of international relevance 

 The societal impact of the humanities: 
 Depends largely on the researchers themselves as 

generalists, educators and communicators 
 Selects the native language for scholarly and non-

scholarly publications 
 Enhances research themes of national or regional 

relevance 

 Researchers in the humanities need to publish in at least 
two languages 

 
 
 
 



Percentage publications in the national language 
Based on 125,950 scholarly publications in Cristin (Current Research Information System in Norway) 
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2. Специфика публикационных стратегий в 
гуманитарных и общественных науках 

- Роль публикаций на национальных языках. 

- Иной методический подход: большая роль 
нежурнальных публикаций (книги, статьи в сборниках 
и коллективных публикациях, словари, публикации 
источников и др.) 

- Введение в научный оборот новых источников – 
особая форма публикаций, имеющая большую 
ценность и долговечность, чем обычные исследования 
и создающая для них базу. 

 



Publication types 
Based on 125,950 scholarly publications in Cristin (Current Research Information System in Norway) 
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Articles in journals/series as share of all publications 
Based on 125,950 scholarly publications in Cristin (Current Research Information System in Norway) 
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2. Специфика публикационных стратегий в 
гуманитарных и общественных науках 

- Роль публикаций на национальных языках. 

- Иной методический подход: большая роль 
нежурнальных публикаций (книги, статьи в сборниках 
и коллективных публикациях, словари, публикации 
источников и др.) 

- Введение в научный оборот новых источников – 
особая форма публикаций, имеющая большую 
ценность и долговечность, чем обычные исследования 
и создающая для них базу. 

 



 

3. Проблема применения наукометрии к гуманитарным 
исследованиям. Большая часть проблем, в отличие от 
перечисленных выше, связана не с особенностями 
гуманитарных наук, а с неразвитостью наукометрии в этой 
области. 

- Главная проблема: покрытие публикаций в гуманитарных 
науках существующими коммерческими базами данных 
неполно, а выборка отчасти определяется вненаучными 
критериями. 

- Очень незначительное покрытие гуманитарных журналов по 
сравнению с естественнонаучными (ок. 10 % против 80 % 
журналов, издаваемых в Европе). Еще меньшее покрытие, 
если принимать во внимание не количество публикаций, а 
объем публикуемой информации: за счет плохого учета книг 
в них попадает ок. 2 %  публикуемой информации 

 



Scopus (= Elsevier базирующийся в Амстердаме) индекcирует прежде всего 
журналы, публикумые в США и Великобритании, а на третьем месте идут 
Нидерланды (343), далеко впереди Германии (191) и Франции (63), что абсурдно 

Source: rapport du CISS (voir www.scienceshumaines.com) 

Языковые и другие предрассудки: научные журналы по общественным наукам, 
включенные в «Скопус» 
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François de Callataÿ, Les sciences humaines dans un monde académique en concurrence : 
une esquisse de cadre général 

Bibliometrics: numismatics as a case-study in the humanities 



 

3. Проблема применения наукометрии к гуманитарным 
исследованиям. Большая часть проблем, в отличие от 
перечисленных выше, связана не с особенностями 
гуманитарных наук, а с неразвитостью наукометрии в этой 
области. 

- Осознание неприменимости существующих баз данных для 
гуманитарных исследований и попытки создать базы данных, 
свободные от давления коммерческих соображений и 
отражающие характерное для гуманитарных наук 
разнообразие языков и публикационных стратегий.  

 



What is beyond coverage? Is comprehensive coverage 
feasible? 



Principles behind the use of 
institutional data in a shared 
national Current Research 
Information System 
 
• Completeness: All scholarly 

publications and other results from 
research are included 
 

• Transparency: Every institution can 
see and check all other institutions’ 
data. The national database is also 
online and open to society at large. 
 

• Multiple use of the data: CV’s, 
applications, evaluations, annual 
reports, internal administration, 
bibliography for Open Archives, links 
to full text, etc. 

 

 



 



Overview of my contribution 

 

4. Особенности практики цитирования в гуманитарных 
науках 

- Гораздо большая продолжительность жизни 
публикаций. 

- Большая цитируемость книг по сравнению со статьями. 



Revues NC  
2011 

RBN 
2009 

RBN  
2011 

RIN 
2010 

RN  
2011 

Ref. Total 908 653 445 851 696 

Median 24 years 17 years 18 years 19 years 22 years 

Table 6. Median of cited literature in some recent numismatic journals 
 

Numismatics (17/19 years) 

Bibliometrics: numismatics as a case-study in the humanities 
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Bibliometrics: numismatics as a case-study in the humanities 

François de Callataÿ, Les sciences humaines dans un monde académique en concurrence : 
une esquisse de cadre général 



Conclusions I-IV: Gunnar Stevertsen  
 The re-internationalization and the societal responsibilities of the 

humanities should be combined in practice and not set up against each 
other. 

 Researchers in the humanities normally publish in more than one 
language and in more than one publication format, thereby realizing: 

 Specific research methodologies 
 Specific standards for international scholarly communication 
 Specific forms of societal impact   

 The coverage of the humanities in commercial data sources is: 

 Variable among the disciplines and very limited in some of them 
 Causing a notion of “visibility” and “research quality” which 

depends on commercial investments in large companies 
 Leaving the humanities with limited tools for information retrieval 

in the libraries 

 Visibility for the humanities would mean a complete recognition and 
documentation of: 

 All the specific forms of societal impact 
 All the peer-reviewed scholarly publications in different formats and 

languages 
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