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«Impact» или «воздействие»:
ключевое или избыточное 

понятие наукометрии?
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Варианты перевода в 

ReversoContext

“impact crusher” –

дробит булыжник 

и гранит
«воздействие»,

«влияние»,
«последствия»,

«отдача»,
«результативность»,

«результат»,
«эффективность»,

«удар»,
«эффект»,

«импульс»,

«натиск»…



Impact, 

ИМПАКТ, 

ВОЗДЕЙСТВИЕ

– далее как СИНОНИМЫ

vs другие переводы



Impact = influence ?
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significance? 
influence? 
значимость? 
влияние?



Significance // Merriam–Webster Dictionary 

[: E-Resource]. – Mode of access: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/significance

Martin B.R., Irvine J. Assessing basic research. Some 
partial indicators of scientific progress in radio 
astronomy // Research Policy. – 1983. – V.12, No.2. –
P.61–90.

importance? 
важность?

– Не-а, не проходит…



MacRoberts M.H., MacRoberts B.R. Problems of 
citation analysis: A critical review // Journal of 
the American Society for Information Science –
1989. – V. 40, No. 5. – P. 342–349.

Influence («влияние») вместо impact. 
Influence («влияние») как следствие использования. 

Но: цитируемость – также следствие использования. 
Влияния не обязательно отражаются в цитируемости. 

Но … Цитируемость как показатель влияния? 



Martin B.R., Irvine J. Assessing basic research. Some 
partial indicators of scientific progress in radio 
astronomy // Research Policy. – 1983. – V.12, No.2. 
– P.61–90. 

«Воздействие» – проявившееся
«влияние».
Цитируемость – его «непрямой», 
«частичный» индикатор.
Понятие использования не 
рассматривается.



Patton R.M., Stahl C.G., Wells J.C. Measuring 
scientific impact beyond citation counts // D-Lib 
Magazine. – 2016. – V. 22, No. 9/10. – DOI: 
10.1045/september2016-patton.

«”Воздействие” определяется как уровень, с
которым один ресурс необходим другому ресурсу
для достижения результата. Основополагающие
публикации “олицетворяют” это определение в том
смысле, что они представляют собой публикации, на
которых основаны все остальные и которые, как
правило, считаются внесшими значительный

вклад в научную базу знаний».



Пертинентность – «свойство 
документа оказываться успешным 
результатом поиска применительно 
к потребностям пользователя 
информации» 

(ISO 5127:2017 (en): Information and documentation — Foundation and 
vocabulary // Online Browsing Platform (OBP). – Entry 3.10.3.10 [: E-
Resource]. – Адрес доступа: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5127:ed-2:v1:en.)



Цитируемость – индикатор пертинентности.

Например, в: 

Воверене O.И. Оценка функциональной 
эффективности систем информационно-
библиотечного обеспечения НИИ и КБ // 
Труды информатиков Литвы / ЛитНИИНТИ. 
– Вильнюс, 1976. – С. 35–46.



Bornmann L., Daniel H.-D. What do 
citation counts measure? A review of 
studies on citing behavior // Journal of 
Documentation. – 2008. – Vol. 64, N 1. 
– P. 45-80. – DOI: 
10.1108/00220410810844150. 



Thor A., Bornmann L., Marx W., Mutz R. 
Identifying single influential publications in 
a research field: new analysis opportunities 
of the CRExplorer // Scientometrics. –
2018. – V. 116, N 1. P. 591–608.– Mode of 
access: https://doi.org/10.1007/s11192-
018-2733-7.



Didegah F., Thelwall M. Which factors 
help authors produce the highest 
impact research? Collaboration, 
journal and document properties // 
Journal of Informetrics. – 2013. – V. 7, 
N. 4. – P. 861-873.



Garfield E., Malin M.E. Can Nobel Prize winners 
be predicted? // Paper presented at 135th 
Annual Meeting, American Association for the 
Advancement of Science, Dallas, Texas –
December 26-31, 1968. – S.l., s.a. – 8 p. [: E-
resource]. – Mode of access: 
http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/n
obelpredicted.pdf.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!!!!



«Больше» не значит 
«лучше» или «точнее»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!!!!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
которое нам может не нравиться, 

– это тоже использование. 



Лазарев В.С. Научные документы и их 
упорядоченные совокупности: 
цитируемость, использование, ценность 
// Международный форум по 
информации. – 2017. – Т. 42, № 1. – С. 3–
16. – Адрес доступа: 
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J1
5472040.

(См. стр. 11–12.)



Simkin M.V., Roychowdhury V.P. Stochastic 
modeling of citation slips // Scientometrics. –
2005. – V. 62, N 3. – P. 367–384. – DOI: 
10.1007/s11192-005-0028-2.

Но
наличие фальшивых монет не 
отменяет действия подлинных 



• «Кто может <…> определить, какая научная информация 
является  ценной, а какая – нет? <…> Таким судьей может 
быть только общественная практика» (А.И. Михайлов, А.И. 
Черный, Р.С. Гиляревский).

«…ценность, в том числе научная, не является чисто природным свойством предмета (в 
нашем случае информации), а образуется в результате предметно-практического 
взаимодействия объекта и субъекта. Любая ценность обусловлена практикой, понимаемой в 
самом широком смысле этого слова, и практика выступает как объективный определитель 
ценности. <…> Ценность объективна как порождение практического отношения 
(взаимодействия) объекта и субъекта; она объективна, так как образуется в процессе 
общественно-исторической практики» (М.Ф. Зозулич, М.А.Венделева). 

Ценность постигают через удовлетворение 
желаний человека в связи с обладанием или 
использованием им материальных объектов 
или нематериальных источников 
удовлетворения (Dictionary of Political Economy).



«Ценность информации – свойство информации, 
определяемое ее пригодностью к практическому 
использованию в различных областях целенаправленной 
человеческой деятельности для достижения определенной 
цели». (Терминологический словарь по информатике / 
МЦНТИ. – Москва, 1975. – С. 464.)  

Ценность познается 
через использование!



• «Будучи методом непосредственной оценки 
состоявшегося использования <…> 
цитируемых объектов <…>, подсчёт ссылок 
является методом косвенной оценки их 
ценности». 

Lazarev V.S. On chaos in bibliometric terminology 
// Scientometrics. – 1996. – V. 35, No. 2. – P. 271–
277. – DOI:10.1007/BF02018485. 

См. стр. 273.



«…ценность, в том числе научная, не является чисто 
природным свойством предмета (в нашем случае 
информации), а образуется в результате предметно-
практического взаимодействия объекта и субъекта. Любая 
ценность обусловлена практикой, понимаемой в самом 
широком смысле этого слова, и практика выступает как 
объективный определитель ценности. <…> Ценность 
объективна как порождение практического отношения 
(взаимодействия) объекта и субъекта; она объективна, так 
как образуется в процессе общественно-исторической 
практики» (М.Ф. Зозулич, М.А. Венделева).



Ключевым понятием 
наукометрии является не 
«импакт», а ценность?
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