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Используя опыт [1–5] и др., в настоящей работе на примере ученых‐лидеров, 

сгруппированных на сайте Российского индекса научного цитирования по тема-

тике «Философия» приведены некоторые показатели, характеризующие количе-

ство соавторов и самоцитирование у ученых‐лидеров по этой тематике. На 

названном сайте выделены 10 ученых, сгруппированных на сайте по тематике 

«Философия» и имеющих наибольший индекс Хирша (далее по тексту «Ин-

декс») по состоянию на 23 августа 2015 г. Приводим данные этих ученых. 

Гайденко П.П. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цити-

руемую публикацию (1990, Гайденко П.П. написала предисловие и выполнила 

перевод Избранных произведений Макса Вебера, на которые сделано 3100 цити-

рований. Кроме того, Гайденко П.П. написала вступительную статью к работе 

«Смысл и назначение истории Карла Ясперса, на которую сделано 1278 цитиро-

ваний). Число соавторов у нее – 152, Индекс – 42, Индекс без учета самоцитиро-

вания – 42, зафиксированное в Российском индексе научного цитирования число 

цитирований – 13276, число публикаций – 166. 

Степин В.С. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цитиру-

емую публикацию (2000, число соавторов в ней – 1) – 1267, число соавто-
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ров – 250, Индекс – 37, Индекс без учета самоцитирования – 36, зафиксированное 

в Российском индексе научного цитирования число цитирований – 10376, число 

публикаций – 221. 

Лекторский В.А. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую ци-

тируемую публикацию (1985, В.А. Лекторский осуществлял общее редактирова-

ние и написал предисловие к книге М. Полани Личностное знание) – 803, число 

соавторов – 372, Индекс – 35, Индекс без учета самоцитирования – 35, зафикси-

рованное в Российском индексе научного цитирования число цитирований – 

6712, число публикаций – 231. 

Красиков В.И. (Российская правовая академия Министерства юстиции 

РФ) – число ссылок на самую цитируемую публикацию (1994, число соавторов 

в ней – 1) – 50, число соавторов – 56, Индекс – 34, Индекс без учета самоцитиро-

вания – 22, зафиксированное в Российском индексе научного цитирования число 

цитирований – 2136, число публикаций – 459. 

Гусейнов А.А. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цити-

руемую публикацию (1992, Гусейнов А.А. автор предисловие и осуществил об-

щую редакции. Книги А. Швейцера Благовение перед жизнью) – 424, число со-

авторов – 295, Индекс – 33, Индекс без учета самоцитирования – 33, зафиксиро-

ванное в Российском индексе научного цитирования число цитирований – 5344, 

число публикаций – 232. 

Гуревич П.С. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цитиру-

емую публикацию (2012, число соавторов в ней – более 20) – 584, число соавто-

ров – 1104, Индекс – 42, Индекс без учета самоцитирования – 39, зафиксирован-

ное в Российском индексе научного цитирования число цитирований – 8017, 

число публикаций – 471. 

Мотрошилова Н.В. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую 

цитируемую публикацию (1995, Мотрошилова Н. В. была ответственным редак-

тором к работе Юргена Хабермаса Демократия, Разум, Нравственность) – 506, 
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число соавторов – 659, Индекс – 41, Индекс без учета самоцитирования – 41, за-

фиксированное в Российском индексе научного цитирования число цитирова-

ний – 4364, число публикаций – 142. 

Федотова В.Г. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цити-

руемую публикацию (2005, число соавторов в ней – 1) – 286, число соавторов – 

183, Индекс – 29, Индекс без учета самоцитирования – 28, зафиксированное в 

Российском индексе научного цитирования число цитирований – 3578, число 

публикаций – 219. 

Вдовина И.С. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цити-

руемую публикацию (1995, Вдовин И. С. участвовала в подготовке работы Поля 

Рикера Конфликт Интерпретаций) – 679, число соавторов – 155, Индекс – 27, 

Индекс без учета самоцитирования – 27, зафиксированное в Российском индексе 

научного цитирования число цитирований – 4840, число публикаций – 72. 

Хоружий С.С. (Институт философии РАН) – число ссылок на самую цити-

руемую публикацию (1994, число соавторов в ней – 1) – 222, число соавторов – 

83, Индекс – 25, Индекс без учета самоцитирования – 25, зафиксированное в Рос-

сийском индексе научного цитирования число цитирований – 3238, число пуб-

ликаций – 143. 

Из десяти ученых‐философов, имеющих в Российском индексе научного ци-

тирования наибольший Индекс, девять ученых работают в Институте философии 

РАН, что свидетельствует о высокой концентрации ведущих ученых‐философов 

в этом учебном заведении. Как видно из анализа, на работы российских ученых, 

работающих в сфере философии, значительное число ссылок сделано на работы, 

опубликованные в последнее десятилетие ХХ века, что, несомненно, подтвер-

ждает высокий научный уровень этих работ и сохранение в ней определенной 

научной новизны для развития известных и постановки новых исследований. В 

отличие от работ ученых, сконцентрированных в Российском индексе научного 

цитирования по тематикам «Биология» и «Физика», ученые‐философы работают 

небольшими коллективами и достаточно цитируемые работы готовят без соавто-
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ров. Как видно из анализа у целого ряда ученых, работающих в Институте фило-

софии РАН, значительное число зафиксированных в Российском индексе науч-

ного цитирований обусловлено их работой над общим редактированием и под-

готовкой предисловий к авторитетным публикациям известных зарубежных уче-

ных. 
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