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В статье представлены результаты изучения публикаций российских авторов по геополитиче-
ской проблематике, индексируемых в наукометрической базе данных Scopus в период с 1991 
по 2017 г. Начиная с 2013 г. наблюдается активный рост публикаций российских авторов по ис-
следуемой тематике в международных изданиях, который к 2017 г. обеспечивал уже 10% всего 
массива публикаций. Особый акцент делается на предметно-территориальном анализе статей, 
вышедших в 2013–2017 гг. Определены основные темы публикаций и географические объек-
ты, названы наиболее актуальные и перспективные направления геополитических исследова-
ний в России. В результате анализа выявлены сюжеты и события, к которым наблюдался рост 
или падение исследовательского интереса в разные периоды времени в России и мире. Также 
авторы исследования анализируют степень международной коллаборации российских авторов  
в публикациях исследуемой тематики и делают вывод о корреляции статей, написанных между-
народным авторским коллективом, с ее цитируемостью. Основными методами исследования 
послужили предметно-территориальный и библиометрический анализ публикаций российских 
авторов по геополитической проблематике с использованием инструментария SciVal. 
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Введение и постановка проблемы.  
В условиях формирования цифровой эко-
номики и трансформации традиционных 
моделей развития экономика знаний, осно-
ванная на научном потенциале общества, 
становится значимым фактором развития, 
сопоставимым с такими, как географиче-
ское положение, размер территории, наличие 
природных ресурсов, численность населения 
и пр. [26]. В экономически высокоразвитых 
странах наука и прикладное применение ее 
результатов, обеспечивают существенную 
долю ВВП страны. Для России, процесс раз-
вития научных исследований и их практиче-
ской реализации становится важной задачей 
в рамках реализации цели по повышению 
эффективности социально-экономическо-
го развития государства. Оценка научного 
потенциала страны в таких условиях стала 
актуальной исследовательской задачей, ко-
торой с позиции экономической географии, 
занимались Н.В. Алисов [3], Ю.Н. Гладкий 
[5], А.Г. Дружинин [7; 8], Ю.Ю. Ковалев [10], 
В.А. Колосов [11], В.П. Максаковский [13], 
М.Е. Половицкая [22] и др. Результатом ис-
следований стало выявление основных зако-
номерностей территориальной организации 

науки, факторов размещения научной дея-
тельности, оценка тенденций формирования 
территориальной структуры науки, выявле-
ние пространственных связей разных стадий 
научных исследований. 

Научная публикация, являясь начальным 
этапом трансляции нового знания, с 1960-х  
гг. становится самостоятельным предметом 
исследования не только библиометристов, но 
также историков, социологов, экономистов, 
экономико-географов, политологов, а также 
специалистов системы образования и науки. 
Идеи оценки и прогнозирования научного по-
тенциала на основе анализа публикационной 
активности высказывались такими зарубеж-
ными исследователями как Д. Прайс (D. Price) 
[23; 24], заложившим основы библиометрии; 
Ю. Гарфилдом (E. Garfield) [32; 33], сформу-
лировавшим основные положения и принци-
пы теории учета, анализа и использования 
цитирования; Г. Смоллом (H.G. Small) [46], 
а также российскими учеными: Г.М. Добро-
вым, В.В. Налимовым [19], З.М. Мульченко 
[18], Ю.В. Грановским [6], В.А. Маркусовой 
[25], В.В. Писляковым [21] и др.

Анализ тематики исследований россий-
ских авторов, проведенный авторами в рам-
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ках данной статьи, позволяет определить 
наиболее актуальные направления исследо-
ваний отечественных работ, степень их кор-
реляции с мировыми тенденциями в данной 
отрасли знаний, а также уровень вовлечен-
ности авторов в общемировые научные сети.  

В статье анализируются публикации 
российских авторов, представленные в од-
ной из самых авторитетных международных 
библиографических баз данных – Scopus. 
При этом фокус сделан на публикации по 
теме «Геополитика». Выбор предметной 
тематики объясняется несколькими при-
чинами. Во-первых, геополитика является 
одной из наиболее быстро растущих тем  
в российских публикациях, индексируемых 
в базе данных Scopus. Авторы связывают 
это как с расширением числа российских 
журналов, индексируемых в указанной базе, 
так и актуальностью данных исследований  
в силу геополитических и геоэкономиче-
ских трансформаций, происходящих в мире. 
Во-вторых, изучение конкретных тем и объ-
ектов российских геополитических публи-
каций позволяют определить актуальные 
для исследовательского сообщества направ-
ления развития как внутренней, так и внеш-
ней геополитики России.

Гипотеза исследования заключается  
в том, что геополитические публикации рос-
сийских авторов в последние годы все бо-
лее интересны мировому академическому 
сообществу1, так как позволяют получить 
альтернативную западным точку зрения на 
происходящие в мире геополитические и ге-
оэкономические сюжеты, в центре которых 
оказывается Российская Федерация. Этому 
способствовало также и активное включение 
российских журналов в мировые рефератив-
ные базы данных Web of Science и Scopus 
в последние несколько лет, что позволило 
сформировать «отечественную площадку» 
для публикации актуальных исследований 
по геополитической проблематике. Кроме 
того, сюжеты российских публикаций напря-
мую связаны с происходящими в последние 
годы геополитическими событиями вокруг 
России и четко могут быть дифференциро-
ваны по теме исследования и территориаль-
ному охвату. Такой анализ позволит оценить, 
насколько отдельно взятая проблематика на-
ходится в фокусе исследовательского вни-

мания, какие территориальные направления 
наиболее актуальны. 

В статье проведен предметно-территори-
альный анализ российских геополитических 
публикаций как индикатора оценки развития 
российской геополитики, а также изучена 
степень интеграции российских геополити-
ческих исследователей в международную 
коллаборацию. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Несмотря на периодически встреча-
ющееся недоверие к наукометрии в рядах 
научного сообщества (например, В.И Лойко 
[11]), авторы данной статьи, вслед за множе-
ством исследователей (например, Т.Н. Варга-
новой [3], В.А. Маркусовой [13], М.А. Акое-
вым [1], О.В. Москалевой [17], В.В. Писля-
ковым [20]) придерживаются мнения, что на-
укометрия призвана помочь оценить текущее 
состояние, перспективы развития и принять 
верные управленческие решения в области 
науки, образования, а также экономики, про-
мышленности и инноваций.

Неслучайно изучению научного ланд-
шафта посвящено значительное количество 
библиометрических исследований (напри-
мер, [34; 44]). Если описывать их кратко,  
на данный момент методы наукометрии при-
меняются в трех направлениях: 1) анализ 
тематического разнообразия публикуемых 
материалов ([2] и др.); 2) оценка (уровня) 
изданий, в которых они опубликованы ([41]  
и др.); 3) нахождение пространственных (вза-
имо)связей между авторами, публикациями  
и цитированиями ([15; 29; 40; 47; 49] и др.).

Большой интерес представляет статья 
А.С. Михайлова с соавторами [16], как и 
данное исследование, находящаяся на стыке 
географии и наукометрии. 

Вслед за иностранными коллегами [31] 
авторы вводят термин «пространственная 
наукометрия» и отмечают, что ее методы как 
никакие другие позволяют сформировать со-
поставимые ряды данных для объектов раз-
ного порядка (организация, город, регион, 
страна и т.д.). Чтобы верифицироваться усто-
явшееся мнение о периферийности малых 
и средних городов в инновационном про-
странстве России, авторы проанализировали 
все городские населенные пункты России, 
с последующей фокусировкой на 120 горо-

1 Поэтому для анализа была выбрана одна из наиболее объемных реферативная международная база данных  
научной информации «Scopus».
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дах, генерирующих не менее 100 результатов 
интеллектуальной деятельности в период  
с 2013 по 2017 г. с индексацией в Scopus и 
подтвердили, что в России знания и иннова-
ции концентрируются в крупных городах.

Материалы и методика исследования. 
Авторами проведен контент-анализ между-
народной реферативной базы данных Scopus, 
индексирующей на сегодняшний день по-
рядка 24 000 наименований научно-техни-
ческих и медицинских журналов примерно 
5 000 международных издательств. Был со-
ставлен поисковый запрос «TITLE-ABS-KEY 
(geopolitic*) and AFFILCOUNTRY(russia*)», 
означающий, что поиск проводится по ан-
глоязычному аналогу термина «геополити-
ка» по таким элементам научной публикации 
как название, аннотация и ключевые слова, 
авторами которых являются ученые, указав-
шие местом своей работы Россию. При этом 
принадлежность публикации к теме «геопо-
литика» определялась непосредственно их 
авторами, отразившим это в заголовке, ан-
нотации или ключевых словах, по которым 
был проведен поиск в базе данных. Анализ 
проводился по наиболее распространен-
ным типам публикаций, представленных  
в Scopus: научная статья (Article) (454), 
научный обзор (Review) (69), материалы 
конференции (Conference Paper) (41), глава  
в книге (Book Chapter) (18), книга (Book) 
(11), статья в печати (Article in Press) (3), ре-
дакционная статья (Editorial) (1), примеча-
ние (Note) (1), загруженных из базы данных 
23.08.2018 г. 

Для предметно-территориальной диффе-
ренциации были взяты публикации 2013–
2017 гг., для каждой из которых была опре-

делена ключевая тематика, а также в боль-
шинстве случаев – географический объект 
исследования. Таким образом, каждая статья 
была дифференцирована как по предметной 
категории исследования, так и по террито-
риальному охвату. В данном случае одна пу-
бликация была отнесена только в одну тема-
тическую категорию.

При анализе ведущих стран-партнеров 
российских исследователей геополитики, 
нужно иметь в виду, что индикаторы соавтор-
ства неаддитивны, так как есть статьи, напи-
санные учеными сразу из нескольких стран. 
Использован традиционный «полный» метод 
подсчета публикаций, когда каждой стра-
не, упомянутой в документе, публикация  
засчитывается полностью, вне зависимости 
от общего числа аффиляций.

Полученные результаты. По итогам 
проведенного поискового запроса в базе 
данных Scopus по теме «Геополитика» про-
индексированы 16581 публикаций, изданных 
в период 1990–2018 гг., в то время как с уча-
стием российских ученых в базе данных со-
держится 597 записей (см. табл. 1).

Данные таблицы демонстрирует неуклон-
ный рост числа публикаций по теме «Геополи-
тика». Если в 1991 г. было проиндексировано 
лишь 63 публикации, то в 2017-м – уже 1491, 
т.е. в 11 раз больше. Также растет количество 
российских публикаций: всего 1 публикация 
в 1992 г. против 150 по итогам 2017 г., когда 
публикации с участием российских ученых 
стали занимать порядка 10% общемирового 
потока публикаций.

Отметим, что мировой объем публика-
ций геополитической направленности уве-
личивается равномерно, в то время как пу-

Таблица 1. Число публикаций в базе данных Scopus по теме «Геополитика» 1990–2018 гг. (август)

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мир 63 138 155 214 374 312 298 397 292 276
из них Россия 0 1 0 1 2 1 1 7 6 5

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Мир 315 338 527 482 495 510 553 594 705 740
из них Россия 1 6 14 7 8 7 3 1 12 2

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182

Мир 841 911 1071 1064 1245 1304 1491 876
из них Россия 11 23 24 37 85 124 150 58

Источник: Составлено авторами на основе данных базы данных Scopus, данные загружены 23.08.2018 г.

2 Учтены публикации на дату выгрузки данных из БД: 23.08.2018 г.
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бликации российских авторов имеют ярко 
выраженные периоды активного роста и спа-
да (см. рис. 1). Так, в период 1990–1997 гг.  
в Scopus в среднем появлялась 1 россий-
ская публикация в год; в 1998–2006 гг. – 73; 
в 2007–2011 гг. – постоянно меняющееся 
количество статей в год. Начиная с 2012 г. –  
постоянный рост числа российских публи-
каций. Наибольший рост числа документов 
приходится на 2015 г. 

Чтобы понять, какие темы и сюжеты наи-
более актуальны для российских геополити-
ческих исследований, авторами проведена 
предметно-территориальная типология рос-
сийских публикаций. Поскольку активный 
рост статей отечественных авторов пришел-
ся на 2013–2017 гг., для анализа был выбран 
именно этот временной период. Всего были 
проанализированы 421 документ, для каждо-
го из которых определена тематика исследо-
вания, а также при возможности – географи-
ческий объект исследования. Таким образом, 
каждая статья была дифференцирована как 
по предметной категории, так и по террито-
риальной принадлежности. Из всего массива 
публикаций больше половины (65) были из-
даны в 2016–2017 гг. В 2013 г. – только 24 
статьи (6% от общего объёма рассматривае-
мых публикаций), в 2014 г. – 39 статей (9%), 
в 2015 г. – 84 статьи (20%). 

Анализ статей по предмету исследова-
ния показал, что наиболее популярная тема 

Рис. 1. Темпы роста числа публикаций по геополитической тематике, 
1990– 2018 (август) гг. (% к предыдущему году).

Источник: Составлено авторами. 

условно может быть определена как «Ар-
хитектура геополитических отношений». 
Данная категория объединяет публикации, 
посвященные глобальному миропорядку и 
его трансформации, вопросам отношений 
между странами или группами стран, из-
учению проблем, охватывающим весь мир. 
Примером таких публикаций можно счи-
тать статью «Видение Европы и мира гла-
зами великих держав: пример стран БРИК» 
[39], «Интеграционные проекты Китая в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Евра-
зии» [45], или «Россия в современной Ев-
разии: видение русского географа» [30].  
К данной предметной категории было отне-
сено 87 публикаций (20,5% от общего числа 
публикаций). На втором месте по числу пу-
бликаций оказались статьи, объединенные 
темой «национальная безопасность и ее 
аспекты». В данной категории 52 публика-
ции, рассматривающие различные аспекты 
национальной безопасности: миграцион-
ную, экономическую, продовольственную, 
финансовую и пр. В группе таких статей, 
например, «Экономическая уверенность как 
фактор управления финансовой устойчиво-
стью российских банков в условиях геопо-
литических рисков» [28], «Экономическая 
устойчивость сельскохозяйственных орга-
низаций в регионе: концептуально-теорети-
ческие и прикладные аспекты» [48]. Всего 
было выделено 25 предметных категорий, 

3 За исключением 2001 г. – 1 публикация, 2003 г. – 14 публикаций.
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по которым были разделены российские пу-
бликации. Наиболее популярные предмет-
ные категории представлены в таблице 2.

В числе популярных предметных катего-
рий также присутствует тема «исторические 
аспекты» (статьи посвященные истории вза-
имодействия различных стран или междуна-
родных организаций, роли отдельных лич-
ностей или отдельным историческим собы-
тиям и их современной трактовке и оценке). 
Также в группе популярных тем – вопросы 
международного сотрудничества, которые,  
с одной стороны, тесно связаны с проблемой 
архитектуры геополитических отношений,  
с другой – отличаются от нее. Так, в кате-
горию «международное сотрудничество» 
были отнесены исследования, посвященные 
детальному изучению взаимоотношений 
между отдельными странами или геогра-
фически локализованными группами стран,  
в то время как к первой тематической группе 
были отнесены статьи по исследованию об-
щемировых вопросов и тем, охватывающих 
обширные географические пространства 
(континенты или группы континентов).

Также в лидерах таких специализиро-
ванные темы, как «энергетическое сотруд-
ничество» и «природные ресурсы». Данные 

Таблица 2. Наиболее популярные тематические категорий статей российских авторов, 
индексируемых в базе данных Scopus, опубликованных в 2013–2017 гг.

№ Предметная категория Число публикаций %
1. Архитектура геополитических отношений 87 27
2. Национальная безопасность государства и ее аспекты 52 16
3. Исторические аспекты 50 16
4. Международное сотрудничество 37 11
5. Энергетическое сотрудничество 26 8
6. Природные ресурсы 25 8
7. Комплексное развитие территорий 24 7
8. Теоретические вопросы 21 7

предметные категории тесно связаны между 
собой, но выделены в отдельный блок, что-
бы разграничить публикации, посвященные 
проблемам оценки роли различных природ-
ных ресурсов (например, водные) в совре-
менном развитии стран и регионов, и про-
блемам энергетического сотрудничества как 
одного из ключевых вопросов в повестке  
современных международных отношений.

Дифференциация статей по географи-
ческому объекту исследования позволила 
выделить 25 направлений. В большинстве 
случаев (85 публикаций – 28%) авторы об-
ращались к изучению России. Как прави-
ло, исследования посвящены таким обще-
национальным вопросам, как «Инновации  
и технологическое развитие промышленных 
регионов в условиях социально-экономиче-
ской неуверенности» [36] или «Сто лет войн 
и революций. Эпоха продолжается?» [43] 
(см. табл. 3). 

18% публикаций посвящены рассмотре-
нию различных вопросов глобального уров-
ня, что позволило объединить их в группу 
«Глобальный мир». Достаточно обширно 
представлены исследования, посвящённые 
отдельным регионам или географическим 
районам внутри России (12%). Также в числе  

Таблица 3. Наиболее популярные географические объекты в геополитических российских статьях, 
индексируемых в базе данных Scopus, опубликованных в 2013–2017 гг.

№ Предметная категория Число публикаций %
1. Россия 85 28
2. Нет 56 18
3. Глобальный мир  54 18
4. Регионы России  36 12
5. Отношения между Россией и отдельными странами 26 9

6. Отношения между Россией и международными 
организациями и союзами 24 8

7. Арктика 24 8
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лидеров по географической типологии пред-
ставлены статьи, освещающие вопросы вза-
имодействия России с отдельными странами 
(9%) или международными организациями 
(такими как ВТО, ШОС, СНГ – 8%). Еще од-
ним географическим объектом, часто встре-
чаемым в российских публикациях, стала 
Арктика (24 публикации). Вместе с тем ин-
тересен тот факт, что для большого масси-
ва статей геополитической направленности 
(18%) четко определить географический 
объект исследования не удалось.

Проводя комплексный анализ статей  
с учетом их географической привязки и 
предметной категории, одновременно отме-
чая рост или падение исследовательского ин-
тереса к определённым сюжетам или событи-
ям, которые происходили в рассматриваемый  
период времени (2013–2017 гг.) в России и 
мире, можно сделать насколько выводов. 

Так, если анализировать предметно-тер-
риториальное разнообразие публикаций  
в разрезе времени публикации, мы видим, 
что в 2013 г. тематика публикаций чаще все-
го касалась архитектуры международных 
отношений или вопросов национальной 
безопасности. Этим темам была посвящена 
половина (12) всех опубликованных статей. 
Территориальная принадлежность чаще 
всего охватывала весь мир или отсутство-
вала вовсе. В 2014 г. тематика публикаций 
начинает смещаться в сторону прикладных 
вопросов: международное сотрудничество, 
природные ресурсы или энергетика. При 
этом территориальными маркерами стано-
вится Арктика, отношения между Россией 
и отдельными государствами (Турция, Гер-
мания) или географическими областями 
(Центральная Азия, Закавказские Респу-
блики, постсоветские страны). Достаточно 
разнообразен по тематике исследования 
2015 г. С одной стороны, много публикаций 
посвящено архитектуре геополитических 
отношений (19 публикации из 84), с другой, 
сразу несколько тем представлено сопоста-
вимым числом публикаций («Импортозаме-
щение и инновации в России», «Проблема 
социально-экономического развития», «На-
циональная безопасность и ее аспекты», 
«Энергетическое сотрудничество»). При 
этом географическим объектом исследова-
ния чаще всего выступает Россия в целом 
или отдельные ее регионы (25 публикаций). 
Тема отношений России с внешним миром, 

отдельными странами и регионами стала 
вторым по популярности территориальным 
маркером статей, опубликованных 2015 г. 

Переходя к характеристике публикаций, 
изданных в 2016 и 2017 гг., нужно отметить 
резкий рост числа изданных в эти годы ста-
тей, в результате чего существенно расширил-
ся и предметно-территориальный охват. Ана-
лизировать его в разрезе отдельных лет, с на-
шей точки зрения, нецелесообразно, поэтому 
в дальнейшем мы сосредоточимся на анализе 
отдельных тем или территорий, что позволит 
определить отличительные особенности и 
специфику геополитических исследований, 
проводимых российскими авторами. 

Тема Арктики, активно присутствую-
щая в российских публикациях, чаще всего 
связана с вопросами архитектуры геополи-
тического отношений, природных ресурсов 
или комплексного развития территории. При 
этом исследовательский интерес достаточно 
равномерно распределён по всему рассма-
триваемому периоду: в 2013 г. опубликова-
ны 2 статьи, в 2014 и 2015 гг.– по 6 статей, 
в 2016 г. – 7 статей, в 2017 г. – 3 статьи. Это 
позволяет сделать вывод о ниспадающей 
актуальности Арктики как объекта геополи-
тических исследований, интерес к которому  
с большой долей вероятности будет приуста-
вать и в дальнейших публикациях. 

В статьях, посвящённых исследованиям 
отдельных регионов России, в центре сюже-
та чаще всего оказывался Северный Кавказ 
(9 публикаций), Дальний Восток (8), Сибирь 
(5) и Калининградская область (3). При этом 
фокус на внутрирегиональную российскую 
проблематику сформировался после 2015 г., 
вероятнее всего, как следствие поиска вы-
хода из новых экономических и финансовых 
реалий, вызванных внешним геополитиче-
ским влиянием и валютным кризисом в Рос-
сии. Если в 2013 и 2014 гг. российские регио-
ны выступали объектом исследования только 
в трех статьях, в 2015 г. число публикаций 
составило 5, то уже в 2016 г. число статей 
резко выросло до 15, сохраняя тенденцию и в 
2017 г. (10 публикаций). При этом, чаще все-
го, в статьях, посвящённых регионам России, 
фигурирует тема комплексного развития тер-
ритории, исторические сюжеты или аспекты 
обеспечения национальной безопасности. 

Украинская проблематика достаточно 
широко представлена в российских геопо-
литических публикациях. Так, объектом ис-
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следования выступала как Украина в целом, 
так и отдельные вопросы ее взаимодействия 
с Россией, другими странами или между-
народными организациями. При этом впол-
не логично, что исследовательский интерес  
к этому вопросу четко проявился после 2014 г. 
Из 12 публикаций, которых географически объ-
единяет Украина, за 2013–2014 гг. была опу-
бликована только одна, в то время как за 2015 г. 
и преимущественно 2016 г. было опубликовано 
сразу 9 статей. В 2017 г. интерес к данной про-
блематике немного снизился (только 2 публи-
кации), трансформировавшись в вопросы бу-
дущего построения миропорядка и глобальных 
отношений, в условиях геополитических и гео-
экономических трансформаций, началом кото-
рых стали, в том числе и события на Украине  
в 2014 г. Чаще всего Украина соседствовала  
с такими предметными темами исследования 
как архитектура. 

Говоря о других ключевых для внешне-
политической повестки России географи-
ческих объектах, стоит отметить высокую 
частоту упоминания ЕС (17 публикаций), 
Китая (16 публикаций) и США (12 публи-
каций). И, если тематика США и Китая, 
активнее встречается в публикациях 2016 
и 2017 гг., то ЕС достаточно широко была 
представлена и в публикациях 2015 г. (4 ста-
тьи), что говорит об устойчивом исследова-
тельском интересе к этому вопросу на про-
тяжении всего рассматриваемого периода. 
При этом проблематика евразийской инте-
грации и вопросы формирования ЕврАзЭС 
не столь популярны в российских геопо-
литических исследованиях как вышепере-
численные географические объекты. Всего 
за рассматриваемый период опубликовано 
10 работ, связанных с евразийством и Ев-
рАзЭС. Все они появились после 2014 г. и 

связаны с проблематикой архитектуры бу-
дущего геополитического пространства, во-
просами международного сотрудничества. 

Международные публикационные кол-
лаборации. Под термином «коллаборации» 
вслед за М.Н. Кисляковой авторы статьи по-
нимают процесс совместной трудовой, де-
ятельности двух или более субъектов, ори-
ентированных на достижение общей цели, 
при котором на принципе согласия и доверия 
реализуется взаимовыгодный обмен знания-
ми [9]. Анализ публикационных показателей 
международного сотрудничества российских 
авторов является индикатором оценки уровня 
науки в стране. Исследователями [27; 35; 38; 
42] доказано, что работы, написанные с уча-
стием международных научных коллективов, 
цитируются лучше, чем мононациональные.

Анализ публикаций российских авторов, 
занимающихся геополитической проблема-
тикой, в контексте международных коллабо-
раций позволяет оценить степень интегра-
ции отечественных авторов в международ-
ные исследовательские сети. Распределение 
публикаций 2013–2017 гг. с точки зрения 
коллабораций представлено в таблице 4.

На примере 2014 г. видна взаимосвязь 
между международными коллаборациями 
и цитированием (показатель FWCI), когда 
большой процент публикаций, написанных 
с иностранным соавторством при минималь-
ном количестве статей без соавторов, позво-
лили достичь уровня FWCI, равного 1,25. 

Ключевые (имеющие больше 2 совмест-
ных публикаций) страны-партнеры россий-
ских авторов, исследующих геополитиче-
скую тематику, представлены в таблице 5  
и на рисунке 2. Стоит еще раз отметить, что 
индикаторы соавторства неаддитивны, то 
есть был использован традиционный «пол-
ный» метод подсчета публикаций, когда каж-

Таблица 4. Распределение российских геополитических публикаций, написанных в соавторстве

Год

Ко
л-

во

Коллаборация
Между-

народная
Нацио-

нальная
Институ-

циональная
Публикации 

без соавторов
Field-Weighted 

Citation Impact*4

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
2013 24 1 4,2 0 0 9 37,5 14 58,3 0,2
2014 39 8 20,5 1 2,6 14 35,9 16 41 1,25
2015 85 7 8,2 16 18,8 30 35,3 32 37,6 0,76
2016 125 8 6,4 22 17,6 37 29,6 58 46,4 0,65
2017 152 16 10,5 26 17,1 52 34,2 58 38,2 0,94

Источник: Scopus, составлено авторами на основе SciVal (дата выгрузки: 30.11.2018).

4 С учетом самоцитирования.
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дой стране, упомянутой в работе, публикация 
засчитывается полностью, вне зависимости 
от общего числа аффиляций. В публикаци-
ях российских авторов по геополитической 
проблематике, с одной стороны, сохраняет-
ся традиционная тройка публикационных 

Таблица 5. Основные страны, публикующие статьи по теме «Геополитика» 
в соавторстве с российскими исследователями

Страна Публикации, 
ед.

Год
2013 2014 2015 2016 2017

США 13 4 3 1 5
Великобритания 8 1 3 4
Германия 6 1 2 3
Казахстан 5 2 3
Швеция 4 2 2
Италия 3 1 2
Южная Корея 3 1 1 1

Источник: составлено авторами на основе Scopus (Дата выгрузки: 30.11.2018).

Рис. 2. Интенсивность партнерских связей российских исследователей 
по теме «Геополитика», 2013–2017 гг.

Источник: составлено авторами на основе Scopus (Дата выгрузки: 30.11.2018).

партнеров России (США, Великобритания, 
Германия), но в то же время в число стран-
лидеров попали Казахстан и Швеция, отодви-
нувшие на второй план Францию и Японию 
(обычно занимающих лидирующие позиции 
по совместным публикациям с российскими 
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авторами). Из стран бывшего СССР в числе 
стран-соавторов – Казахстан, Украина, Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Таджикистан.

Также весьма интересно, что, несмо-
тря на активно изучаемую (если говорить 
о количестве публикаций) тематику от-
ношений России и Китая, в соавторстве  
с учеными из этой страны издана всего одна 
публикация о климатической безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе [37]. 

В целом, «провальным» годом по между-
народному сотрудничеству можно назвать 
2016-й, когда в международной коллабора-
ции было издано только 6% публикаций,  
в соавторстве с партнерами из 7 стран, при 
сохранившейся тенденции роста числа  
публикаций.

Выводы. В ходе проведённого исследо-
вания, которые удалось достигнуть следую-
щих ключевых результатов:

1. В последние годы наблюдается актив-
ный рост числа геополитических публика-
ций российских авторов в журналах, входя-
щих в базе данных Scopus. По итогам 2017 г. 
они стали занимать порядка 10% общемиро-
вого потока публикаций по геополитической 
проблематике, что значительно выше доли 
российских работ по другим предметным 
областям, проиндексированных междуна-
родными библиографическими БД (2,44%).  
С нашей точки зрения, это показывает инте-
рес к публикациям российских авторов по 
теме «Геополитика» со стороны мирового 
научного сообщества.

2. Тематический анализ российских гео-
политических публикаций показал равный 
интерес авторов, как к проблематике между-
народных отношений, так и к вопросам вну-
треннего развития России и отдельных ее 
регионов. До 2015 г. основной темой публи-
каций была будущая архитектура геополи-
тических отношений и общетеоретическая 
проблематика. После 2015 г. достаточно ак-
тивно прорабатывается проблема комплекс-
ного развития и национальной безопасности 
России, перспективы развития отдельных от-
раслей и секторов, вопросы международного 
сотрудничества России с отдельными стра-
нами или организациями. 

3. В ходе анализа статей географической 
направленности было выделено 25 направ-
лений. Лидирующее место занимают пу-
бликации по изучению России (28%) и ее 

регионов (12%), а также посвященные во-
просам взаимодействия РФ с отдельными 
странами или международными организа-
циями (ВТО, ШОС, СНГ). Также отдельным 
географическим объектом исследования  
в публикациях российских авторов была 
выделена Арктика (8%). Вместе с тем ин-
тересен факт, что в 18% статей геополи-
тической направленности четко опреде-
лить географический объект исследования  
не удалось (эти публикации были выделены 
в отдельную категорию).

4. Международная коллаборация рос-
сийских геополитических публикаций, 
имеет устойчивую тенденцию к росту, хотя 
за последние 5 лет, были как ярко выра-
женные «всплески» (2014 г.), так и «спа-
ды» (2016 г.). Чаще всего российские ав-
торы публикуются в соавторстве с учены-
ми из США, Великобритании и Германии 
(что характерно для публикаций россий-
ских авторов любой предметной катего-
рии). Вместе с тем в число стран-лидеров 
по теме «Геополитика» вошли Казахстан  
и Швеция. Интересно, что о российско- 
китайских отношениях российские геопо-
литические исследователи пишут часто, 
но авторов из этой страны практически 
не привлекают. В соавторстве с учеными 
из КНР в рассматриваемый период издана 
всего одна публикация (о климатической 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе). Это при том, что Китай еще  
в 2004 г. вошел в тройку лидеров по коли-
честву публикаций в базе данных Scopus  
во всех предметных областях.

Подводя итог, хочется отметить, что ана-
лиз геополитических публикаций россий-
ских авторов являются крайне интересным 
индикатором оценки реализуемой политики 
по продвижению российских публикаций 
в международных наукометрических базах 
данных, а также дает ответ о наиболее акту-
альных и перспективных направлениях гео-
политических исследований в России. 
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growth in the research of Russian authors on the studied topics in international publications, which 
by 2017 already provided 10% of the entire array of publications. Particular emphasis is placed on 
the subject-territorial analysis of articles published in 2013-2017. The main topics of publications and 
geographical objects are identified, the most relevant and promising areas of geopolitical research in 
Russia are named. The analysis revealed plots and events for which there was an increase or decrease in 
research interest at different time periods in Russia and the world. The authors of the study also analyze 
the degree of international collaboration of Russian geopolitical authors and draw a conclusion about 
the correlation of publications written by international authors’ groups with their citation. The main 
research methods were subject-territorial and bibliometric analysis of publications of Russian authors 
on geopolitical issues, using SciVal tools.

Keywords: geopolitics, scientometric analysis, subject-territorial analysis, bibliography, Scopus 
database, Russia, Arctic.
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