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Регионализация мира, усиливающаяся в результате его глобализации, ведет к расширению сотрудничества в
разнообразных сферах стран, стремящихся усилить свои позиции в мировой
экономике. Балтийский регион относится к макрорегионам мира, которые
все активнее используют ресурсы международного сотрудничества для повышения конкурентоспособности участников кооперации на мировой арене
[10, c. 48]. С каждым годом регион ста-
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новится все более открытым для международного экономического и научно-технического сотрудничества. Профессор А. П. Клемешев отмечает, что, «обладая значительным и динамично развивающимся инновационным потенциалом, Балтийский регион представляет интерес для
развития сотрудничества России и ЕС как в сферах производства, так и
внедрения инноваций. В связи с этим большое значение приобретают
специальные научные исследования, с помощью которых могут быть
определены возможности и приоритеты направлений сотрудничества»
[10, c. 52]. Балтийский регион — важный объект изучения научным сообществом. При этом если до 90-х гг. прошлого столетия ученые отдавали предпочтение научным поискам в океанологии, геологии, экологии и т. п., то на современном этапе они стали уделять большое внимание вопросам международного сотрудничества, экономического развития, политики, образования, культуры и т. п. Активно развивается международная кооперация в научной сфере, о чем свидетельствуют устойчивые контакты с зарубежными партнерами (важный показатель —
совместные научные публикации ученых из разных государств).
Цель данной работы — анализ уровня, динамики развития, специализации и географии международной научной кооперации в Балтийском регионе, основанный на изучении научных публикаций.
Наукометрические исследования имеют широкое распространение
как за рубежом, так и в России. Наиболее авторитетными зарубежными
учеными в этой области являются: Д. Прайс (D. Price) [22—25], заложивший основы данного направления; Ю. Гарфилд (E. Garfield) [30—37],
сформулировавший основные положения и принципы теории учета,
анализа и использования цитирования; Г. Смолл (H. G. Small) [38—41],
разработавший концепцию кластеров социтирования, и др. При проведении данного исследования использовались теоретические разработки
российских ученых: Ю. В. Грановского [3—4], Г. Ф. Гордукаловой [5—9],
З. Н. Мульченко [17—18], В. А. Маркусовой [12—14], И. В. Маршаковой-Шайкевич [15], В. В. Налимова [18], В. В. Пислякова [21; 42], В. М. Тютюнника [29], О. В. Пеньковой [19—20].
Эмпирическим материалом послужила крупнейшая в мире реферативная база данных (БД) «Скопус», содержащая (по состоянию на май
2012 г.) более 45 млн публикаций [27, c. 7—9]. Методика исследования
предполагает последовательный наукометрический анализ таких аспектов: публикационная активность ученых в странах региона, анализ Балтийского региона как объекта изучения и оценка уровня развития научной кооперации.
Публикации, входящие в БД «Скопус», по тематике Балтийского
региона (поисковые запросы: «Baltic region», «Baltic Sea area») в большей степени касаются следующих наук: науки о Земле (32 %); экология
(18 %); сельскохозяйственные и биологические науки (17 %); общественные науки (7 %).
На основе четырех ведущих предметных областей была проанализирована публикационная активность ученых стран Балтийского ре83
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гиона. В первую очередь следует отметить положительную динамику
количества статей по региональной проблематике — с 1993 по 2011 г.
их число возросло более чем в 8 раз (рис. 1).
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Рис. 1. Количество научных публикаций, подготовленных учеными
из стран Балтийского региона по четырем ведущим предметным областям
(науки о Земле; экология; сельскохозяйственные и биологические науки;
общественные науки) по региональной проблематике, 1993—2012 гг.1

Публикационная активность ученых в странах Балтийского региона
весьма дифференцирована. По данным «Скопуса», на 100 исследователей в России в 2010 г. пришлось 8 научных публикаций, что более чем
в 6 раз меньше аналогичного показателя Швеции2. К сожалению, российские научные публикации имеют и наиболее низкий уровень цитируемости (рис. 2), что обусловлено рядом факторов: невысокая их доля
на английском языке; недостаточная информированность российских
ученых о научных статьях своих коллег; отсутствие указаний на российские вузы (НИИ) в трудах наших ученых, работающих за рубежом.
Среднее значение индекса цитирования в расчете на одну публикацию, написанную учеными Балтийского макрорегиона, составляет 1,44
(2010 г.). В среднем же по миру — 1,24. Лидеры цитируемости — научные сообщества Скандинавских государств и Германии.
Анализ суммарного значения индекса Хирша, позволяющего оценить
весомость государства в научной сфере, показывает лидирующее положение Германии, России и Польши. По данным рейтинга «SCImago
Journal & Country Rank-2010», ежегодно предоставляющего статистику
публикационной активности и цитирования журналов и стран на основе информации БД «Скопус», приведенного на аналитическом портале
«SCImago Journal & Country Rank», названные страны занимают чет1

Сост. авт. по: The SCImago Journal & Country Rank. URL: http://www.scimagojr.
com/index.php (дата обращения: 20.08.2012).
2
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вертое, шестнадцатое и двадцатое место соответственно. Доля государств региона в общемировом значении индекса Хирша практически
равна общему количеству публикаций и составляет около 11 % (рис. 3).

Рис. 2. Средний уровень цитируемости на одну статью
(все предметные области БД «Скопус») в странах Балтийского региона3
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Рис. 3. Индекс Хирша стран Балтийского макрорегиона4
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Таким образом, оценка эффективности и продуктивности ученых
стран Балтийского региона, выполненная через призму библиометрических показателей, отражает лидирующее положение Германии, Дании и
Скандинавских государств. Этот результат свидетельствует об общем
уровне научно-технического и инновационного развития государств,
что подтверждается выводами ряда работ [1; 16], в которых комплексный анализ данной сферы также указывает на лидирующее положение
названных стран.
Важным объектом исследования является и сам Балтийский регион,
который изучается представителями различных наук — более 150 международных научных журналов публикуют статьи, посвященные этому
региону.
На основе наукометрических показателей были проанализированы
научные статьи ученых из государств макрорегиона, изучающих регион
Балтийского моря по четырем ведущим направлениям (рис. 4).
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Рис. 4. Доля ученых из стран Балтийского региона, опубликовавших статьи,
касающиеся проблем региона, 1993—2012 гг.5

Можно выделить три группы государств региона Балтийского моря
по публикационной активности ученых. В первой группе находятся
Германия, Швеция и Финляндия (26—17 %), во второй — Дания и
Польша (15—11 %) и, наконец, в группе «аутсайдеров» (10 — менее
5 %) — страны Балтии и Россия. Лидирующее положение Германии
объясняется, в частности, высоким уровнем развития науки в целом и
государственной заинтересованностью в расширении политического и
экономического присутствия в макрорегионе. Еще в 2006 г. канцлер
5
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ФРГ Г. Шредер, выступая по случаю начала германского председательства в Совете государств Балтийского моря, назвал Балтийский регион
«лабораторией для Европы» [2].
Российская Федерация, занимающая третье место в рейтинге публикационной активности «The SCImago Journal & Country Rank», однако среди стран, ученые которых активно исследуют проблемы региона
Балтийского моря, а затем обобщают их в научных статьях, практически не представлена. В четырех ведущих областях по тематике Балтийского региона в БД «Скопус» присутствует информация только о
12 публикациях российских ученых. Эта цифра требует комментария.
Исторически сложилось так, что в РФ научные исследования проводятся большей частью в области точных наук, что отображено на диаграмме, демонстрирующей тематическое распределение научных исследований российских ученых в 2011 г. (что в целом совпадает с долговременными тенденциями) (рис. 5), тогда как изучение региона Балтийского моря преимущественно проводится в таких предметных областях,
как сельскохозяйственные и биологические науки; науки о Земле; экология; общественные науки.
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Рис. 5. Предметные области исследований российских ученых, 2011 г.6

Начиная с 2000 г. Россия приступила к реализации ряда программ
трансграничного сотрудничества в регионе Балтийского моря [11].
В скором времени у наших ученых появится дополнительный стимул для
исследования региона. По данным информационного портала «Zaks.ru»,
Европарламент планирует выделить 100 млн евро для изучения Балтийского региона [28]. И наконец, с июля 2012 г. Российская Федерация приняла у Германии председательство в Совете государств Балтий6
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ского моря. Все эти факторы должны оказать положительное влияние
на рост числа исследований Балтийского региона и привести к повышению публикационной активности российских ученых по данной тематике.
Информация аналитического портала «SCImago Journal & Country
Rank» также позволяет оценить международную научную кооперацию
стран Балтийского региона и проанализировать статьи, авторы которых —
ученые из нескольких стран (рис. 6).
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Рис. 6. Число статей, написанных международными коллективами авторов
из стран Балтийского макрорегиона, 1996—2011 гг.7

Из рисунка видно, что наибольшее количество статей, написанных
в соавторстве, опубликовано учеными из Латвии, Дании и Швеции. Во
второй группе — Эстония, Финляндия, Германия, в третьей — Литва,
Польша, Россия.
Расположение Финляндии и Германии во второй группе можно
объяснить оптимальным сочетанием собственных авторских ресурсов,
уровнем развития научного потенциала и развитой сетью международных контактов. Все это позволяет этим странам занимать высокие позиции как в публикационной активности, так и в показателях цитируемости (см. рис. 2). Ученые Латвии же, напротив, активно привлекают в
соавторы исследователей из других государств. Так, из 39005 статей,
представленных в «Скопусе» в 2011 г., 73 % написано в соавторстве.
Несколько иная ситуация сложилась при анализе публикаций ученых из стран Балтийского региона, написанных в соавторстве с исследователями из других государств, по тематике региона Балтийского
моря (четыре ведущие предметные области).
7
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Больше всего международные контакты развиты у Германии, Дании
и Швеции, меньше — у Финляндии, Польши и Эстонии. Ученые стран
постсоветского пространства (Россия, Литва, Латвия) в меньшей степени привлекают в соавторы статей, посвященных проблемам Балтийского региона, ученых из других стран (рис. 7). В России, в частности, это
объясняется естественно-научной направленностью государственной
политики в области науки и инноваций, а также относительно низкой
изученностью тематики макрорегиона [26]. Так, комплексные исследования этой проблематики проводятся Балтийским федеральным университетом им. И. Канта, частично — в МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», Центром комплексных европейских и международных исследований, Европейским университетом в Санкт-Петербурге, Институтом
мировой экономики и международных отношений, Санкт-Петербургским государственным университетом и Российско-балтийским центром Института социологии РАН и некоторыми другими.

Рис. 7. Международная научная кооперация
в сфере изучения Балтийского региона, 2011 г.8
8
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Как видно из рисунка 7, наиболее интенсивно развиваются связи
между учеными Германии, с одной стороны, и Данией, Швецией и
Финляндией — с другой, что объясняется высоким научно-техническим потенциалом Германии в макрорегионе. Устойчивые научные
связи характерны для Финляндии, Дании, Швеции, Германии и Эстонии. В 2011 г. в Литве и Латвии не было ни одной публикации в исследуемых базах данных «Скопус», подготовленной международным авторским коллективом. Научное сотрудничество России успешнее всего
развивается с Германией и Финляндией. Также отметим положительную динамику совместных научных статей, посвященных Балтийскому
региону: с 2000 по 2010 г. их число выросло на 10 %.
Таким образом, для стран Балтийского региона характерна значительная дифференциация в уровне и эффективности публикационной активности, что в целом отражает их потенциал научно-технического развития.
Балтийский регион является важным объектом исследования ученых
(в большей степени географов, экологов и биологов), однако лишь небольшая часть публикаций по данной тематике готовится в результате совместных исследований ученых стран макрорегиона, при этом наиболее
активно научная кооперация развивается в Германии, Дании и Швеции,
что можно объяснить рядом факторов, например широким распространением английского языка как средства научной коммуникации, отсутствием политических барьеров в прошлом и длительной историей сотрудничества в различных сферах жизни.
Чтобы усилить позиции России в регионе Балтийского моря, следует расширять и углублять международное сотрудничество, в том числе
в образовании и науке.
Для более тесного взаимодействия ученых России с международными коллегами при исследовании Балтийского региона необходимо:
налаживание связей научных учреждений с редакциями международных журналов, на страницах которых обсуждаются вопросы развития
макрорегиона; создание новых и повышение качества существующих
российских журналов по региональной проблематике и включение их в
международные базы цитирования; активное участие российских ученых в международных конференциях; проведение комплексной работы
по повышению их уровня знаний английского языка. Эффективным инструментом активизации совместных научных исследований Балтийского региона с учеными Скандинавских государств, Германии, Польши и стран Балтии могут стать программы приграничного сотрудничества ЕС и усиление научной кооперации с Советом государств Балтийского моря, участие в реализуемых научно-образовательных проектах и
инициирование новых.
Дальнейшее развитие научного сотрудничества при изучении Балтийского региона является важным аспектом устойчивого развития
макрорегиона и способствует повышению качества и конкурентоспособности национальных научно-образовательных систем.
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This article examines the processes of international research cooperation in the
Baltic through an analysis of research works published by the leading periodicals in
1993—2012. The world’s largest abstract and citation database SciVerse Scopus,
which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global level, as well as the contribution on scholars to the global process, is used as empirical material. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the given states conducted on the basis of a number of scientometric indicators reflecting the publishing activity of scholars in the countries analysed and the
development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and cooperation between scholars of the
Baltic Sea countries in four leading fields (agricultural and biological sciences,
Earth sciences, ecology, social sciences) resented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article also offers a map of research cooperation between Baltic scholars.
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