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Обобщены результаты библиометрического анализа русскоязычных публикаций по вопросам исследования 
российского пограничья, представленные в научных журналах за 1984–2016 гг. Выявлены наиболее продуктивные 
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Тема исследования российского пограничья 
актуальна ввиду того, что более половины субъ-
ектов в современной России являются пригранич-
ными. Одним из подходов к исследованию этого 
вопроса является библиометрический анализ. Как 
направление в исследовании науки библиометри-
ческий подход зародился в 1960–1970-х гг. и свя-
зан с количественным анализом документальных 
потоков. Особенно активно он стал использовать-
ся во многих странах мира в 1990-е гг. в связи с 
появлением новых информационных технологий. 
При библиометрическом подходе могут быть ис-
пользованы легкодоступные огромные массивы 
информации, представленные в различных базах 
данных. Для библиометрического анализа русско-
язычных научных публикаций по исследованиям 
российского пограничья нами была выбрана би-
блиотека eLIBRARY (официальный веб-сайт про-
екта https://elibrary.ru/).

eLIBRARY – российская научная электрон-
ная библиотека, интегрированная с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ), аккуму-
лирующая более 9 миллионов публикаций россий-
ских авторов, а также информацию о цитировании 
этих публикаций из более 6000 российских жур-
налов. Она предназначена не только для оператив-
ного обеспечения научных исследований актуаль-
ной справочно-библиографической информацией, 
но является также мощным аналитическим ин-
струментом, позволяющим осуществлять оценку 
результативности и эффективности деятельности 

научно-исследовательских организаций, ученых, 
уровень научных журналов и т.д. 

С точки зрения реальных показателей цити-
руемости для русскоязычных авторов eLIBRARY 
представляет больший интерес, чем Web of 
Science или Scopus, поскольку в нее включено 
максимальное количество научных журналов на 
русском языке. 

Расширенный поиск публикаций по иссле-
дованиям российского пограничья в поисковой 
системе проведен 15.05.2017. Для поиска доку-
ментов были использованы разные падежные 
варианты словосочетаний «приграничная терри-
тория», «российское приграничье», «российское 
пограничье», «российское «порубежье» в назва-
ниях/заголовках научных публикаций. Термины 
«приграничный» и «пограничный» в настоящей 
работе используются как синонимы. При поиске 
по запросу «в названии публикации» поисковая 
система выдала 3356 документов. Распределение 
их по виду публикации приведено на рис. 1.

В п роцессе их изучения ставились задачи 
проанализировать:

- авторов и организации, которые ведут раз-
работки по вопросам российского приграничья;

- отраслевую структуру публикаций, т.е. от-
расли знания, в рамках которых исследуется про-
блема приграничья;

- тематическую структуру микропотока до-
кументов, т.е. наиболее актуальные вопросы.
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Рис. 1. Распределение научных русскоязычных публикаций 
по российскому приграничью 1990–2016 гг. по видам

F ig. 1. Distribution of Russian-language publications 
on the Russian borderland in 1990-2016, according to their types

Рис. 2. Динамика публикаций по российскому 
пограничью с 1984 по 2016 г.

Fig. 2. Dynamics of publications 
on the Russian borderland in 1984–2016

Т а б л и ц а  1
Авторы, наиболее активные в области исследования 

российского приграничья в 1990–2016 гг.
T a b l e  1

The authors most active in the fi eld of research on the 
Russian borderland in 1990–2016

№ 
п/п Автор

Кол-во 
публика-

ций

1 Катровский Александр Петрович 29

2 Клевакина Екатерина 
Александровна 26

3 Забелина Ирина Александровна 25

4 Ридевский Геннадий 
Владимирович 24

5 Сапрыка Виктор Александрович 23

6 Максимова Светлана Геннадьевна 22

7 Блохин Виктор Николаевич 21

8 Божко Любовь Леонидовна 21

9 Морозова Валентина Сергеевна 21

10 Шадраков Алексей Васильевич 18

Динамика русскоязычных публикаций в 
области российского приграничья приведена на 
рис. 2. До 1990-х гг. ежегодное количество публи-
каций невелико, с начала 2000-х годов наблюда-
ется увеличение ежегодного количества публика-
ций. Устойчивый рост количества публикаций по 
приграничью свидетельствует о вызываемом им 
научном и практическом интересе.

Анализ авторской структуры потока до-
кументов показывает, что к исследованиям во-
просов, связанных с приграничьем, обращался 
широкий круг авторов. Эти люди представляют 
различные организации и работают в рамках раз-
нообразных тематических направлений. Наиболее 

продуктивными авторами на протяжении всего 
рассматриваемого хронологического периода яв-
ляются А.П. Катровский, профессор Смоленско-
го государственного университета, и сотрудники 
Института природных ресурсов, экологии и кри-
ологии СО РАН Е.А. Клевакина и И.А. Забелина 
(табл.1).
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Т а б л и ц а  2
Распределение русскоязычных публикаций 

1984–2016 гг. по российскому приграничью по 
тематическим рубрикам базы данных РИНЦ

T a b l e  2
Distribution of Russian-language publications on the 

Russian borderland in 1990–2016, by subject headings of 
the Russian science citation index database

Тематическая рубрика Кол-во 
статей

Экономика. Экономические науки 1008

История. Исторические науки 363

Политика. Политические науки 266

География 245

Государство и право. Юридические науки 156

Социология 147

Языкознание 88

Культура. Культурология 60

Литература. Литературоведение. Устное 
народное творчество 50

Сельское и лесное хозяйство 47

Другие 926

Т а б л и ц а  3
Журналы, наиболее часто публиковавшие 

с 1990 по 2016 гг. статьи по российскому приграничью
T a b l e  3

The journals that most frequently published articles on the 
Russian border from 1990 to 2016

№ 
п/п Название

Кол-во 
публи-
каций

1
Россия и Китай: проблемы 
стратегического взаимодействия: 
сборник Восточного центра 

31

2 Вестник Забайкальского 
государственного университета 26

3 Региональные исследования 22

4 Балтийский регион 19

5 Региональная экономика: теория и 
практика 19

6 Дневник АШПИ 16

7 Псковский регионологический 
журнал 16

8 Современные проблемы науки и 
образования 16

9
Социальная интеграция и развитие 
этнокультур в евразийском 
пространстве 

16

10 ЭКО 15

Т а б л и ц а  4
Организации, наиболее активные в исследованиях российского приграничья в 1990–2016 гг.

T a b l e  4
The organizations which were most active in the research of the Russian border in 1990–2016

№ 
п/п Организация

Кол-во 
публи-
каций

1 Забайкальский государственный университет 153

2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 88

3 Алтайский государственный университет 87

4 Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 75

5 Байкальский институт природопользования СО РАН 59

6 Финансовый университет при Правительстве РФ 59

7 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 53

8 Смоленский гуманитарный университет 50

9 Санкт-Петербургский государственный университет 47

10 Институт географии РАН 45
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Т а б л и ц а  5
Самые цитируемые научные работы по российскому приграничью

T a b l e  5
The most cited research on the Russian borderland

№ 
п/п Название научной работы Автор(ы)

Число 
цитиро-
ваний

1 Российское порубежье в условиях глобализации Вардомский Л.Б. 92

2 Российско-белорусское приграничье: двадцать лет 
перемен Катровский А.П., Ковалёв Ю.П. 71

3
Приграничные и трансграничные территории 
Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и 
предпосылки устойчивого развития 

отв. редакторы:

Бакланов П.Я., Тулохонов А.К.
59

4 Ресурсный потенциал как фактор развития 
приграничного региона Шегельман И.Р. 59

5 Приграничные и трансграничные территории как 
объект географических исследовании

Бакланов П.Я.,
Ганзей С.С. 56

6 Российско-украинское пограничье. Двадцать лет 
разделенного единства

отв. редакторы: Колосов В.А., 
Вендина О.И. 44

7
Приграничное сотрудничество в свете 
инвестиционных процессов: пока минусов больше, 
чем плюсов

Глазырина И.П., Фалейчик А.А., 
Фалейчик Л.М. 43

8 Западное порубежье России: географические аспекты 
становления и развития псковского региона

Манаков А.Г., Евдокимов С.И., 
Григорьева Н.В. 42

9

Технологии использования отходов лесопиления для 
устойчивого развития приграничных регионов на 
севере России

Андреев А.А.,
Зайцева М.И.,
Колесников Г.Н.,
Чалкин А.А.

35

10 Приграничное экономическое сотрудничество: 
необходимость новой парадигмы

Рудаков М.Н., Шегельман И.Р. 32

Классификационные коды базы данных го-
ворят о том, что большая часть исследований по 
рассматриваемой тематике проводится в области 
экономики (30%). Также ведутся исследования по 
истории (11%), политике (8%), географии (7%) и 
др. (табл. 2).

Журналы, наиболее часто публиковавшие с 
1990 по 2016 гг. статьи по российскому приграни-
чью, представлены в табл. 3.

Подчеркнем, что в 12% публикаций из под-
борки в качестве объекта изучения названо рос-
сийско-белорусское пограничье. Российско-укра-
инское пограничье рассмотрено в 9% публикаций, 
российско-казахстанское – в 8%, российско-ки-
тайское – в 4,5%.

Наиболее активные в области российского 
приграничья организации представлены в табл. 4.

Подводя итоги изучения микропотока публи-
каций по вопросам исследования российского при-

граничья за период с 1984 по 2016 гг., мы пришли к 
следующим выводам: во-первых, вопросы россий-
ского приграничья изучает широкий круг специ-
алистов. Наиболее продуктивный автор – А.П. 
Катровский (табл. 5). Среди организаций, работа-
ющих по обозначенной тематике, преимуществен-
но выделяются вузы и институты РАН. Во-вторых, 
круг высокопродуктивных журналов представлен 
такими изданиями, как «Россия и Китай: пробле-
мы стратегического взаимодействия: сборник 
Восточного центра», «Вестник Забайкальского 
государственного университета», «Региональные 
исследования». Наконец, анализ отраслевой и те-
матической структуры публикаций свидетельству-
ет преимущественно об экономическом характере 
проблемы российского приграничья. 

Статья подготовлена в соответствии 
с Планом НИР ИЭ УрО РАН №0404-2015-0021 
в ИСГЗ.
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS 
ON THE PROBLEM OF RUSSIAN BORDER ZONE

N.P. Neklyudovа, E.A. Trushkova

The article deals with the results of bibliometric analysis of publications on the problem of Russian border zone, 
presented in Russian-language scientifi c journals during 1984–2016. The most productive authors and groups that study 
the issues of the borderland have been revealed. It is considered both branch and thematic structure of the documentary 
fl ow on the problem. The authors analyze the productivity of scientifi c journals that publish articles considering the 
problems of Russian border area.

Keywords: Russian border zone, bibliometric analysis.


