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Научное сотрудничество России на постсоветском пространстве: совместные  

публикации в Web of Science 

Тенденция к возрастанию значения и интенсификации международного научного 

сотрудничества является приоритетной на современном этапе. Однако проблемы такого 

сотрудничества России с другими странами постсоветского пространства исследованы 

недостаточно. В рамках проекта были изучены состояние и динамика научного сотрудни-

чества РФ с этими странами на базе статистических данных Web of Science по числу сов-

местных публикаций авторов из РФ и этих стран, а также их распределению по годам, 

языкам, научной тематике, основным спонсорам и организациям, с которыми были аффи-

лированы авторы.  

Для большинства стран постсоветского пространства основными направлениями 

совместных публикаций, индексируемых в WoS, являются физика и химия (некоторым 

исключением можно считать Кыргызстан, где ведущую роль играют геофизика и геохи-

мия). Другими важными направлениями были инженерия, материаловедение, математика, 

геология, астрономия и астрофизика, оптика, кристаллография, металлургия, биохимия и 

молекулярная биология, приборостроение. Однако следует учесть, что многие из этих 

направлений лидируют в WoS в целом из-за большего числа журналов по ним. Поэтому 

для более объективной оценки имеет смысл обратить внимание на цитируемость публи-

каций как показатель их востребованности. 

Наиболее активное и востребованное научным сообществом публикационное со-

трудничество у России наблюдается с Украиной и Беларусью; у первой статьи более мно-

гочисленны, у второй – более востребованы (цитируемы). Совместные статьи с учеными 

из Казахстана многочисленны, но мало цитируются. Грузия и Армения располагают не-

большим числом публикаций, но по многим направлениям активно цитируются. Азербай-

джан, имея сильные позиции по ряду направлений, в целом выглядит слабее. Молдова и 

страны Центральной Азии (кроме Казахстана) не могут похвалиться активностью и вос-

требованностью публикационного сотрудничества с Россией. Более-менее заметна из них 

роль Узбекистана, в прошлом колыбели советской центральноазиатской науки, слабее 

всего – у замкнутого Туркменистана. 

Ведущими организациями-партнѐрами являются национальные академии наук и их 

отдельно индексируемые в WoS институты. Именно они, как правило, определяют коли-

чество двухсторонних публикаций. Кроме них сотрудничают некоторые ведущие вузы 

стран-партнѐров. Со стороны России это, главным образом, МГУ им. М.В. Ломоносова.  
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Анализ позволил выявить значимую роль вузов в развитии двухстороннего научного 

сотрудничества: в случае политических конфликтов (Грузия) или финансовых трудностей 

(Узбекистан), когда научные связи между странами по линии национальных академий 

наук могут фактически сворачиваться, прямые научные контакты между вузами способны 

частично смягчить данную тенденцию за счѐт своей большей устойчивости. Однако для 

этого необходим некий минимальный уровень прочности этих научных связей, в против-

ном случае данный механизм не сработает, как это имело место при сокращении финан-

сирования совместных исследований с Таджикистаном. 

Основными источниками финансирования для совместных публикаций РФ и осталь-

ных постсоветских стран являются российские организации, прежде всего РФФИ, РАН, 

Минобрнауки РФ. Роль иностранных спонсоров заметна лишь в тех случаях, когда интен-

сивность сотрудничества весьма невелика (Кыргызстан), падает (Грузия), а сам спонсор 

сильно связан с одной из стран-партнѐров (ISTC – с РФ, ANSEF – с Арменией). 

Среди стран постсоветского пространства по динамике сотрудничества с Россией 

выделены несколько групп: страны, расширяющие сотрудничество (Беларусь, Казахстан); 

страны, испытывающие заметную, но нестабильную активизацию сотрудничества (Мол-

дова, Армения, Азербайджан); страны, сотрудничество с которыми стагнирует (Кыргыз-

стан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) и страны, сотрудничество с которыми со-

кращается (Грузия, Украина). 

 

Подробный отчет об анализе состояния и динамики научного сотрудничества РФ 

со странами постсоветского пространства на основе изучения совместных публикаций, 

индексируемых в WoS, направлен в Президиум РАН. Исследование проведено с.н.с. 

ИМЭМО РАН, к.э.н. А.А. Кравцовым. 


