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В рамках данной части статьи наше внимание будет сосредоточено
на том аспекте намеченной ранее исследовательской программы, который вводит читателей в область, имеющую особое значение для воспроизводства высококвалифицированного регионоведческого научного сообщества и весьма показателен для динамики интеллектуальной жизни
данного сообщества. Таким образом, мы сосредоточимся на следующих
критических измерениях: а) регионоведческие исследования на страницах полидисциплинарного научного журнала «Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук»; б) регионоведческие исследования на страницах специализированного научного журнала «Россия
и АТР».
Критическое измерение: регионоведческие исследования на страницах полидисциплинарного научного журнала «Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук»
Мультидисциплинарный научный и общественно-политический
журнал ДВО РАН «Вестник Дальневосточного отделения Российской
академии наук» был основан в 1932 году. Журнал выходит с периодичностью 6 номеров в год. Каждый очередной номер журнала содержит
в среднем 17 статей. Импакт-фактор журнала, по версии Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ), в 2009 г. составлял 0,262. Вопреки информации научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU»,
электронная сетевая версия журнала недоступна на указанном сайте
изданий ДВО РАН [5], что создает дополнительные сложности в обзоре
регионоведческих исследований на страницах рассматриваемого издания. Кроме того, данный факт сам по себе дает основания для сомнений
в объективности и достоверности информации, предоставляемой Российским индексом научного цитирования, который позиционирует себя как
ключевой компонент прогрессивной системы оценки эффективности наЛИТОШЕНКО Денис Александрович, к.и.н., доцент кафедры культурологии Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г. Владивосток).
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Продолжение. Начало см.: Ойкумена. Регионоведческие исследования: Научнотеоретический журнал. 2010. № 1 (12). С. 100-109; Ойкумена. Регионоведческие исследования: Научно-теоретический журнал. 2010. № 3 (14) С. 138-147.

186

Ойкумена. 2011. №  2

учных исследований в национальных масштабах.
Так же следует обратить внимание на то, что в рассматриваемый
период могли быть опубликованы 60 номеров «Вестника ДВО РАН», а
общий объем массива опубликованных статей и материалов должен был
составить 1020 единиц. В то же время доступный нам по данным сайта «eLIBRARY.RU» массив включает 730 статей и материалов [1], что
составляет без малого 71,6 % от максимального объема массива публикаций на страницах журнала, определяемого исходя из периодичности
выходов его очередных номеров и их среднего объёма. Следовательно,
можно вести речь лишь о доступном нам для анализа сегменте массива
публикаций «Вестника ДВО РАН», в связи с чем, остается надеяться, что
выявленные нами закономерности окажутся в полной мере справедливы для всей совокупности публикаций журнала.
Необходимо подчеркнуть, что мы вполне осознаем специфику региональной географии авторов «Вестника ДВО РАН», многие из которых проживают за пределами пространственного ареала, определяемого
как «юг Дальнего Востока России». Тем не менее, опубликованные ими
статьи и материалы оказывали значительное влияние на интеллектуальный климат именно на юге российского Дальнего Востока, а потому могут быть обоснованно отнесены к анализируемому нами массиву
публикаций регионоведческой направленности на страницах «Вестника
ДВО РАН».
Следует отметить, что вплоть до конца 2005 года номера рассматриваемого журнала не отличались четкой структурной организацией.
При таком положении вещей очередные номера издания, в содержательном плане, представляли собой «сборную солянку», наполнение которой
определялось, главным образом, состоянием «редакционного портфеля»
к моменту их сдачи в печать. Начиная с 2006 года массив публикаций
на страницах журнала приобрел достаточно стройную организацию, достигшую в результате развития во второй половине первого десятилетия
XXI в. известной степени совершенства. Последнее обстоятельство позволяет выделять два этапа в рамках рассматриваемого периода, различающихся принятым способом структурной организации публикуемых
материалов.
Опираясь на данные, опубликованные на сайте «eLIBRARY.RU»,
можно реконструировать картину регионоведческих исследований на
страницах рассматриваемого журнала в течение первого этапа интересующего нас периода – в 2001-2005 гг. [1]. Несмотря на то, что в данный
промежуток времени, исходя из периодичности издания, должны были
быть опубликованы тридцать номеров «Вестника ДВО РАН», информация имеется только по десяти из них. Общее количество статей, опубликованных на их страницах, достигает 214. Из указанного количества
регионоведческую направленность имеют 26 статей и материалов (12 %
от общего объёма публикаций). На фоне столь скромной доли регионоведческих исследований среди публикаций «Вестника ДВО РАН» 20012005 гг., более обнадеживающе выглядят показатели регионоведческих
исследований в рамках отдельных номеров журнала, колеблющиеся в
пределах от 1/3 – до 2/3 массива публикаций. Наименьший показатель
(2/27) у статей, посвященных исследованиям развития системы здравоохранения в Приморье и высшего медицинского профессионального образования на российском Дальнем Востоке, продемонстрирован в рамках
номера, отличающегося выраженной медико-биологической тематикой.
Среди прочих статей регионоведческой направленности можно выделить следующие проблемно-тематические группы: археология – 6 статей; региональное науковедение – 5 статей; страны Северо-Восточной
Азии – 2 статьи; международные отношения в АТР – 2 статьи; культура
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российского Дальнего Востока – 2 статьи; научная жизнь российского
Дальнего Востока – 2 материала; этнография, история Русской Америки, проблемы региональной безопасности, экономическое развитие российского Дальнего Востока, литературоведение – по одной статье для
каждой из групп. Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод
о том, что регионоведческие исследования на страницах «Вестника ДВО
РАН» в 2001-2005 гг. отличались археологической, науковедческой и
востоковедной специализацией, дополнявшейся устойчивым интересом
к региональным международным отношениям и культурному развитию
Дальнего Востока России.
Описанное положение вещей может быть объяснено действием таких факторов как: а) исключительная полидисциплинарность журнала,
на страницах которого для публикации социогуманитарных исследований предоставляется весьма ограниченное место; б) отсутствие требования обязательного наличия у соискателя ученой степени кандидата
наук публикаций в изданиях, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий» ВАК. Однако уже на следующем этапе рассматриваемого периода ситуация кардинальным образом
изменилась, и воспроизводство сообщества регионоведов, обладающих
высшей научной и научно-педагогической квалификацией, было поставлено в прямую зависимость от наличия у претендента публикаций
в соответствующих изданиях, что не могло ни повлиять на позиции, занимаемые статьями и материалами регионоведческой направленности
в массиве публикаций «Вестника ДВО РАН».
На протяжении второго этапа (2006-2010 гг.) рассматриваемого периода было опубликовано 30 номеров журнала «Вестник ДВО РАН», о
содержании 25 из которых у нас имеются достаточно достоверные и полные сведения. На этом этапе на страницах «Вестника ДВО РАН» было
опубликовано 516 статей и материалов. В 16 номерах (64 % от общего
числа) «Вестника» 2006-2010 гг. публиковались статьи и материалы регионоведческой направленности. Число статей и материалов регионоведческой направленности достигло 174 (33,7 % от общего количества
публикаций). Доля регионоведческих публикаций в отдельных номерах
журнала, по большей части, колебалась в тех же пределах, что были
характерны для предыдущего этапа. В четырех номерах доля регионоведческих публикаций составляет 100 %.
В содержательно-тематическом отношении безусловным лидером
в рамках второго этапа рассматриваемого периода выступают исторические исследования, результаты которых отражены в 43 публикациях
(24,7 % от общего числа публикаций регионоведческой направленности).
За рамками лидерской группы позиции распределяются следующим образом: экономика -35 работ (20 %), науковедение – 18 (10 %), археология
– 17 (9,8 %), этнография и социология по 13 (по 7,5 %), источниковедение
и библиография по 4 (2 %), культуроведение – 3 (1,7 %). Пограничное положение занимают политология и исследования проблем образования,
представленные, соответственно, двумя публикациями, доля которых в
объеме рассматриваемого массива составляет 1 %. В единственном числе
(по 0,6 %) представлены работы, посвященные театроведению, экономической географии, философии, проектам и инновациям (в гуманитарной
сфере), государственному управлению, а также дебютные работы научной смены.
Принимая во внимание тематическое распределение публикаций
на страницах номеров «Вестника ДВО РАН» в 2006-2010 гг., со всей
определенностью можно говорить о том, что на втором этапе периода
первого десятилетия XXI в. образ регионоведческих исследований, нашедший отражение в журнале, обладает выраженными историческими
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чертами. Традиционно высокой остается публикационная активность
представителей археологического и этнографического исследовательских сообществ. На этом фоне все громче заявляют о себе исследователи
социологической, культуроведческой и политологической специализаций. Особым, с нашей точки зрения, и весьма любопытным явлением
выступает увеличение числа науковедческих публикаций, свидетельствующее об активно идущих в науке юга Дальнего Востока России
процессах саморефлексии и самоосмысления, закладывающих основы
мировоззренческой и интеллектуальной самодостаточности. Последняя
выступает критически важным дополнением к уже давно созданной
структурно-организационной самодостаточности. Сочетание этих форм
самодостаточности науки региона можно рассматривать как компенсацию по отношению к ностальгически-реставрационным тенденциям
централизации и иерархизации национального интеллектуального и
научно-образовательного пространства.
Критическое измерение: регионоведческие исследования на страницах специализированного научного журнала «Россия и АТР»
Реферируемый, специализированный научный журнал «Россия
и АТР», учрежденный и издаваемый ДВО РАН и Институтом истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ
ДВО РАН), выходит в свет с октября 1992 г. под руководством бессменного главного редактора – директора ИИАЭ ДВО РАН, доктора исторических наук, профессора В.Л. Ларина [3]. По утверждению редакционного
раздела на официальном сайте журнала «на страницах издания освещаются гуманитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приоритетное место среди них занимают материалы по вопросам
истории, археологии, этнографии, культуры, политики, международных
отношений. Тематический диапазон журнала в значительной степени
направлен в сторону государств АТР. Это обусловлено известной необходимостью активной интеграции России, ее дальневосточных районов со
странами региона. Публикации журнала всесторонне и под различными, порой диаметрально противоположными углами зрения, но всегда
компетентно отражают процессы, проблемы исторического прошлого и
настоящего России»[3], и у нас нет ни малейших оснований сомневаться
в справедливости подобных заявлений.
В тематическом плане журнал соответствует коду 23.00.00 «Комплексное изучение отдельных стран и регионов» Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ), соседствуя и
успешно конкурируя в этом проблемном поле еще с 75 отечественными
и зарубежными изданиями [2]. С момента основания и вплоть до настоящего времени журнал «Россия и АТР» выходит с периодичностью
4 номера в год. Средний объем очередного номера журнала – 19 статей
и материалов. За период существования журнала вышло в свет не менее 76 очередных номеров, общий объём массива опубликованных на их
страницах статей и материалов составляет около 1444 единиц. Импактфактор РИНЦ журнала «Россия и АТР» в 2009 году равнялся – 0,057 [2],
что, без малого, в 4,6 раза меньше чем у рассмотренного выше «Вестника
ДВО РАН».
Однако соотношение индексов научного цитирования – не единственный параметр, по которому можно произвести сравнение двух журналов. В новейшей истории обоих изданий прослеживаются закономерные этапы и вехи. Не будет преувеличением вести речь о том, что эти
два издания образуют систему иерархии форм публикации результатов
исследований, в рамках которой журнал «Россия и АТР» выступает в ка-
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честве ключевого, базового компонента. Журнал «Россия и АТР», как и
«Вестник ДВО РАН», оказался чувствительным к изменениям «правил
диссертационных игр», произошедшим на рубеже XX-XXI вв., когда либерализация требований к публикациям результатов диссертационных
исследований достигла своего максимума. Максимальные выгоды были
извлечены журналом и из перемен обратной направленности во второй
половине первого десятилетия XXI в.
В силу того, что журнал «Россия и АТР» является своего рода «домашним» изданием ИИАЭ ДВО РАН, тематика публикаций, представленных на его страницах, в решающей степени определяется
приоритетными направлениями исследований данного учреждения,
специализацией и профессиональными интересами его научных сотрудников, проблематикой диссертационных исследований его аспирантов
и соискателей. Тем не менее, журнал «Россия и АТР» не замыкается в
границах академического научного сообщества, а, напротив, активно
привлекает сторонних авторов, в том числе и, из-за рубежа. Активно
публикуются на страницах журнала представители вузовской научнообразовательной общественности. «Россия и АТР» имеет давние связи с
профессорско-преподавательским составом, аспирантами и соискателями ДВГУ, ДВГТУ, УГПИ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ВГУЭС, Владивостокского филиала РТА и др.
Вторая половина 2007 г., ознаменована в новейшей истории журнала «Россия и АТР» одним весьма примечательным и, без преувеличения,
уникальным для данного издания явлением. Начиная с четвертого номера за этот год, в журнале появляется постоянная тематическая рубрика, получившая название «Политология» [4]. Надо признать, что данное
явление имеет определенную предысторию, уходящую в середину 70-х
годов ХХ в., когда ИИАЭ ДВО АН СССР издавался информационноаналитический бюллетень «У карты Тихого океана» (возрожденный в
2007 г. [6]), на страницах которого большое место занимали публикации
по проблемам международных отношений в АТР и политического развития стран региона. Тяготение к международной проблематике унаследовал и журнал «Россия и АТР». Статьи и материалы по проблемам
международных отношений занимали заметные позиции в массиве его
публикаций. Обособление же постоянной политологической рубрики
было обусловлено введением в действие в июле 2007 г. очередной редакции «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», в которой публикации в журнале «Россия и АТР» рекомендовались
экспертным советом по политологии [7]. В настоящее время, в соответствии с редакцией «Перечня…» от 22.10.2010 г., подобной рекомендации
не заявлено, а потому страницы журнала открыты для авторов, чьи исследования лежат в фарватере его традиционных тематических рубрик:
1) Дальний Восток России: история и современность, 2) историография,
3) всеобщая история, 4) международные отношения, 5) культура, 6) археология, этнография, 7) история и культура стран Восточной Азии,
8) из военной истории, 9) информационные технологии, 10) сообщения,
11) рецензии, 12) научная хроника и др. В целом можно говорить о том,
что представленные на страницах журнала «Россия и АТР» статьи и материалы тяготеют к таким тематическим полюсам как: а) история Дальнего Востока России (в широком понимании истории); б) история стран
Восточной Азии и АТР (опять же, в широком понимании истории); в) политика и международные отношения в региональном измерении; г) отраслевое и региональное науковедение.
Следует признать значительный вклад журнала «Россия и АТР»
в воспроизводство, структурирование и организацию регионоведческого
научного сообщества. Указанные направления деятельности журнала,
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без преувеличения, выступают ключевыми аспектами его социокультурной миссии. Предоставляя свои страницы для публикации научных
работ соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук журнал
напрямую участвует в процесс воспроизводства наиболее высококвалифицированных стран регионоведческого научного сообщества в ареале
всего отечественного Дальнего Востока, опираясь на тесные связи с рядом диссертационных советов по историческим, политическим, философским наукам, искусствоведению и культурологи, действующих в научноисследовательских и образовательных учреждениях региона. Уже
достаточно длительный срок являясь специализированным каналом
научной коммуникации и привлекательной площадкой для обнародования результатов исследований, журнал «Россия и АТР» самим фактом
своего существования и функционирования, задает контуры структурной организации регионоведческого научного сообщества, сочлены которого, простейшим образом, делятся на тех, чьи работы публикуются на
страницах издания и тех, кто не входит в круг его авторов. Продолжением процесса структурирования регионоведческого научного сообщества
выступает его формальная организация вокруг журнала, что, с учетом
использования ресурсов ИИАЭ ДВО РАН, объединенного с «Россией и
АТР» общим менеджментом, в значительной степени, журналу удается.
Таким образом, принимая во внимание изложенное выше, можно
утверждать, что научный журнал «Россия и АТР» выступает полноправным субъектом поля регионоведческих исследований на юге российского
Дальнего Востока, а массив опубликованных на его страницах статей и
материалов в полной мере отражает проблематику, уровень и масштабы
исследований региональной направленности, проводившихся в первом
десятилетии XXI в. в научно-образовательном пространстве рассматриваемого географического ареала.
Итак, подводя итог третьей части статьи, посвященной состоянию
регионоведческих исследований на юге Дальнего Востока России к концу первого десятилетия XXI в., представляется возможным сформулировать некоторые промежуточные выводы. В первую очередь необходимо
отметить, что рассмотренные критические измерения позволяют получить два весьма любопытных среза проблемного массива регионоведческих исследований на юге российского Дальнего Востока, каждый из
которых выступает своего рода зеркалом как научных интересов представителей сообщества исследователей-регионоведов, так и спектра
приоритетов ключевых субъектов поля регионоведческих исследований,
существующих в форме специализированных учреждений. Далее, следует отметить открывающуюся возможность прогнозировать эволюцию
исследовательского профиля регионоведческого научного сообщества и
его отдельных представителей, по мере смены поколений интеллектуалов, тяготеющих к области регионоведческих исследований.
В целом можно сделать заключение о том, что массив регионоведческих научных публикаций на страницах рассмотренных журналов свидетельствует о закреплении за регионоведческими исследованиями прочных позиций в ряду приоритетных направлений
научно-исследовательской деятельности и устойчивом их функционировании в качестве комплексной, междисциплинарной сферы профессиональной активности ряда поколений ученых самого широкого спектра
исследовательской специализации.
Окончание следует
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