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Задачи региональных научных периодических
изданий в условиях глобализации

Challenges for regional scientific media under conditions of globalization

Региональные научные периодические журналы сохраняют своё 
значение в условиях глобализации. К числу основных стоящих перед ними 
задач следует относить обеспечение научно-технического развития и кон-
курентной среды, регионального лидерства в научной сфере и внешних 
связей регионального научного сообщества, сохранение специфики науч-
ной культуры, а также предоставление возможности опубликования ре-
зультатов территориально-ограниченных исследований.

Ключевые слова: научный журнал, регион, глобализация, лидер-
ство, конкуренция.


Regional scientific media retain their importance under conditions of 

globalization. The main challenges for them include formation of the basis for 
scientifc and technological development and competition, regional leadership in 
science, and external relations of the regional scientific community, preservation 
of specific scientific culture, and also offering a possibility for publication of 
results from spatially-restricted research projects.
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Основным вектором развития современной науки является гло-
бализация. Она выражается в формировании единого международного 
научного сообщества с общими нормами и квалификационными требо-
ваниями. Более того, глобализация создает предпосылку для возникно-
вения единого информационного пространства. Ученые всех стран все 
больше ориентируются на публикацию результатов своих исследований 
в международных журналах, издаваемых такими корпорациями как 
Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell и др. Более того, именно журналы, 
а не книги и другие виды печатной продукции являются приоритетной 
формой представления результатов научных исследований для ученых 
[6]. В этой связи возникает закономерный вопрос о том, какое значение 
должны играть региональные научные периодические издания в усло-
виях глобализации.

Региональные научные периодические издания, публиковавшиеся 
университетами, научно-исследовательскими институтами, музеями и 
т.д. играли исключительную роль в развитии науки вплоть до 1980-90-х 
г.г., когда началось заметное усиление интернациональных изданий. 
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Последние стали доминировать на научном медиа-рынке с началом XXI 
века. В отношении медиа-рынка понятие «регион» может быть истолко-
вано различным образом. Речь может идти об административных еди-
ницах государства (областях, краях, провинциях и т.п.), исторических 
областях страны (например, Алтай, Урал, Северный Кавказ) и более 
крупных, «наднациональных» территориях (например, Дальний Восток, 
Балканы). Региональные научные периодические издания, во-первых, 
издаются в пределах одного из таких регионов, а, во-вторых, предна-
значены для публикации результатов исследований работающих в его 
пределах ученых. Если в полном смысле интернациональные издания 
публикуются транснациональными издательскими домами или между-
народными научными организациями (обществами, ассоциациями и 
т.п.), а национальные – академиями наук и другими организациями от-
дельных стран, то региональные издания публикуются отдельными на-
учными учреждениями (ВУЗами, НИИ, музеями и т.д.) и сравнительно 
небольшими (хотя подчас влиятельными) научными организациями. В 
одних случаях региональные научные периодические издания позицио-
нируют себя как таковые (например, «Научная мысль Кавказа» (Россия), 
«Geoloљki anali Balkanskoga poluostrva» (Сербия), «Idaho Law Review» 
(США)), тогда как в других обозначают свою связь с конкретными науч-
ным учреждением (например, «Annalen des Naturhistorischen Museum 
in Wien» (Австрия)) или вообще не самоидентифицируются (например, 
«Natura Nascosta» (Италия), «Trabajos de Geologнa» (Испания)).

В условиях глобализации региональные научные периодические 
издания могут решать, как минимум, пять основных задач. Первой из 
них является обеспечение научно-технического развития на региональ-
ном уровне и создание конкурентной среды для деятельности ученых 
из разных научных учреждений. Глобализация не является неким 
абстрактным или сугубо «наднациональным» феноменом. Напротив, 
предполагаемое её развитие происходит за счет региональных и нацио-
нальных ресурсов. Решение указанной задачи представляется важным 
в свете актуальности развития региональной науки, особенно в таких 
крупных по размеру странах как Россия [1-5]. Более того, публикация 
журнала нередко способствует повышению статуса научного учрежде-
ния [3]. В качестве примера можно привести издание таких журналов 
как «Вестник ТГУ» (г. Томск), «Вестник ТИСБИ» (г. Казань) и т.п.

Второй существенной задачей является вклад в региональное ли-
дерство на национальном и интернациональном уровнях, которое про-
является в т.ч. и в развитии инновационного научно-технического по-
тенциала. Региональность журнала не означает более низкого уровня 
его научного содержания или нацеленность только на региональную ау-
диторию. Напротив, глобализация способствует установлению единого 
для всего мирового научного сообщества уровня исследований. Тот же 
самый процесс обеспечивает открытость научных систем и, следователь-
но, возможность участия региональных периодических изданий в фор-
мировании национального и международного научных медиа-рынков. 
В качестве примера можно привести журналы «Journal of the Geological 
Society, London» (Великобритания) или «Revue de Palйobiologie» (Швей-
цария). Будучи по определению региональными изданиями, они, тем 
не менее, относятся к числу наиболее престижных научных изданий 
как на уровне стран, где они публикуются, так и на глобальном уровне. 
Указанные журналы публикуют результаты наиболее актуальных ис-
следований, проводимых учеными из разных стран по всему миру. Ины-
ми словами, ранг региональных изданий может изменяться в широких 
пределах (от регионального до международного) (Рис. 1). Чем он больше, 
чем более успешной является региональная научная система, в рамках 
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которой данное издание публикуется.
Современные представления о лидерстве [7,  8] трактуют это яв-

ление, в частности, в контексте формирования «узлов», связывающих 
конкурирующие субъекты. В региональных научных периодических из-
даниях выполнение этой функции может проявляться в привлечении 
авторов из научных систем других, в т.ч. весьма удаленных регионов. 
Например, журнал «Cadernos do Laboratorio Xeolуxico de Laxe», изда-
ваемый Университетом Ла-Коруньи в Испании, привлекает авторов не 
только из данного ВУЗа, но и из других научных центров Испании, а 
также Аргентины, Бразилии, Португалии. Это способствует повышению 
престижа всей научной системы региона Галисия. Вклад научных изда-
ний в региональное лидерство в научной сфере возможен за счет публи-
кации в них материалов крупных научных конференций, совещаний и 
симпозиумов, проходящих на базе отдельных научных учреждений. Так-
же появляются нелинейные виды конкуренции, в частности, между пре-
стижными региональными и интернациональными журналами (Рис. 2). 
Более того, за счет стремления к лидерству на международном медиа-
рынке оживляется конкуренция между изданиями разных регионов, 
которые изначально слабо конкурировали между собой. Одновременно 
с этим решается и третья задача, заключающаяся в обеспечении связи 
научного сообщества региона с национальным и мировым. Эта задача 
становится как никогда актуальной в условиях глобализации, требую-
щей наличия множества межуровневых и латеральных связей внутри 
мирового научного сообщества.

В качестве не менее важной задачи для региональных научных 
периодических изданий следует рассматривать сохранение научной 
культуры и научной идентичности конкретного региона, а также обе-
спечение научной преемственности. Глобализация способствует выра-
ботке общих стандартов качества и принципов организации исследова-
тельской деятельности. В этой связи уникальный опыт, накопленный 
отдельными региональными научными системами, может исчезнуть. 
Например, для исследований японских геологов характерна исключи-
тельная детальность, которая не всегда может быть удачно отражена 
при публикации результатов исследований в ведущих международных 
изданиях. Опыт спелеологических исследований, накопленный спе-
циалистами из естественнонаучного музея в Монфальконе (Италия), и 
особый стиль изложения полученных ими результатов полностью пере-

Рис. 1. Соотношение научных журналов по рангу и иерархическому 
положению публикующих их научных систем.

Сектор, выделенный серым цветом, показывает потенциал
для развития в условиях глобализации
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даются региональным изданием «Natura Nascosta», тогда как они мо-
гут оказаться «затушеванными» использованием общепринятого стиля 
в случае подготовки статей в международный журнал. Более того, сам 
дизайн и композиция статей, часто отличающиеся заметным своеобра-
зием, в региональных журналах может рассматриваться как своего рода 
историческое наследие. Если процесс глобализации не сдерживается 
сохранением региональной идентичности научной системы, то он при-
нимает противоречивый характер, т.к. «корни» глобализации лежат в 
опыте, накопленном на региональном и национальном уровнях. Важно 
также отметить, что существенным вызовом для современных научных 
журналов является соблюдение баланса интересов авторов и читателей 
[9]. Развитие региональных научных периодических изданий, сохраня-
ющих уникальную культуру и служащих «площадками» для дискуссий 
между местными специалистами, является идеальным ответом на этот 
вызов.

Наконец, пятой задачей, остающейся актуальной даже в услови-
ях глобализации, является предоставление региональными научными 
периодическими изданиями возможности для опубликования статей по 
проблемам, интересующим, прежде всего, специалистов, работающих в 
конкретном регионе. Это особенно важно для наук, где роль региональ-
ных исследований исключительно велика. Таковыми можно считать, в 
частности, геологию, географию, экологию, биологию, археологию, эко-
номику, социологию. Теоретические разработки и «прорывные», инно-
вационные исследования в этих и ряде других наук часто базируются 
на материале, полученном в ходе территориально-ограниченных иссле-
дований. Если развитие региональной научной системы сведется толь-
ко лишь к реализации проектов, имеющих глобальное значение, что в 
действительности происходит в отдельных странах, то в будущем потен-
циал для научного развития окажется исчерпанным в силу дефицита 
фактического материала или невозможности его истолкования в более 
широком региональном контексте. Для примера отметим, что геологиче-
ская наука более продуктивно развивается в тех странах (Италия, Япо-
ния, Франция), где осуществляются исследовательские проекты разного 
масштаба (по региональности) и при этом существует многоуровневый 
научный медиа-рынок.

На основании всего вышесказанного может быть сделан общий вы-
вод о том, что региональные научные периодические издания сохраняют 

Рис. 2. Появление новых форм конкуренции по мере увеличения ранга 
регионального научного журнала

Рубан Д.А. Задачи региональных научных периодических изданий ... 143



своё значение в условиях глобализации. Тем не менее, стоящие перед 
ними задачи, безусловно, претерпевают изменения.

В заключение автор выражает признательность проф. Тому ван 
Лоону (Нидерланды) и д-ру Кристиану Майстеру (Швейцария) за пло-
дотворный обмен мнениями, проф. Джойс Лиддл (Великобритания) за 
помощь с литературой, а также своим студентам за полезные дискуссии 
в рамках курса «Основы научных исследований».
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