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Аннотация. Успешное продвижение российских социогуманитарных журналов 
в международные наукометрические базы данных (МНБД) связано с пересмотром 
понимания качества научной публикации с учетом самых разных аспектов 
и критериев, включая высокий уровень структурирования научной информации. 
В условиях избыточных информационных потоков и сопровождающих их 
информационных шумов формат научной публикации выступает как первичный 
критерий качественной статьи. Для того чтобы определить преобладающие виды 
научных публикаций среди высокоцитируемых статей в рейтинговых журналах 
по международным отношениям и политологии, выделить типичные подходы 
к структурированию таких журнальных научных публикаций в указанной 
предметной области и адаптировать наиболее эффективные международные 
практики в российскую научно-исследовательскую практику, автор провела 
исследование, в рамках которого были отобраны 100 наиболее цитируемых 
научных публикаций в предметной области “международные отношения 
и политические науки” в МНБД Scopus за период с 2013 г. по 2018 г., а также 70 
статей, опубликованных в 22 журналах первого квартиля этой МНБД. Полученные 
результаты позволили эмпирически подтвердить, что к наиболее частотным видам 
журнальных публикаций по международным отношениям и политологии относятся 
оригинальные исследования (теоретические и эмпирические) и обзоры литературы 
(предметного поля). Автор выделила на основе анализа 170 статей типовые 
форматы теоретической и эмпирической оригинальных статей, определив в них 
те структурные компоненты, которые в силу исторических традиций зачастую не 
представлены в российских научных статьях. Отсутствие четкого структурирования, 
признанного международным сообществом, усложняет восприятие статей 
российских авторов международной читательской аудиторией и уменьшает 
шансы таких статей на включение в высокорейтинговые журналы, индексируемые 
в МНБД. Предложенные автором рекомендации в отношении требований 
к публикациям могут стать основой для более успешной интеграции российских 
рецензируемых журналов по международным отношениям и политическим наукам, 
а также по другим социогуманитарным наукам в мировое научное сообщество.
Ключевые слова: политология, международные отношения, структура статьи, 
IMRAD, методология науки, научная статья, журнал, теоретическая статья, 
эмпирическая статья, исследовательская статья, оригинальная статья.

ВВЕДЕНИЕ

Научные исследования в области международных отношений и полито-
логии представляют собой важную часть публикаций по социальным наукам 
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и привлекают внимание не только профессионалов в указанной области, но 
и широкой мировой общественности, выходя за рамки научного сообщества. 
На фоне целого спектра научных рецензируемых журналов, которые издают-
ся в России по указанному научному направлению, сравнительно немногие 
из них индексируются в международных наукометрических базах данных 
(МНБД) Scopus и Web of Science: 8 и 11 соответственно. Стремление россий-
ских журналов попасть в МНБД имеет объективные основания. Закономерно 
появление МНБД, которые интегрируют мировую качественную и апроби-
рованную научную информацию в условиях информационного общества 
и экономики знаний, когда беспрецедентные объемы информации с низким 
структурированием и значительными информационными “шумами” за-
трудняют отбор и оценку нового научного знания. Такие МНБД становятся 
системой фильтров, способствующей приращению нового научного знания 
и отсекающей некачественные исследования. Четкое структурирование 
качественных статей позволяет значительным образом оптимизировать 
процесс распространения нового знания в рамках международного научно-
го сообщества.

В международной наукометрической базе данных Scopus на октябрь 2018 г. 
в четырех квартилях индексируется 435 журналов в предметной области “меж-
дународные отношения и политология”, в том числе в первый квартиль вхо-
дят 149 журналов, во второй – 107, в третий – 98, в четвертый – 81 научный 
рецензируемый журнал. Подавляющее большинство этих журналов издаются 
крупными международными издательствами (данные на 01.10.2018): Taylor 
& Francis – 134 наименования; SAGE – 27 журналов; по 22 наименования 
у Springer Nature, Wiley-Blackwell и Cambridge University Press; Brill Publishers – 21 
журнал; Oxford University Press – 13; Walter de Gruyter GmbH и Elsevier по 7 наи-
менований. Остальные журналы выпускаются университетами, международ-
ными или региональными организациями и научными центрами. 

Первый квартиль данного предметного направления включает 149 журналов, 
которые также преимущественно издаются международными издательства-
ми: 67 журналов (45%) издает Taylor & Francis; на долю SAGE приходится 17 
журналов (11,4%); Cambridge University Press выпускает 13 журналов (8,7%); 
Springer – 9 наименований (6%); Oxford University Press – 8 (5,4%). 

Несмотря на разные издательства и разнообразную национальную аф-
филиацию издателей, большинство журналов имеют много общего: от 
предпочтения английского языка в качестве единственного или основного 
в большинстве указанных журналов до дискурса, стилистики и подходов 
к когнитивному структурированию научных исследований и видов научных 
публикаций в журналах.

Переориентация российской науки на интернационализацию своих ре-
зультатов, в том числе в такой форме, как индексация в МНБД, началась 
как целевой и поддерживаемый государством процесс с момента, когда был 
опубликован Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 “О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования”. В настоящее 
время российские журналы и их издатели (в России это прежде всего акаде-
мические институты и университеты) предпринимают шаги по повышению 
качества журналов и продвижению их в МНБД. Одной из системных проблем 
стал формат и когнитивное структурирование научных статей, а также то, как 
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российские и зарубежные ученые представляют себе различные виды научных 
журнальных публикаций.

Опыт последних лет показал, что эти усилия не всегда имеют верный вектор, 
авторы и издатели часто игнорируют ключевые критерии, соответствие которым 
определяет успешную индексацию журналов без потери самоидентичности. 
Консервативная позиция части научного сообщества, отказ от критического 
пересмотра российских и советских традиций изданий научной периодики, 
часто – отрицание прагматически успешных западных практик проведения на-
учных исследований и их публикации ожидаемы и понятны. Профессионально 
состоявшиеся ученые в зрелом возрасте оказываются вынуждены решать воз-
растные задачи, типичные для личности и профессионала в 25-30 лет, а жур-
налы, имеющие общероссийскую известность, часто длительную историю 
успешного существования, оказываются в положении, сопоставимом с новыми 
журналами, лишаясь частично своей истории успеха. Подобный подход уязвим: 
усилия по сохранению старых алгоритмов собственной научной деятельности 
и привычного существования научных журналов в ближайшие годы приведут 
к вытеснению таких ученых и журналов на периферию не столько мирового, 
сколько российского научного пространства.

Успешность продвижения научного исследования в современных условиях 
выражается в сочетании актуальности тематики, новизны подходов и выводов, 
а также в значимости результатов такого исследования для науки с презентацией 
исследования в приемлемых для широкого мирового сообщества формах (что 
включает надлежащий и универсальный дискурс, имеющие четкую корреляцию 
в рамках научной публикации методологию и логику научного исследования, 
а также высокую степень структурированности научной информации).

Бесспорно, что качественная информация может быть востребованной 
мировым научным сообществом и в ситуации некорректного структурирова-
ния, но, учитывая особенности информационной среды, даже выдающееся 
исследование, не представленное должным образом с точки зрения струк-
туры, имеет шансы быть отвергнутым редакторами и рецензентами уже на 
первом этапе рецензирования, поскольку его выдающееся содержание не 
будет очевидным в рамках спонтанного структурирования. И наоборот, кор-
ректно структурированное малоценное научное исследование, вследствие 
прозрачности его алгоритма, которое акцентирует научную логику автора, 
цели и методологию исследования, результаты и вклад исследования в науку, 
имеет значительные шансы на успех в журналах из МНБД, поскольку способ-
ствует приращению научного знания (пусть и в более скромных масштабах). 
Иными словами, структурирование упрощает процедуру фильтрации науч-
ных исследований, которые имеют существенные методологические изъяны 
и низкую научную ценность.

Для успешного продвижения российских научных рецензируемых журна-
лов необходима их постепенная переориентация с регионального сегмента 
(local and institutional journals) на международный (international journals), что 
выражается в существенных изменениях редакционной политики журналов 
и их практики. Редакционные советы должны включать известных мировому 
сообществу ученых, которые представляют не только российскую науку, но 
и мировую научную мысль. Представительство ученых из разных стран мира 
в редакционной коллегии международного журнала должно быть существен-
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ным (по разным рекомендациям – от 30 до 50% от состава). Международный 
журнал формируется не только международной редакционной коллегией, но 
также международным и географически широким и разнообразным составом 
авторов. Именно при таких условиях журнал может привлечь международного 
читателя. Есть еще целый ряд важных факторов, влияющих на репутацию, 
популярность и успешность международного журнала (в частности, англий-
ский язык публикаций как условие более широкой читательской аудитории; 
международная актуальность тематики публикаций; разнообразие научных 
школ и подходов в рамках научного журнала – как национальных, так и меж-
дународных; высокое качество научных публикаций). Последний фактор – 
самый сложный аспект перестройки журналов. 

Практически невозможно дать универсальное определение, какую публи-
кацию можно считать качественной. В каждом предметном поле есть свои 
нюансы, часто взаимоисключающие практики. Научная логика, лежащая 
в основе любого научного исследования, также не может быть унифицирова-
на. Очевидно, что “издавна существует негласный консенсус, в соответствии 
с которым качество (ценность) научной работы оценивается по трехмер-
ной шкале”, включающей востребованность исследования (его актуаль-
ность), приращение знания (новизну) и обоснованность научных результатов 
[Петросян 2015: 72-73]. Но критерии оценки этих параметров многообразны 
и часто противоречивы.

В последние годы в дискурсе научных исследований, посвященных раз-
личным аспектам науковедения и общим вопросам науки, часто понимание 
качества исследования или научной публикации сводится к методологии 
научного исследования, а в свете МНБД сужается до структуры (формата) 
научных исследований. И хотя качество исследования – это не только его 
методология и точно не его структура, в условиях избыточности информации, 
а также из-за огромной скорости приращения и обновления научного зна-
ния научное исследование не имеет благоприятных перспектив на принятие 
в международные высокорейтинговые журналы, а журнал не имеет шансов на 
индексацию в МНБД, если исследования не имеют высокой степени струк-
турирования в соответствии с научной логикой и методологией научного 
исследования. Эксперты отмечают, что статья хорошо воспринимается чита-
телем, если в рамках отдельных разделов все также построено иерархически 
[Schimel 2012: 96].

Анализируя состояние российской социогуманитарной науки, академик 
РАН А.В. Торкунов отмечает, что “общественные и гуманитарные науки… со-
храняют оторванность от мировой науки – как содержательно, так и методи-
чески” [Торкунов 2018: 11]. Именно поэтому одной из вероятных траекторий 
повышения качества и унификации российских научных социогуманитарных 
журналов (в формальном понимании – т.е. с точки зрения формальной науч-
ной логики исследований, а также видов и структуры научных публикаций) 
может стать изучение и адаптация передового многолетнего опыта междуна-
родных научных журналов с самой высокой репутацией и мировым призна-
нием. Такой бенчмаркинг, т.е. перенос лучших практик на российскую почву, 
осуществляется как на уровне отдельного ученого при подходе к собственным 
научным публикациям, так и на уровне научных журналов. При этом следует 
отметить, что “успешная интеграция российских исследователей в глобаль-
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ный академический дискурс невозможна путем прямого копирования зару-
бежного опыта” [Истомин, Байков 2015: 115]. Анализ успешной практики 
иностранных коллег позволяет значительно сократить путь в международные 
наукометрические базы, отказаться от тех практик, которые могут быть не 
понятны международной читательской аудитории в силу разного научного 
менталитета и научных традиций. В то же время такой подход не вынуждает 
российских ученых и российские научные журналы отказываться от ценного 
национального, в том числе исторического опыта научной деятельности. Стоит 
также отметить, что в научных статьях, которые написаны не на английском 
языке, в дискурсе присутствуют собственные, часто уникальные лингвистиче-
ские характеристики и традиции структурирования текста [Englander 2014: 58],  
которые следует сохранять или творчески перерабатывать.

Широкий анализ требований научных рецензируемых журналов по социо-
гуманитарным наукам к видам и структурированию научных публикаций, 
исследование особенностей требований к публикациям международных 
журналов по международным отношениям и политологии, которые входят 
в первый квартиль, или тех журналов, где опубликованы самые цитируемые 
научные статьи по данному научному направлению (а часто это одни и те же 
журналы), позволяет выделить основные виды статей, распространенных 
в социогуманитарном сегменте Scopus. Прежде всего, научные журналы пу-
бликуют оригинальные исследования, или оригинальные статьи (англ. original 
research или original article). Особенность оригинального исследования в любой 
научной области заключается в том, что это первичный документ, исследова-
ние, проведенное автором статьи, и результаты, полученные лично автором. 
Результаты могут быть приращением теоретического знания или эмпирики, 
а также включать разные сочетания теоретических и эмпирических составля-
ющих. Форма и структура оригинальной статьи могут быть самыми разными, 
но в целом оригинальные статьи тяготеют или к вариантам IMRAD для эмпи-
рических статей (введение, методы, результаты и их обсуждение, заключение), 
или к разновидностям структурирования для разных видов теоретических 
исследований (введение, основная часть с тематическими подзаголовками, 
заключение), или к сложным по научной логике исследованиям, сочетающим 
теоретические и эмпирические составляющие.

Оригинальность как главный критерий исключает возможность публи-
кации обобщений исследований других авторов без привнесения собствен-
ного конкретного вклада в науку. Оригинальное исследование всегда имеет 
структурно, методологически и дискурсивно выделенные обоснование не-
обходимости данного исследования; цель; гипотезу и/или исследовательские 
вопросы; четко описанный авторский алгоритм построения – для теорети-
ческой статьи; методы (т.е. методология и процедура исследования) – для 
эмпирической статьи; новые теоретические построения и/или полученные 
результаты; их анализ и определение их места в современном научном зна-
нии; ограничения исследования; вклад исследования в науку; обоснование 
необходимости дальнейших исследований. “Данная структура… не позволяет 
завуалировать нарушения научной логики, малозначимость или плохую ор-
ганизацию исследования” [Раицкая 2018: 17].

В западной научной и методической литературе присутствуют многочис-
ленные монографии и статьи, посвященные структурированию научных статей, 
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методологическим и концептуальным подходам к разным видам публикаций 
[Wu 2011; Schimmel 2012; Benson, Silver 2013; Englander 2014; Renck, Jalongo, 
Saracho 2016; Singh, Lukkurila 2017]. Но подавляющее большинство из них 
сфокусировано на эмпирических, или исследовательских статьях, а самым 
популярным исследуемым форматом является IMRAD [Wu 2011]. Практически 
отсутствуют системные научные исследования, посвященные теоретическим 
и теоретико-эмпирическим исследованиям разных типов. Если проанализиро-
вать требования, которые научные журналы предъявляют к рукописям, поступа-
ющим на рассмотрение, прослеживается та же тенденция: теоретические ста-
тьи как вид публикации описываются крайне редко, чаще как разновидность 
оригинальных статей, публикуемых в научных рецензируемых журналах. 

Например, в “Руководстве Американской психологической ассоциации 
по подготовке научных публикаций” теоретической статье посвящен один 
абзац, в котором можно прочитать, что структура теоретической статьи ана-
логична обзору литературы (обзор, который строится на анализе источников) 
или обзору предметного поля (обзор, который строится на концептуальной 
основе), но кроме анализа источников или теорий, школ, феноменов в такой 
статье содержатся теоретические построения автора. Указывается также, что 
теоретическая статья может содержать эмпирическую составляющую, но такая 
эмпирика ставит своей целью не подтверждение теоретического приращения, 
который автор предлагает в своем исследовании, а служит инструментом 
авторской логики, связующим отдельные компоненты теоретического по-
строения автора1.

Методические указания, представленные на сайтах журналов, а также 
немногочисленные научные публикации не позволили однозначно выделить 
виды теоретических статей и определить их место в континууме научных ис-
следований: научная мысль неразрывно связывает теоретическое и эмпириче-
ское знание, зачастую не проводя четкую границу между видами публикаций. 

В связи со спецификой предметной области “международные отношения 
и политология”, которая выражается в сравнительно большей роли теорети-
ческих основ практически в любом исследовании, автором была поставлена 
цель выявить типовые характеристики и особенности высокоцитируемых 
научных статей по международным отношениям и политологии в аспекте 
формата и структурирования. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования было необхо-
димо решить следующие исследовательские вопросы.

1. Какие виды статей преобладают среди самых высокоцитируемых публи-
каций в предметной области “международные отношения и политология”? 
Какое место среди них занимают оригинальные теоретические и эмпириче-
ские исследования?

2. Какие форматы статей типичны для указанной области? Какие общие 
и специфические характеристики свойственны оригинальным исследованиям?

3. Как опыт структурирования научных оригинальных исследований, 
индексируемых в МНБД, может быть интегрирован в российские научные 
журналы для повышения качества научных публикаций по направлению 
“международные отношения и политология”? 

1 Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, D.C. 2013. P. 10.
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ПРОЦЕДУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этап 1: создание выборки статей. Для определения преобладающих видов 
статей в предметной области “международные отношения и политология” 
среди высокоцитируемых публикаций были отобраны и проанализированы 
170 статей. Для создания объективной выборки были использованы методы 
отбора, состоявшего из двух частей.

1) Были отобраны 100 самых высокоцитируемых статей (далее топ-100) 
по международным отношениям и политологии в МНБД Scopus по показа-
телю количества цитирований за период с 2013 г. по 2018 г. (по количеству 
цитирований на 28.09.2018). В качестве критериев и фильтров отбора статей 
использованы: предметная область – “социальные науки” – “международные 
отношения и политология” (international relations and political science); период 
индексации – с 01.01.2013 по 28.09.2018. Вид документов – статья (article). 
Ключевые слова: international relations, political relations, geopolitics, foreign policy.

2) Сделана выборка из 70 статей, опубликованных в 22 журналах из 149, 
входящих в первый квартиль по международным отношениям и политологии. 
Выборка носила случайный характер и определялась тематикой статей (общие 
вопросы международных отношений; проблематика, связанная с внешней 
политикой России, США, ЕС, Китая, отдельных стран и с дипломатическими 
отношениями). Выбор производился с использованием ключевых слов среди 
статей, опубликованных в журналах первого квартиля по международным 
отношениям и политологии с 01.01.2013 по 28.09.2018, а затем после первона-
чального отбора 150 публикаций из них были исключены статьи, входящие 
в ранее сформированный список топ-100. В результате выделены 70 статей 
с самыми высокими показателями цитирования. 

Этап 2: анализ статей. После создания выборки топ-100 статьи были 
проанализированы, во-первых, для определения вида публикации по сле-
дующим аспектам: структура аннотации, структура введения статьи, формат 
статьи (вид статьи, наличие и значимость эмпирической составляющей, 
теоретические компоненты в сочетании с эмпирическим исследованием, 
приращение существующих теорий, новая теория); во-вторых, для выделения 
общих характеристик и особенностей разных видов публикаций по следующим 
аспектам: структура аннотации, структура введения, обоснование необходи-
мости исследования во введении статьи, описание логики данного научного 
исследования, использование компонентов IMRAD, композиция выводов или 
заключения, определение и оценка вклада исследования в науку, конкретиза-
ция полученных в результате исследования выводов, четкие указания в статье 
или в журнале на ее разновидность. Для выявления вида статьи были изучены 
рекомендации для авторов на сайтах журналов, которые опубликовали статьи, 
отобранные по показателям цитирования.

Статьи второй отобранной группы (70 статей, опубликованных в журналах 
первого квартиля) были проанализированы на наличие выделенных общих 
и особых характеристик статей разных видов для валидации результатов, по-
лученных при изучении топ-100.

Этап 3: практические рекомендации для российских авторов по структу-
рированию научных статей по международным отношениям и политологии.

На этапе 2 были выделены те типичные и специфические характеристики 
оригинальных статей, индексируемых в МНБД, которые редко встречаются 
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в российских научных журналах в силу исторических традиций или подходов 
методологической практики проведения и оформления научных исследований. 
На основе таких характеристик на этапе 3 были составлены рекомендации для 
российских журналов, ориентация на которые позволит российским иссле-
дователям и научным журналам, не отказываясь от собственных традиций, 
усилить и унифицировать структурирование собственных научных публи-
каций по международным отношениям и политологии, уточнить или ввести 
в методологическую культуру те популярные подходы к структурированию 
научных публикаций, которые широко применяются в наиболее высокоцити-
руемых научных публикациях в самых известных журналах мира и во многом 
способствуют отличному качеству этих публикаций и изданий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Виды статей по международным отношениям и политологии, входящих в топ-100
Среди проанализированных 100 статей шесть публикаций представляют 

собой обзоры литературы или обзоры предметного поля. Обзоры такого рода 
в социогуманитарной области, как правило, имеют общее структурирова-
ние (введение; методология выборки источников или установления границ 
предметного поля; общий анализ источников и выделение сегментов/трендов 
предметного поля; заключение). Следует отметить, что такие публикации во 
всех научных областях сравнительно редки, привлекают к себе заметное вни-
мание, что выражается в высоких показателях цитирования. Журналы, как 
правило, публикуют такие обзоры при необходимости: в случаях появления 
большого количества новых публикаций, новых трендов, новых областей 
знания. В социогуманитарных науках обзоры не являются таким популярным 
видом публикаций, как, например, в медицинских и естественных науках.

Две статьи из 100 оказались редакционными статьями, которые были 
написаны как введение к специальным выпускам журналов и включали кон-
статацию трендов в определенной области политических наук. 

Автором выявлено, что среди топ-100 подавляющее большинство (92) 
составили оригинальные статьи. Из этих публикаций 12 статей имели фор-
мат IMRAD. Анализ тематики этих статей и журналов, в которых они были 
опубликованы, показал, что IMRAD в рассматриваемой предметной области 
используется преимущественно в эмпирических статьях, которые, во-первых, 
предполагают проведение опросов, анкетирований, выявление обществен-
ного мнения; во-вторых, в статьях, которые написаны как межпредметные 
исследования (например, по внешнеэкономической тематике, по образова-
нию в области международных отношений, по психологии международных 
отношений и пр.), тяготеющие к формату IMRAD. Например, в топ-100 во-
шли статьи, основанные на опросе политиков, принимающих решения по 
вопросам национальной безопасности [Avey, Desch 2014] (журнал International 
Studies Quarterly); исследующие доверие к выборам у избирателей в Латинской 
Америке [Carreras, Irepoglu 2013] (журнал Electoral Studies); выявляющие уро-
вень популярности президента В. Путина [Treisman 2014] (журнал Post-Soviet 
Studies). Статьи наглядно показывают, что именно IMRAD максимально соот-
ветствует структуре таких исследований. Для примера межпредметных или 
пограничных по тематике исследований можно привести статью о влиянии 
политических конфликтов на имидж и привлекательность страны для тури-
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стов [Alvarez, Campo 2014] (журнал Tourism Management), а также публикацию 
о восприятии студентами симуляционных ролевых игр в вводном курсе меж-
дународных отношений [Giovanello et al. 2013] (журнал Journal of Political Science 
Education). Последние два примера статей с применением формата IMRAD ти-
пичны для исследований по управлению и менеджменту, а также для исследо-
ваний по педагогике и образованию. Очевидно, что IMRAD следует применять 
именно в тех исследованиях по международным отношениям и политологии, 
где логика научного исследования четко строится на конкретной методологии 
(постановка проблемы, цель исследования, методы ее достижения, результаты 
и их анализ) [Englander 2014] и не имеет сложных построений (например, нет 
сочетания сложных теоретических оснований из нескольких составляющих 
и сложных по структуре эмпирических исследований с применением разных 
подходов). 

Остальные 80 оригинальных статей преимущественно включают или 
статьи, которые могут быть охарактеризованы в целом как теоретические, 
или статьи сложной структуры (теоретико-эмпирические): теоретические 
основание, эмпирическое исследование, выводы, объединяющее теоретиче-
ские и эмпирические компоненты. Среди последних много статей, которые 
представляют собой всесторонний анализ феномена, исторических событий, 
внешней политики государства. 

Примером теоретической статьи является исследование глобальной транс-
формации в XIX в. и ее влияния на современные международные отношения 
[Buzan, Lawson 2013] (журнал International Studies Quarterly).

Анализ 70 статей, опубликованных в первом квартиле, подтвердил в целом 
результаты исследования топ-100: преобладание оригинальных исследований, 
незначительная доля (10%) эмпирических статей в формате IMRAD, отдельные 
обзоры литературы или предметного поля (четыре публикации, или 5,7%). 
Редакторских статей в случайной выборке из первого квартиля не было.
Оригинальные статьи: общая характеристика и особенности структурирования

Оригинальная статья может представлять собой теоретическое или эмпи-
рическое исследование, может иметь разную структуру, подчиняющуюся науч-
ной логике автора и отражающую ту методологию, на которой оно построено. 
Хотя любое научное исследование имеет теоретическую и эмпирическую 
базу, созданную исследованиями множества других ученых, оригинально-
стью должно отличаться или новое теоретическое построение, созданное 
автором статьи, или эмпирическое исследование, проведенное автором. 
Оригинальность при этом требует наличия и других характеристик, таких как 
актуальность исследования, т.е. востребованность научным сообществом, 
интегрированность нового исследования в научное знание (что включает 
научные основания исследования, а также связь с другими современными 
научными исследованиями в той же области и по той же тематике), новизна 
результатов исследования или приращение новым теоретическим исследо-
ванием существующих теоретических знаний. Оригинальное исследование 
требует использования принятой в научной области методологии. 

С точки зрения структурирования оригинальных статей основные разделы, 
наличие которых было подтверждено настоящим исследованием в большин-
стве статей выборки, представлены в таблице. 
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Таблица (Table)
Основные разделы оригинальной статьи 

Key Sections of an Original Article

Оригинальная статья
Теоретическая статья Эмпирическая статья

Введение*
Актуальность проблематики исследования

Обоснование необходимости проведения настоящего исследования
Цель исследования

Гипотеза исследования Исследовательские вопросы
Описание научной логики 
структурирования основной части 
исследования

Методы исследования*
(могут включать материалы, участников, 
процедуру исследования)

Основная часть исследования (не 
выделяется заголовком)
Обзор литературы*, основные термины 
и понятия

Результаты исследования*

Тематические подзаголовки*, 
раскрывающие содержание 
теоретического построения автора

Обсуждение результатов*

Заключение*
Подтверждение или опровержение 
гипотезы, достижение цели исследования

Достижение цели исследования

Обобщение основных теоретических 
выводов исследования, их оценка как 
приращения научного знания с точки 
зрения новизны и значимости

Обобщение результатов в корреляции 
с поставленными исследовательскими 
вопросами 

Ограничения исследования, потенциальная программа дальнейших исследований

*Подзаголовки разделов, выносимые в текст статьи.

Среди приведенных в таблице разделов и компонентов оригинальных 
статей есть те, которые сравнительно редко встречаются в российских ре-
цензируемых журналах. Они, как правило, не приняты в силу существующих 
традиций структурирования текста научных статей, но многие из них часто 
включаются в тексты диссертаций. Среди наиболее редко встречающихся 
в российской научной периодике следует отметить: 

  – Отличную от принятой в международной практике структуру аннотации, 
которая строится по четкому алгоритму [Klimova 2013]: актуальность темы 
исследования; пробел в знании, ставший причиной проведения данного 
исследования; цель исследования; для эмпирической статьи – методы и про-
цедура исследования; далее для всех видов статей – полученные результаты 
и их оценка с точки зрения приращения научного знания.

  – Обоснование необходимости проведения исследования, которое чаще 
всего формулируется или как определение пробела в научном знании, или как 
появление нового феномена, новых аспектов явления, новых условий и пр. 
(хотя данный аспект в полной мере находит свое отражение в российских 
диссертационных исследованиях).
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  – Четко сформулированные исследовательские вопросы в эмпирических 
статьях. Исследовательские вопросы представляют собой аналог задач, сфор-
мулированных в вопросительной форме. Задачи, как правило, не принято 
включать в российские научные статьи, но они обязательно прописываются 
во введении к любой диссертации.

  – Описание научной логики структурирования основной части теоретиче-
ской статьи. Настоящее исследование показало, что практически все ориги-
нальные теоретические статьи, которые анализировались автором, содержали 
такую информацию и облегчали восприятие научного исследования в целом.

  – Четко сформулированную методологию эмпирического исследования. 
В российском научном дискурсе методология как обязательный компонент 
присутствует в диссертационных работах и включает все многообразие ме-
тодов научного познания. В западных традициях данный раздел содержит 
конкретные методы, методики и процедуры, которые объясняют, как прово-
дилось исследование и как были получены результаты.

  – Четко оформленные результаты эмпирического исследования. В рос-
сийской традиции существуют аналогичные компоненты диссертационного 
исследования (положения на защиту).

  – Заключение, написанное в форме оценки результатов с точки зрения 
заявленных цели и гипотезы для теоретического исследования, цели и иссле-
довательских вопросов для эмпирического исследования.

  – Оценку конкретного вклада исследования в науку (аналогично поло-
жениям новизны в российских диссертационных исследованиях), а также 
описание ограничений исследования.
Рекомендации по интегрированию мирового опыта  
структурирования научных публикаций в российских статьях  
по международным отношениям и политологии

В российских научных социогуманитарных журналах преобладают статьи, 
которые довольно часто характеризуются локализацией научного дискурса 
[Торкунов 2018: 11-12], низкой степенью структурированности текста, не-
значительным вкладом в развитие научной мысли в силу так называемой 
ловушки дескриптивности, когда “одним из ключевых отличий отечественного 
общественно-научного мейнстрима остается преобладание дескриптивных 
исследований” [там же: 12].

В результате появляется множество работ, представляющих собой анализ 
существующих публикаций, но не приводящих к обобщениям на новом науч-
но-теоретическом уровне и, как следствие, к приращению научного знания. 
Следует также отметить, что массово публикуются научные исследования, 
которые базируются преимущественно на научных источниках на русском 
языке. В тех случаях, когда тематика исследований не ограничивается рос-
сийским контекстом, отсутствие иностранных источников в статьях ставит 
под вопрос достоверность таких исследований.

Истоки серьезных проблем кроются прежде всего в историческом насле-
дии российской социогуманитарной науки (до 1917 г. и в советский период). 
В российских (до 1917 г.) и советских, как и континентально-европейских 
(прежде всего, немецких), традициях научных политических исследований 
исторически преобладал дескриптивный стиль научных публикаций [Чугров 
2015: 163]. Затем идеологизация науки в СССР привела к установлению кано-
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нов и определила методологию научного исследования. Отказ от идеологии 
марксизма не привел к полному пересмотру методологии, сохраняя отдельные 
формы, которые в современных условиях имеют иное наполнение. 

Более позднее распространение интернет-технологий в России только в те-
кущем десятилетии стало масштабно сказываться на цифровизации научной де-
ятельности. То, что стало нормой для научной коммуникации в странах-членах 
ОЭСР в конце 1990-х – начале 2000-х годов (массовое появление научных элек-
тронных журналов; изменение форм научной коммуникации и, как следствие, 
новые формы научных сообщений; формирование институтов гражданского 
общества, имеющих отношение к науке, например, рецензирования; появление 
и развитие количественных систем контроля и управления, таких как междуна-
родные рейтинги; повышение роли международных баз цитирования в науке 
как фильтров качества и пр.), только становится реалиями российской науки.

Для сравнительно безболезненной адаптации российской науки в про-
странстве современной научной коммуникации, которая невозможна без 
целой системы фильтров, помогающих ориентироваться в потоках научной 
информации, российским научным журналам следует стремиться к повы-
шению качества научных публикаций независимо от того, ориентируют-
ся ли они на регионального или международного читателя. Российским  
социогуманитарным научным журналам следует в большей мере публиковать 
оригинальные исследования, отказываясь от малоструктурированных эссе, не 
соответствующих критериям научной публикации (прежде всего таким как 
актуальность, новизна, оригинальность, вклад в науку).

В России, как и ранее в СССР, существовали и до сих пор сохраняются 
стандарты, которые применяют при оформлении диссертационных исследо-
ваний на соискание кандидатских и докторских степеней. Четкость и мето-
дологическая корреляция (методология исследования – структура – дискурс) 
лучших образцов российских диссертаций могут стать тем ориентиром, кото-
рый способен задавать тон научным исследованиям, публикуемым в научных 
рецензируемых журналах.

Читателю (включая редактора и рецензентов) часто бывает сложно ори-
ентироваться в российских социогуманитарных статьях, где логика иссле-
дования не всегда очевидна для читателя. В статье бывает трудно найти не 
только цель исследования, но и выделить теоретические основы, понять, 
какие методы использованы при проведении эмпирического исследования. 
Заключения редко содержат четко структурированные и иерархически вы-
строенные результаты исследования, которые соотносятся с целями работ. 
Иногда читатель не в состоянии оценить вклад исследования в науку. Даже 
интересные и глубокие исследования могут быть представлены в такой форме, 
что читатель не может дать адекватную оценку результатам научного поиска. 

Вышесказанное, без сомнения, имеет исключения; системность проблем 
проявляет себя по-разному в разных предметных областях, но попытки россий-
ских журналов войти в МНБД выявили их массовую неготовность и несоответ-
ствие требованиям этих международных фильтров качества. Структурирование 
научной информации как одно из требований МНБД может быть внедрено 
в российскую научную периодику сравнительно легко на фоне других требо-
ваний, целесообразность которых неочевидна и сомнительна для многих рос-
сийских журналов (например, английский язык публикаций, международная 
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ориентация журналов, корректировка или адаптация тематических приоритетов 
научного издания с учетом международных требований). Более того, структу-
рирование не влечет отказа от собственной идентичности, своего уникального 
опыта в научной методологии и научной коммуникации.

На наш взгляд, изучая международный опыт в этой области и сопоставляя 
его с отечественными традициями в методологии науки, необходимо творчески 
переосмыслить форматы научных публикаций, принятых в мире. Российские 
традиции структурирования диссертационного исследования как отражение 
методологии научного исследования в тексте диссертаций могли бы стать осно-
вой для более четкого формата научных журнальных публикаций. В то же время 
каждый журнал вправе вносить в рекомендации авторам собственную специ-
фику, которая объединяет особенности предметной области и опыт ученых, 
входящих редакционную коллегию каждого конкретного журнала. Унификация 
требований в журналах не исключает сохранение оригинальности и самобыт-
ности. При этом российское научное сообщество должно в полной мере осоз-
навать объективность требования структурирования научной информации.

ВЫВОДЫ

Качество научных публикаций в журналах определяется целым рядом 
критериев, среди которых все большую роль играет когнитивное структури-
рование научной информации в связи с беспрецедентным ростом объемов 
информации и информационного шума в мире. Анализ высокоцитируемых 
научных публикаций по международным отношениям и политологии, опуб-
ликованных в высокорейтинговых научных журналах и индексируемых 
в МНБД Scopus, показал, что основная часть статей (80-90%) приходится 
на оригинальные исследования (теоретические, теоретико-эмпирические 
и эмпирические), еще 10% – на обзоры предметного поля или литературы. 

Эмпирические статьи имеют два подхода к структурированию: разновид-
ности IMRAD и сложные формы, включающие структурирование на основе 
научной логики исследования (сочетание элементов IMRAD и самых разных 
дополнительных разделов). Введение исследовательской статьи, как правило, 
включает в себя констатацию актуальности проблематики, описание пробела 
в науке, обосновывающее необходимость проведения данного эмпирического 
исследования, цель исследования, исследовательские вопросы. Отличительная 
особенность эмпирических статей от прочих оригинальных статей – описание 
методологии эмпирической части работы и полученных результатов.

Теоретические статьи преимущественно включают введение, основную 
часть и заключение. Анализ также показал, что введение практически любой 
теоретической статьи в рассматриваемой предметной области включает ак-
туальность исследования, обоснование необходимости проведения данного 
исследования, цель статьи и четкое описание когнитивного структурирования 
основной части исследования. Часто в этот раздел авторы включают описание 
гипотезы исследования. Заключение, или выводы, содержат перечисление ре-
зультатов исследования, характеризующихся новизной и конкретным вкладом 
в развитие научной мысли.

Практическим результатом данного исследования стали рекомендации 
для журналов по оптимизации требований к формату научных исследований 
для повышения статуса научной периодики, а также для авторов – по выбору 



180

Н
ау

чн
ая

 ж
из

нь
Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 167-181

наиболее эффективных подходов к изложению собственных исследований 
для успешной публикации в высокорейтинговых журналах. 

Среди главных аспектов международного опыта по структурированию на-
учной информации, адаптация которых может существенно улучшить качество 
российских научных публикаций, следует отметить четкое обоснование во 
введении необходимости проведения данного исследования, обязательную по-
становку цели вместе с исследовательскими вопросами в эмпирической статье 
и описанием когнитивного структурирования основной части статьи в теоре-
тической статье. Четко прописанные выводы в заключении, которые имеют 
корреляцию с исследовательскими вопросами в эмпирической статье, с ги-
потезой – в теоретической статье, дают ответ читателю о достижении автором 
целей исследования. Для повышения качества журналам следует в своих реко-
мендациях для авторов указывать на необходимость придерживаться принятых 
в МНБД корреляционных связей в научных журнальных публикациях, которые 
во многом аналогичны российским методологическим подходам к структу-
рированию диссертационных исследований. Предложенные рекомендации 
могут быть основой для органического развития российских научных журналов 
прежде всего по международным отношениям и политическим наукам, но они 
также применимы и для журналов социогуманитарного сегмента в целом.
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