В дополнение к материалам, связанным с Конвентом-2014, в этом
выпуске журнала, в силу актуальности ее тематики, мы помещаем
статью, посвященную вопросам публикации результатов исследований
отечественных ученых в зарубежных периодических изданиях.
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ЧТО ОТ НАС ЖДУТ В ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ?
Авторами выделены актуальные темы современного обществознания на материале
статей социально-гуманитарной направленности, индексируемых в базах данных Scopus
и Web of Knowledge. Для этого из перечня журналов сформированы четыре кластера:
«Социология и социологические науки», «Политическая теория и политическая философия», «Исследования в области международных отношений», «Психологические
исследования». Отдельно рассматриваются российские журналы, недавно вошедшие
в базу данных Scopus. На основе случайной выборки журналов по каждому кластеру
(не менее трех журналов) с помощью методов количественного и качественного анализа
обработаны абстракты статей, опубликованных в каждом журнале в течение 2013-го
и в начале 2014 г. Результаты проведенной работы отражены в заключительной части
статьи.
К л ю ч е в ы е с л о в а: индекс, база данных, количественный и качественный методы,
Scopus, Web of Knowledge.

С недавнего времени одним из критериев успеха российского ученого принято считать количество его публикаций в журналах, индексируемых престижными базами данных, — Scopus и Web of Knowledge. Требования, предъявляемые
к журналам из этих баз данных, достаточно высоки [1], однако спор о том, насколько адекватен критерий «количество публикаций в Scopus» для оценки научного потенциала того или иного ученого, не утихает до сих пор [2]. Ситуация
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осложняется тем, что журналов социально-гуманитарной направленности в этих
базах изначально меньше, чем журналов, специализирующихся на проблематике
естественных наук, а также проблемах и темах из области компьютерных наук,
медицины, инженерии и т. д. В задачи нашей статьи не входит рассмотрение
и решение спора о продуктивности самой идеи соотнесения научного ранга
с публикациями в указанных выше базах данных. Задача статьи в том, чтобы на
материале публикаций из баз данных Scopus и WoК выявить и артикулировать
наиболее актуальные научные темы и проблемы, разрабатываемые в зарубежном
обществознании на современном этапе, а также наиболее авторитетные методы и
подходы, обеспечивающие методологическую основу исследований, проводимых
авторами принятых к публикации статей.

Методология исследования
Научным отделом ИСПН составлен перечень журналов по социальным, политическим, философским наукам, а также исследованиям в области международных
отношений, входящих в Scopus и Web of Knowledge. Данный перечень регулярно
обновляется и размещен в открытом доступе на сайте ИСПН [3]. Журналы, вошедшие в указанный перечень, в рамках исследования объединены по принципу
дисциплинарной и тематической близости в следующие три кластера: «Социология
и социологические науки», «Политическая теория и политическая философия»,
«Исследования в области международных отношений». Также дополнительно
были рассмотрены три российских журнала, недавно включенных в Scopus. Очевидно, что выделение данных кластеров является достаточно условным, однако
представляется, что это позволило осуществить более подробное и репрезентативное исследование. В каждом кластере нами выбрано не менее трех журналов,
затем последовательно проанализированы абстракты статей, опубликованных
в этих журналах за 2013 г., а также в первых выпусках за 2014 г.
В качестве ключевых методов исследования использованы качественный
и количественный контент-анализ. Количественный контент-анализ был нацелен
на определение частоты употребления ключевых слов, объединенных в категории
анализа по принципу семантического и тематического родства. Так, например,
в одну категорию анализа нами объединены такие понятия, как «колониальный»,
«колониализм», «постколониальный», «подчиненный» (subaltern), являющиеся
базовыми элементами словаря постколониальных исследований. Такая стратегия
позволила не только выявить наиболее часто повторяющиеся в статьях научные
темы, но и выдвинуть гипотезы о наиболее востребованных на текущий момент
методологиях исследования. Дело в том, что частота упоминания тех или иных
теоретиков и исследователей в абстрактах (аннотациях к статьям) позволяет
судить о методологической основе исследования или по крайней мере о точке
референции, с которой автор статьи сверяет свой подход [4].
Наряду с количественным нами использован метод качественного контентанализа, подразумевающий анализ и интерпретацию контекстов и выявление
латентных смыслов, скрывающихся за статистическими единицами анализа, что,
как кажется, позволило получить более надежные и достоверные результаты.
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Вместе с тем важно подчеркнуть, что категории анализа, которые стали единицами данного исследования, не могут быть заданы a priori, а потому релевантность
результатов имеет очевидные временные ограничения.

Кластер «Социология и социологические науки»
В данном кластере в качестве объекта анализа методом случайной выборки были выбраны такие журналы, как «Journal of Historical Sociology», «Social
Science History» и «European Sociological Review». Были проанализированы
абстракты 60 статей, опубликованных в 10 выпусках за 2013 г. Данные, полученные с помощью качественного и количественного контент-анализа, позволяют
сделать вывод о том, что наиболее часто тематика исследований, представленных
в данных журналах, была связана с различными аспектами проблемы идентичности — этнической, национальной, расовой, гендерной, «постсоциалистической»,
«постколониальной» и т. д. Так, например, в статье П. Вербнер «Матери и дочери
в исторической перспективе: дом, идентичность и двойное сознание в миграции
и возвращении британских пакистанцев» проблема идентичности рассматривается через призму формирования двойного сознания у пакистанских мигрантов,
обусловленного столкновением противоречивых правил, ожиданий и ощущения
принадлежности и отчуждения, которое переживает субъект. В статье Д. Мишина
«“Анархия по всей Башчаршии”: новая социалистическая культура Югославии
и поэтика локального у Новых Примитивистов» на примере опыта нового культурного движения «Новые Примитивисты», возникшего в боснийском Сараево
на закате социалистической эпохи и единой Югославии, анализируется стратегия противостояния моделям идентичности, навязываемым «сверху» в рамках
«официальной культуры». Проблема национальной идентичности затрагивается
в статье Н. Майера и М. Ляйтфатера «“Вкус к разнообразию” наконец появился?
Национальная идентичность, потребительская дискриминация и мультиэтничная
сборная Германии по футболу», где она рассматривается в контексте отношения
жителей Германии к факту мультиэтничности национальной сборной по футболу
как одного из немногочисленных национальных символов страны.
Другая важная тема, которой посвящены многие из рассмотренных статей,
связана с категориями «равенство / неравенство, дискриминация / сегрегация»
и прочими семантически близкими понятиями. Например, в статьях Л. Сил
«Обозначая зависимость: “Социально неполноценные” в Соединенных Штатах
в 1910–1940 гг.» и П. Аспиналла «Социальная эволюция понятия “полукаста”
в Британии и его парадоксальное использование в качестве уничижительной
расовой категории и самоописания» анализируются истоки и особенности трансформации категорий «социально неполноценные» и «полукаста», которые, каждая
в свое время, использовались в США и Великобритании для обозначения особых
групп населения, воспринимаемых как расово, социально или физически неполноценные. В статье В. Хейрс «Партии имеют значение: расовые ограничения
в Соединенных Штатах Америки в XIX веке» анализируется связь между формированием системы правового неравенства среди разных расовых групп в США
в XIX в. и той партийной моделью, которая складывалась в стране в процессе
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институционализации демократии. Различные аспекты социально-экономического неравенства косвенно или напрямую затрагиваются в таких статьях, как
«От этнического капитала к этническому образовательному неравенству: как
ресурсы семьи и локальной этнической общины влияют на уровень образования
второго поколения мигрантов в Бельгии» Ф. Фляйшманн, П. Дебоосере, К. Нилса
и К. Фалет, «Неравенство доходов и доступность жилья в Европе» К. Девильде
и Б. Лансе, «Объясняя этническое неравенство на немецком рынке труда: институты трудового рынка, контексты рецепции и ограничения» Р. Р. Лутра.
Значительный блок статей в рассматриваемых журналах тематически и
методологически связан с постколониальными исследованиями. Проблемы развития бывших колоний рассматриваются в статьях в культурном, социальном,
политическом, историческом аспектах. Так, в статье Б. Мазумдар «Гражданин или
подданный? Размывая границы, отстаивая пространство: индийцы в колониальной
Южной Африке» на основе анализа практики применения индийцами, жившими
в колониальной Южной Африке, дуальной категории гражданин-подданный автор приходит к выводу, что в условиях колониализма с помощью этого дуализма
колонизированный мог заявить о своих правах, одновременно демонстрируя
лояльность к власти. В другой статье, под названием «Этика постколониального
гражданства: опыт прочтения произведений индийских писательниц» (Р. С. Раджан), рассматривается вопрос о том, как класс или гендер влияют на этические
ценности постколониального субъекта.
Большой сегмент статей, особенно опубликованных в журнале «European
Sociological Review», посвящен актуальным социальным процессам и рассматривает
такие темы, как развод и факторы, влияющие на формирование отношения к разводу (например, М. Кальмийн «Долгосрочные эффекты развода в отношениях родитель — ребенок: внутрисемейные различия между отцами и матерями»; И. Сибен
и Э. Вербакел «Терпимость к разводу: влияние опыта переживания развода в трех
социальных контекстах»), пенсионный возраст и проблемы «раннего» и «отложенного» выхода на пенсию (например, Я. ван Бавелл и Т. де Винтер «Переход
к статусу дедушки и бабушки и ранний выход на пенсию в Европе»; А. Е. Фазанг,
С. Айзенбрей и К. Шоманн «Пенсионный доход женщин в Германии и Британии»).
В качестве важного показателя, свидетельствующего о степени востребованности тех или иных идей, концептов и теорий и их позитивном или негативном
признании как значимых, также была проанализована частота упоминания /
ссылки / цитирования того или иного теоретика. Наиболее часто в рассмотренных
абстрактах статей упоминались М. Фуко (в трех абстрактах) и Ж. Деррида (в двух
абстрактах), реже (в одном абстракте) Л. Альтюссер, П. Андерсон, П. Бурдье,
Ф. Бэкон, М. Вебер, Т. Веблен, А. Грамши, Г. Зиммель, В. И. Ленин, К. Маркс,
М. Мосс, американский политолог и экономист Э. Остром, К. Поланьи, британский историк-социалист Э. П. Томпсон, З. Фрейд, Д. Харви, американский
исследователь эколог Г. Хардин.
Полученные данные в целом коррелируют с результатами исследования
Thompson Reuters, проведенного в 2007 г., цель которого состояла в выявлении
уровня цитируемости авторов в гуманитарных исследованиях (в списке наиболее
цитируемых авторов присутствуют М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Деррида, Д. Харви,
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З. Фрейд, К. Маркс). Результаты этого анализа также позволяют сделать вывод
о сохраняющемся влиянии в социальной теории постмодернистского и постструктуралистского дискурсов, а также дискурсов неомарксистских критических
теорий.
Подводя итог анализу данного кластера журналов, необходимо отметить ряд
закономерностей, присущих рассмотренным статьям. Во-первых, прослеживается
четкая ориентация исследований на эмпирический материал локального характера; во-вторых, этот материал в большинстве случаев обязательно «сцеплен»
с той или иной теорией; в-третьих, предмет исследования практически всегда
формулируется довольно узко.

Кластер «Политическая теория и политическая философия»
В данном кластере в качестве объекта анализа методом случайной выборки
были выбраны такие журналы, как «Journal of Political Philosophy», «Political
Theory» и «Contemporary Political Theory». Были проанализированы абстракты
42 статей в 10 выпусках за 2013 г. Данные, полученные в результате контентанализа, позволяют выделить две широкие темы, которые наиболее часто косвенно или напрямую затрагивались в рассматриваемых журналах, — демократия
и справедливость. Проблемы демократии рассматриваются с позиций теорий
делиберативной, процедурной, агонистической, радикальной демократии. Причем проведенный анализ позволил установить, что наиболее часто статьи, связанные с указанной тематикой, обращены к идеям делиберативной демократии
в трактовке Ю. Хабермаса или их критике. Так, в статье Н. О’Донована «Нужны
ли делиберативной демократии сторонники делиберативной демократии? Переосмысляя аргументы Хабермаса в защиту дискурсивной этики» предпринимается
попытка опровергнуть критику в адрес концепции дискурсивной этики Хабермаса
и его теории демократии в целом и таким образом обосновать возможность делиберативной демократии даже в тех обществах, где либеральная политическая
культура еще не созрела. В статье Г. Хан «Критический республиканизм: Юрген
Хабермас и Шанталь Муфф» теория Хабермаса рассматривается в сравнении
с теорией агонистической демократии Ш. Муфф, сопоставляя которые, автор
пытается доказать, что, вопреки широко разделяемым представлениям о противоположности этих подходов, их объединяют идеи о гражданской солидарности,
конструктивной роли конфликта в демократической политике и важности самоуправления. Следует также отметить, что другие аспекты теории Хабермаса
также широко представлены в рассмотренных статьях: «Как не учиться у катастроф: Хабермас, критическая теория и “катастрофизация” политической
жизни» А. Васкеса-Арройо; «Гердер об эстетическом воображении как источнике
постнациональной демократической солидарности: дополнение к идее Хабермаса
о конституциональном патриотизме» М. Шобор-Лупп. Процедурная версия
демократии рассматривается как лучшая «нормативная» защита для демократии
в условиях современной политики в статье М. П. Саффон и Н. Урбинати «Процедурная демократия как оплот равенства свобод». В статье М. Прентаулис
и Л. Томассена «Политическая теория на площадях: протест, репрезентация
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и субъектификация» рассматривается влияние протестных движений 2011 г. и
их дискурсов горизонтальной демократии и автономии на теорию демократии.
Различные аспекты теории справедливости Д. Ролза и их интерпретации рассматриваются в статьях С. Арнольда «Правое ролсианство: критика», Ш. Нили
«Глобальная политика ролсианцев». Концепция процедурной справедливости
рассматривается в статье К. Ландвер «Процедурная справедливость и демократический институциональный дизайн при определении приоритетов в сфере
здравоохранения». Еще в одной статье под заголовком «Общемировые ресурсы и
справедливое распределение эмиссионных квот» (М. Бломфилд) с позиций теории
справедливости рассматривается вопрос о справедливом распределении между
странами квот на выброс парниковых газов.
Целый блок статей, абстракты которых были проанализированы в рамках
нашего исследования, посвящен анализу таких важных классических концептов, как «права человека», «доверие», «толерантность», имеющих центральное
значение для либеральной социальной и политической теории: Р. Байефски
«Достоинство, честь и права человека: взгляд Канта», Д. Баумголд «“Доверие”
в политической мысли Гоббса», Л. Тёндер «Спиноза и теория активной толерантности». Напротив, в статье Б. Баргу «Живые щиты» анализируется концепт уже
иного, неклассического типа, а именно концепт «живого щита», значение которого
для современной политики становится объектом анализа. Автор рассматривает
фигуру «живого щита» в контекстах международного гуманитарного права и
войны, основанной на принципах биополитики, доказывая, что «живой щит»
является одновременно и симптомом, и имманентной критикой существующего
положения дел.
Анализ частоты упоминания, ссылок и цитирования исследователей привел
к следующим результатам. Наиболее часто упоминались имена таких теоретиков,
как Ю. Хабермас (в пяти абстрактах, учитывая ключевые слова), Б. Спиноза
(в двух абстрактах, учитывая ключевые слова), Х. Арендт, А. Бадью, Г. Башляр,
Ж. Боден, Д. Вико, Л. Витгенштейн, И. Гердер, Ж. Делез, Ж. Деррида, В. Джеймс,
С. Кавелл, И. Кант, Б. Латур, Э. Левинас, Д. Локк, Г. Маркузе, Ш. Муфф, А. Негри, Ф. Ницше, В. Пенн, Ф. Петтит, Ж. Рансьер, Д. Ролз, К. Скиннер, Д. Стиглиц,
П. Уинч, З. Фрейд, М. Хайдеггер, Д. Юм (в одном абстракте, учитывая ключевые
слова).
Полученные данные в целом коррелируют с результатами исследования
Thompson Reuters 2007 г. (в списке наиболее цитируемых авторов из представленного выше перечня присутствуют Ю. Хабермас, Д. Ролз, Ж. Делез, Ф. Ницше,
Х. Арендт, Э. Левинас, З. Фрейд, Б. Латур, М. Хайдеггер, Ж. Деррида, И. Кант).
Подводя итог, необходимо отметить ряд закономерностей, свойственных
данному кластеру. Во-первых, в поле политической теории и политической
философии наблюдается преобладание традиционных для данных направлений
тематик исследования, связанных с проблемами демократии и справедливости.
Во-вторых, сохраняется ориентация на традиционные для данных областей исследований подходы и методологии, в частности на критическую теорию и приемы
из области аналитической философии.
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Кластер «Исследования в области международных отношений»
В рассматриваемом кластере в качестве объекта анализа были выбраны
такие журналы, как «Millennium: Journal of International Studies», «Journal
of International Relations and Development» и «International Studies Perspectives».
Были проанализированы абстракты 48 статей в девяти выпусках за 2013 г. Статьи,
попавшие в выборку, отличаются широким тематическим разнообразием, что
в значительной степени обусловлено широтой самого поля международных исследований. Тем не менее по результатам контент-анализа можно выделить несколько
наиболее часто повторяющихся в представленных исследованиях научных тем.
Так, значительная часть статей посвящена проблемам метатеории, теории
и методологии исследований в области международных отношений. К примеру,
в статье Г. ван дер Рее «Политика научной репрезентации в международных отношениях» анализируется вопрос, коррелирующий с центральным вопросом второго «большого спора» в теории международных отношений — о необходимости
и оправданности применения методов точных наук в международных исследованиях. Автор статьи рассматривает три способа репрезентации знания в науке
о международных отношениях — числовые показатели, графические модели,
а также метафоры, использование которых, по его мнению, ведет к объективации
знания, оцениваемой им критически. В статье М. Курки «Включая нормативное
в экономическую науку: к анализу скрытых дискурсов демократии в международной политике» предметом анализа оказываются латентные идеологические
компоненты экономических теорий, а именно скрывающиеся за нейтральной
позитивистской оболочкой экономической науки нормативные по своей природе
идеи демократии, которые, как обосновывается в статье, влияют на международную политическую практику.
Целый блок статей, представленных в выборке, посвящен анализу идей и методологий, разрабатываемых в рамках отдельных школ и направлений в теории
международных отношений и выявлению их скрытого эвристического потенциала.
Так, в статье Д. Кенели и К. Костагианниса «Реалистский взгляд на Европейский
союз: Э. Х. Карр и интеграция» предпринимается попытка расширить границы
традиционного понимания классического реализма в теории международных
отношений. В частности, автор пытается обосновать идею о том, что идеи теоретика-реалиста Э. Карра, вопреки сложившейся в теории привязке идеи интеграции к идеализму, рассматриваемому в качестве антагониста реализма, могут дать
новый импульс исследованиям процессов европейской интеграции и раскрыть
новые аспекты данной проблемы. В другой статье — «Мысля за рамками международного общества: о перспективах концепций мирового общества Английской
школы международных отношений» (Д. А. Пелла) — сопоставляются две различные трактовки концепции мирового общества, представленные в рамках
«английской школы» международных отношений, — классическая трактовка, связывающая мировое общество с космополитическим влиянием негосударственных
акторов, и интерпретация современного авторитетного исследователя в данной
области Б. Бузана, ориентированная на анализ различных взаимодействующих
между собой негосударственных акторов. В ходе компаративного анализа данных
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трактовок автор выявляет их недостатки и в итоге предлагает альтернативную
интерпретацию мирового общества. Вопросы теории и методологии международных исследований рассматриваются также в таких статьях, как «Зона перевода:
между акторно-сетевой теорией и международными отношениями» (Э. Берри),
в которой исследуются возможности перевода акторно-сетевой теории — довольно популярного сегодня направления в социальных науках — в дисциплинарное
поле международных отношений.
Целый блок статей посвящен методике преподавания международных отношений: М. А. Шнурр, Э. Де Санто, Р. Крейг «Используя смешанный подход в обучении
для моделирования многосторонних переговоров о соглашении в сфере экологии»,
К. Тейлор «Моделирование на занятиях по международным отношениям и за их
пределами: сравнительный анализ». В этих статьях рассматриваются различные
варианты моделирования как метода, применяемого в процессе обучения международным дисциплинам. Использование визуальных средств и активных методик
обучения рассматривается в статьях Р. Г. Блантона «Зомби и международные отношения: инструкция по привлечению восставших из мертвых к вам на урок» и
С. Суимелар «Визуализируя международные отношения: оценивание студентов
с помощью фильма».
В ряде статей, представленных в выборке, затрагиваются проблемы безопасности и секьюритизации. Так, в статье Б. Б. Ёзпека «Securing Energy or Energising
Security: влияние энергетической политики России на вступление Турции в Европейский союз» вопрос об энергетической безопасности Европы рассматривается в контексте ее взаимоотношений с Россией и Турцией. Автор полагает, что
сближение Европы с Турцией, учитывая вовлеченность последней в проекты
по прокладке газо- и нефтепроводов, минующих Россию, может способствовать
укреплению энергетической безопасности Старого Света. Концепция «сообщество безопасности» затрагивается в статье К. С. Браунинга и П. Ёэнниеми «От
братоубийства к сообществу безопасности: переосмысляя различие как элемент
устройства Северного мира». В статье М. К. Дэвис Кросс «Военное измерение
европейской безопасности: подход эпистемных сообществ» анализируется влияние эпистемных сообществ на процессы интеграции стран Европейского союза
в сфере безопасности.
Особенности функционирования отдельных международных институтов и
организаций и их влияние на международные процессы рассматриваются в статьях
М. Москеллы «Формирование Совета по финансовой стабильности: теоретический анализ мандата, полномочий и членства», М. Ёши «Деятельность ООН по
поддержанию мира, демократический процесс и сохранение мира после гражданских войн».
Различные аспекты проблемы терроризма и борьбы с ним анализируются
в статьях М. Галчински «Старомодно и неактуально: “Война против терроризма”
и право на правосубъектность», Л. К. Вилльямс, М. Т. Коч, Д. М. Смит «Политические последствия терроризма: террористические акты, жертвы и устойчивость
власти».
Анализ частоты упоминания, ссылок и цитирования теоретиков и исследователей привел к следующим результатам. Наиболее часто упоминались имена
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таких теоретиков, как М. Фуко (в двух абстрактах, учитывая ключевые слова),
Д. Агамбен, Э. Аптер, М. Арчер, Р. Бреннер, Б. Бузан, Т. Гоббс, А. Грамши, И. Кант,
Э. Карр, Р. Кокс, Б. Латур, Д. Локк, В. Рёпке, Л. Троцкий, А. Сен, Ф. Чернофф
(в одном абстракте, учитывая ключевые слова).
По результатам приведенного выше анализа можно сделать следующие выводы
об особенностях данного кластера журналов. Во-первых, отмечается повышенный
интерес ученых, работающих в области международных отношений, к проблемам
теории и методологии исследования, что в значительной степени обусловлено
разнообразием и новизной проблем и процессов, изучаемых в этом тематическом
поле. Во-вторых, наблюдается плюрализм стратегий исследования и открытость
к методологическим заимствованиям из других дисциплинарных областей.

Кластер «Психологические исследования»
В данном кластере в качестве объекта анализа были выбраны журналы «British
Journal of Clinical Psychology», «Asian Journal of Social Psychology» и «International
Journal of Psychology». Были рассмотрены абстракты 57 статей, опубликованных
в пяти выпусках за 2013 г. Данные, полученные с помощью качественного и количественного контент-анализа, позволяют сделать вывод о том, что наиболее
часто тематика исследований, представленных в данных журналах, была связана
с темой депрессий, депрессивных расстройств, факторов, их обусловливающих, и их
лечением, а также влиянием социально-экономических и культурных факторов на
поведение индивидов и групп.
Так, в статье М. Барнс, С. Шерлок и др. «Под лежачий камень вода не течет:
опыт когнитивно-поведенческой терапии у пациентов, страдающих депрессией»
исследуются причины, по которым пациенты, страдающие депрессией, не проходят полностью курс когнитивно-поведенческой терапии, признаваемой эффективным методом ее лечения. В статье Р. Лангдон, М. Стилл и др. «Атрибутивные
стили, паранойя и депрессия в раннем психозе» предпринимаются попытки установить корреляцию между депрессией и атрибутивным стилем. Проблематике,
связанной с депрессивными расстройствами, посвящены также другие статьи:
Ч. С. Карвер, Ш. Л. Джонсон и Ю. Йоорманн «Большое депрессивное расстройство
и импульсивное реагирование на эмоции: к анализу депрессии с позиции теории
двойственного процесса», Д. Берл и М. Л. Маулдс «Экспериментальное исследование процессов эмоционального рассуждения в депрессии». Факторы, влияющие
на развитие депрессивных состояний, анализируются в статье Ю. Такагиши,
М. Саката и Т. Китамура «Влияние руминации и самоэффективности на депрессию
у японских студентов-медиков». В статье предпринимается попытка установить
связь между руминацией, самоэффективностью и депрессией у данной категории
студентов. Симптомы депрессий анализируются в статье Ё. Кавабата, Н. Р. Крик,
Ё. Хамагучи «Связь реляционной и физической виктимизации с враждебным
атрибутивным стилем, эмоциональный стресс и депрессивные симптомы: кросскультурное исследование».
Блок статей, абстракты которых были рассмотрены в ходе исследования, связан с различными аспектами эмоциональных проблем и расстройств, например
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статья П. Дж. Тейлор и А. М. Вуд «Различие просоциальных характеристик
в самооценках и оценках родителей способствует возникновению эмоциональных
проблем у подростков».
Влияние социально-экономических факторов на психологию индивида и группы
рассматривается в статьях А. Хейдари, А. Теймури и Е. Ф. Хагиш «Социальноэкономический статус, воспринимаемый родительский контроль и авторитаризм:
развитие авторитаризма в иранском обществе»; Н. М. Нур и А. Алви «Источники
стресса и благополучие у малазийских подростков с низким социально-экономическим статусом: роль ресурсов устойчивости»; Р. Бильгич и Н. Йильмаз «Корреляты психологического здоровья среди безработных в Турции: психологическое
бремя финансовой помощи в период безработицы» и т. д.
В статьях Ч.-Л. Йен «Наша судьба — умереть: влияние осознания смерти
и культурных ориентаций на фатализм и веру в карму», К. Кима и А. Б. Маркмана «Индивидуальные различия, культурные различия и диалектическое описание
и разрешение конфликта», Д. Н. Хук, Э. Л. Вортингтон и др. «Опыт сравнения
культуры прощения в Китае и Новой Зеландии» исследуется влияние культурных
факторов на особенности мышления и поведения индивида и группы.
Ряд статей посвящен различным аспектам поведения, мышления, а также
особенностям психологического развития детей младшего и старшего школьного
возраста и студентов: В. Лу, Е. Далейден и др. «Жизненные события и внутренние
проблемы у китайских школьников: исследование модели когнитивного диатеза»,
К. Берти, С. Пассини «Общее будущее и персональная ответственность: сравнение
итальянских и бурундийских студентов» и др.
Отметим, что в представленных статьях наблюдается повышенное внимание
к влиянию на психологические процессы социально-экономических и культурных
факторов, а наиболее популярной стратегией исследования, к которой обращаются
ученые, является кросс-культурный анализ.

Российские журналы, индексируемые в Scopus
В настоящем исследовании представлены два журнала по проблемам истории: «Былые годы», издаваемый Сочинским государственным университетом, и
«Новый исторический вестник» Российского государственного гуманитарного
университета; и журнал по вопросам экономики, бизнеса и управления «Форсайт»
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Содержание этих журналов проанализировано по выделенным блокам.
В историческом блоке был осуществлен обзор абстрактов 44 статей, опубликованных в четырех выпусках двух журналов, на основе которого удалось выделить
несколько наиболее часто повторяющихся тематик.
Значительное количество публикаций посвящено различным аспектам политики, общественной жизни и культуры периода становления советского государства и начального этапа его существования. Так, несколько статей посвящено
анализу процессов установления и институционализации большевистской власти.
Например, в статье В. П. Пашина «У истоков номенклатурно-селекционной работы партии большевиков» на основе анализа архивных документов 1920-х гг.
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исследуется формирование системы рекрутирования руководящих кадров в создаваемом государстве. В статье А. Т. Царикаева «“Лимиты на расстрел“: из истории
Большого террора» анализируются цели политики репрессий в Северной Осетии
в период Большого террора и обосновывается тезис о том, что значительную роль
в эскалации репрессий в регионе сыграло партийно-чекистское руководство самой
автономной республики. Политика советской власти в отношении религиозных
организаций рассматривается в статье А. С. Жанбосиновой «Эволюция взаимоотношений советского государства и религии (1920 — начало 1950-х гг.)».
Различные аспекты социальной и культурной жизни конструируемого новой властью советского общества рассматриваются в статьях С. Д. Багдасарян
«Культура чтения в повседневности южно-российского крестьянства в 1920-х»;
Ю. Барабаш «Девиантное поведение различных социальных групп в регионе Донбасса, 1920-е гг.»; Е. А. Кирилловой «Петроградские жилтоварищества в начале
1920-х гг.: организация, состав и “классовая линия” городских властей».
Особое внимание привлекает статья К. Уль «“Угнетенный и идеологически
обработанный советский человек”, или “Заключенные советской сущности”? Последние концепции советской субъективности», автор которой предпринимает
интересные попытки обозначить теоретические границы концепта «советская
субъективность», опираясь на разработки зарубежных и российских исследователей в этой области.
Следующая группа публикаций, выделенная в ходе анализа, посвящена различным аспектам истории Второй мировой и Великой Отечественной войны.
Среди них С. И. Белов «Проблемные аспекты изучения темы боя 28 панфиловцев»; Т. П. Хлынина «Рассказы о войне: детские воспоминания людей взрослого
возраста»; Б. Фиаселер, Р. Марвик «Тыл в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.): борьба за выживание жен и семей красноармейцев в Ярославле»;
М. Шмигель, А. Черкасов «14-я ваффен гренадерская дивизия СС “Галичина № 1”
в Словакии (1944–1945 гг.): сражения и репрессии».
Еще одной темой, к которой часто обращались исследователи в рассмотренных
статьях, является гражданская война и сопряженные с ней процессы. Так, статья
М. Ю. Черниченко «“Спекуляция празднует свою вакханалию”: образы спекуляции и спекулянта в периодической печати Белого юга России (1919 г.)» посвящена
проблеме освещения этого экономического явления в периодике, издаваемой на
территориях, подконтрольных белым. Ситуация на российском Дальнем Востоке
и Сибири в годы гражданской войны анализируется в статье С. С. Ипполитова,
В. В. Минаева «“От этого зависит вся судьба России”: к изучению демографической
и экономической экспансии Китая и Японии на востоке России во время Второй
русской смуты». Значительная доля статей посвящена политике царской власти
в XIX — начале XX в., проводимым ею реформам, а также работе отдельных ее
институтов и конкретных деятелей. Среди таковых Ю. В. Тот «Министерская
реформа 1802–1811 гг. и проблема реорганизации местного управления»; О. Г. Ларина, А. С. Емельянов «Некоторые направления государственной деятельности
Е. Ф. Канкрина»; С. Н. Токарева «Полицейские и поднадзорные: российское законодательство и практика полицейского надзора в Курской губернии (конец
XIX — начало XX в.)».
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Среди статей из журнала «Форсайт» были выделены только те статьи, которые
тематически связаны с социально-политической и гуманитарной проблематикой.
Основная доля статей в данном блоке посвящена анализу социально-экономических проблем современности и вызовов будущего. Среди них О. Саритас
«Технологии совершенствования человека: перспективы и вызовы»; И. П. Каминский, Л. М. Огородова и др. «Медицина будущего: возможности для прорыва
сквозь призму технологического прогноза»; Д. Касти «Экстремальные события как
детерминанты “шестой кондратьевской волны”»; К. Ахметов «Взаимодействие
человека и компьютера: тенденции, исследования, будущее» и др.
Знакомство с отечественными журналами, недавно включенными в Scopus,
показывает, что в большинстве случаев в эту базу данных сумели пробиться
журналы, публикующие материалы узкой направленности, в нашем случае речь
идет об истории Отечества советского периода.
В общем и целом проведенный анализ позволяет утверждать следующее.
Во-первых, практически во всех журналах (социология, международные отношения) прослеживается четкая ориентация исследований на эмпирический
материал и выстраивание устойчивых и прозрачных связей между эмпирией и теорией. Во-вторых, предмет исследования в большинстве случаев формулируется
довольно узко, статьи не имеют признаков глобального поверхностного «обзора»
текущего состояния дел в какой-либо научной области. Знание этого состояния
дел всеми участниками процесса является скорее условием публикации статьи.
В-третьих, сама теория, опровергнуть или подтвердить которую с помощью
«кейсов» и «локального» материала намерен автор, это преимущественно «западная» теория, которая в дальнейшем, конечно, может дробиться, допустим, на
континентальную и англо-американскую, что отчетливо видно, в частности, по
журналам философской направленности. Наконец, максимальную открытость
к новым методам и темам демонстрируют статьи по международной проблематике,
что связано с динамикой самого объекта исследований.
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