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От составителя 

Уважаемый читатель! 

Вашему вниманию предлагается подборка публикаций по теме «Критерии 

оценки научного труда как фактор управления российской наукой» к 

предстоящей интернет-конференции по данной теме. 

Несмотря на заявления в феврале 2021 г. в Совете Федерации Министра 

науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова о 

развороте высшей школы России в сторону потребностей регионов, несмотря 

на конкретные шаги в ходе Года науки и технологий остается еще много 

нерешенных проблем,  хотя требования к соблюдению импортированных  

критериев  научной деятельности постепенно ослабляются  (после  обращения в 

2020 году к руководству Российской Федерации  Ученого совета Института 

философии РАН, поддержанного еще десятком академических институтов и  

персонально несколькими тысячами исследователей).  

Сохраняется немало  проблем  в российской науке ,  о чем идет речь   в 

многоаспектном материале «Нас прогнули под Запад. Преподаватели вузов 

России   бьют тревогу», опубликованном на интернет-сайте «РИА Новости» в 

2021 г. Несколько раньше в ноябре 2020 года  депутатом  Государственной  

Думы Сергеем  Калашниковым было  направлено обращение Секретарю Совета 

безопасности РФ Николаю Патрушеву насчет необоснованных критериев 

оценки научного труда1. 

                                                             
1 Депутат раскритиковал международные научные базы Web of Science и Scopus. См. эл. ресурс. 
https://ria.ru/20201124/nauka-1586017921.html 



 
 

5 
 

Накопились нелицеприятные вопросы: Оправдала ли себя за 10 лет 

односторонняя и несуверенная система оценок научных организаций, 

исследователей и профессорско-преподавательского состава вузов? Можно ли 

и дальше мириться с цунами бюрократизации, или много оснований для 

разделения персональных критериев оценки научного труда и ежегодной 

отчетности научных организаций?  

Не пришло ли время Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации оценивать научные организации без запроса обширных 

сведений, опираясь лишь на официальные интернет-сайты и на базу данных 

Российской государственной библиотеки?   

Сегодня, как никогда раньше, требуется суммирование ответов  и выводов,  

а также целесообразность разработки специальных мер по поддержке 

российских научных журналов с расширением их финансирования, а 

соответственно, финансовой поддержки авторов и рецензентов. 

Действующая система оценки научного труда – это не только следствие 

приказов Минобрнауки, но следствие и давления из-за рубежа на Россию  

глобальных книгоиздательских и медиа-корпораций и  мировой конкуренции. 

В американской Стратегии национальной безопасности (2018 г.) прямо 

говорится,  что США обязаны удерживать лидерство в научной и 

технологической сферах2, а задачей определяется сохранение лидирующих 

позиций в научно-исследовательской, технической, изобретательской и 

инновационной деятельности,  преумножение преимуществ в конкурентной 

борьбе.  

Здесь же признается, что «…вся история человечества неразрывно связана 

с борьбой за власть и влияние в мире», а также, что…США будут использовать 

все элементы национальной мощи, чтобы не допустить доминирования какой-

либо державы в любом регионе мира…».  

Таким образом, усилия по сохранению  российской науки в американском 

фарватере будут не только сохраняться, но возможно и нарастать.  

 

Сергей Першуткин,  

доктор социологических наук, действительный член Академии военных наук 

                                                             
2 National Defense Strategy of  The United States of America. 2018. См. эл. ресурс. 

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1419045/dod-official-national-defense-
strategy-will-rebuild-dominance-enhance-deterrence/   

https://www.defense.gov/
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Открытое письмо Ученого совета 

Института философии РАН3 
  

Президенту Российской Федерации Путину В. В. 

Копии: 

Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В., 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания                  

Российской Федерации Матвиенко В.И., 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания                    

Российской Федерации Володину В.В., 

Министру науки и высшего образования Российской Федерации   

Фалькову В.Н., 

Президенту Российской академии наук Сергееву А. М. 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

Национальная ориентированность общественных и гуманитарных наук в 

России поставлена под удар  предложенной Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации «Методикой расчета комплексного балла 

публикационной результативности». Речь отнюдь не о деталях техники 

подсчета результативности научных организаций и даже не только о том, что 

она игнорирует закономерности развития общественных и гуманитарных 

наук.  Речь – о сохранении целостности, связности и единства духовно-

культурного пространства и преемственности  исторического развития 

России. 

                                                             
3 Опубликовано на Интернет-сайте Института философии РАН. 6 февраля 2020 г. См. эл. ресурс.  
https://iphras.ru/pismo _06_02_2020.htm 

https://iphras.ru/pismo
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Пренебрежительно малое значение, отводимое «Методикой» книжным 

публикациям, свидетельствует о недопустимой недооценке роли книги в 

производстве и передаче знания, в развитии науки и образования, в 

сохранении национальной памяти и в борьбе с искажениями истории. Это 

дезориентирует молодое поколение, лишает основы формирования 

целостного миро-воззрения. 

Смысл предложенной «Методики» в том, что критерии оценки 

социогуманитарной сферы выносятся за пределы страны и отдаются  на откуп 

двум коммерческим иностранным компаниям – Web of Science и Scopus. 

Такого нет ни в одной из развитых стран мира. В результате вектор научной 

деятельности в социогуманитарной сфере будет определяться политикой этих 

организаций, а не собственной логикой и потребностями российской науки и 

не отечественным научным сообществом. Следует учитывать, что наиболее 

важные и актуальные темы российских общественных наук и отечественной 

гуманитаристики могут и должны обсуждаться прежде всего на русском 

языке, в российском научном сообществе и публичном пространстве, а не в 

западных журналах, часто обходящих эти проблемы по соображениям как 

тематической, так и идейно-политической ориентации. Гипертрофированный 

акцент на Web of Science и Scopus ведет к вытеснению русского языка из 

сферы социогуманитарных наук, а в перспективе – и из сферы 

интеллектуальной  культуры. 

Между тем именно русский язык как основа личностного  и 

общественного развития обеспечивает единство духовного пространства 

России, связь поколений, передачу традиций и ценностей, служит языком 

межнационального общения. Вытеснение русского языка из 

социогуманитарной сферы поставит под вопрос культурно-цивилизационную 

идентичность, а тем самым и безопасность страны. 

Призываем приостановить действие «Методики расчета комплексного 

балла публикационной результативности» применительно к 

социогуманитарным наукам и критически пересмотреть подходы к её 

формированию с участием  экспертного сообщества и с учетом национальных 

интересов нашей страны. Более подробно наша позиция по данному вопросу 

изложена в Решении Учёного совета Института философии РАН от 6 

февраля 2020 г.  
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Никита Михалков выступил с критикой                                                

иностранных рейтингов вузов4 

2 ноября 2021 года известный российский кинорежиссёр Никита 

Михалков на ютуб-канале «БесогонTV» призвал использовать политическую 

волю для решения проблемы с высшим образованием в России, так как от 

этого зависит судьба страны. Михалков указал на невразумительность и 

неэффективность иностранных рейтингов вузов, обсуждённую ранее в 

Общественной палате России, и заявил, что необходимо остановить 

истребление национальной науки и образования. 

Никита Михалков в рамках своей авторской программы «БесогонTV» 

прокомментировал пост российского журналиста Андрея Афанасьева о 

российской системе высшего образования, которая, как считает журналист, 

находится под внешним управлением частных западных компаний: «Люди 

вынуждены вести интеллектуальную и идеологическую партизанскую войну 

на своей же территории, которая ведет к истреблению национальной 

культуры, науки и образования. И лишь политическая воля может это 

остановить и изменить. Я прошу всех тех, от кого это может зависеть, 

услышьте то, что я только что прочитал».  

Андрей Афанасьев считает, что сегодня десятки тысяч преподавателей в 

сотнях вузов по всей стране находятся в условиях войны, жертвами которой 

становятся студенты, выходящие из вузов без четких ориентиров, и общество, 

которое дезориентировано сложившейся шизофренией. Журналист ссылается 

                                                             
4 Источник: См. эл. ресурс. https://ru.wikinews.org/wiki/ Никита_Михалков_выступил_ с_критикой_ 
иностранных_рейтингов_вузов 

https://ru.wikinews.org/wiki/
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на выдержки из выступления декана факультета управления и политики 

Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО) Г. Сардаряна на заседании «круглого стола» в Общественной 

палате России «Публикационная активность вузов: обеспечение 

национальных интересов в условиях глобализации», состоявшемся 28 октября 

2021 г. 

Член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки 

Г. Сардарян выявил факты влияния западных неправительственных 

организаций на систему вузовского образования в России через так 

называемые международные рейтинги, такие как QS и THE. Эти рейтинги как 

бы должны давать больший рост экспорта образования, то есть чем выше 

рейтинг, тем больше к нам должны приезжать иностранных студентов, чтобы 

учиться в российских университетах. Однако социологические исследования 

показывают, что это не так. В целом, меньше 15% иностранных студентов, 

принявших решение поехать учиться в зарубежные вузы, вообще знали о 

существовании этих рейтингов. Такая же картина на факультете управления и 

политики МГИМО, куда каждый год поступают более 100 иностранных 

студентов, и никто из них не знал об этих рейтингах: «Мы на протяжении 

очень долгого времени сделали международные рейтинги фактически 

смыслом собственного существования, когда речь шла о развитии стратегии 

экспорта образования в российских университетах. Западные 

наукометрические базы данных продолжают оставаться главным критерием 

оценки эффективности руководства российских университетов,  влияют на 

возможность получения дополнительного финансирования вузами и, 

фактически, вынуждают ведущие высшие учебные заведения страны 

концентрировать огромные организационные и материальные ресурсы на 

продвижении в рейтингах, составляемых частными западными компаниями». 

Генри Сардарян отметил проблему политической субъективности: 

«Когда речь идёт о гуманитарных науках, мы сталкивались с тем, что 

рейтинги опирались на публикационную активность фактически в двух базах 

данных – это Scopus и WoS. Напомню, что Scopus издается голландской 

компанией Elsevier, которой владеет британская корпорация RELX. Это 

частная компания. И когда речь идёт о естественно-научной сфере, вопросов 

это не вызывает, но другое дело, когда мы говорим о исторических, 

политических, социологических науках. Мы категорически выступаем против 
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пересмотра итогов Великой Отечественной войны, а своим учёным говорим 

публиковаться в журналах, публикационную этику которых определяет 

британская частная компания, на поддержание рейтинга которой мы бросаем 

финансовые, организационные, административные ресурсы. Российские 

историки, обязаны публиковаться в журналах, чья публикационная этика 

определяется в странах, активно продвигающих альтернативные точки зрения 

на роль нашей страны в победе над фашизмом. Учёные в России вынуждены 

публиковать статьи по тем темам, которые наиболее востребованы частной 

британской компанией. Среди них в гуманитарных науках одни из первых 

строчек занимают вопросы, которые идут вразрез с Конституцией Российской 

Федерации в её последней редакции». 

В качестве примера Г. Сардарян привёл эпизоды, когда многим 

профессорам МГИМО в ответ на поданные на рассмотрение публикации 

приходили просьбы, а иногда и требования, включить в текст материала 

критику внешней политики России. «Также в текстах нужно соблюдать 

толерантность в вопросах пола и семейной политики. Нет публикаций ― нет 

карьеры в вузе. Хочешь публиковаться? Пиши о гендерных вопросах и том, 

какая ужасная страна Россия. Научным языком, понятное дело». В то же 

самое время во многих крупнейших ведущих и успешных европейских 

университетах не знают о рейтингах собственных профессоров и 

преподавателей. 

По мнению Г.Сардаряна проблема ещё глубже, так как фактически 

кадровая политика в российских университетах зависит от мнения западных 

компаний. Какому профессору быть профессором определяется одной 

частной компанией из Великобритании. Мы сами наделили такой 

возможностью данную компанию. В европейских университетах наличие 

рейтинга Scopus или WoS не является каким-либо критерием для избрания на 

должность профессора в данном вузе. В конце выступления на круглом столе 

Г. Сардарян резюмировал, что необходимо развивать собственную 

рейтинговую систему, а не финансировать западные частные компании. По 

расчётам газеты «Ведомости» за весь период государство через бюджеты 

российских вузов профинансировало западные частные компании по самым 

скромным подсчётам на сумму в  80 млрд. рублей, чтобы попадать в эти 

рейтинги. Если вложить эти ресурсы в развитие отечественного рейтинга, то 

результаты будут                        впечатляющими. 
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 «Нас прогнули под Запад». 

Преподаватели вузов России бьют тревогу5 

«Публикуйся или умри» – так на Западе иронизируют по поводу того, 

что эффективность преподавателей исследовательских университетов 

определяется количеством их публикаций в научных журналах. Последние 

годы это активно внедряют и в России. Теперь на хорошем счету лишь те 

профессора и доценты, кто пробился в топовые англоязычные издания, 

остальным же приходится работать под угрозой увольнения. О том, как в 

погоне за рейтингами и финансированием ведущие вузы страны заискивают 

перед частными зарубежными журналами, – в материале РИА Новости. 

Имидж – все, наука – ничто 

«В советское время научные исследования в высшей школе были 

вторичной задачей. От преподавателя требовалось в первую очередь учить 

студентов. Если же он хотел защитить диссертацию, дорасти до профессора, 

то, конечно, занимался наукой, публиковал статьи», – рассказывает социолог 

Денис Подвойский. 

В западных университетах, напротив, научная деятельность считается 

основной. Во второй половине XX века там внедрили библиометрию – 

подсчет эффективности ученого на основании числа публикаций и ссылок на 

них из других научных статей. 

                                                             
5 Опубликовано в «РИА Новости», 26 июля 2021 г. См. эл. ресурс: https://ria.ru/20210726/ 

professora-1742352028.html 

https://ria.ru/20210726/
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«В 2000-х библиометрия проникла к нам. На вузы стали выделять больше 

денег, университетский менеджмент, распределяющий средства и не сильно 

понимающий, как проводятся реальные исследования, стал на нее 

ориентироваться. Для преподавателей это все оказалось жуткой головной 

болью», – продолжает эксперт. 

Понадобились статьи в серьезных научных журналах, входящих в 

международные базы данных Web of Science и Scopus. Первая принадлежит 

коммерческой компании Clarivate Analytics (дочке корпорации Thomson 

Reuters), вторая – Elsevier. Они индексируют названия журналов, статей и 

абстракты на английском языке, списки литературы. 

На основе этих данных и составляют рейтинги успешных журналов, 

авторов. Самый известный рейтинг – от Web of Science. Рейтинг на основе 

Scopus – SCImago Journal & Country Rank. Чем больше статьи из журнала 

цитируют, то есть чем выше импакт-фактор, тем весомее журнал в глазах 

научного сообщества. 

«Рейтинг учебных заведений, членство в диссертационных советах, 

гранты – все завязано на показатели Web of Science и Scopus. Во многих вузах 

публикации в этих базах данных обязательны», – поясняет Вардан 

Багдасарян, профессор кафедры государственной политики факультета 

политологии МГУ. 

Обеспечивает показатели профессорско-преподавательский состав. 

«Преподавательские должности – выборные», – добавляет Подвойский. 

«Соискатели подают документы, кадровая комиссия проводит конкурс. 

Раньше контракт заключали на пять лет. Сейчас это большая редкость, в 

основном – на год–два. Число публикаций оговорено в контракте. Если статей 

нет, могут не переизбрать». 

Под чужую дудку 

Евгения преподает гуманитарную дисциплину в одном из московских 

университетов. Просит не называть фамилию и место работы. Боится 

потерять место. Дело в том, что у нее до недавнего времени не было ни одной 

публикации в иностранном научном журнале. А это повод для прекращения 

контракта. 

«Похоже, у нас пытаются скопировать американскую систему сегрегации 

преподавателей, где есть постоянные позиции – tenure, их получают единицы, 

и разные временные должности. Но в России, в отличие от США, не 
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настолько развит этот рынок. Если потерять контракт, найти работу будет 

сложно. Совмещение тоже проблематично», – рассказывает Евгения. 

По ее словам, в вузе каждый год утверждают внутренние «белые» и 

«черные» списки журналов, разбивают на квартили (ранжируют). Чем в более 

топовом журнале публикация, тем ценнее. 

Для статьи нужно исследование, а это – время и ресурсы в ущерб 

преподаванию. Далее текст необходимо перевести на английский и направить 

в журнал. Там можно ждать очереди годами. Но главная проблема – в другом. 

«Есть ряд направлений, статьи по которым в западных журналах не 

примут, потому что им это неинтересно. Например, методология, какие-то 

специфические российские вопросы. Очевидно, по Крыму ничего не 

опубликуешь», – говорит Евгения. 

Сейчас у нее вышла статья в журнале из второго квартиля, контракт 

продлили, но только на год. Причем преподавательскую нагрузку увеличили 

в полтора раза при той же оплате. Евгения считает это ненормальным. 

«Хочется ориентироваться не на квартили, а исследовать то, что интересно 

мне и моим коллегам», – отмечает она. 

Меньшинства и дискриминация 

В России есть собственные системы оценки научных журналов. Самая 

давняя — список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), присваивающей 

ученые степени кандидата и доктора наук. В середине нулевых появился 

Российский индекс научного цитирования, основанный на Научной 

электронной библиотеке. Туда все отечественные научные издания загружают 

статьи целиком или абстракты. 

«Мы в свое время поднимали вопрос, почему публикации должны быть 

завязаны на Web of Science и Scopus, а не на ВАК», – говорит профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, советник руководителя 

фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Воронин. 

По его словам, далеко не все научные дисциплины подходят для 

западных изданий. Тем, кто в естественных науках, инженерных, медицине, – 

легче. Гуманитариям же очень сложно. «Пример из моей сферы 

востоковедения. Мы направили в западные журналы статью о ливийской 

джамахирии как форме демократии на Африканском континенте. Нам 

ответили, что это неинтересно. Коллеги пытались опубликовать работу по 

Ирану. Отказ: неактуально. История средневековой Руси тоже 
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англосаксонское сообщество не волнует», — перечисляет профессор 

Воронин. 

«Поэтому приходится "переобуваться", писать, например, про 

меньшинства, дискриминацию», – поясняет председатель совета по этике 

научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей Анна 

Кулешова. 

«Есть области исследований, существующие почти исключительно на 

родных языках. Они могут быть совершенно неизвестны за пределами страны 

или региона происхождения. Пробиться с ними в журналы с высоким импакт-

фактором нереально», – подчеркивает Денис Подвойский. 

«Закручивают гайки» 

Чтобы удовлетворить спрос на статьи в западных журналах, как грибы 

после дождя расплодились посреднические фирмы, предлагающие услуги по 

переводу и оформлению или даже обещающие публикацию «под ключ». 

Посредники просят от 1500 до 3000 долларов. «А статей надо несколько. 

Страна под санкциями с 2014 года, но мы их кормим, – возмущается 

Воронин. – Эта система – инструмент давления на профессорско-

преподавательское сообщество». 

Некоторые университеты стараются компенсировать затраты крупными 

премиями – до ста тысяч. Но не все так щепетильны.  

«Сотрудники пытаются купить готовые научные статьи, приписать 

авторство, занимаются плагиатом (в том числе переводным), воруют тексты у 

студентов или принуждают их к подарочному авторству. Иногда им в этом 

помогает руководство университетов, закупая статьи в изданиях-хищниках, 

закладывая в бюджет приобретение авторства», — уточняет Анна Кулешова. 

Денис Подвойский называет это «демонстрацией псевдоэффективности», 

Сергей Воронин – "профанацией". И оба эксперта отмечают, что требования к 

преподавателям только растут.  

«Начинали с малого, есть публикация – доплата, потом включили в 

контракт фиксированное число статей, теперь нет публикаций – не 

переизберем», – констатирует профессор Воронин. «В данный момент я в 

середине четырехлетнего контракта, это максимальный срок в моем вузе. К 

концу условия будут гораздо жестче», – уверен Подвойский. 

Сломать систему 
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Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что тенденцию пора 

менять, причем кардинально. «Выходом может быть создание двух треков – 

преподавательского и исследовательского. Те, кто не в состоянии выдавать 

публикации, например, преподаватели физкультуры, иностранного языка 

переходят в первый трек», – рассуждает Евгения. – Это обсуждается 

последние годы, но до практики дело не дошло». 

Сергей Воронин полагает, что надо полностью отказаться от ориентации 

на Запад. «Мы эту тему поднимаем с 2014-го, нас поддержал Владимир 

Жириновский. Нужно создавать собственную базу данных по СНГ, БРИКС, 

чтобы сюда стремились ученые из Восточной Европы и других стран», – 

настаивает советник. 

«Сама идея рейтинга по публикациям в той или иной базе данных 

сомнительна. Ученого надо оценивать по функциям, которые он выполняет», 

– говорит Вардан Багдасарян. По его мнению, новые идеи, не вписывающиеся 

в исходную парадигму, невозможно опубликовать в журналах с высоким 

импакт-фактором. Они пробьют себе дорогу, но спустя годы. Вокруг научных 

издательств – большая кормушка, множество посредников. Не говоря уже о 

том, что на этом держится приоритетность западной науки перед 

отечественной. 

В ноябре прошлого года депутат Государственной думы Сергей 

Калашников направил секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву 

просьбу высказаться по данному вопросу. По его словам, он получил 

оперативный ответ: «На меня выходили представители правительства и РАН, 

они провели соответствующую работу. Единственная организация, которая 

выступила против, – ВШЭ. Остальные идею реанимировать и усилить роль 

российской системы аттестации поддержали». 

Любопытно, что и весь мир призывает отказываться от формальных 

показателей в оценке труда исследователей. В 2017-м Французская академия 

наук, Немецкая академия «Леопольдина» и Лондонское королевское научное 

общество выступили с совместным заявлением, выразив озабоченность 

чрезмерным увлечением библиометрией. В 2015 году в Nature опубликовали 

«Лейденский манифест», один из пунктов которого гласит: «Защищай 

приоритет исследований, актуальных для своего региона». 
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Боброва Н.А.6  

 

Новые критерии оценки научной деятельности вузов                  

как угроза суверенитету России7 
 

Ученые отмечали взаимосвязь уровня образования в стране с ее 

суверенитетом8. Казалось бы, взаимосвязь российского образования и 

суверенитета России аксиоматична. Однако критерии оценки научной 

деятельности вузов, установленные Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, в определенной части противоречат 

Конституции РФ, о чем уже говорилось9. В данной статье хотелось бы 

акцентировать внимание на том, что эти критерии не соответствуют нашим 

национальным интересам, наносят урон суверенитету России.  

Членкор РАН М.В. Флинт рассказал о губительности для России 

указанных критериев оценки научной деятельности10. Об этом же говорилось 

                                                             
6 Боброва Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, депутат Самарской Губернской Думы 
7 Опубликовано: См. журнал «Конституционализм и государствоведение». 2018. № 2 (12). С. 5–10. 
8 См.: Воронцов А.Л. Проблемы обеспечения национального суверенитета в образовательной 
политике Российской Федерации : вопросы соотношения отечественных традиций и зарубежного 

опыта // Международный и национальный механизмы обеспечения суверенитета : cб. Материалов 

VIII Междунар. Конституц. Форума. Саратов. 2017. С. 64–68 ; Деманова С. В. Реализация права на 
образование : международная интеграция и национальные интересы // Там же. С. 80–84. 
9 См.: Боброва Н. А. О неконституционности критериев оценки научной деятельности вузов, 

установленных в 2013 г. // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 6. С. 42–46. 
10 См.: Чужая наука за российские рубли. Кто заставляет наших ученых отдавать свои идеи на Запад 
(интервью с М. В. Флинтом) // Аргументы недели. № 5 (598). 2018. 8 февр. 
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на Первом российском профессорском форуме, состоявшемся 1 февраля 

2018 г.  

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 г. 

сопровождалось видеорядом, демонстрирующим российскую военную мощь. 

Немыслимо даже представить, чтобы авторов этих научных достижений 

заставили публиковать их в зарубежных изданиях. Однако гражданские 

ученые, физики, например, закончив проекты, отбиваются от чиновников, 

требующих отчета в виде статей за рубежом, грозясь перекрыть 

финансирование. Ученый, которого менеджеры от науки толкали на 

разглашение государственной тайны, вынужден был обратиться в ФСБ, чтобы 

не нанести вред суверенитету России. 

К сожалению, в Приказе Минобрнауки № 1324 фактически легализован 

приоритет и зарубежных публикаций, и зарубежных ученых, работающих в 

России. Между тем такой приоритет дискриминирует наших ученых и 

отечественные журналы, подрывает суверенитет России, особенно в условиях 

объявленных Западом санкций. Вместо того чтобы повышать престиж 

отечественных журналов, их конкурентоспособность, Россия продолжает 

капитализировать западные журналы и фетишизировать индекс Хирша, 

зависящий от публикаций российских ученых за рубежом. 

Публикация за рубежом стоит от 1 до 2 тыс. $, т. е. несколько месячных 

окладов российского преподавателя. Такие критерии оценки качества 

российской науки можно было установить только по недомыслию 

чиновников, не заботящихся о приоритете национальных интересов. Мы сами 

повышаем рейтинги чужих журналов, что способствует повышению спроса и 

расценок на зарубежные публикации, дискриминирует российскую науку. 

Приказ № 1324 принимался без каких бы то ни было публичных 

слушаний, без изучения мнения научного сообщества. Удивительное дело, 

когда возводится какой-то строительный объект, затрагивающий интересы 

жителей близлежащих домов или иные местные интересы, проводятся 

публичные слушания. А когда принимается нормативный акт,  

прокладывающий новое русло развития вузов и научного сообщества 

огромной страны, нормативный акт, затрагивающий интеллектуальную 

безопасность России и ее суверенитет, это делается кулуарно, при полном 

игнорировании мнения ученых. 
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Только что опубликована замечательная статья эксперт  научно-

исследовательского     объединения   «Правовая инициатива»                     

Г.А. Трофимовой11. Она предлагает законодательно предусмотреть деликты, 

за которые бы публично-правовые субъекты, в том числе министры, несли 

конкретную конституционно-правовую ответственность, если их действиями 

и принятыми ими нормативно-правовыми актами нанесен вред гражданам 

России, ее национальным интересам и суверенитету. 

Г.А. Трофимова формулирует 50 деликтов, при обнаружении которых в 

деятельности публично-правовых субъектов последние должны нести 

конституционную ответственность (она формулирует и конкретные 11 видов 

санкций), не зависящую от политического усмотрения правоприменителей, в 

том числе Президента РФ, и иных субъективных моментов. 

Так, она формулирует: «Деликт установления (а также применения) при 

оценивании деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, граждан и общественных 

организаций: а) приоритета либо равенства иных критериев по отношению к 

критерию результативности (качественности); б) иной целевой 

направленности, чем та, ради которой соответствующий субъект определен… 

(в частности, при оценивании деятельности высших учебных заведений, где 

среди важных признаков имеются престижность, количество заработанных 

денег, число студентов-иностранцев и др.)».  

Новое министерское руководство должно отменить критерии, 

установленные в 2013 г., пока мы окончательно не утратили свой 

интеллектуальный суверенитет. Российские управленцы должны 

способствовать авторитету российских журналов, вложить в них средства. 

Тогда их будут уважать и за рубежом и считать за честь публиковаться в 

наших журналах. Преклонение перед Западом приобрело ныне новую форму: 

исследователи живут здесь, получают гранты и зарплату из бюджета, а 

открытия вынуждены дарить иностранцам.  

Управленцам проще все свести к цифре, для них это единственная 

возможность оценивать достижения тех, кто умнее их. Им стали мешать и 

профессора старше 70 лет, которым, как правило, претит заказывать широко 

рекламируемую в Интернете услугу по повышению индекса Хирша. За 

                                                             
11 Трофимова Г.А. Конституционно-правовая ответственность публично-правовых субъектов: 
деликты общего характера // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 6. С. 3–11. 
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рубежом давно научились влиять на рост индекса Хирша. В Америке цепочку 

do ut des (я цитирую тебя, ты – меня) называют «одной петлей» (he is in the 

loop). Это бизнес, но никак не критерий истинной значимости ученого. На 

западе наука – бизнес со всеми его волчьими законами. Когда уровень 

цитирования возводится в фетиш, это трагедия и для науки, и для 

интеллектуального суверенитета страны.  

Западные журналы, зная российский спрос на свои публикации, стали 

требовать не только самих статей, но и оригинальных данных, которые лежат 

в основе публикаций. Возможно, здесь и нет сознательного вредительства, но 

недомыслие непрофессиональных руководителей с их преклонением перед 

всем западным вредит нашим национальным интересам.  

Еще одни вред, легализованный Приказом № 1324, – это 

коммерциализация высшего образования, толкающая на ущемление 

гуманитарных вузов и факультетов по сравнению с техническими, 

вытеснение экономически «невыгодных» докторов наук старше 70 лет, 

нивелирование степени доктора и кандидата наук. Между тем на докторах 

наук держатся научные школы, которыми всегда славились вузы. Во многих 

вузах исчезли институты кураторства, студенческих «Весен», диспутов, 

туристических походов, поисковых и строительных отрядов. 

Коммерциализация убивает воспитательную функцию и духовность, чем 

наше образование отличалось.  

Наука зачастую нужна лишь в рамках экономической выгоды. Некоторые 

преподаватели по-своему реагируют на эту тенденцию. Так, помимо 

традиционной точки зрения о неразрывности высшего образования и науки, 

появилась противоположная: мол, наука лишь отвлекает силы преподавателей 

от образования. Так рождается идея об отмене обязательной ежегодной 

отчетности преподавателей о научной деятельности: хочет преподаватель – 

занимается наукой, не хочет – не занимается. По мнению Г.Б. Морозова, 

«лишь иностранные преподаватели имеют достаточно времени и средств и 

для учебной деятельности, и для науки. В России же исторически сложилось 

так, что в вузах, как правило, нет высокой науки. Основные фундаментальные 

исследования на протяжении столетий проводила Академия наук»12.  

                                                             
12 Морозов Г. Б. Почему российскому вузу некогда образовывать студента? // Российское право. 2015. 
№ 5. С. 57. 
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Подводится научная база под установку многих вузов, особенно 

коммерческих, согласно которой научно-исследовательская деятельность 

вузов является лишь дополнительной с целью аттестации педагогических 

работников.  

Г.Б. Морозов считает ошибочным принятие постановления 

Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»: «Если вуз страдает не за 

плохое качество обучения, а за невыполнение аккредитационного показателя, 

то что должно быть целью работы вуза: подготовка 

высокопрофессионального выпускника или научные исследования, 

обеспечивающие аккредитационные показатели?».  

Возможно, некоторым вузам действительно трудно тянуть науку, но ведь 

в свое время эти институты сами меняли свой статус на университеты. 

Пожалуйста, готовьте учителей школ и инженеров, но и не претендуйте на 

университетский статус, который предполагает научную деятельность.  

Никто не спорит, для занятий наукой должны быть ресурсы. Например, 

Гарвард имеет бюджет, равный почти 2/3 всего бюджета российского 

образования. Наша же вузовская наука существует за счет энтузиазма 

преподавателей.  

Это о них существует анекдот: перестаньте им платить совсем – они все 

равно придут на работу, ведь пишут же они научные статьи, имея от этого 

только убытки. За свой счет ездят на конференции.  

Ученые занимаются наукой не только потому, что таковы требования 

аттестации и аккредитации, а потому, что без этого уже не могут. Наука – 

образ жизни российского ученого. Он за свои деньги поедет на научную 

конференцию, будет днями и ночами изучать новую научную литературу, 

заниматься научными изысканиями, ждать публикации своего выстраданного 

научного детища, за которое нищие российские журналы не заплатят ни 

рубля. Надолго ли хватит России таких энтузиастов?  

Некоторые новшества в структуре управления наукой и образованием в 

России также сомнительны с точки зрения ее национальных интересов. 

Создание Федерального агентства по надзору за качеством образования 

(Минобрнадзор), самостоятельного от Министерства образования РФ, 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО), самостоятельного от 

РАН, привели к тому, что первое фактически занимается ликвидацией вузов 
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(их присоединением к другим), а второе – ликвидацией научных 

направлений, уменьшением финансирования НИОКР, кадровой перетряской. 

Положительных эффектов реформирования нет, а отрицательные ощутимы.  

На Первом профессорском форуме прозвучало: «Профессура 

ликвидирована как класс!». При советской власти профессор получал на 

уровне первого секретаря райкома КПСС, теперь профессора не отнесешь 

даже к среднему классу.  

В России – 29 800 профессоров: 1 профессор на 5 тысяч россиян. Самый 

низкий показатель в европейских странах. Половине из этих профессоров 

далеко за 60 лет. На них начинают смотреть как на обузу. Профессура 

унижена, поскольку невыгодна вузу, поставившему на поток зарабатывание 

денег.  

Наконец-то отказались от политики объединения вузов во имя попадания 

в международные рейтинги. Но мы в них не попадем, только зря пострадали 

гуманитарии. Кстати, что касается гуманитариев, то за рубежом ценятся 

работы антироссийской направленности, а это также вредит суверенитету 

России. Увлечение индексами цитирования пройдет, как детская сыпь. Но 

сама по себе, без отмены определенных пунктов Приказа Минобранауки                    

№ 1324, эта болезнь не пройдет.  

Изменения, произошедшие с аспирантурой, также не способствуют 

престижу российской науки и в целом российским интересам. Смысл 

аспирантуры всегда был в том, чтобы лучшие выпускники учились у лучших 

профессоров. Ныне в аспирантуру за деньги может поступать троечник. Не 

обязательной стала защита диссертации выпускниками аспирантуры. 

Аспирантура              деградирует.  

Вредит национальным интересам и участившаяся практика оформления 

совместителями вузов иностранных ученых, которые при этом продолжают 

работать у себя на родине и появляются в России в лучшем случае на 

конференциях. Российский вуз включает в отчеты его публикации.  

Эта профанация подается под соусом международного научного обмена 

и повышения публикационной активности вуза в иностранных изданиях. Но 

никакая красивая обертка не подсластит горькую пилюлю вреда 

интеллектуальному суверенитету России.  

В Самарском национальном исследовательском университете числятся 

(но далеко не все реально работают) более 60 иностранцев-совместителей. 
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Этот вуз образовался в результате присоединения Самарского 

государственного университета к Самарскому аэрокосмическому 

университету по инициативе губернатора Н. И. Меркушкина.  

Кстати, когда этого деятеля ректор Самарского госуниверситета водил по 

зданию химического факультета и называл кафедры, Н. И. Меркушкин задал 

вопрос: «А что, одной кафедры не хватает?». Как говорится, без 

комментариев.  Именно на этом вузе особенно ярко проявились все пагубные 

последствия политики искусственного объединения вузов, от которой в 

первую очередь пострадали экономически невыгодные гуманитарии.  

Г.А. Трофимова формулирует «деликт признания равных с гражданами 

России (следовало бы добавить: «и приоритетных по сравнению с 

гражданами России». – Н. Б.) прав иностранных граждан в конкурирующих 

на рынке труда специальностях, в освоении природных богатств страны, в 

туристической и природоохранной деятельности.  

Допуск иностранных граждан к трудовым и иным ресурсам нередко 

порождает социальные риски, правоохранительные риски, а также уменьшает 

возможность экономического роста».  

Россия должна позаботиться и о моральных стимулах для защиты 

докторских диссертаций и получения звания профессора. В Германии, 

например, даже в паспорте проставляется слово «professor». И обращаться к 

такому гражданину принято со словом «профессор». Профессор имеет до 

четырех помощников. Нет, это не ассистенты, помощники не преподают, они 

только выполняют научные поручения профессора.  

Это вряд ли достижимо в России. Но пусть будет достижимо хотя бы то, 

чтобы профессоров ценили как столпов научных школ. Без них наступает 

девальвация высшего образования.  

Каждый профессор – это имя, достижение вуза. Почему же профессоров, 

которые проработали в вузе многие годы, заставляют так же, как и новичков, 

ежегодно предоставлять справки об отсутствии судимостей, наркологической 

зависимости и психических заболеваний? Он что, профессор, наркоман и 

психопат? Даже от кандидатов в депутаты и губернаторы не требуют 

подобных справок.  Доказывая обратное, профессор должен выстоять очередь 

в нарко- и психодиспансерах, заплатить деньги за эти справки, чтобы еще год 

числиться в профессорах до очередной унизительной процедуры. 

Профессорский форум поднял проблему изменения в этой части 



 
 

23 
 

законодательства, чтобы справки требовали лишь у вновь принимаемых на 

работу преподавателей, у остальных – не чаще чем через 5 лет, а профессоров 

от подобных справок вообще освободить, исходя из «принципа 

добросовестности гражданина»13.  

Кстати сказать, от зарубежных профессоров наши вузы не требуют 

подобных унизительных справок.  

На каждом факультете должны висеть фотографии профессоров. Так, в 

актовом зале юридического факультета Воронежского госуниверситета на 

одной стороне висят портреты действующих профессоров, на другой – 

ушедших в мир иной.  

Это впечатляет. В таком зале дышит история альма-матер. Более того, на 

домах, где жили профессора, по решению властей Воронежа установлены 

памятные доски, на которых выбиты Ф.И.О. профессора, специальность или 

факультет, на котором он работал, годы жизни. Лишь в кошмарном сне этим 

профессорам приснилось бы, что с них требуют справки об отсутствии 

психического заболевания, судимости и наркологической зависимости.  

Вытеснение профессоров осуществляется также под видом укрепления 

магистерских курсов лекторами-практиками.  

Университет – это не коммерческая структура, торгующая знаниями. 

Университет – особая академическая среда, где звание профессора является 

особо охраняемой ценностью. Профессор В. М. Баранов подчеркнул, что 

«пока не будет научных школ, мы никогда не будем в мировых лидерах»14. 

Девальвация высшего образования происходит и по причине введения 

дистанционного образования, в котором отсутствуют: 1) живое общение, 

обратная связь со студентом; 2) контроль качества лекций; 3) реальный 

контроль качества знаний (даже свидетельство об образовании выпускник, 

непонятно как учившийся, может получить по почте). 

PS: Едва статья была закончена, как по электронной почте пришло 

приглашение бесплатно опубликовать свои статьи в новой серии российских 

журналов. Одно из требований – не менее 50% ссылок на зарубежные 

издания, а всего ссылок должно быть не менее 20. Кому-то не нравится, что 

мы не слишком активно публикуемся за рубежом. У кого же находится пульт 

от управления этими процессами? Такое впечатление, что не в России… 

                                                             
13 Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России : опыт синтетического исследования. М., 

2016. С. 275. 
14 См. Боброва Н. А. Первый профессорский форум // Проблемы науки. 2018. № 3 (27). С. 67. 
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Сухарев О.С.15  

Кто остановит  деградацию российской науки? 

Российская наука пребывает в крайне бедственном состоянии. Академия 

наук ни на что не влияет – не только на государство (правительство), но, к 

сожалению, как это ни парадоксально и  удивительно, – даже  на развитие 

самой науки.  

Не случайно, свыше  50% академиков, членов-корреспондентов и 

профессоров Российской академии наук (РАН), участвовавших в опросе 

портала «Научная Россия», негативно оценивают состояние науки в нашей 

стране.  

Согласен с результатами опроса и поддерживаю респондентов, 

считающих, что наука в нашей стране  стала ещё слабее управляться в ходе 

пертурбаций, которым подвергнута! 

На фоне последних лет необходимо понимать предисторию проблемы, а  

все началось с хронического недофинансирования науки, затем запугивания 

реформами и необоснованными выводами, что будто бы Российская академия 

наук себя изжила.  

                                                             
15 Сухарев Олег Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН, автор публикаций «Измерение «цифровой» экономики и псевдоэффект 

технологического дуализма» (Вестник Южно-Российского государственного технического 

университета. Серия: Социально-экономические науки. 2021. Т. 14, No 6. С. 206–218), «Образование 

и наука России: уничтожающий формализм реформ и спекуляции на инновациях» ( Бюллетень в 
защиту науки / под ред.  акад. ЭП. Круглякова и В.Л. Гинзбурга, 2009. № 6). 

http://osukharev.com/images/art/13-01-2022.pdf
http://osukharev.com/images/art/13-01-2022.pdf
http://osukharev.com/images/art/vzn_06_p99.pdf
http://osukharev.com/images/art/vzn_06_p99.pdf
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Затем – трансформация высшего образования и отказ от 

«фундаментального» подхода, переход к «компетенциям» согласно Болонскому 

процессу. Это дезориентировало и ослабило образование, дающее кадры для 

науки, выход годных из аспирантуры упал с 25 до 12%, число исследователей в 

России  – в единственной стране из развитых (США, Германия, Китай)  

сокращалось. 

С одной стороны провозглашена необходимость развития «общества 

знаний», с другой стороны – это происходит в уникальной ситуации, при 

сокращении числа исследователей. Возникает новый атрибут, что общество 

знаний должно развиваться при сокращении числа исследователей. Как это 

возможно? 

Отметим, что и качество при этом не увеличивалось. 

Перманентные реорганизации системы защиты диссертаций, реформа 

диссертационных советов и паспортов специальностей, возникающие 

периодически с течением времени, но подчинённые цели сокращения – дали 

свои «позитивные» результаты. 

Кроме того, перекройка программ в высшей школе, реформа РАН, с 

вытекающим переносом фундаментальной науки в вузы, что явилось самой 

большой ошибкой, полностью дезорганизовали систему, усилили потенциал её              

деградации. 

Оплата труда ученого 

Длительное время зарплата учёного была крайне низкой – более двух 

десятилетий. Затем подверглась изменению, при сильном сокращении 

кадрового состава вследствие естественной убыли и малого притока молодёжи. 

Это вносило ощутимую лепту в деградацию российской науки.  Отток кадров 

за рубеж возрос. Он и сейчас, согласно мнению Президента РАН, академика 

А.М. Сергеева, хотя и понизился, но остаётся весьма ощутимым. 

Особо отметим изменение оплаты научного труда, вводом балловой 

системы для оценки труда за каждый год. Тем самым, оценке подлежат 

текущие виды работы, причём их значимость назначается извне, наука к этому 

не имеет никакого отношения.  

Постановили, что монографии, статьи в русских журналах, вне иностраных 

баз индексирования, имеют меньший бал – значит так и выставляется оценка. 

Эти нормативы сугубо рукотворные, не имеют никакого объективного начала. 

Высший бал получают публикации в журнал, индексируемых в двух базах 
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индексирования, причём зарубежных, требующих, как правило, перевода на 

английский язык, и дискриминирующих русскую научную литературу по своим 

установкам и правилам работы.  

Не говоря уже о том, что индексация требует денежных платежей, ибо эти 

фирмы сугубо частные корпоративные объединения, имеющие прибыль, 

монополизирующие не только мировой рынок научных публикаций, как раз  

через индексирование, но и рынок патентов, что также в смысле научной 

конкуренции и будущей экономической конкуренции представляет опасность 

для РФ. 

Доведение научных результатов до общественности 

Важной компонентной развития современной науки выступает не только 

её организация, проведение собственно исследований и качество научного 

персонала, в той или иной степени зависящее от качества высшего и других 

ступеней образования, но и возможность довести результаты до 

общественности. Доведение научного результата до общества – это его 

публикация.  

Монография, статья, конференция публичная – это и есть формы 

доведения этих результатов и их обсуждения. 

Однако монографии имеют низший бал при оценке труда, а научные 

журналы России, к сожалению, выстроились в очередь на вступление в 

иностранные базы индексирования, которые сами по себе не гарантируют 

научность и полезность результата.  

Забывается о том, что и рецензирование, и публикация в каких угодно 

журналах, в какие бы базы индексирования они не входили, не обеспечивает ни 

научности, ни полезности, ни достоверности результата. 

 Рецензенты могут ошибаться – причём, как не удивительно, не только 

двое, но даже хоть четверо! В СССР бывали случай – и далеко не разовые – 

когда автора вызывали на редколлегию, заслушивая доводы и аргументы по 

статье. И статья могла выйти в плане дискуссии, полемики, с пометкой 

редакции, если она не соглашалась с ней. Такая работа в современной России – 

редкость. 

Поэтому система доведения научных результатов до общества, если учесть 

ещё и слабость диссертационных советов, которые зареформированы, а защита 

исследования превратилась в мытарства, громадные затраты и не только 

времени, психики, но и материальных ресурсов (при платности публикаций, 
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трудностей с командировками и информацией, формализмом оформительства 

работы и деятельности самих диссертационных советов) по существу 

отсутствует.  

Вал публикаций – «наркотическая игла публикаций для заработной платы» 

размывает смысл и предназначение настоящей науки, причём сделано это 

рукотворно – институционально, созданием соответствующих правил, которые 

здесь перечислены. 

Вместо того, чтобы снизить затраты на защиту, увеличить кратно 

финансирование исследований, сделать оценку труда научного работника – 

жалованием, начисляемым за общий вклад, годы службы в науке, за научные 

награды плюс, конечно, текущие результаты – все сводится только к 

сиюминутной годовой оценке, а системно – к выводу России в некие рейтинги 

на некие места, без понимания, что выйдя на места, надо удержать эту 

позицию, а выйти можно ценой формализма и гибельного разрушения через 

дезориентацию современного научного сообщества. 

 Так вот, достигнув какого-то места, можно через пару лет с него 

покатиться в небытие. А это уже никто не учитывает! Сама логика такого 

подхода, не говоря о его реализации конкретными людьми, губительна природе 

– содержанию науки. 

Самые важные меры по преодолению деградации  

Чтобы обеспечить длительное развитие науки в России, потребуются не 

только программы её развития до 2030, на перспективу, с выделением каких-то 

больших сумм вузам, проходящим отбор, как это указывается на сайте 

Министерства науки и высшего образования РФ, но и ликвидация указанных 

выше проблем, разрешение поставленных вопросов – оплаты труда, работы 

диссертаицонных советов, защиты диссератций, публикаций, независимости 

российских научных журналов от внешних центров контроля.  

Конечно, само по себе выделение ресурсов, тем более, весьма 

обескровленной системе высшего образования России – неплохо, и это нужно 

делать. Но решить поставленную проблему этим – невозможно,  так как 

необходимо для начала подвести итоги многолетнего реформирования науки и 

высшей школы, осуществить инвентаризацию работы её подсистем. 

Во-первых, перспективные программы научного развития исключают 

РАН, обращаясь только к вузам, дескать, у РАН своя программа. Но как можно 
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говорить об исследованиях в вузах, вообще ни слова не говоря о РАН и её 

обескровленных, объединённых и разъединенных институтах.  

Кстати, формально институты РАН подчинены Министерству науки, а  не 

Президиуму РАН. Поэтому для улучшения координация необходимо 

восстановить управляемость в  РАН (для начала). Оценить ресурсы на развитие 

институтов и фундаментальной науки в вузах, ставя перед последними,  скорее, 

задачу возрождения отраслевых исследований, так как система отраслевой 

науки, которая была в СССР сегодня полностью уничтожена и требует 

восстановления как крайне важное звено для воплощения фундаментальных 

результатов науки в производстве, что можно осуществить посредством 

вузовской науки или хотя бы восполнить некоторые потери. 

Во-вторых, правила отбора вузов на гранты требуют оговорить судьбу тех 

вузов, кто не пройдёт на выделение грантового финансирования. Кроме того, в 

принципе требуется разобраться, насколько эффективна грантовая система.  

Она привязана к исходному ресурсу. Если он не велик, то, соответственно, 

дальнейшее распределение будет иметь весьма ограниченное значение. 

Уже этих двух позиций достаточно для того, чтобы изменить подход в 

области научной политики в России. Вузам нужны задачи по интенсификации 

отраслевых исследований – это главное направление их работы, а также 

пересмотр структуры затрат времени между учебной и научной работы. Все 

таки вузы обучают кадры – и эта их главная функция. 

Приведенные выше доводы, касающиеся оплаты труда учёного, работы 

элементов научной системы, публикации результатов – требуют коренного 

изменения.  

Иначе никакие программы и гранты не дадут позитивного исхода. Они 

просто наслаиваются на уже созданные неэффективные правила и суррогаты 

организаций, затрудняя работу, формализуя труд учёных и порождают  не 

только эффект «спекуляции на инновациях» (см. статью автора «Образование и 

наука России: уничтожающий формализм реформ и спекуляции на 

инновациях», 2009 года в Бюллетене «В защиту науки»), но и делают решения в 

части дальнейших изменений слабыми и спекулятивными. 

Подробно предложения автора изложены в ряде его работ 2021 года16. 

                                                             
16 См. подробнее: Сухарев О.С. Научный продукт: решение проблемы оценки результативности науки. Эргодизайн, 2021 — 

№2 — С. 110-117;  Чичканов В.П., Сухарев О.С. Развитие Российской академии наук: решение организационных задач. 
Экономические стратегии, 2021 — №3 — С. 120-129; Сухарев О.С., Спасенников В.П. Трансформация высшего 
образования: преодоление конфликта компетенций и фундаментальности. Эргодизайн — 2020 — №3(9) — С.107-119; 

http://osukharev.com/images/art/03-08-2021.pdf
http://osukharev.com/images/art/28-06-2021.pdf
http://osukharev.com/images/art/16-09-2020.pdf
http://osukharev.com/images/art/16-09-2020.pdf
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Александров В. 

Руководство РАН взято под американское управление?                   

США наживаются на российской науке17  
 

Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов решил 

полностью отдать на откуп американцам издание научных журналов РАН. 

Фактически заокеанская фирма получила возможность контролировать и 

цензурировать публикации всего отечественного учёного сообщества. 

Экономического резона здесь нет никакого. Так в чём же дело? Откуда, 

спрашивается, такая щедрость у одного из главных функционеров академии? 

Костлявая рука либерализма в 1990 – 2000-х годах нанесла огромный 

ущерб не только русской экономике и социальной сфере. В первую очередь 

глобалисты наносили удар по фундаменту нашего государства – учёному 

сообществу, славному наследнику царской и советской науки.  

Тысячи умнейших людей были выманены за пределы России в 

Соединённые Штаты и Западную Европу на работу, многие НИИ оказались 

фактически уничтоженными. Дело дошло до прямых физических расправ с 

учёными мужами: так, в 2002 – 2003 годах по Москве, по одному и тому же 

Юго-Западному округу прокатилась волна нападений на видных учёных, 

жертвами которой стали четверо интеллектуалов, в том числе директор 

Международного центра по ядерной безопасности Минатома Сергей 

                                                                                                                                                                                                          
Сухарев О.С. Топосы российского рецензирования. Инвестиции в России, 2020 — №10; Сухарев О.С. Система управления 
наукой и технологиями: институциональные изменения и кадровые проблемы. Инвестиции в Россbи № 6, 2018. с. 3-10 
17 Опубликовано на Интернет-сайт телеканала «Царьград», 16 сентября 2021 г. URL:  

https://tsargrad.tv/articles/rukovodstvo-ran-vzjato-pod-amerikanskoe-upravlenie-ssha-nazhivajutsja 

-na-russkoj-nauke_415412 

http://osukharev.com/images/art/29-10-2020.pdf
http://osukharev.com/images/art/13-06-2018.pdf
http://osukharev.com/images/art/13-06-2018.pdf
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Бугаенко. Тогда поговаривали о причастности западных спецслужб к серии 

преступлений. Правда это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем.  

Однако с окончанием лихих времён тяжёлый период для русской науки 

не закончился. Взращённые в 1990-е либеральные функционеры продолжают 

её методично уничтожать. 

В 2017 году состоялись выборы главы Российской академии наук. 

Либералов на них представлял член президиума РАН, доктор физико-

математических наук, профессор из МГУ Алексей Хохлов. Сам себя он 

характеризовал в интервью как «представителя реформистских сил».  

Занять высшую должность в почтенной организации Хохлов не сумел, но 

сохранил весомые позиции. С марта текущего года он занял должность 

исполняющего обязанности декана факультета фундаментальной физико-

химической инженерии Московского государственного университета. 

Чем примечателен этот персонаж? Прежде всего своими теснейшими 

связями с американским предпринимателем Александром Шустеровичем, 

главой компании Pleiades Publishing, которая специализируется на переводах 

зарубежных (для США) научных изданий на английский язык.  

Используя своё служебное положение (как-никак вице-президент РАН), 

Хохлов фактически отдал на откуп заморскому гостю издание целой серии 

журналов, ранее издававшихся профильными институтами Академии наук. В 

мае 2021 года Алексей Ремович разослал главным редакторам журналов РАН 

письмо, в котором настоятельно «рекомендовал» подписывать кабальный по 

своей сути Договор авторского заказа с американским бизнесменом.  

В соответствии с условиями документа, хозяином журнала становится не 

его учредитель (профильные академические институты, сама Академия наук), 

а иностранная фирма Pleiades Publishing. При этом на деле никакого 

обстоятельного предварительного обсуждения этих договоров, вопреки 

распространяемой Хохловым информации, не было. 

Американцы отжимают издание русских журналов 

При активном содействии господина Хохлова произошёл фактический 

рейдерский захват известнейшего издательства «Наука», чьим учредителем 

является государство. Примечательно, что «прокладкой» между научным 

издательством, созданным РАН, и американской компанией Шустеровича 

выступает кипрская фирма GERTAL HOLDING LIMITED. То есть деньги за 

публикацию, например, в Springer проходят через кипрские офшоры. 
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Таким образом, всё пришло к тому, что наши учёные публикуют свои 

исследования, профинансированные федеральным бюджетом, в 

периодических изданиях, принадлежащих частному лицу, 

зарегистрированному не где-нибудь, а в Соединённых Штатах Америки. 

Вероятно, кто-то спросит: какое нам дело до каких-то переводных 

изданий? Переводят и переводят. Не всё так просто. Число публикаций в 

журналах с высоким рейтингом является сегодня одним из главных критериев 

для оценки эффективности работы как конкретного научного сотрудника, так 

и научной организации в целом.  

На этом основании принимается итоговое решение о целесообразности 

финансирования научного сотрудника (продление с ним трудового договора, 

включение его в заявку на грант) либо целой научной организации 

(выделение бюджетных средств, выделение грантов). 

 Англоязычные версии журналов имеют гораздо более высокие 

показатели цитируемости и, как следствие, рейтинг.  

Всё это позволяет владельцам товарных марок (широко известных 

названий переводных версий научных журналов) – в данном случае, Pleiades 

Publishing – формировать содержимое выпусков англоязычных версий по 

своему усмотрению, к примеру, отказывая в публикации определённых 

статей на английском языке. 

Выходит, Pleiades Publishing и некий Шустерович потенциально могут по 

своему усмотрению манипулировать курсом научно-технологического 

развития в масштабах целой страны, уничтожая уже имеющиеся или 

зарождающиеся перспективные научные направления и давая приоритет 

бесперспективным или «безопасным». 

Конечно, можно возразить: вдруг эта фирма реально способствует 

продвижению работ наших учёных на международном уровне, повышает 

авторитет русской науки за пределами нашей страны.  

Как бы не так. Реальная ситуация выглядит с точностью до наоборот: 

англоязычные версии журналов русской Академии наук за рубежом читают 

очень плохо, усреднённый Impact Factor равен мизерным 0,603. Переводы, как 

отмечают в научном сообществе, делаются из рук вон некачественно. 

Проводимые РАН закупки по изданию научных журналов, мягко говоря, 

выглядят нечисто. К примеру, в 2019 Академией было объявлено 4 

электронных аукциона с объектом закупки «Оказание услуг по изданию 
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научных журналов РАН» … В каждом из указанных электронных аукционов 

участвовали ООО "ИКЦ "Академкнига" и ООО "Эко-вектор Ай-Пи". В трёх 

аукционах из четырёх данные две организации были единственными 

участниками. Во всех четырёх аукционах данными участниками были 

предложены цены, составляющие менее трети от начальной (максимальной) 

цены контракта. 

Во всех случаях, кроме одного аукциона, ООО "ИКЦ "Академкнига" 

предлагал наименьшую цену, тогда как ООО "Эко-вектор Ай-Пи" предлагал 

цену, несколько бо́льшую по сравнению с ценой, предложенной ООО "ИКЦ 

"Академкнига".  

Во всех случаях победителем стала ООО "ИКЦ "Академкнига". 

Учредителями данного хозяйствующего субъекта, по данным ресурса list-

org.com, являются Шустерович Александр (доля уставного капитала – 52 %) 

и компания "Плеадес Паблишинг, Инк." (Pleiades Publishing; доля уставного 

капитала – 48 %). Не правда ли, интересно? 

Налицо явное нарушение антимонопольного законодательства России, а 

именно: ФЗ-135 «О защите конкуренции». Конкретизируем: подпункта 2 

пункта 1 ст. 11.1, запрещающего согласованные действия хозяйствующих 

субъектов-конкурентов, если такие действия приводят к снижению или 

поддержанию цен на торгах, а также статьи 14.8, запрещающей иные формы 

недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными ст. 14.1-14.7. 

Неужто все это – «забесплатно»? 

Сам Хохлов – известный адепт наукометрии и считает, что «архаичная» 

отечественная наука должна ориентироваться не на традиционную 

экспертную оценку, а на индекс Хирша, цитируемость, количество статей, 

квартиль научных журналов и тому подобное.  

Казалось бы, какое отношение это начетничество имеет к реальной 

науке? Единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии 

Николай Николаевич Семенов, к примеру, имел крайне мало англоязычных 

публикаций, да и вообще не так активно публиковался (и то 

преимущественно в Советском Союзе). Вполне допускаю, у товарища 

Семенова индекс Хирша даже ниже, чем у господина Хохлова. И что с того? 

Очевидно, дело не только и не столько в идейных воззрениях Алексея 

Ремовича. Скорее, следует говорить о бизнес-интересах, ибо лоббирование 

Шустеровича и американцев едва ли является делом добровольным.  В 2018 



 
 

33 
 

году, когда государственное издательство «Наука» активнейшим образом 

банкротили и сливали под американского предпринимателя, Хохлов покупает 

себе квартиру в новостройке недалеко от главного здания МГУ вблизи 

элитного жилого комплекса «Мичуринский». Площадь – 100 квадратных 

метров, рыночная стоимость такой квартиры – около 40 000 000 рублей. 

Возможно, вице-президент РАН экономил на завтраках и откладывал с 

зарплаты?  

Иначе объяснить такую дорогую покупку тяжело, ведь Алексей Ремович 

не занимался бизнесом ни дня в своей жизни. Всё вышеупомянутое тянет 

сразу на целый ряд статей Уголовного кодекса России. Пройдёмся по 

пунктам. Статья 180 УК «Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг)» (регистрация названий переводных 

версий журналов, учреждённых Российской академией наук в качестве 

товарных знаков американской фирмы Pleiades Publishing). Статья 200.4 УК 

«Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд» (закупки «Оказание услуг по 

изданию научных журналов РАН», аукцион на которые был объявлен в 2019 

году). Статья 201 УК «Злоупотребление полномочиями» («рекомендация» 

Алексея Хохлова главредам подписывать Договор авторского заказа только с 

Pleiades Publishing). 

Наконец, статья 275 УК "Государственная измена", поскольку сдача 

научных журналов американцам выгодна исключительно иностранной 

организации Pleiades Publishing, а значит ситуация представляет реальную 

угрозу научно-технологической безопасности нашей страны. 

Если русское государство заинтересовано в том, чтобы сохранить 

отечественную науку, не допустить её попадания в руки заокеанских 

«доброжелателей», оно должно немедленно обратить внимание на данную 

неприятную историю. В противном случае как можно всерьез рассуждать о 

каком-либо суверенитете России? Можно ли представить себе, чтобы 

американская или британская наука были поставлены под контроль кого-то из 

русских предпринимателей? Вряд ли. Так почему мы позволяем превращать 

нашу страну в проходной двор, а ученое сообщество – в кабальных 

должников каких-то иностранных проходимцев? 
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Першуткин С. Н.18  

Игнорируя учёных-обществоведов,                                            

власть готовит новую «Перестройку»19 

Как показывает анализ, после реформы РАН в 2013 г. – расширился 

спектр непонимания между наукой и властью. 

Историки, филологи, философы и представители других наук задают 

власти вопрос: Почему при разработке критериев оценки научного труда 

учитывается лишь часть выполненной работы и недооцениваются крупные 

результаты (в виде монографий, экспертной работы, публикаций в 

энциклопедических изданиях и в медиа-изданиях)?». Работники власти  

отвечают: «Зато Год Науки объявлен в нашей стране!». 

Исследователи академических институтов и профессорско-

преподавательский состав вузов задают вопрос: «Почему американский 

индекс Хирша стал определяющим при решении всех профессиональных 

вопросов (выплате премий в академических институтах и на кафедрах 

российских вузов, при получении грантов Российского научного фонда, 

участии в конкурсах на замещение вакантных должностей и др.), а в ответ – 

ссылки на национальный проект «Наука» и на американский опыт, хотя 

социально-гуманитарные науки – национальны (подобно государственной 
                                                             
18 Першуткин Сергей Николаевич –  доктор социологических наук, заведующий отделом  АНО 
«Московский   институт социологических исследований», действительный член Академии военных 

наук                                   Российской Федерации. 
19 Опубликовано на Интернет-сайте «Общественная служба новостей», 11 сентября 2021 г. См. 

электронный ресурс: https://www.osnmedia.ru/opinions/ignoriruya-uchyonyh-obshhestvovedov-vlast-
gotovit-novuyu-perestrojku/ 
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научно-образовательной политике в суверенных государствах: США, Китае и 

др.). 

Ситуация не только печальная, но и абсурдная (как с самоплагиатом, 

когда диссертант не имеет права опубликовать до защиты докторской 

диссертации свою работу, иначе он будет обвинен в самых страшных 

грехах!). 

Просматриваются не только недоразумения, персональные обиды и 

недомолвки, но политически опасный характер неотработанных 

коммуникаций, за которыми видятся серьезные проблемы: с одной стороны, 

непонимание федеральными органами власти сути и возможностей 

общественных наук и их роли, а с другой стороны – предельно критическое 

отношение обществоведов к власти. Исследователи и преподаватели порой в 

шутку говорят о том, что у власти атрофировался орган, способный 

выслушивать  общественность, а чиновники отвечают, что у ученых будто бы 

исчез  орган, способный четко выражать мысль на понятном языке. 

Обмен колкостями или взаимными обвинениями свидетельствует о 

накопившихся проблемах, среди которых: ощутимый рост политизации науки 

в последние четыре года, выход обществоведов на анти-властные акции в 

Москве, Новосибирске, Хабаровске, Санкт-Петербурге; все более частое 

подписание обращений в органы власти, увы, остающихся порой без должной 

реакции. Все это – проявление коммуникативного тупика, среди причин и 

следствий которого все более глубокая и широкая политизация историков, 

философов, филологов, культурологов и других категорий научных 

работников. 

Роль обществоведов современной истории России 

Дополнение политизацией обществоведов общественно-политической 

турбулентности и массового брожения последних лет в нашей стране – 

опасная тенденция заслуживающая повышенного внимания руководства 

страны. 

Роль историков, филологов, философов и других категорий 

представителей социально-гуманитарных наук как наиважнейшей группы 

интеллектуалов в современном обществе теоретически доказана в работах 

крупнейшего политолога XX века Антонио Грамши, а политически и 

практически подтверждена в условиях горбачевской перестройки. 
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Представители академической науки и высшей школы (экономист 

Татьяна Заславская, историк Юрий Афанасьев, юрист Анатолий Собчак и 

другие высококвалифицированные обществоведы с академическими 

титулами, профессорскими званиями), обладая навыками написания текстов, 

(в том числе возможных политических программ и планов политической 

деятельности), имея опыт выступления не только в студенческих аудиториях, 

чрезвычайно быстро стали кумирами общественного мнения. 

Благодаря этим качествам выдвинулись в политическую сферу даже 

филологи – представители тихой и «книжной» профессии. 

В союзных республиках к руководству «Народными фронтам» в 1988–

1989 годах пришли с радикальными требованиями малоизвестные 

представители филологической науки (Абульфаз Эльчибей – 

Азербайджанская ССР, Звияд Гамсахурдия – Грузинская ССР, Игорь Тер-

Петросян – Армянская ССР, Витаус Ландсбергиса – Литовская ССР и др). 

После этого перестроечный процесс и разрушение советской 

государственности стали необратимыми. 

 Этапы политизации обществоведов наглядны на примере горбачевской 

перестройки: переход от критики партийно-государственной власти в 

советский период к презентации результатов научных исследований за 

рубежом (в виде политических деклараций и так называемого «Сибирского 

манифеста» академика А. Аганбегяна и академика Т. Заславской). 

Трагический опыт горбачевской «перестройки» и разрушительной 

деятельности обществоведов недопустим в современных условиях, а 

просматривается выталкивание этой социально-профессиональной группы в 

политическую и в анти-властную плоскость. 

Благодаря деятельности обществоведов общественно-политическое 

брожение в СССР в 1980-е годы обрело конкретные организационно-

управленческие формы, что способствовало политическому 

структурированию советского социума, а критические высказывания в 

научных монографиях обрели обширную аудиторию и неизбежную 

институционализацию. 

Вследствие включения доктора юридических наук Собчака в 

политическую деятельность проекты правовых документов в Верховном 

Совете СССР обрели необходимую правовую строгость, антипартийную и 

антигосударственную направленность (с точки зрения содержания).  
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Вследствие включения академика Т. Заславской в избирательный 

процесс, была создана общесоюзная система изучения общественного 

мнения, что было использовано, в том числе и  оппозиционными  силами в 

СССР. 

  Попытки партийно-советских органов власти хоть как-то 

нейтрализовать деятельность выходящих из своеобразного научного 

подполья обществоведов были слабы и еще больше добавляли популярности 

Т. Заславской, Ю. Афанасьеву, С. Шахраю и другим неформальным лидерам.  

Тем самым с учетом советского опыта видно, что появление новой 

когорты политических лидеров стало важным этапом на пути демонтажа 

СССР. 

Провоцирование политизации и протестной активности  

Анализируя разнообразные источники, отметим определенную 

целенаправленность действий оппозиционных сил в последние годы в 

отношении российских обществоведов: 

– приглашения на разнообразные политические мероприятия, на которых 

прямо отмечается важность формирования протестной повестки дня, с целью 

формирования критических настроений в обществе; 

– финансовая поддержка научных исследований протестного 

направления и оппозиционной направленности (прежде всего, либерально-

западной); 

– предоставление возможности озвучивать научную позицию на 

страницах печатных СМИ прозападного и либерального плана; 

– формирование общественного мнения обществоведов в критическом 

направлении благодаря подготовке и выпуску Сбербанком специальной 

библиотечки по формированию так называемого «критического мышления». 

– перечеркивание смысла научной деятельности с помощью возможного 

отказа от высокой значимости монографий в пользу статей, публикуемых за 

рубежом. 

Выталкивание обществоведов в оппозиционную плоскость 

просматривается и с помощью непростого социально-экономического 

положения значительной их части, особенно молодых (к тому же работающих 

в регионах). К этому же приводит и нежелание руководства многих вузов 

брать на себя расходы по оплате научных командировок и выпуску авторских 

монографий. 
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Использование политических инструментов и методов  

О выходе на политический уровень накопившихся в научно-

образовательной отрасли проблем свидетельствует следующее: 

– обращение к руководству Российской Федерации Ученого совета 

Института философии РАН, поддержанного еще десятком академических 

институтов с несколькими тысячами персональных подписей с критикой 

Минобрнауки России в 2020 году; 

– заметная доля филологов, историков, философов, культурологов среди 

выступивших против поправок к Конституции Российской Федерации – 

примерно 20% на сайте медиа-портала «Эхо Москвы»; 

– заметное участие представителей социально-гуманитарных наук, 

выступающих с критикой президентских сторонников, в том числе летчика-

космонавта и депутата Государственной Думы Валентины Терешковой; 

Индикаторы и обобщения 

С помощью разных методов анализа латентных процессов 

подтверждается нарастание взрывоопасности в научно-образовательной 

среде. Об этом свидетельствуют: 

– неудовлетворенность критериями оценки научного труда; 

– масштабная бюрократизация, захлестнувшая научно-образовательные 

учреждения; 

– дефицит внимания Правительства России к ситуации в научно-

образовательных учреждениях, отсутствие реакции на персональные 

обращения больших групп ученых к руководству страны; 

– многочисленные манипуляции в управлении научно-образовательной 

сферой России, когда подменяются «цели» и «средства», увы определяемые в 

интересах транснациональных компаний и мировых гигантов научного 

книгоиздания. 

О культурном колониализме и деградации российской науки пишут 

академик РАН М.А. Горшков и член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш. 

Член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко, на протяжении 25 лет 

возглавлявший знаменитый российский журнал «СОЦИС», испытывает 

беспокойство, что общественные науки в стране утратили социально-

значимые функции, что разрушается авторитет науки и утрачиваются 

гарантии устойчивого социального положения ученого, а у вузовских 

преподавателей общественных наук учебная нагрузка возросла последнее 
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время почти вдвое, не оставляя никакого времени для полноценных научных 

исследований. 

О неконституционности критериев оценки научного труда, угрожающих 

суверенитету Российской Федерации пишет доктор юридических наук, 

профессор Тольяттинского госуниверситета Н.А. Боброва. 

О бедственном состоянии российской науки, о невозможности РАН на 

что-либо влиять в государстве и обществе пишет  и говорит доктор 

экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, 

проф. О.С. Сухарев, испытывающий чувство стыда, что русские ученые 

выстроились в очереди журналы в Югославии, Польши, Чехии, Германии, 

поскольку приходится побираться в журналах за рубежом, входящих в базы 

индексирования Scopus и Web of Science. 

Директор Российского института интеллектуальной собственности, 

доктор юридических наук, проф. В.Н. Лопатин заявляет, что российское 

государство фактически финансирует из кармана налогоплательщиков 

инновационное развитие зарубежных стран в ущерб собственным интересам. 

«Страна под санкциями с 2014 г., но мы их кормим», – возмущается 

заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, проф. С. Воронин, отмечая, 

что сложившаяся система управления российской наукой и индекс Хирша, 

расплодившиеся посреднические фирмы, предлагающие услуги по переводу 

статей, оформлению и даже публикацию «под ключ» – это инструмент 

давления на профессорско-преподавательское сообщество. 

Ситуация в российской науке выходит за пределы высшей школы и 

академических институтов в информационное пространство, что 

подтверждается обзорным материалом РИА Новости: «Нас прогнули под 

Запад (преподаватели вузов России бьют тревогу)»; «Имидж все – наука 

ничто»; «Публикуйся или умри». В год думских и предстоящих в 2024 году 

президентских выборов виделись бы целесообразными превентивные меры по 

оздоровлению обстановки в вузах и в академических институтах, а также в 

академических                городках. 

Прогноз ситуации 

Политизация общественных наук и обществоведов с неизбежностью 

приводит к выталкиванию на уличные протесты самой активной части 

ученых и профессорско-преподавательского состава вузов. 
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Очаги антивластных выступлений российских ученых в преддверии 

выборов и сразу после них прогнозировать трудно, однако нельзя исключать 

выступлений научной общественности не только в Москве и Санкт-

Петербурге, но также в Новосибирске, Хабаровске, Улан-Удэ, Махачкале, где 

размещены академические НИИ историко-филологического и 

этнографического профилей. 

Мало оснований полагать, что могут быть отдельные и самостоятельные 

выступления ученых, но включение обществоведов и других категорий 

научных работников и профессорско-преподавательского состава в анти-

властные выступления различных оппозиционных сил вполне возможно в 

случае непринятия превентивных мер региональными органами власти и 

правоохранительными органами. 

Необходимость восстановления  статуса социально-гуманитарных наук  

  Уровень политизированности среды  обществоведения   видится 

ощутимо заметной. Для восстановления доверия к власти видится 

целесообразным комплекс мер. Вероятно,  в качестве  ориентира  нужно  бы 

определить: 

во-первых,  создание специального подразделения, курирующего 

социально-гуманитарные науки в Министерстве образования и науки РФ; 

во-вторых,  воссоздание Российского гуманитарного фонда с широким 

спектром социально-гуманитарных обществоведческих номинаций. 

в-третьих, определение госзаказа на перспективные социально-

гуманитарные исследования Министерством образования и науки РФ. 

в-четвертых, инициирование  и принятие госпрограммы поддержки  

научных журналов социально-гуманитарного профиля («СОЦИС», 

«Общественные науки и современность», «Гуманитарные науки в Сибири» и 

др.) с целью ведения практики оплаты авторских гонораров и оплаты работы 

рецензентов, что может в короткие сроки вывести российские научные 

журналы на высокий международный уровень. 

Быть может реализация этих мер приведет к  восстановлению доверия к 

власти со стороны профессорско-преподавательского состава вузов и 

исследователей академических институтов   социально-гуманитарного 

профиля. 
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Пальдин И. 

Как зарабатывать ученому в РФ?20 
 

Высокий уровень развития науки является важнейшим условием 

динамичного роста экономики, конкурентоспособности и процветания 

России. Убежден, гражданская ответственность, восприимчивость к новым 

идеям, умение нестандартно мыслить, всегда отличавшие наших ученых, 

будут и впредь служить отечественной науке и интересам России» – такой 

декларацией В.В.Путин выражал свое отношение к развитию науки в 

стране21. Сложно с ним не согласиться.  

Действительно, каких бы политических взглядов человек не 

придерживался, вряд ли он станет отрицать, что ученые вносят важный вклад 

в развитие общественного благосостояния. 

Имеющаяся статистика доходов научных работников подтверждает тот 

факт, что их социальный статус соответствует уровню возложенных задач. 

Так, в 2019 г., согласно подсчетам ВШЭ, средняя заработная плата ученых 

составляла 100,1 тыс. рублей22.  

Сумма в два раза превышающая среднюю зарплату по регионам — 

вполне достойное вознаграждение для тех, кто отвечает за динамику роста 

                                                             
20 Опубликовано:  эл. ресурс https://scepsis.net/library/id_4014.html 
21 См. эл. ресурс. http://www.kremlin.ru/events/president/news/40834 
22 https://issek.hse.ru/news/278586735.html 
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отечественной экономики и культуры и, что самое главное, означает 

выполнение одного из майских указов 2012 г. 

 Однако те, кто знаком с реальным положением ученых, а не опирается 

на статистические выкладки, выражают серьезные сомнения относительно 

корректности данных, приводимых ВШЭ. 

Так, согласно опросам Общественного телевидения России в 

зависимости от регионов научные сотрудники в среднем получают от 10 до 

30 тыс. рублей23.  

В декабре 2020 г. были представлены результаты опроса, проведенного 

с подачи Общественной палаты РФ. Ответы более 2,5 тыс. респондентов из 

разных регионов выявили следующую картину: 20% работников получают 

выше средней заработной платы по региону, 46% – ниже и, соответственно 34 

% – в ее пределах. 

Чем же обусловлено столь очевидное расхождение в данных? Если не 

ставить под сомнение корректность подсчетов ВШЭ, нам представляется 

возможным дать следующие объяснения. 

1. В ученой среде ни для кого не являются секретом те ловкие 

манипуляции, на которые шли руководители научных учреждений ради 

выполнений пресловутых майских указов.  

Главной мерой подъема благосостояния ученых стало урезание ставок – 

формально размер оклада для конкретной должности увеличивался, однако 

сотрудник переводился только на часть ставки, тем самым его реальный 

доход сохранялся на прежнем уровне. Такая схема популярна не только в 

научном мире. 

2. Существует разница в уровне финансирования различных 

учреждений по стране. Сравнение бюджетов РАНХиГС, ВШЭ, отдельных 

факультетов МГУ и СПбГУ с бюджетами большинства вузов и научных 

институтов окажется явно не в пользу последних. 

3. И, наконец, последнее, но не по значимости: колоссальный разрыв в 

доходах рядовых и руководящих сотрудников. Это было отмечено и в ходе 

дискуссии, состоявшей в Общественной палате, и в ходе проведенного ей 

опроса: «48 процентов опрошенных согласны с тем, что указ № 59724 создает 

                                                             
23 https://otr-online.ru/realnye-cifry/zarplata-rossiyskiy-uchenyh-po-dannym-oprosa-zriteley-otr-27.html 
24 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики в части повышения заработной платы научных сотрудников 
до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».  
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очевидную диспропорцию в заработной плате руководителей научных 

подразделений и научных сотрудников НИИ». 

Для наглядности приведем несколько примеров. Согласно отчетности 

Министерства образования и наук руководство Института российской 

истории РАН (Москва) зарабатывает от 280 до 580 тыс. рублей, в зависимости 

от должности25. В то время как научные сотрудники, согласно объявленному 

конкурсу от 24 до 36 тысяч в зависимости от ученой степени26.  

Таким образом, один средний доход высшего руководства института 

равен почти 13 средним месячным заработным платам научных сотрудников. 

Встречается и более вопиющая разница.  

Четыре руководителя петербургского Института материальной 

культуры РАН получают от 600 тыс. до 1 млн рублей, или в среднем 32 

зарплаты научных сотрудников (примерно от 20 до 35 тыс.) только у 1 

директора. 

Так или иначе, даже без углубления в подсчеты, очевидно, что 

заработная плата подавляющего большинства ученых далека от баснословных 

100 тысяч рублей, а почти половина научных работников и вовсе получает 

меньше среднего по региону.  

Однако будет несправедливо говорить о том, что государство бросило 

их на произвол судьбы и оставило без возможности получения 

дополнительных доходов.  

Существуют два основных пути — это гранты и премии за выполнение 

наукометрических показателей. Остановимся подробнее на каждом из них, 

тем более, как мы увидим, и тот и другой путь имеют во многом схожие 

проблемы. 

Небольшая историческая справка об основных фондах, выдающих 

исследовательские гранты.  

В 1992 г. для поддержки ученых был создан Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ). Уже 1994 г. из него выделили 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), который в 2016 г. в рамках 

оптимизации был обратно слит с РФФИ. В 2013 г. был создан Российский 

научный фонд.  

                                                             
25 https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=33665 
26 http://www.iriran.ru/?q=vakans2021 
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Параллельно с ними есть система президентских грантов для молодых 

ученых (кандидаты наук до 35 лет и доктора до 39). Весь этот перечень 

фондов, а также более мелкие программы, объединены единой целью — на 

конкурентной основе поддерживать коллективные и индивидуальные 

научные исследования сроком от года до трех. 

Результаты работы по грантам представляются по истечении каждого 

года и должны быть опубликованы в виде монографий или научных статей, в 

«обмен» на это ученый получает средства для дополнительного заработка, 

командировок, необходимых для работы закупок и т.д.  

При этом для повышения конкурентоспособности заявки (а иногда это 

прямо предполагается в условиях гранта) статьи должны быть опубликованы 

в журналах, индексируемых в системах Scopus и Web of Sciеnce (WoS). Для 

читателей, не знакомых с тонкостями современной наукометрии, нужно 

сделать пояснения.  

Этими иностранными словами называются специальные зарубежные 

системы учета научных публикаций, куда входят многие западные журналы 

(прежде всего европейские и североамериканские). В последнее десятилетие с 

подачи Министерства образования туда начали стремиться и российские 

журналы. 

 Если журналы естественнонаучной направленности принимаются в эти 

системы без особых проблем, то гуманитарии испытывают серьезный 

дефицит изданий, учтенных в западных базах данных. Исторических 

журналов, включенных в Scopus и WoS — около десятка, филологических и 

философских и того меньше. 

Складывается предсказуемая ситуация: российских журналов — мало, а 

ученых-гуманитариев, спешащих явить миру плоды своего 

интеллектуального труда – много. При этом публикация в подобных 

журналах является фактически обязательной и неизбежной, не только из-за 

условий гранта, но и из-за особенностей премирования работников научной 

сферы (о чем я еще расскажу подробнее). 

Здесь уместно задаться вопросом, что же плохого в том, что результаты 

научной работы будут отражены в перечне престижных зарубежных 

журналов? Прежде всего, публикация во многих подобных российских 

журналах, мягко скажем, не бесплатна. Формально, журналы не имеют права 
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брать деньги за публикацию, поэтому расчет производится за «редакционные                 

услуги».  

К примеру, сочинские «Былые годы» пошли дальше остальных и 

вывесили прейскурант прямо на сайте. Из него следует, что одна 

оформленная           согласно требованиям журнала страница обойдется 

клиенту в 3 тыс. рублей. Однако быстро искромсать текст статьи в надежде 

утрамбовать свое исследование в 2-3 листа не выйдет.  

На сайте также заявляется, что редакция принимает тексты от 20 

страниц27. Так, публикация в «Былых годах» обойдется как минимум в 60 

тысяч! Такая цена обусловлена попаданием журнала в первый квартиль 

Scopus (т.е. группу изданий с высокой цитируемостью, которая также важна 

для ряда отчетов). 

Насколько известно автору, чуть дешевле обходятся статьи в старейшем 

журнале «Вопросы истории». Там берут более 35 тысяч за публикацию. 

Однако никакой «публичной оферты» этот журнал не предлагает.  

Более того, у него элементарно нет собственного сайта. Поэтому 

понять, на каком основании с исследователей просят деньги, не 

представляется возможным.  

При этом не стоит лишний раз говорить, что без сайта не ясна 

редакционная политика журнала, правила оформления, требования к статьям 

и т.д. Даже неясно куда, собственно, посылать статьи! Однако если 

обратиться к проблеме собственности журнала, то многие вопросы к 

«Вопросам» отпадут сами собой. Будучи еще с советских времен журналом, 

подотчетным Академии наук, в 1992 г. он стал ООО, т.е. коммерческой 

фирмой, сохранив связь с Академией. 

 Сначала ей владел член-корреспондент историк А.А. Искендеров, а в 

настоящее время его сын П.А. Искендеров. Пока еще не член-корр. То есть, 

редакция журнала – это коммерческий филиал Академии, который, надо 

полагать, неплохо справляется со своими обязанностями. Только с 2016 по 

2020 гг. «Вопросы истории» зафиксировали 8,5 млн. рублей прибыли28. 

Конечно, не все журналы столь рьяно рвутся в новообразованный 

рынок. И если вы не хотите просто так расставаться со своими кровными, или 

                                                             
27 http://ejournal52.com/ru/dlya-avtorov.html 
28 https://www.rusprofile.ru/id/10961585 
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внутри вас обострилось чувство справедливости — множество журналов 

могут принять ваши статьи бесплатно.  

Однако рецензирование рукописей в таких изданиях может занимать от 

5 до 8 месяцев, а публикация от года до полутора. Сама по себе тщательная 

подготовка и рецензирование научного текста — явление вполне 

естественное. Однако, в условиях постоянной отчетности (как перед 

фондами, так и перед институтами / университетами) такая медлительность 

создает большие трудности. 

Вторая крупная проблема, связанная со Scopus и WoS заключается в 

характере публикуемого материала. Разумеется, ни для кого не станет 

откровением наличие вторичного, халтурного или откровенно 

заимствованного материала в отечественных гуманитарных журналах. 

Однако вхождение издания в западные базы цитирование подается фондами и 

руководством вузов и институтов как некая гарантия качества.  

На самом деле такая позиция часто оказывается далека от реальности, 

т.к. многие журналы Scopus и WoS не имеют принципиально более высоких 

критериев содержательного отбора, чем остальные (хотя, надо отдать 

должное, не скатываются до публикаций плагиата и лучше следят за 

правилами оформления). А в тех, что публикуют авторов за деньги, научное 

рецензирование, по всей видимости, и вовсе отсутствует.  

Так что качество публикаций зависит в большей степени от 

добросовестности автора. 

Но не Scopus’ом единым. Публикации во многих журналах списка ВАК 

(Высшей аттестационной комиссии) и РИНЦ (Российского индекс научного 

цитирования) также не бесплатны, хотя и менее ощутимо бьют по карману 

исследователя.  

В такие издания придется отдать «смешные» 7–15 тысяч. Особенно в 

этом преуспевает целая серия электронных журналов, объединенных 

издательством «Notabene», которое предлагает оформить публикацию за 72 

часа29. При этом, заверяют издатели, скорость не влияет на качество проверки 

текстов. На что идут требуемые с ученого 12–15 тыс. (в зависимости от срока 

публикации) понять сложно.  

                                                             
29 См. прейскурант: https://nbpublish.com/oferta_prices.php 
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У журналов нет бумажной версии, статьи не редактируются, 

размещением текста на сайт фактически занимается сам автор, заполняя 

специальную форму — после одобрения статья просто появляется на сайте в 

соответствующем разделе. Рецензирование и проверка на антиплагиат, если 

им действительно занимаются, не могут обходиться так дорого. Так что 

«Notabene» - это чистая коммерция. 

Очевидно, что наличие элиты в виде журналов из Scopus и WoS 

порождает своего рода расслоение в среде научных журналов. Те, что не 

могут или не стремятся туда попасть, все более халатно относятся не только к 

качеству, но и к самому оформлению публикуемых статей. 

Но вернемся к теме возможного дополнительного дохода ученых. Как 

мы отмечали, помимо грантов исследователь может претендовать и на 

премии, выдаваемые университетом или институтом за выполнение научных 

показателей – публикации статей, монографий, руководство грантами и т.д. 

 В последнее время большое распространение получила балльная 

система — за каждый интеллектуальный продукт начисляется определенное 

количество баллов. Но сколько будет стоит каждый балл при конвертации в 

рубли никто заранее не знает, поэтому планировать свои расходы наперед 

крайне затруднительно. Иногда сложности добавляет само руководство вуза 

или научного института.  

Известны случаи, когда высокие премии, выделяемые на отдел или 

факультет, сохранялись только при повышении показателей. То есть, если 

сотрудники условного факультета за условный апрель подготовили 50 

условных статей, то для сохранения размера премии в мае потребуется 

минимум 51 статья.  

При этом другой факультет может публиковать в разы меньше статей, 

но сохранять поступательные показатели (например, 5 статей в апреле и 6 в 

мае), получая при этом сопоставимые суммы на премии. 

Но и премии не позволяют доходам большинства ученых дотянуться до 

планки майских указов. Поэтому жалоба научной сотрудницы из 

Новосибирска Путину на заработную плату в 25 тысяч не стала откровением 

для ученого сообщества30. Такая ставка является нормой даже в столичных 

городах. И этот не тот случай, когда стоит винить руководство институтов — 

денег на обещанные Путиным зарплаты часто просто нет. Так что институты 

                                                             
30 https://tv2.today/News/Uchenaya-iz-novosibirska-pozhalovalas-putinu-na-zarplatu-v-25-tysyach-rubley  
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стали одной из жертв правительственного популизма, обостряющегося в 

периоды до и после выборов. 

 

* * * 

Так, среднестатистический ученый, не занимающий руководящих 

должностей и не работающий в немногих зажиточных вузах, лишен какой-

либо возможности иметь удовлетворительный и стабильный доход при 

существующей системе премий и грантов. 

 Гранты были бы куда более уместны не вместо зарплаты, а вместе с 

ней, т.е. как помощь в исследовательской деятельности, направленная на 

закупку оборудования, проведение опытов, экспедиций, командировок и т.д. 

На деле же грантовая поддержка по существу подменяет ученым нормальную 

заработную плату, которой явно не хватает на всех и которую приходится 

делить путем конкуренции.  

Тем более, нужно учитывать, что грант часто является дополнительной 

нагрузкой, идущей сверх существующих обязанностей. В особенности эта 

нагрузка ощутима для тех, кто помимо собственно научных изысканий 

занимается еще и преподавательской работой, объем которой постоянно 

растет. Все эти перемены происходят на фоне фактически полной ликвидации 

постоянных ставок и перехода на систему краткосрочных (3–5 лет) 

контрактов, что делает положение ученого еще более уязвимым. 

Но и подобные возможности дополнительного дохода постепенно 

сокращаются. В марте этого года был отменен самый массовый конкурс 

РФФИ, являвшийся подспорьем для тысяч отечественных ученых31.  

Нечто подобное в апреле возродили в РНФ, однако значительно было 

сокращено количество участников заявки – с 4 до 10 человек; при этом 

победившие проекты начнут финансироваться только в 2022 г., т.е. целый 

грантовый год, потерянный из-за устроенных министерством образования 

перестановок ученым никто не вернет.  

Как нетрудно догадаться, главная задача подобных реформ — это 

финансовая оптимизация, происходящая, как правило, за счет сокращения 

поддержки гуманитарных дисциплин. 

«Скепсис» неоднократно публиковал материал о периферийном 

положении, занимаемом Россией в ее постсоветской современности. 

                                                             
31 https://meduza.io/ 
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Отечественные реформы ярко показывают, что периферийность проявляется 

не только в особенностях социально-экономического уклада, но и в вопросах 

образования и науки.  

Разумеется, стремление развернуть науку «на запад», сделать 

доступными результаты трудов российских ученых широкому кругу 

заграничных специалистов само по себе не вызывает отторжения. Однако на 

деле подобная политика приводит к тому, что «западное» само по себе 

становится мерилом качества для российских ученых.  

Публикация в журналах из упомянутых систем Web of Science и Scopus 

приобретает самоценность в независимости от реальной значимости статьи и 

ее научного вклада. Такие тексты, к примеру, дают больше премиальных 

баллов, чем монографии, которые в отличие от статей часто являются 

результатом многолетнего труда ученого.  

Реальная научная ценность исследований уходит на второй план. «Мы 

сами себя вписываем в логику догоняющего развития, потому что наши 

комплексы по отношению к Западу не дают нам вести себя иначе. 

 Мы верим, что только его, Запада, представители в состоянии 

правильно оценить наш научный труд, так же как убеждены, что пути 

развития можно исключительно лишь заимствовать у Запада, игнорируя все 

исторические и культурные факторы, которые обусловливают местную 

специфику»32, – слова, написанные по отношению к современной польской 

науке, справедливы и для наших периферийных реалий. 

Очередным проявлением провинциальности российской науки стали 

новые правила о присвоении ученых степеней.  

Теперь получить научную степень можно на основании серии статей и 

научного доклада. Подобная практика не нова, она в разных формах 

существовала до революции и наиболее активно применялась в 1930-х гг. 

Однако особенность новых правил состоит в том, что учитываются только 

статьи из Web of Science и Scopus. 

 При этом требуемое количество таких трудов (50 – для гуманитарных 

специальностей, 30 – для остальных) имеют буквально единицы ученых, уже 

обладающих степенью – что делает подобную меру фактически 

бессмысленной. Хотя вероятно, она создаст еще больший спрос на платные 

                                                             
32 Борисюк В. Гранты, «бумагология» и договор подряда, или Что собой представляет сегодняшняя 
польская наука // http://saint-juste.narod.ru/nauka_polska.html 
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публикации, т.к. уже сейчас, «западные» статьи требуются в ряде вузов для 

занятия должностей доцентов и профессоров, так что спрос на платные 

публикации всегда найдется.  

Факт существования краткосрочных контрактов обеспечит сохранение 

этой потребности. 

Подобная ориентации науки могла быть оправдана если бы не хватало 

своих интеллектуальных и организационных ресурсов. Но это не так. 

Например, созданный в РФ Российский индекс научного цитирования — это 

удобная и незаменимая библиографическая база данных, позволяющая искать 

как современные публикации, так и старые статьи, начиная с 1900 г. По 

своему удобству и количеству текстов в открытом доступе она во многом 

превосходит Scopus. 

 Однако и РИНЦ создавался не только ради удобства ученых. Его 

владельцем является ООО, которое получает солидный доход за размещение 

журнал в систему цитирования, а также за предоставление платного доступа к 

ряду изданий. 

 «Сумма доходов в 2020 году составила 224 497 000 рублей при 

расходах в размере 163 187 000, принеся тем самым очень даже неплохую 

прибыль (кому и как она распределяется — на этот вопрос владельцы ООО не 

распространяются).  

Причем доходы растут, несмотря на пандемию. Доходы за 2019 год 

были 187 861 000 руб. при расходах 167 653 000 руб.»33. 

Создатели Scopus, строго говоря, тоже не связаны напрямую с наукой. 

Им владеет одно из крупнейших мировых издательств «Elsevier», основанное 

в Нидерландах в 1880 г. Это издательство (в числе прочих подобных) 

прославилось кабальными условиями договоров авторского права и 

огромными прибылями, получаемых, как от реализации этих прав, так и от 

продаж электронных баз данных научных журналов, приобрести которые в 

состоянии только крупнейшие университеты.  

«Прибыли в этом бизнесе колоссальные: в прошлом (2008) году, 

например, рентабельность «Elsevier» составила 36% (724 миллиона фунта 

стерлингов из 2 миллиардов дохода)»34. 

                                                             
33 Ямбург Е. Российские ученые оказались заложниками индекса научного цитирования // 

Московский комсомолец. 27 мая 2021. См. эл. ресурс. https://www.mk.ru/science/2021/05/27/rossiyskie-
uchenye-okazalis-zalozhnikami-indeksa-nauchnogo-citirovaniya.html 
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Таким образом, вместо реального налаживания устройства науки, 

ужесточения контроля над научными журналами, создания собственного 

круга престижных изданий, достойной оплаты труда ученых наши власти 

занимаются калькированием западных систем.  

В этих условиях между «западным» и «качественным» ставится знак 

равенства, который должен автоматически поднимать ценность публикации 

вне зависимости от ее реального наполнения. Однако ни Scopus, ни WoS, ни 

конкурентный грант не защитят науку от халтуры. 

Возлагать всю вину за состояние науки исключительно на 

правительство или руководство университетов и институтов было бы 

неправильно: ведь наличие угнетателя предполагает согласие угнетенного.  

Само научное сообщество не смогло оказать сколь-нибудь внятное 

сопротивление реформам, или хотя бы выразить коллективное недоверие 

осуществляемым переменам. В целом конформистское поведение или 

сервильное отношение к начальству, наследованные от позднесоветской 

эпохи, не позволяют существующему недовольству вылиться во что-то 

большее нежели корпоративные пересуды.  

Более того, часть либерально настроенных ученых, наоборот, 

приветствуют реальные и мнимые конкурентные начала в устройстве науки. 

А потому дальнейшая коммерциализация и «грантовизация» вряд ли встретят 

какие-либо препятствия на своем пути. 

 

апрель — июнь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
34 См. подробнее: Монбио Д. Помещики в науке. Как научные издания получили феодальные права? 
См эл. ресурс. https://www.monbiot.com/2011/08/29/the-lairds-of-learning/ 
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Ильин Ю.Д.35   

Процессы десуверенизации отечественной науки:  

возможности нейтрализации и искоренения 

 
В 90-е годы XX века российские ученые и наука в целом находились на 

уровне нищенского существования. Одновременно властными структурами, по 

сути, поощрялся отъезд учёных на Запад, по-видимому, в расчёте на то, что, 

вернувшись, они сделают научно-технологический переворот в отечественной 

экономике по лекалам коллективного Запада процессов влияния науки на все 

стороны жизнедеятельности государства и общества. 

Однако внедрённые западные принципы и методы совершенствования 

научно-образовательной деятельности вызвали лишь негативные явления по 

многим направлениям, приводящие к десуверенизации отечественной науки. 

Так например, в результате «утечки мозгов» в течение трёх последних 

десятилетий страна лишилась не только талантливых учёных, но и, как 

следствие, возможностей опережающего инновационного развития 

экономики. Была нарушена, а по ряду отраслей науки даже разрушена 

преемственность подготовки научных кадров. Продолжающаяся в настоящее 

время «утечка мозгов» имеет в основном материальную подоплёку: 

невозможность молодому человеку строить свою жизнь из-за сравнительно 

низкой оплаты труда учёных по сравнению даже с обычными менеджерами.  

                                                             
35 Ильин Юрий Дмитриевич – кандидат технических наук, действительный член Международной 
инженерной, полковник.   

http://новости.ru-an.info/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
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Молодёжь не идёт в науку также из-за резкого снижения престижа 

данной профессии, поскольку на пропаганду важности науки для развития 

страны либеральными СМИ наложено «табу», а также вследствие отсутствия 

нормальных стимулов для карьерного роста. Запад же получил и продолжает 

получать человеческий капитал сравнительно высокого качества, хотя уровень 

подготовки научных кадров и образования основной массы населения России 

перманентно снижается. 

Россия в 2021 г. занимала девятое место в мире по объему внутренних 

затрат на исследования и разработки (ИР), при этом  отставала по этому 

показателю почти в 15 раз от лидера рейтинга – США. Эти данные ТАСС 

опубликовал на основе  результатов исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ36.  

Лидеры следующие: США на исследования и разработки тратят $657,5 

млрд., Китай - $525,7 млрд., Япония - $173,3 млрд., Германия - $147,5 млрд., 

Корея - $102,5 млрд.По объему внутренних затрат на ИР в расчете по паритету 

покупательной способности национальных валют РФ занимает девятое место в 

мире ($44,5 млрд.).  

Следует отметить, что страна, которая не проводит или свёртывает 

фундаментальные исследования, обречена на отставание. В процессе 

реформирования РАН с 2013 до 2018 г. финансирование фундаментальных 

исследований оставалось примерно на одном уровне в постоянных ценах 2000 

года. Доля расходов на фундаментальную науку в 2018 году составляла всего 

лишь 0,15% Валового внутреннего продукта (ВВП), это было меньше, чем даже 

в ЮАР. 

В 2005 году известный американский писатель, футуролог, автор журналов 

Fortune, Wired, Newsweek Брюс Стерлинг сделал прогноз на ближайшие 50 лет 

развития фундаментальной науки в мире. 17 лет назад будущее рисовалось так: 

«Академической сфере при подобных обстоятельствах не удастся сохранить 

традиции западной модели, существовавшие на протяжении девяти веков. Она 

станет похожа на индустриальные исследовательские институты – все 

разумно, мобильно, но жестко сфокусировано на продукции и прибыли. 

Исчезнут штатные должности, и лишь немногим резервуарам абстрактного 

знания удастся укрыться от напора рынка. Классические дисциплины, 

                                                             
36 Россия вошла в десятку стран по затратам на исследования. ТАСС. 30.06.2021. См. эл. ресурс. 

https://tass.ru/obschestvo/11787259 
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вероятно, изменятся, подстроившись под практику бизнеса, причем новые 

академические дисциплины могут «позаимствовать» достижения старых.  

Так, например, физика элементарных частиц может быть востребована 

нанотехнологией, которая будет продолжать бурно развиваться. Таксономия, 

когда из нее выбросят естественную историю, породит новейшие генетические 

исследования». И это будущее уже началось, фундаментальная наука всё 

больше переориентируется на получение реальных результатов в ближайшей 

перспективе. При этом, однако, системным фундаментальным исследованиям 

на Западе не будут давать целенаправленно развиваться. Многие направления 

исследований уже сейчас «оперативно» перемещаются из одной области в 

другую, оставляя без работы учёных, которые держатся за сложившиеся 

стереотипы и не следуют за «модой»: например, биология, объединившись с 

кибернетикой, превратится в биоинформатику.  

В России из-за дефицита финансовых средств и действий прозападного 

лобби этот сценарий развивается в более жёсткой форме.   

По прикладным исследованиям и разработкам ситуация следующая. В 

США доля финансирования НИОКР за счет неправительственных организаций 

достигает 59,1%, в Китае 74%.В то же время в США малые и средние 

предприятия (с численностью до 500 человек) создают в среднем в 2,5 раза 

больше нововведений на одного специалиста, чем крупные корпорации (с 

числом специалистов более 10 тысяч человек). 

В России37 уровень внебюджетного финансирования в общем объёме 

средств, выделяемых на НИОКР, в 2019 году составлял лишь около 30%. 

При этом 60,6% выделяемого на гражданскую науку финансирования 

приходилось на прикладные научные исследования, 39,4% – на 

фундаментальные работы. Среди прикладных научных исследований 

лидировали исследования в области национальной экономики (40,9%), 

общегосударственных вопросов (9,2%) и здравоохранения (7%). 

Объем бюджетного финансирования гражданской науки в 2019 году 

составлял  $19,2 млрд. В 2020−2022 гг. планировалось выделять из бюджета на 

гражданскую науку ежегодно более 500 млрд. руб. в действующих ценах, или 

примерно около 3% расходов федерального бюджета РФ, но и эти показатели 

были скорректированы – подверглись секвестру. 

                                                             
37 ВШЭ: в 2019 году расходы на гражданскую науку в России выросли на 12%. ТАСС. 15.07.2020.                 
См. эл. ресурс. https://nauka.tass.ru/nauka/8972467. 

https://nauka.tass.ru/nauka/8972467
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По оценке затрат на науку с учетом численности научных кадров позиция 

России ещё менее оптимистична. На одного исследователя (в эквиваленте 

полной занятости) приходится в 3,5 раза меньше затрат на исследования и 

разработки (ИР), чем в США, и втрое - чем в Германии. По этому показателю 

Россия занимает лишь 44-е место. Россиястабильно входит в десятку лидеров 

и по численности ключевой для науки категории персонала – исследователей. 

Тем не менее, в последние годы данный показатель стабильно снижается на 

фоне позитивного тренда практически во всех ведущих странах, особенно в 

Китае и США.В результате, РФ переместилась с четвертой на шестую позицию, 

пропустив вперед еще Германию и Республику Корея. 

В постсоветский период Российская Федерация – единственная страна в 

мире среди развитых стран, которая планомерно снижает количество 

работников, занятых в науке. Так, по данным Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ38 в 2018 г. численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками (ИР), в России составила 

682 541 чел., уменьшившись на 7,3% (в 2010 г. – 736 540). Из них численность 

исследователей в 2018 г. составляла 347847 (в 2010 г. – 368 915). В эти годы 

уменьшалась и численность исследователей высшей научной квалификации - 

кандидатов и докторов наук. В целом же за 2010-2018 гг. их численность 

сократилась со 105,1 тыс. до 100,3 тыс. человек. 

На заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке председатель 

комитета В.А. Никонов в конце ноября 2020 г. приводил такие цифры: 

«Сегодня в Китае в шесть раз больше исследователей, чем в России, в США – 

вдвое. Хотя в советское время  мы были на первом месте в мире. Ежегодно 

только 1% наших выпускников вузов идет в науку». При этом США для 

проведения своих исследований и разработок привлекают лучших учёных и 

инженеров со всего мира. Президент Российской академии наук (РАН) А.М. 

Сергеев на этом же заседании констатировал: «Финансирование научного 

космоса снижено фактически до минимума, что не позволяет нам 

конкурировать с NASA. В 2020году финансирование научного космоса, 

которое есть в России, было в 60 раз меньше, чем финансирование научного 

космоса в NASA».  

Априори можно считать, что не количество научных работников, а 

качество их работы определяют уровень исследований. Однако, если 

                                                             
38 См. эл. ресурс. https://issek.hse.ru/data/2019/09/25/1540060251/NTI_N_145_25092019.pdf 
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последовательно и планомерно сокращать число исследователей и уровень их 

высшей научной квалификации, то,очевидно, что и результативность 

исследований и разработок будет снижаться. Тогда о научно-технологическом 

прорыве можно вообще не говорить. К сожалению, приходится констатировать: 

всё больше возрастает опасность, что по ряду перспективных направлений 

развития науки и техники мы вообще перестанем понимать, какие научно-

технологические прорывы в мире уже сформировались и каковы их 

последствия, не говоря уже о том, какие научно-технологические прорывы 

в ближайшие годы будут достигнуты.   

После внушительных трат 2020 года на борьбу с COVID-19 и его 

экономическими последствиями Правительством РФ проведено сокращение 

расходов бюджета, в том числе на научные исследования и разработки 

гражданского назначения39. В 2021 году на научные исследования и разработки 

гражданского назначения Правительством РФ планировалось выделить 486,1 

млрд. руб.Это на 6,3% (или на 32,8 млрд. руб.) меньше, чем в 2019 году. В 2022 

году на исследования и разработки должно быть направлено 514,4 млрд. руб. 

(на 4,8% меньше запланированных средств). Отмечалось, что государство 

сэкономит на науке и исследованиях в связи с общим ростом бюджетных 

расходов на 1,6% в 2021 году относительно прошлогоднего закона о бюджете и 

сокращения на 2,5% в 2022-м.  

На первом месте по величине затрат на науку в 2019 г. были США – $511,1 

млрд. По соотношению этих затрат в ВВП США занимают 11-е место – 2,74%. 

По затратам на одного исследователя США занимают 2-е место - $359,9 тыс. В 

2016 г. численность исследователей там составляла 1 млн. 380 тыс. чел.  

На втором месте  − Китай: по величине затрат на науку – $451,2 млрд. По 

ее доле в ВВП он занимает 15-е место – 2,12%. По величине затрат на 

исследования и разработки в расчете на одного исследователя Китай на 8-м 

месте − $266,6 тыс. В 2016 г. численность исследователей составляла 1млн. 

692,2 тыс. чел. За последние два десятилетия Китай превратился в страну, 

которая не только улучшает технологии, но и создает их. Доля КНР в мировых 

расходах на технологии выросла с менее 5% в 2000 году до более 23% в 2020 

году. Если текущие тенденции сохранятся, с большой вероятностью можно 

ожидать, что Китай обгонит США к 2025 году по уровню расходов на 

исследования и разработку. Китай стал ведущим в гонке инноваций из-за 
                                                             
39Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

Утвержден Председателем правительства РФ  7 мая 2019 года.№ 4043п-П13. 
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стратегии «военно-гражданского слияния», это высокоэффективные 

управляемые усилия по обеспечению сотрудничества между частным сектором 

и оборонной промышленностью. На национальном, провинциальном и местном 

уровнях это государство поддерживает усилия военных организаций, 

государственных предприятий, частных компаний и предпринимателей. 

Поддержка может поступать в виде грантов на исследования, обмена данными, 

государственных займов или программ обучения. Это может быть даже простое 

предоставление земли или офисного помещения; правительство создает целые 

новые города, посвященные исключительно инновациям.  

Третье  место у Японии – $168,6 млрд. В 2016 г. численность 

исследователей составила 665,6 тыс. чел., четвертое  место у Германии: $118,5 

млрд., пятое  место занимает Республика Корея – $79,4 млрд.  

Важным показателем инновационного развития любой страны является 

экспорт высокотехнологичной продукции. По итогам 2018 года вклад 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП России снизился до 

21,3%, а в 2020 году в условиях развития ситуации с коронавирусом 

существенно не изменился. Согласно майским (2018 года) указам Президента 

РФ показатель должен был вырасти до 25,6%. В доле наукоёмкой продукции в 

экспорте России около половины приходится на ОПК. Что касается доли, 

которую РФ занимает в мире, то она пока катастрофически мала. Это 

происходит, прежде всего, из-за того, что слабо внедряются передовые 

технологии; например, плотность роботизации в России в 2020 году составляла 

5 роботов на 10 тысяч сотрудников при среднемировом показателе 99 (в Китае 

– 140, в Германии – 338).  

Российские поставки инновационной продукции – это всего лишь около 1% 

от всего мирового объема высокотехнологичного экспорта. По этому 

показателю РФ находится примерно на 30-м месте, и за 2000-е годы, наши 

позиции не улучшились – в 2000 году Россия занимала 29-е место. По объему 

высокотехнологичного экспорта в денежном выражении РФ находится на 

уровне таких стран, как Бразилия, Словакия, Дания, Румыния и Австралия. При 

этом РФ пропустила вперед Чехию, Индию, Польшу, Израиль и Словакию: в 

2016 году они стали  выше России в рейтинге, хотя в 2000 году были позади. 

По сравнению с США степень реализации в РФ инновационного продукта в 130 

раз меньше. Как показывают исследования, в развитых странах динамика 

инновационных внедрений существенно опережает темпы роста ВВП.  
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В развитии высокотехнологичной экономики ключевую роль играет 

выполнение Национальных проектов. В их реализации особая роль отводится 

госкорпорации ВЭБ.РФ, председателем которой остается системный либерал 

И.И. Шувалов. По факту он, по сути, срывает реализацию Национальных 

проектов. Так, по плану кассовое исполнение за январь-май 2021 г. должно 

было составить 41,6%. Вместо этого достигнут показатель в 31,6%40.Особенно 

страдают те национальные проекты, куратором которых является первый вице-

премьер А.Р. Белоусов. Это проекты по развитию экспорта, а также малого и 

среднего предпринимательства. Профинансированы они были на 20,96% и 

20,46% соответственно.Помимо этого, Федеральная налоговая служба (ФНС) 

выявила многомиллиардные ущербы для госбюджета в деятельности 

Внешэкономбанка. Все это указывает на признаки коррупции. 

При отсутствии контроля над Центробанком РФ, государственники в 

качестве финансирования приоритетных проектов, в том числе и нацпроекта 

«Наука» могут полагаться лишь исключительно на ВЭБ. Тем не менее, И.И. 

Шувалов, видимо, имеет задачу всячески тормозить реализацию таких 

проектов. Приемлемый уровень выполнения Национальных проектов не 

достигнуть, если ВЭБ останется под контролем системных либералов. Как 

показывает практика, Правительство РФ, имея своего представителя во главе 

Наблюдательного совета ВЭБ, не имеет реальной возможности осуществлять 

оперативный контроль за деятельностью И.И. Шувалова и его окружения: 

только стратегические решения, но не тактические. В результате этих, а также 

иных действий либеральных менеджеров, например, министра министерства 

финансов Силуанова А.Г., примерно 1 триллион рублей бюджетных 

ассигнований на Национальные проекты ежегодно не успевают 

израсходовать. Это напоминает имитацию «буйной» деятельности.  

Подводя итог, отметим, что в нынешних условиях при выявлении 

особенностей внешнего управления наукой необходимо различать действия, 

как из-за рубежа, так и либеральных кланов внутри страны. При этом следует 

чётко отделять и вместе комплексно рассматривать взаимовлияние 

фундаментальной, прикладной (отраслевой), вузовской науки, а также частных 

и общественных научных организаций (Академии военных наук (АВН), 

Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) и др.).  

                                                             
40 Двинский. К.Белоусов начинает новую битву. Следующая цель – Шувалов. 6.07.2021 

https://zen.yandex.ru/media/dvinsky/belousov-nachinaet-novuiu-bitvu-sleduiuscaia-cel--shuvalov-
60e47c94d4d1c818fd5c59a7 

https://zen.yandex.ru/dvinsky
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Можно отметить, что Академия наук в советский период была самой 

крупной научной организацией мира. В рамках проводимого реформирования и 

создания новой «эффективной» системы проведения научных исследований 

РАН всё более превращается в не самостоятельную организацию, 

ориентированную, прежде всего, на результативность библиометрических 

показателей. 

По сути, приоритетом становятся не фактические новые знания (открытия, 

изобретения и т.д.) и поиск (создание) научно-технологических прорывов, а 

бумаготворчество с акцентом на публикации на Западе. Как результат, в 

постсоветский период среди нобелевских лауреатов присутствуют только те 

российские учёные, которые эмигрировали из России.   

Искажается также понимание результативности учёного. Индекс 

цитируемости широко распространённый на Западе и активно внедряемый в 

РФ, вообще-то, мало что значит. Он ставит в зависимость российских 

исследователей от вводимых против России санкций и прихотей иностранных 

издателей при публикации научных статей, поскольку Минобрнауки считается 

существенно более важным, чем результаты исследований, опубликованные в 

России, например, даже в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки (ВАК). К тому же этот 

индекс цитируемости при детальном рассмотрении не может полноценно 

использоваться для оценки качества научной работы. 

В какой-то степени он отражает успешность, но не результативность 

работника, да и отражает её субъективно, поскольку сам работник прямо или 

косвенно участвует в формировании этого индекса. Нередко непосредственно 

он сам просит своих коллег цитировать (к месту, а больше – не к месту) его 

работы. В результате в научном мире, да и в РФ сложились кланы научного 

цитирования и продвижения «успешности» и роста имиджа учёных, 

обслуживающих либеральные структуры. Причём всё делается под одну 

«гребёнку» вне зависимости от отрасли науки – по западному образцу. Видимо, 

для того, чтобы в состав нобелевских лауреатов попали только учёные, 

обслуживающие интересы либеральных кругов.  

Выводы: 

1. В результате умелого внешнего управления действий «пятой колонны» 

российская наука последовательно деградирует, что ведёт её к полной 

десуверенизации, а высокотехнологичное развитие экономики в основном 
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реализуется на бумаге – в реальной жизни высокотехнологичных 

системныхсдвигов от научных достижений и результатов  практически не 

наблюдается.  

2. Для полноценного развития и резкого повышения результативности и 

эффективности отечественной науки нужны глобальные проекты типа 

«Атомного проекта» И.В. Курчатова и «Ракетно-космического проекта»                        

С.П. Королёва, но они  могут быть реализованы лишь в рамках кардинально 

обновлённой системы стратегического планирования экономики России и её 

научно-образовательной сферы.  
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Соболевская Ю.В.41 

 

О предложениях по расширению участия регионов                                       

в оценке ситуации в российской науке                                                                       

(письмо в Общественную палату Российской Федерации) 
 

Секретарю Общественной палаты Российской Федерации 

Л.Ю. МИХЕЕВОЙ 

Уважаемая Лидия Юрьевна! 

Примите слова уважения и поддержки в связи с принципиальной 

позицией Общественной палаты Российской Федерации в отношении 

необходимости кардинального изменения критериев оценки научного труда. 

После нашумевшего выпуска «Бесогона» кинорежиссера Никиты 

Михалкова подключилась  к дискуссии в качестве эксперта-аналитика 

(кандидата юридических наук), соглашаясь с Вашей точкой зрения, что 

ключевой вопрос – это сохранение суверенитета РФ в научно-

образовательной сфере.  

Озвучивание этой принципиальной позиции (при робости 

Общественного совета при Минобрнауки России, Коллегии Минобрнауки, 

Президиума РАН) представляется крайне важным с разных сторон, в том 

числе для усиления потенциала Комиссии Общественной палаты по высшему 

                                                             
41 Соболевская Юлия Владимировна – кандидат юридических наук, государственный советник             
Российской Федерации 2 класса 
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образованию и науке и для того, чтобы прийти на помощь растерявшимся 

мужчинам. 

С учетом этого разрешите внести ряд предложений для закрепления 

инициирующей и координирующей роли Общественной палаты для 

выработки суверенной модели оценивания научной деятельности в 

современных российских условиях:  

1) подготовка на базе Общественной палаты обобщающего доклада 

«Критерии оценки научного труда как фактор управления научно-

образовательной сферой». 

2) широкое информирование региональных общественных палат о 

прошедшем заседании Комиссии и сбор предложений от субъектов 

Федерации (кафедр общественных наук региональных вузов и региональных 

СМИ).  

3) сбор Общественной палатой предложений из двух самых 

распространенных видов источников: научных изданий на базе eLibrary.ru и 

периодических изданий (печатных и электронных СМИ); 

4) инициирование и поддержка серии социологических исследований в 

федеральном масштабе (с экспертным опросом нескольких категорий 

профессорско-преподавательского состава,  в том числе преподавателей 

кафедр социологии, юриспруденции, истории), а также руководителей 

органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере науки и образования; 

5) укрепление руководства Комиссии Общественной палаты по 

высшему образованию и науке за счет смелых личностей, не склонных 

затушевывать имеющиеся проблемы. 

Тем самым будет создана возможность затянувшиеся и не всегда 

плодотворные дискуссии перевести в формат реальности и конкретных 

аргументов, включая опору на общественное и экспертное мнение по 

тематике рейтинга и критериев оценки научного труда. 

 

ноябрь 2021 г. 
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Приложение № 1 

Список отдельных публикаций по теме Сборника 

1.  Гельтман Д. О бедной монографии замолвите слово // «Троицкий 

вариант – Наука» № 298 от 25 февраля 2020. С. 4. 

2. РАН поддержала изменение методики оценки труда ученых-

гуманитариев // ТАСС, 25 февраля 2020 г. 

3. Рубцов А. Бунт на корабле знания // Ведомости, 24 февраля 2020 г. 

4. Самохин А. "The гадят": Из нашей науки вытравливают русский язык 

// Царьград, 14 Февраля 2020 г. 

5. Ерохина Е. «Мужики-то правильно думают»: когда установятся новые 

правила оценки публикационной результативности. Наукометрия до Путина 

доведет // Indicator, 12 февраля 2020 г. 

6. Директор Института философии РАН предложил приостановление 

новой системы оценки ученых // ТАСС, 11 февраля 2020 г. 

7. Минобрнауки РФ попросили приостановить действие новой системы 

оценки ученых-гуманитариев // Будущее России. Национальные проекты, 11 

февраля 2020 г. 

8. Философы недовольны новой методикой расчета публикационной 

результативности // Поиск, 11 февраля 2020 г. 

9. Немцева М. Оценку российским гуманитариям поставят за рубежом // 

Dailystorm, 11 февраля 2020 г. 

10. Рубцов А. Журнальная имитация: чем опасна новая методика 

Минобрнауки // РБК, 11 февраля 2020 г. 

11. Российские философы написали открытое письмо Путину // 

ПОЛИТСОВЕТ, 10 февраля 2020 г. 

12. Академики РАН попросили Путина пересмотреть методику оценки их 

эффективности // Егор Латышев, dailystorm, 9 февраля 2020 г.  

13. Московкин Л. Минтруд, Минпрос и Минфин не могут договориться ни 

об учителях, ни об ученых. https://news.myseldon.com/ru/news/index/266866239. 

14. Проект федерального закона «Об образовании в РФ» (о 

фальсификации итогов общественного обсуждения) // Составители  Ткаченко 

Е.В., Смирнов И.П.Москва, 2012.  
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Приложение № 2 

Список отдельных публикаций                                                                                

составителя сборника, доктора социологических наук С.Н. Першуткина                                                                                       

1. Почему опасна анти-ректорская атака в условиях «гибридной» войны? 

Препринт. Москва, АНО МИСИ. 2021. – 48 с. 

2. Новые мишени гибридной агрессии: политико-социологический 

анализ конкретной атаки // Информационные войны. 2021. № 4 (60). С. 92–98. 

3. Проблемы и опыт аналитической деятельности в контексте перспек-

тив самостоятельного образовательного  направления «Аналитика» // 

Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегод-ник : 

материалы XIX Национальной научной конференции с международным 

участием. Москва, 2020. С. 712–715. 

 4. Социология войны: возможности и проблемы использования в изу-

чении военных конфликтов XXI века (политико-социологические ас-пекты) // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2019. № 2(19). С. 167–175. 

5. Национальная безопасность как предмет междисциплинарных ис-

следований: политико-социологический подход // Военная мысль. 2017. № 9. 

С. 12–17. 

6. Разработки общественных наук как фактор укрепления национальной 

безопасности // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск 

стратегического назначения им. Петра Великого. 2017. № 3 (7). С. 57–64. 

7. Пути укрепления образовательного фундамента новых военных тех-

нологий: политико-социологические условия // Гуманитарный вестник 

Военной академии ракетных войск стратегического назначения им.  Петра 

Великого. 2017. № 2 (6). С. 38–47. 

8. О новой роли социологии в условиях невоенных действий и гибридной 

войны // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск 

стратегического назначения им. Петра Великого. 2017. № 2 (6). С. 173– 179. 

9. Новые ориентиры и инструменты профессионального образования в 

сфере национальной безопасности (политико-социологические размышления) 

// Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического 

назначения им. Петра Великого. 2016. № 4 С. 102–107. 

10. Либералы ставят на молодежь. Напряжение в российском обществе 

усугубляет ситуация в вузах // Военно-промышленный курьер. 29 июня 2021 

г. № 24 (887). https://vpk-news.ru/articles/62717.  

11. Таланты – в курсанты. Для оружия на новых физических принципах 

нужны офицеры-интеллектуалы и советские методики // Военно-

промышленный курьер. 14 июня 2017. № 22 (686).
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	Сергей Воронин полагает, что надо полностью отказаться от ориентации на Запад. «Мы эту тему поднимаем с 2014-го, нас поддержал Владимир Жириновский. Нужно создавать собственную базу данных по СНГ, БРИКС, чтобы сюда стремились ученые из Восточной Европ...
	«Сама идея рейтинга по публикациям в той или иной базе данных сомнительна. Ученого надо оценивать по функциям, которые он выполняет», – говорит Вардан Багдасарян. По его мнению, новые идеи, не вписывающиеся в исходную парадигму, невозможно опубликоват...
	В ноябре прошлого года депутат Государственной думы Сергей Калашников направил секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву просьбу высказаться по данному вопросу. По его словам, он получил оперативный ответ: «На меня выходили представители правите...
	Любопытно, что и весь мир призывает отказываться от формальных показателей в оценке труда исследователей. В 2017-м Французская академия наук, Немецкая академия «Леопольдина» и Лондонское королевское научное общество выступили с совместным заявлением, ...
	Боброва Н.А.
	Новые критерии оценки научной деятельности вузов                  как угроза суверенитету России
	Ученые отмечали взаимосвязь уровня образования в стране с ее суверенитетом . Казалось бы, взаимосвязь российского образования и суверенитета России аксиоматична. Однако критерии оценки научной деятельности вузов, установленные Приказом Министерства об...
	Членкор РАН М.В. Флинт рассказал о губительности для России указанных критериев оценки научной деятельности . Об этом же говорилось на Первом российском профессорском форуме, состоявшемся 1 февраля 2018 г.
	Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 г. сопровождалось видеорядом, демонстрирующим российскую военную мощь. Немыслимо даже представить, чтобы авторов этих научных достижений заставили публиковать их в зарубежных изданиях. Однак...
	К сожалению, в Приказе Минобрнауки № 1324 фактически легализован приоритет и зарубежных публикаций, и зарубежных ученых, работающих в России. Между тем такой приоритет дискриминирует наших ученых и отечественные журналы, подрывает суверенитет России, ...
	Публикация за рубежом стоит от 1 до 2 тыс. $, т. е. несколько месячных окладов российского преподавателя. Такие критерии оценки качества российской науки можно было установить только по недомыслию чиновников, не заботящихся о приоритете национальных и...
	Приказ № 1324 принимался без каких бы то ни было публичных слушаний, без изучения мнения научного сообщества. Удивительное дело, когда возводится какой-то строительный объект, затрагивающий интересы жителей близлежащих домов или иные местные интересы,...
	Только что опубликована замечательная статья эксперт  научно-исследовательского     объединения   «Правовая инициатива»                     Г.А. Трофимовой . Она предлагает законодательно предусмотреть деликты, за которые бы публично-правовые субъекты...
	Г.А. Трофимова формулирует 50 деликтов, при обнаружении которых в деятельности публично-правовых субъектов последние должны нести конституционную ответственность (она формулирует и конкретные 11 видов санкций), не зависящую от политического усмотрения...
	Так, она формулирует: «Деликт установления (а также применения) при оценивании деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, граждан и общественных организаций: а) приоритета либо равенства иных...
	Новое министерское руководство должно отменить критерии, установленные в 2013 г., пока мы окончательно не утратили свой интеллектуальный суверенитет. Российские управленцы должны способствовать авторитету российских журналов, вложить в них средства. Т...
	Управленцам проще все свести к цифре, для них это единственная возможность оценивать достижения тех, кто умнее их. Им стали мешать и профессора старше 70 лет, которым, как правило, претит заказывать широко рекламируемую в Интернете услугу по повышению...
	Западные журналы, зная российский спрос на свои публикации, стали требовать не только самих статей, но и оригинальных данных, которые лежат в основе публикаций. Возможно, здесь и нет сознательного вредительства, но недомыслие непрофессиональных руково...
	Еще одни вред, легализованный Приказом № 1324, – это коммерциализация высшего образования, толкающая на ущемление гуманитарных вузов и факультетов по сравнению с техническими, вытеснение экономически «невыгодных» докторов наук старше 70 лет, нивелиров...
	Наука зачастую нужна лишь в рамках экономической выгоды. Некоторые преподаватели по-своему реагируют на эту тенденцию. Так, помимо традиционной точки зрения о неразрывности высшего образования и науки, появилась противоположная: мол, наука лишь отвлек...
	Подводится научная база под установку многих вузов, особенно коммерческих, согласно которой научно-исследовательская деятельность вузов является лишь дополнительной с целью аттестации педагогических работников.
	Г.Б. Морозов считает ошибочным принятие постановления Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»: «Если вуз страдает не за плохое качество обучения, а за невыполнение аккредитационного по...
	Возможно, некоторым вузам действительно трудно тянуть науку, но ведь в свое время эти институты сами меняли свой статус на университеты. Пожалуйста, готовьте учителей школ и инженеров, но и не претендуйте на университетский статус, который предполагае...
	Никто не спорит, для занятий наукой должны быть ресурсы. Например, Гарвард имеет бюджет, равный почти 2/3 всего бюджета российского образования. Наша же вузовская наука существует за счет энтузиазма преподавателей.
	Это о них существует анекдот: перестаньте им платить совсем – они все равно придут на работу, ведь пишут же они научные статьи, имея от этого только убытки. За свой счет ездят на конференции.
	Ученые занимаются наукой не только потому, что таковы требования аттестации и аккредитации, а потому, что без этого уже не могут. Наука – образ жизни российского ученого. Он за свои деньги поедет на научную конференцию, будет днями и ночами изучать но...
	Некоторые новшества в структуре управления наукой и образованием в России также сомнительны с точки зрения ее национальных интересов. Создание Федерального агентства по надзору за качеством образования (Минобрнадзор), самостоятельного от Министерства ...
	На Первом профессорском форуме прозвучало: «Профессура ликвидирована как класс!». При советской власти профессор получал на уровне первого секретаря райкома КПСС, теперь профессора не отнесешь даже к среднему классу.
	В России – 29 800 профессоров: 1 профессор на 5 тысяч россиян. Самый низкий показатель в европейских странах. Половине из этих профессоров далеко за 60 лет. На них начинают смотреть как на обузу. Профессура унижена, поскольку невыгодна вузу, поставивш...
	Наконец-то отказались от политики объединения вузов во имя попадания в международные рейтинги. Но мы в них не попадем, только зря пострадали гуманитарии. Кстати, что касается гуманитариев, то за рубежом ценятся работы антироссийской направленности, а ...
	Изменения, произошедшие с аспирантурой, также не способствуют престижу российской науки и в целом российским интересам. Смысл аспирантуры всегда был в том, чтобы лучшие выпускники учились у лучших профессоров. Ныне в аспирантуру за деньги может поступ...
	Вредит национальным интересам и участившаяся практика оформления совместителями вузов иностранных ученых, которые при этом продолжают работать у себя на родине и появляются в России в лучшем случае на конференциях. Российский вуз включает в отчеты его...
	Эта профанация подается под соусом международного научного обмена и повышения публикационной активности вуза в иностранных изданиях. Но никакая красивая обертка не подсластит горькую пилюлю вреда интеллектуальному суверенитету России.
	В Самарском национальном исследовательском университете числятся (но далеко не все реально работают) более 60 иностранцев-совместителей. Этот вуз образовался в результате присоединения Самарского государственного университета к Самарскому аэрокосмичес...
	Кстати, когда этого деятеля ректор Самарского госуниверситета водил по зданию химического факультета и называл кафедры, Н. И. Меркушкин задал вопрос: «А что, одной кафедры не хватает?». Как говорится, без комментариев.  Именно на этом вузе особенно яр...
	Г.А. Трофимова формулирует «деликт признания равных с гражданами России (следовало бы добавить: «и приоритетных по сравнению с гражданами России». – Н. Б.) прав иностранных граждан в конкурирующих на рынке труда специальностях, в освоении природных бо...
	Допуск иностранных граждан к трудовым и иным ресурсам нередко порождает социальные риски, правоохранительные риски, а также уменьшает возможность экономического роста».
	Россия должна позаботиться и о моральных стимулах для защиты докторских диссертаций и получения звания профессора. В Германии, например, даже в паспорте проставляется слово «professor». И обращаться к такому гражданину принято со словом «профессор». П...
	Это вряд ли достижимо в России. Но пусть будет достижимо хотя бы то, чтобы профессоров ценили как столпов научных школ. Без них наступает девальвация высшего образования.
	Каждый профессор – это имя, достижение вуза. Почему же профессоров, которые проработали в вузе многие годы, заставляют так же, как и новичков, ежегодно предоставлять справки об отсутствии судимостей, наркологической зависимости и психических заболеван...
	Кстати сказать, от зарубежных профессоров наши вузы не требуют подобных унизительных справок.
	На каждом факультете должны висеть фотографии профессоров. Так, в актовом зале юридического факультета Воронежского госуниверситета на одной стороне висят портреты действующих профессоров, на другой – ушедших в мир иной.
	Это впечатляет. В таком зале дышит история альма-матер. Более того, на домах, где жили профессора, по решению властей Воронежа установлены памятные доски, на которых выбиты Ф.И.О. профессора, специальность или факультет, на котором он работал, годы жи...
	Вытеснение профессоров осуществляется также под видом укрепления магистерских курсов лекторами-практиками.
	Университет – это не коммерческая структура, торгующая знаниями. Университет – особая академическая среда, где звание профессора является особо охраняемой ценностью. Профессор В. М. Баранов подчеркнул, что «пока не будет научных школ, мы никогда не бу...
	Девальвация высшего образования происходит и по причине введения дистанционного образования, в котором отсутствуют: 1) живое общение, обратная связь со студентом; 2) контроль качества лекций; 3) реальный контроль качества знаний (даже свидетельство об...
	PS: Едва статья была закончена, как по электронной почте пришло приглашение бесплатно опубликовать свои статьи в новой серии российских журналов. Одно из требований – не менее 50% ссылок на зарубежные издания, а всего ссылок должно быть не менее 20. К...
	Александров В.
	Руководство РАН взято под американское управление?                   США наживаются на российской науке
	Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов решил полностью отдать на откуп американцам издание научных журналов РАН. Фактически заокеанская фирма получила возможность контролировать и цензурировать публикации всего отечественного учёного с...
	Костлявая рука либерализма в 1990 – 2000-х годах нанесла огромный ущерб не только русской экономике и социальной сфере. В первую очередь глобалисты наносили удар по фундаменту нашего государства – учёному сообществу, славному наследнику царской и сове...
	Тысячи умнейших людей были выманены за пределы России в Соединённые Штаты и Западную Европу на работу, многие НИИ оказались фактически уничтоженными. Дело дошло до прямых физических расправ с учёными мужами: так, в 2002 – 2003 годах по Москве, по одно...
	Однако с окончанием лихих времён тяжёлый период для русской науки не закончился. Взращённые в 1990-е либеральные функционеры продолжают её методично уничтожать.
	В 2017 году состоялись выборы главы Российской академии наук. Либералов на них представлял член президиума РАН, доктор физико-математических наук, профессор из МГУ Алексей Хохлов. Сам себя он характеризовал в интервью как «представителя реформистских ...
	Занять высшую должность в почтенной организации Хохлов не сумел, но сохранил весомые позиции. С марта текущего года он занял должность исполняющего обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии Московского государственного ...
	Чем примечателен этот персонаж? Прежде всего своими теснейшими связями с американским предпринимателем Александром Шустеровичем, главой компании Pleiades Publishing, которая специализируется на переводах зарубежных (для США) научных изданий на английс...
	Используя своё служебное положение (как-никак вице-президент РАН), Хохлов фактически отдал на откуп заморскому гостю издание целой серии журналов, ранее издававшихся профильными институтами Академии наук. В мае 2021 года Алексей Ремович разослал главн...
	В соответствии с условиями документа, хозяином журнала становится не его учредитель (профильные академические институты, сама Академия наук), а иностранная фирма Pleiades Publishing. При этом на деле никакого обстоятельного предварительного обсуждения...
	Американцы отжимают издание русских журналов
	При активном содействии господина Хохлова произошёл фактический рейдерский захват известнейшего издательства «Наука», чьим учредителем является государство. Примечательно, что «прокладкой» между научным издательством, созданным РАН, и американской ком...
	Таким образом, всё пришло к тому, что наши учёные публикуют свои исследования, профинансированные федеральным бюджетом, в периодических изданиях, принадлежащих частному лицу, зарегистрированному не где-нибудь, а в Соединённых Штатах Америки.
	Вероятно, кто-то спросит: какое нам дело до каких-то переводных изданий? Переводят и переводят. Не всё так просто. Число публикаций в журналах с высоким рейтингом является сегодня одним из главных критериев для оценки эффективности работы как конкретн...
	На этом основании принимается итоговое решение о целесообразности финансирования научного сотрудника (продление с ним трудового договора, включение его в заявку на грант) либо целой научной организации (выделение бюджетных средств, выделение грантов).
	Англоязычные версии журналов имеют гораздо более высокие показатели цитируемости и, как следствие, рейтинг.
	Всё это позволяет владельцам товарных марок (широко известных названий переводных версий научных журналов) – в данном случае, Pleiades Publishing – формировать содержимое выпусков англоязычных версий по своему усмотрению, к примеру, отказывая в публик...
	Выходит, Pleiades Publishing и некий Шустерович потенциально могут по своему усмотрению манипулировать курсом научно-технологического развития в масштабах целой страны, уничтожая уже имеющиеся или зарождающиеся перспективные научные направления и дава...
	Конечно, можно возразить: вдруг эта фирма реально способствует продвижению работ наших учёных на международном уровне, повышает авторитет русской науки за пределами нашей страны.
	Как бы не так. Реальная ситуация выглядит с точностью до наоборот: англоязычные версии журналов русской Академии наук за рубежом читают очень плохо, усреднённый Impact Factor равен мизерным 0,603. Переводы, как отмечают в научном сообществе, делаются ...
	Проводимые РАН закупки по изданию научных журналов, мягко говоря, выглядят нечисто. К примеру, в 2019 Академией было объявлено 4 электронных аукциона с объектом закупки «Оказание услуг по изданию научных журналов РАН» … В каждом из указанных электронн...
	Во всех случаях, кроме одного аукциона, ООО "ИКЦ "Академкнига" предлагал наименьшую цену, тогда как ООО "Эко-вектор Ай-Пи" предлагал цену, несколько бо́льшую по сравнению с ценой, предложенной ООО "ИКЦ "Академкнига".
	Во всех случаях победителем стала ООО "ИКЦ "Академкнига". Учредителями данного хозяйствующего субъекта, по данным ресурса list-org.com, являются Шустерович Александр (доля уставного капитала – 52 %) и компания "Плеадес Паблишинг, Инк." (Pleiades Publi...
	Налицо явное нарушение антимонопольного законодательства России, а именно: ФЗ-135 «О защите конкуренции». Конкретизируем: подпункта 2 пункта 1 ст. 11.1, запрещающего согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие действия приво...
	Неужто все это – «забесплатно»?
	Сам Хохлов – известный адепт наукометрии и считает, что «архаичная» отечественная наука должна ориентироваться не на традиционную экспертную оценку, а на индекс Хирша, цитируемость, количество статей, квартиль научных журналов и тому подобное.
	Казалось бы, какое отношение это начетничество имеет к реальной науке? Единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии Николай Николаевич Семенов, к примеру, имел крайне мало англоязычных публикаций, да и вообще не так активно публиковался ...
	Очевидно, дело не только и не столько в идейных воззрениях Алексея Ремовича. Скорее, следует говорить о бизнес-интересах, ибо лоббирование Шустеровича и американцев едва ли является делом добровольным.  В 2018 году, когда государственное издательство ...
	Иначе объяснить такую дорогую покупку тяжело, ведь Алексей Ремович не занимался бизнесом ни дня в своей жизни. Всё вышеупомянутое тянет сразу на целый ряд статей Уголовного кодекса России. Пройдёмся по пунктам. Статья 180 УК «Незаконное использование ...
	Наконец, статья 275 УК "Государственная измена", поскольку сдача научных журналов американцам выгодна исключительно иностранной организации Pleiades Publishing, а значит ситуация представляет реальную угрозу научно-технологической безопасности нашей с...
	Если русское государство заинтересовано в том, чтобы сохранить отечественную науку, не допустить её попадания в руки заокеанских «доброжелателей», оно должно немедленно обратить внимание на данную неприятную историю. В противном случае как можно всерь...
	Першуткин С. Н.
	Игнорируя учёных-обществоведов,                                            власть готовит новую «Перестройку»
	Как показывает анализ, после реформы РАН в 2013 г. – расширился спектр непонимания между наукой и властью.
	Историки, филологи, философы и представители других наук задают власти вопрос: Почему при разработке критериев оценки научного труда учитывается лишь часть выполненной работы и недооцениваются крупные результаты (в виде монографий, экспертной работы, ...
	Исследователи академических институтов и профессорско-преподавательский состав вузов задают вопрос: «Почему американский индекс Хирша стал определяющим при решении всех профессиональных вопросов (выплате премий в академических институтах и на кафедрах...
	Ситуация не только печальная, но и абсурдная (как с самоплагиатом, когда диссертант не имеет права опубликовать до защиты докторской диссертации свою работу, иначе он будет обвинен в самых страшных грехах!).
	Просматриваются не только недоразумения, персональные обиды и недомолвки, но политически опасный характер неотработанных коммуникаций, за которыми видятся серьезные проблемы: с одной стороны, непонимание федеральными органами власти сути и возможносте...
	Обмен колкостями или взаимными обвинениями свидетельствует о накопившихся проблемах, среди которых: ощутимый рост политизации науки в последние четыре года, выход обществоведов на анти-властные акции в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Санкт-Петербург...
	Роль обществоведов современной истории России
	Дополнение политизацией обществоведов общественно-политической турбулентности и массового брожения последних лет в нашей стране – опасная тенденция заслуживающая повышенного внимания руководства страны.
	Роль историков, филологов, философов и других категорий представителей социально-гуманитарных наук как наиважнейшей группы интеллектуалов в современном обществе теоретически доказана в работах крупнейшего политолога XX века Антонио Грамши, а политичес...
	Представители академической науки и высшей школы (экономист Татьяна Заславская, историк Юрий Афанасьев, юрист Анатолий Собчак и другие высококвалифицированные обществоведы с академическими титулами, профессорскими званиями), обладая навыками написания...
	Благодаря этим качествам выдвинулись в политическую сферу даже филологи – представители тихой и «книжной» профессии.
	В союзных республиках к руководству «Народными фронтам» в 1988–1989 годах пришли с радикальными требованиями малоизвестные представители филологической науки (Абульфаз Эльчибей – Азербайджанская ССР, Звияд Гамсахурдия – Грузинская ССР, Игорь Тер-Петро...
	После этого перестроечный процесс и разрушение советской государственности стали необратимыми.
	Этапы политизации обществоведов наглядны на примере горбачевской перестройки: переход от критики партийно-государственной власти в советский период к презентации результатов научных исследований за рубежом (в виде политических деклараций и так называ...
	Трагический опыт горбачевской «перестройки» и разрушительной деятельности обществоведов недопустим в современных условиях, а просматривается выталкивание этой социально-профессиональной группы в политическую и в анти-властную плоскость.
	Благодаря деятельности обществоведов общественно-политическое брожение в СССР в 1980-е годы обрело конкретные организационно-управленческие формы, что способствовало политическому структурированию советского социума, а критические высказывания в научн...
	Вследствие включения доктора юридических наук Собчака в политическую деятельность проекты правовых документов в Верховном Совете СССР обрели необходимую правовую строгость, антипартийную и антигосударственную направленность (с точки зрения содержания).
	Вследствие включения академика Т. Заславской в избирательный процесс, была создана общесоюзная система изучения общественного мнения, что было использовано, в том числе и  оппозиционными  силами в СССР.
	Попытки партийно-советских органов власти хоть как-то нейтрализовать деятельность выходящих из своеобразного научного подполья обществоведов были слабы и еще больше добавляли популярности Т. Заславской, Ю. Афанасьеву, С. Шахраю и другим неформальным...
	Тем самым с учетом советского опыта видно, что появление новой когорты политических лидеров стало важным этапом на пути демонтажа СССР.
	Провоцирование политизации и протестной активности
	Анализируя разнообразные источники, отметим определенную целенаправленность действий оппозиционных сил в последние годы в отношении российских обществоведов:
	– приглашения на разнообразные политические мероприятия, на которых прямо отмечается важность формирования протестной повестки дня, с целью формирования критических настроений в обществе;
	– финансовая поддержка научных исследований протестного направления и оппозиционной направленности (прежде всего, либерально-западной);
	– предоставление возможности озвучивать научную позицию на страницах печатных СМИ прозападного и либерального плана;
	– формирование общественного мнения обществоведов в критическом направлении благодаря подготовке и выпуску Сбербанком специальной библиотечки по формированию так называемого «критического мышления».
	– перечеркивание смысла научной деятельности с помощью возможного отказа от высокой значимости монографий в пользу статей, публикуемых за рубежом.
	Выталкивание обществоведов в оппозиционную плоскость просматривается и с помощью непростого социально-экономического положения значительной их части, особенно молодых (к тому же работающих в регионах). К этому же приводит и нежелание руководства многи...
	Использование политических инструментов и методов
	О выходе на политический уровень накопившихся в научно-образовательной отрасли проблем свидетельствует следующее:
	– обращение к руководству Российской Федерации Ученого совета Института философии РАН, поддержанного еще десятком академических институтов с несколькими тысячами персональных подписей с критикой Минобрнауки России в 2020 году;
	– заметная доля филологов, историков, философов, культурологов среди выступивших против поправок к Конституции Российской Федерации – примерно 20% на сайте медиа-портала «Эхо Москвы»;
	– заметное участие представителей социально-гуманитарных наук, выступающих с критикой президентских сторонников, в том числе летчика-космонавта и депутата Государственной Думы Валентины Терешковой;
	Индикаторы и обобщения
	С помощью разных методов анализа латентных процессов подтверждается нарастание взрывоопасности в научно-образовательной среде. Об этом свидетельствуют:
	– неудовлетворенность критериями оценки научного труда;
	– масштабная бюрократизация, захлестнувшая научно-образовательные учреждения;
	– дефицит внимания Правительства России к ситуации в научно-образовательных учреждениях, отсутствие реакции на персональные обращения больших групп ученых к руководству страны;
	– многочисленные манипуляции в управлении научно-образовательной сферой России, когда подменяются «цели» и «средства», увы определяемые в интересах транснациональных компаний и мировых гигантов научного книгоиздания.
	О культурном колониализме и деградации российской науки пишут академик РАН М.А. Горшков и член-корреспондент РАН М.Ф. Черныш.
	Член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко, на протяжении 25 лет возглавлявший знаменитый российский журнал «СОЦИС», испытывает беспокойство, что общественные науки в стране утратили социально-значимые функции, что разрушается авторитет науки и утрачиваются ...
	О неконституционности критериев оценки научного труда, угрожающих суверенитету Российской Федерации пишет доктор юридических наук, профессор Тольяттинского госуниверситета Н.А. Боброва.
	О бедственном состоянии российской науки, о невозможности РАН на что-либо влиять в государстве и обществе пишет  и говорит доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, проф. О.С. Сухарев, испытывающий чувство стыда, чт...
	Директор Российского института интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, проф. В.Н. Лопатин заявляет, что российское государство фактически финансирует из кармана налогоплательщиков инновационное развитие зарубежных стран в ущерб собств...
	«Страна под санкциями с 2014 г., но мы их кормим», – возмущается заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, проф. С. Воронин, отмечая, что сложившаяся система управления российской наукой и индекс Хирша, расплодившиеся посреднические фирмы, предлагающ...
	Ситуация в российской науке выходит за пределы высшей школы и академических институтов в информационное пространство, что подтверждается обзорным материалом РИА Новости: «Нас прогнули под Запад (преподаватели вузов России бьют тревогу)»; «Имидж все – ...
	Прогноз ситуации
	Политизация общественных наук и обществоведов с неизбежностью приводит к выталкиванию на уличные протесты самой активной части ученых и профессорско-преподавательского состава вузов.
	Очаги антивластных выступлений российских ученых в преддверии выборов и сразу после них прогнозировать трудно, однако нельзя исключать выступлений научной общественности не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Новосибирске, Хабаровске, Улан-...
	Мало оснований полагать, что могут быть отдельные и самостоятельные выступления ученых, но включение обществоведов и других категорий научных работников и профессорско-преподавательского состава в анти-властные выступления различных оппозиционных сил ...
	Необходимость восстановления  статуса социально-гуманитарных наук
	Уровень политизированности среды  обществоведения   видится ощутимо заметной. Для восстановления доверия к власти видится целесообразным комплекс мер. Вероятно,  в качестве  ориентира  нужно  бы определить:
	Пальдин И.
	Как зарабатывать ученому в РФ?
	Высокий уровень развития науки является важнейшим условием динамичного роста экономики, конкурентоспособности и процветания России. Убежден, гражданская ответственность, восприимчивость к новым идеям, умение нестандартно мыслить, всегда отличавшие наш...
	Действительно, каких бы политических взглядов человек не придерживался, вряд ли он станет отрицать, что ученые вносят важный вклад в развитие общественного благосостояния.
	Имеющаяся статистика доходов научных работников подтверждает тот факт, что их социальный статус соответствует уровню возложенных задач. Так, в 2019 г., согласно подсчетам ВШЭ, средняя заработная плата ученых составляла 100,1 тыс. рублей .
	Сумма в два раза превышающая среднюю зарплату по регионам — вполне достойное вознаграждение для тех, кто отвечает за динамику роста отечественной экономики и культуры и, что самое главное, означает выполнение одного из майских указов 2012 г.
	Однако те, кто знаком с реальным положением ученых, а не опирается на статистические выкладки, выражают серьезные сомнения относительно корректности данных, приводимых ВШЭ.
	Так, согласно опросам Общественного телевидения России в зависимости от регионов научные сотрудники в среднем получают от 10 до 30 тыс. рублей .
	В декабре 2020 г. были представлены результаты опроса, проведенного с подачи Общественной палаты РФ. Ответы более 2,5 тыс. респондентов из разных регионов выявили следующую картину: 20% работников получают выше средней заработной платы по региону, 46%...
	Чем же обусловлено столь очевидное расхождение в данных? Если не ставить под сомнение корректность подсчетов ВШЭ, нам представляется возможным дать следующие объяснения.
	1. В ученой среде ни для кого не являются секретом те ловкие манипуляции, на которые шли руководители научных учреждений ради выполнений пресловутых майских указов.
	Главной мерой подъема благосостояния ученых стало урезание ставок – формально размер оклада для конкретной должности увеличивался, однако сотрудник переводился только на часть ставки, тем самым его реальный доход сохранялся на прежнем уровне. Такая сх...
	2. Существует разница в уровне финансирования различных учреждений по стране. Сравнение бюджетов РАНХиГС, ВШЭ, отдельных факультетов МГУ и СПбГУ с бюджетами большинства вузов и научных институтов окажется явно не в пользу последних.
	3. И, наконец, последнее, но не по значимости: колоссальный разрыв в доходах рядовых и руководящих сотрудников. Это было отмечено и в ходе дискуссии, состоявшей в Общественной палате, и в ходе проведенного ей опроса: «48 процентов опрошенных согласны ...
	Для наглядности приведем несколько примеров. Согласно отчетности Министерства образования и наук руководство Института российской истории РАН (Москва) зарабатывает от 280 до 580 тыс. рублей, в зависимости от должности . В то время как научные сотрудни...
	Таким образом, один средний доход высшего руководства института равен почти 13 средним месячным заработным платам научных сотрудников. Встречается и более вопиющая разница.
	Четыре руководителя петербургского Института материальной культуры РАН получают от 600 тыс. до 1 млн рублей, или в среднем 32 зарплаты научных сотрудников (примерно от 20 до 35 тыс.) только у 1 директора.
	Так или иначе, даже без углубления в подсчеты, очевидно, что заработная плата подавляющего большинства ученых далека от баснословных 100 тысяч рублей, а почти половина научных работников и вовсе получает меньше среднего по региону.
	Однако будет несправедливо говорить о том, что государство бросило их на произвол судьбы и оставило без возможности получения дополнительных доходов.
	Существуют два основных пути — это гранты и премии за выполнение наукометрических показателей. Остановимся подробнее на каждом из них, тем более, как мы увидим, и тот и другой путь имеют во многом схожие проблемы.
	Небольшая историческая справка об основных фондах, выдающих исследовательские гранты.
	В 1992 г. для поддержки ученых был создан Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Уже 1994 г. из него выделили Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), который в 2016 г. в рамках оптимизации был обратно слит с РФФИ. В 2013 г. был созд...
	Параллельно с ними есть система президентских грантов для молодых ученых (кандидаты наук до 35 лет и доктора до 39). Весь этот перечень фондов, а также более мелкие программы, объединены единой целью — на конкурентной основе поддерживать коллективные ...
	Результаты работы по грантам представляются по истечении каждого года и должны быть опубликованы в виде монографий или научных статей, в «обмен» на это ученый получает средства для дополнительного заработка, командировок, необходимых для работы закупо...
	При этом для повышения конкурентоспособности заявки (а иногда это прямо предполагается в условиях гранта) статьи должны быть опубликованы в журналах, индексируемых в системах Scopus и Web of Sciеnce (WoS). Для читателей, не знакомых с тонкостями совре...
	Этими иностранными словами называются специальные зарубежные системы учета научных публикаций, куда входят многие западные журналы (прежде всего европейские и североамериканские). В последнее десятилетие с подачи Министерства образования туда начали с...
	Если журналы естественнонаучной направленности принимаются в эти системы без особых проблем, то гуманитарии испытывают серьезный дефицит изданий, учтенных в западных базах данных. Исторических журналов, включенных в Scopus и WoS — около десятка, фило...
	Складывается предсказуемая ситуация: российских журналов — мало, а ученых-гуманитариев, спешащих явить миру плоды своего интеллектуального труда – много. При этом публикация в подобных журналах является фактически обязательной и неизбежной, не только ...
	Здесь уместно задаться вопросом, что же плохого в том, что результаты научной работы будут отражены в перечне престижных зарубежных журналов? Прежде всего, публикация во многих подобных российских журналах, мягко скажем, не бесплатна. Формально, журна...
	К примеру, сочинские «Былые годы» пошли дальше остальных и вывесили прейскурант прямо на сайте. Из него следует, что одна оформленная           согласно требованиям журнала страница обойдется клиенту в 3 тыс. рублей. Однако быстро искромсать текст ста...
	На сайте также заявляется, что редакция принимает тексты от 20 страниц . Так, публикация в «Былых годах» обойдется как минимум в 60 тысяч! Такая цена обусловлена попаданием журнала в первый квартиль Scopus (т.е. группу изданий с высокой цитируемостью,...
	Насколько известно автору, чуть дешевле обходятся статьи в старейшем журнале «Вопросы истории». Там берут более 35 тысяч за публикацию. Однако никакой «публичной оферты» этот журнал не предлагает.
	Более того, у него элементарно нет собственного сайта. Поэтому понять, на каком основании с исследователей просят деньги, не представляется возможным.
	При этом не стоит лишний раз говорить, что без сайта не ясна редакционная политика журнала, правила оформления, требования к статьям и т.д. Даже неясно куда, собственно, посылать статьи! Однако если обратиться к проблеме собственности журнала, то мног...
	Сначала ей владел член-корреспондент историк А.А. Искендеров, а в настоящее время его сын П.А. Искендеров. Пока еще не член-корр. То есть, редакция журнала – это коммерческий филиал Академии, который, надо полагать, неплохо справляется со своими обяз...
	Конечно, не все журналы столь рьяно рвутся в новообразованный рынок. И если вы не хотите просто так расставаться со своими кровными, или внутри вас обострилось чувство справедливости — множество журналов могут принять ваши статьи бесплатно.
	Однако рецензирование рукописей в таких изданиях может занимать от 5 до 8 месяцев, а публикация от года до полутора. Сама по себе тщательная подготовка и рецензирование научного текста — явление вполне естественное. Однако, в условиях постоянной отчет...
	Вторая крупная проблема, связанная со Scopus и WoS заключается в характере публикуемого материала. Разумеется, ни для кого не станет откровением наличие вторичного, халтурного или откровенно заимствованного материала в отечественных гуманитарных журна...
	На самом деле такая позиция часто оказывается далека от реальности, т.к. многие журналы Scopus и WoS не имеют принципиально более высоких критериев содержательного отбора, чем остальные (хотя, надо отдать должное, не скатываются до публикаций плагиата...
	Так что качество публикаций зависит в большей степени от добросовестности автора.
	Но не Scopus’ом единым. Публикации во многих журналах списка ВАК (Высшей аттестационной комиссии) и РИНЦ (Российского индекс научного цитирования) также не бесплатны, хотя и менее ощутимо бьют по карману исследователя.
	В такие издания придется отдать «смешные» 7–15 тысяч. Особенно в этом преуспевает целая серия электронных журналов, объединенных издательством «Notabene», которое предлагает оформить публикацию за 72 часа . При этом, заверяют издатели, скорость не вли...
	У журналов нет бумажной версии, статьи не редактируются, размещением текста на сайт фактически занимается сам автор, заполняя специальную форму — после одобрения статья просто появляется на сайте в соответствующем разделе. Рецензирование и проверка на...
	Очевидно, что наличие элиты в виде журналов из Scopus и WoS порождает своего рода расслоение в среде научных журналов. Те, что не могут или не стремятся туда попасть, все более халатно относятся не только к качеству, но и к самому оформлению публикуем...
	Но вернемся к теме возможного дополнительного дохода ученых. Как мы отмечали, помимо грантов исследователь может претендовать и на премии, выдаваемые университетом или институтом за выполнение научных показателей – публикации статей, монографий, руков...
	В последнее время большое распространение получила балльная система — за каждый интеллектуальный продукт начисляется определенное количество баллов. Но сколько будет стоит каждый балл при конвертации в рубли никто заранее не знает, поэтому планироват...
	Известны случаи, когда высокие премии, выделяемые на отдел или факультет, сохранялись только при повышении показателей. То есть, если сотрудники условного факультета за условный апрель подготовили 50 условных статей, то для сохранения размера премии в...
	При этом другой факультет может публиковать в разы меньше статей, но сохранять поступательные показатели (например, 5 статей в апреле и 6 в мае), получая при этом сопоставимые суммы на премии.
	Но и премии не позволяют доходам большинства ученых дотянуться до планки майских указов. Поэтому жалоба научной сотрудницы из Новосибирска Путину на заработную плату в 25 тысяч не стала откровением для ученого сообщества . Такая ставка является нормой...
	* * *
	Так, среднестатистический ученый, не занимающий руководящих должностей и не работающий в немногих зажиточных вузах, лишен какой-либо возможности иметь удовлетворительный и стабильный доход при существующей системе премий и грантов.
	Гранты были бы куда более уместны не вместо зарплаты, а вместе с ней, т.е. как помощь в исследовательской деятельности, направленная на закупку оборудования, проведение опытов, экспедиций, командировок и т.д. На деле же грантовая поддержка по существ...
	Тем более, нужно учитывать, что грант часто является дополнительной нагрузкой, идущей сверх существующих обязанностей. В особенности эта нагрузка ощутима для тех, кто помимо собственно научных изысканий занимается еще и преподавательской работой, объе...
	Но и подобные возможности дополнительного дохода постепенно сокращаются. В марте этого года был отменен самый массовый конкурс РФФИ, являвшийся подспорьем для тысяч отечественных ученых .
	Нечто подобное в апреле возродили в РНФ, однако значительно было сокращено количество участников заявки – с 4 до 10 человек; при этом победившие проекты начнут финансироваться только в 2022 г., т.е. целый грантовый год, потерянный из-за устроенных мин...
	Как нетрудно догадаться, главная задача подобных реформ — это финансовая оптимизация, происходящая, как правило, за счет сокращения поддержки гуманитарных дисциплин.
	«Скепсис» неоднократно публиковал материал о периферийном положении, занимаемом Россией в ее постсоветской современности. Отечественные реформы ярко показывают, что периферийность проявляется не только в особенностях социально-экономического уклада, н...
	Разумеется, стремление развернуть науку «на запад», сделать доступными результаты трудов российских ученых широкому кругу заграничных специалистов само по себе не вызывает отторжения. Однако на деле подобная политика приводит к тому, что «западное» са...
	Публикация в журналах из упомянутых систем Web of Science и Scopus приобретает самоценность в независимости от реальной значимости статьи и ее научного вклада. Такие тексты, к примеру, дают больше премиальных баллов, чем монографии, которые в отличие ...
	Реальная научная ценность исследований уходит на второй план. «Мы сами себя вписываем в логику догоняющего развития, потому что наши комплексы по отношению к Западу не дают нам вести себя иначе.
	Мы верим, что только его, Запада, представители в состоянии правильно оценить наш научный труд, так же как убеждены, что пути развития можно исключительно лишь заимствовать у Запада, игнорируя все исторические и культурные факторы, которые обусловлив...
	Очередным проявлением провинциальности российской науки стали новые правила о присвоении ученых степеней.
	Теперь получить научную степень можно на основании серии статей и научного доклада. Подобная практика не нова, она в разных формах существовала до революции и наиболее активно применялась в 1930-х гг. Однако особенность новых правил состоит в том, что...
	При этом требуемое количество таких трудов (50 – для гуманитарных специальностей, 30 – для остальных) имеют буквально единицы ученых, уже обладающих степенью – что делает подобную меру фактически бессмысленной. Хотя вероятно, она создаст еще больший ...
	Факт существования краткосрочных контрактов обеспечит сохранение этой потребности.
	Подобная ориентации науки могла быть оправдана если бы не хватало своих интеллектуальных и организационных ресурсов. Но это не так. Например, созданный в РФ Российский индекс научного цитирования — это удобная и незаменимая библиографическая база данн...
	Однако и РИНЦ создавался не только ради удобства ученых. Его владельцем является ООО, которое получает солидный доход за размещение журнал в систему цитирования, а также за предоставление платного доступа к ряду изданий.
	«Сумма доходов в 2020 году составила 224 497 000 рублей при расходах в размере 163 187 000, принеся тем самым очень даже неплохую прибыль (кому и как она распределяется — на этот вопрос владельцы ООО не распространяются).
	Причем доходы растут, несмотря на пандемию. Доходы за 2019 год были 187 861 000 руб. при расходах 167 653 000 руб.» .
	Создатели Scopus, строго говоря, тоже не связаны напрямую с наукой. Им владеет одно из крупнейших мировых издательств «Elsevier», основанное в Нидерландах в 1880 г. Это издательство (в числе прочих подобных) прославилось кабальными условиями договоров...
	«Прибыли в этом бизнесе колоссальные: в прошлом (2008) году, например, рентабельность «Elsevier» составила 36% (724 миллиона фунта стерлингов из 2 миллиардов дохода)» .
	Таким образом, вместо реального налаживания устройства науки, ужесточения контроля над научными журналами, создания собственного круга престижных изданий, достойной оплаты труда ученых наши власти занимаются калькированием западных систем.
	В этих условиях между «западным» и «качественным» ставится знак равенства, который должен автоматически поднимать ценность публикации вне зависимости от ее реального наполнения. Однако ни Scopus, ни WoS, ни конкурентный грант не защитят науку от халтуры.
	Возлагать всю вину за состояние науки исключительно на правительство или руководство университетов и институтов было бы неправильно: ведь наличие угнетателя предполагает согласие угнетенного.
	Само научное сообщество не смогло оказать сколь-нибудь внятное сопротивление реформам, или хотя бы выразить коллективное недоверие осуществляемым переменам. В целом конформистское поведение или сервильное отношение к начальству, наследованные от поздн...
	Более того, часть либерально настроенных ученых, наоборот, приветствуют реальные и мнимые конкурентные начала в устройстве науки. А потому дальнейшая коммерциализация и «грантовизация» вряд ли встретят какие-либо препятствия на своем пути.
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	Соболевская Ю.В.
	О предложениях по расширению участия регионов                                       в оценке ситуации в российской науке                                                                       (письмо в Общественную палату Российской Федерации)
	Секретарю Общественной палаты Российской Федерации
	Л.Ю. МИХЕЕВОЙ
	Уважаемая Лидия Юрьевна!
	Примите слова уважения и поддержки в связи с принципиальной позицией Общественной палаты Российской Федерации в отношении необходимости кардинального изменения критериев оценки научного труда.
	После нашумевшего выпуска «Бесогона» кинорежиссера Никиты Михалкова подключилась  к дискуссии в качестве эксперта-аналитика (кандидата юридических наук), соглашаясь с Вашей точкой зрения, что ключевой вопрос – это сохранение суверенитета РФ в научно-о...
	Озвучивание этой принципиальной позиции (при робости Общественного совета при Минобрнауки России, Коллегии Минобрнауки, Президиума РАН) представляется крайне важным с разных сторон, в том числе для усиления потенциала Комиссии Общественной палаты по в...
	С учетом этого разрешите внести ряд предложений для закрепления инициирующей и координирующей роли Общественной палаты для выработки суверенной модели оценивания научной деятельности в современных российских условиях:
	1) подготовка на базе Общественной палаты обобщающего доклада «Критерии оценки научного труда как фактор управления научно-образовательной сферой».
	2) широкое информирование региональных общественных палат о прошедшем заседании Комиссии и сбор предложений от субъектов Федерации (кафедр общественных наук региональных вузов и региональных СМИ).
	3) сбор Общественной палатой предложений из двух самых распространенных видов источников: научных изданий на базе eLibrary.ru и периодических изданий (печатных и электронных СМИ);
	4) инициирование и поддержка серии социологических исследований в федеральном масштабе (с экспертным опросом нескольких категорий профессорско-преподавательского состава,  в том числе преподавателей кафедр социологии, юриспруденции, истории), а также ...
	5) укрепление руководства Комиссии Общественной палаты по высшему образованию и науке за счет смелых личностей, не склонных затушевывать имеющиеся проблемы.
	Тем самым будет создана возможность затянувшиеся и не всегда плодотворные дискуссии перевести в формат реальности и конкретных аргументов, включая опору на общественное и экспертное мнение по тематике рейтинга и критериев оценки научного труда.
	ноябрь 2021 г.
	Приложение № 1
	Список отдельных публикаций по теме Сборника
	1.  Гельтман Д. О бедной монографии замолвите слово // «Троицкий вариант – Наука» № 298 от 25 февраля 2020. С. 4.
	2. РАН поддержала изменение методики оценки труда ученых-гуманитариев // ТАСС, 25 февраля 2020 г.
	3. Рубцов А. Бунт на корабле знания // Ведомости, 24 февраля 2020 г.
	4. Самохин А. "The гадят": Из нашей науки вытравливают русский язык // Царьград, 14 Февраля 2020 г.
	5. Ерохина Е. «Мужики-то правильно думают»: когда установятся новые правила оценки публикационной результативности. Наукометрия до Путина доведет // Indicator, 12 февраля 2020 г.
	6. Директор Института философии РАН предложил приостановление новой системы оценки ученых // ТАСС, 11 февраля 2020 г.
	7. Минобрнауки РФ попросили приостановить действие новой системы оценки ученых-гуманитариев // Будущее России. Национальные проекты, 11 февраля 2020 г.
	8. Философы недовольны новой методикой расчета публикационной результативности // Поиск, 11 февраля 2020 г.
	9. Немцева М. Оценку российским гуманитариям поставят за рубежом // Dailystorm, 11 февраля 2020 г.
	10. Рубцов А. Журнальная имитация: чем опасна новая методика Минобрнауки // РБК, 11 февраля 2020 г.
	11. Российские философы написали открытое письмо Путину // ПОЛИТСОВЕТ, 10 февраля 2020 г.
	13. Московкин Л. Минтруд, Минпрос и Минфин не могут договориться ни об учителях, ни об ученых. https://news.myseldon.com/ru/news/index/266866239.
	14. Проект федерального закона «Об образовании в РФ» (о фальсификации итогов общественного обсуждения) // Составители  Ткаченко Е.В., Смирнов И.П.Москва, 2012.
	Приложение № 2
	Список отдельных публикаций                                                                                составителя сборника, доктора социологических наук С.Н. Першуткина                                                                              ...
	1. Почему опасна анти-ректорская атака в условиях «гибридной» войны? Препринт. Москва, АНО МИСИ. 2021. – 48 с.
	2. Новые мишени гибридной агрессии: политико-социологический анализ конкретной атаки // Информационные войны. 2021. № 4 (60). С. 92–98.
	3. Проблемы и опыт аналитической деятельности в контексте перспек-тив самостоятельного образовательного  направления «Аналитика» // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегод-ник : материалы XIX Национальной научной конференции с ...
	4. Социология войны: возможности и проблемы использования в изу-чении военных конфликтов XXI века (политико-социологические ас-пекты) // Гуманитарные проблемы военного дела. 2019. № 2(19). С. 167–175.
	5. Национальная безопасность как предмет междисциплинарных ис-следований: политико-социологический подход // Военная мысль. 2017. № 9. С. 12–17.
	6. Разработки общественных наук как фактор укрепления национальной безопасности // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. 2017. № 3 (7). С. 57–64.
	7. Пути укрепления образовательного фундамента новых военных тех-нологий: политико-социологические условия // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения им.  Петра Великого. 2017. № 2 (6). С. 38–47.
	8. О новой роли социологии в условиях невоенных действий и гибридной войны // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. 2017. № 2 (6). С. 173– 179.
	9. Новые ориентиры и инструменты профессионального образования в сфере национальной безопасности (политико-социологические размышления) // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. 2016. № 4 С....
	10. Либералы ставят на молодежь. Напряжение в российском обществе усугубляет ситуация в вузах // Военно-промышленный курьер. 29 июня 2021 г. № 24 (887). https://vpk-news.ru/articles/62717.
	11. Таланты – в курсанты. Для оружия на новых физических принципах нужны офицеры-интеллектуалы и советские методики // Военно-промышленный курьер. 14 июня 2017. № 22 (686).

