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21 декабря 2011 г. шеф русского бюро веду
щего американского издания The Washington Post Уилл Энглунд опубликовал статью "A fix for Russian science isn't taking hold"1. В ней автор пи
шет, что спустя 20 лет после распада Советского 
Союза одно поколение учёных потеряно, а другое-молодые исследователи —  выстраивается в очередь, чтобы выехать за рубеж, как это было в 1990-х гг., охваченных мраком и нищетой.
К нашему глубокому сожалению, за прошедшую четверть века отечественная наука пока 
ещё не стала главным фактором экономического роста и технологического обновления российской промышленности, развития культуры, образования, здравоохранения, базой для соз
дания конкурентоспособной экономики, осно
вой социально-экономического и научно-технического роста.
Во многом это объясняется состоянием, в котором находится сегодня российская наука.

БОЛЬ УТРАТЫ
С разу оговорим ся, что, к счастью, самые песси

м истические прогнозы  о судьбе отечественной нау

ки, сделанны е ещё десятилетие назад, не оправда

лись. Так, в статье «Российская наука к 2017 году»2 

и звестны й  ф изик М.В. Ф ейгельман отмечал: «Меня 

попросили высказаться о том, как мож ет выглядеть 

наука в России к 2017 г. Думаю, что наиболее вероят

ная возм ож ность печальна: науки в России к тому 

времени не будет. Останется лиш ь псевдонаука — то, 

что Ричард Ф ейнман назвал Cargo Cult Science: ф ор

мальные признаки науки имеются, но кому-либо 

интересных научных результатов не возникает. Зато 

псевдонауки этой будет в изобилии».

О днако наперекор всему наука в Российской Феде

рации продолж ает существовать, хотя и находится 

в перманентном  кризисе.

Особую остроту этому кризису придаёт то обстоя

тельство, что он явился не следствием накопивш ихся 

проблем внутреннего развития, а результатом внеш 

них воздействий.

П отери, которые понесла отечественная наука на

чиная с 1990-х гг., трудно даже оценить.

В С о ветско м  С ою зе вн у тр ен н и е  расходы  на 

Н И О К Р  дости гали  5% ВВП, о б есп еч и вая  стране 

у сто й ч и во е  п о л о ж ен и е  од н ого  из м и р о вы х  л и д е 

р о в 3. В систем е п р и к л ад н ы х  и ф ун дам ен тальн ы х  

и сслед о ван и й  тр уд и лось  более 1,5 м лн  человек . 

У чён ы м и  РС Ф С Р вы п о л н ял о сь  более ЪА всех н а 

уч н ы х  и сслед о ван и й  и р азр аб о то к  С оветского  

С ою за. Ч и сл о  о р ган и зац и й , о сущ ествлявш и х  и с 

сл ед о в ан и я  в и н тер есах  п р и к л ад н о й  науки , п р е 

вы ш ало  4,5 ты с. С оср ед о то ч ен и е  зн ач и тельн ы х  

ресурсов  п о зв о л и л о  как  ф ун д ам ен тальн о й , так  

и м н о ги м  о тр асл ям  п р и к л ад н о й  науки  устой ч и во  

со о тв етство в ать  м и р о в о м у  у р о вн ю 4.

Распад С С С Р и процессы , которы е происходили 

в Российской  Ф едерации в конце XX — начале 

XXI в., п ривели  к тому, что внутренние расходы 

на исследования и разработки  в 1992 г. составили 

лиш ь 0,74% ВВП и в дальнейш ем  колебались в р ай 

оне 1%, достигнув в 2015-м м аксим ального значе

н и я  — 1,1%5.

О строе  н ед о ф и н ан си р о в ан и е  п р и вел о  к тому, 

ч то  в п ер и о д  с 1992 по  2015 г. ч и сло  н аучно- 

и с с л е д о в а т ел ь с к и х  о р г а н и за ц и й  у м ен ь ш и л о сь  

н а  20% , к о н стр у к то р ск и х  бю ро — в 2,4 раза , п р о 

ектн ы х  о р га н и за ц и й  — в 13 раз. К ак отм ечаю т 

авто р ы  д оклада  «С о сто ян и е  н ауки  в России», ->
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3 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. —  М., 1987.
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«в результате "шоковой терапии" перестало суще
ствовать большинство отраслевых институтов, кото
рые были главным связующим звеном между наукой 
и производством и основным элементом инноваци
онного процесса в стране»6.

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
Для лучшего понимания ситуации, сложившейся 

с российской наукой, приведём сведения за 1992- 
2015 гг., опубликованные в официальном издании 
Федеральной службы государственной статистики 
в 2017 г.7 В табл. 1 представлены данные, свидетель
ствующие о том, что современная динамика научных 
кадров в России характеризуется уменьшением 
их численности. Так, по состоянию на 2015 год чис
ленность работников, выполнявших научные иссле
дования и разработки, составила 738,9 тыс. человек, 
что примерно в два раза меньше, чем в кризисном 
1992-м. При этом число научно-иссле
довательских организаций сократилось 
в 12 раз.

Постепенно количество исследователей, 
занятых во всех государственных, частных 
и университетских научных центрах (подра
зумеваются не только научные сотрудники, 
но и вспомогательный персонал), увеличи
вается: в 2012 г. их было около 726 тыс. че
ловек, в 2015-м — около 740 тыс. При этом 
медленно растёт доля молодых исследовате
лей, до 29 лет, — на 3% с 2008 г., а также доля 
исследователей до 39 лет — на 7% с 2008-го.
В свою очередь, средний возраст всех иссле
дователей стал на два года выше: подрос 
с 45 лет до 47.

Недофинансирование отечественной 
науки имеет далеко идущие негативные послед
ствия, вызывая снижение роли и эффективности 
человеческого капитала в России. Чрезвычайно 
негативную роль играет такой показатель, как край
не низкий уровень затрат на одного научного ис
следователя. По этому показателю Россия в три раза 
отстаёт от среднемирового показателя. Особенно 
мы уступаем развитым странам: в пять раз США 
и Германии, в четыре — Великобритании, Франции 
и Японии. Особенно низкими являю тся расходы 
на российского исследователя в общественных 
и гуманитарных науках. Это не позволяет многим 
талантливым учёным вести научные исследования 
в России. Что касается зарплаты, то длительное 
время она отставала от средней по стране и по-преж
нему многократно уступает уровню доходов учёных 
в развитых государствах8.

Закономерным следствием этих негативных про
цессов стало резкое снижение эффективности науч
ных исследований и принимающий критический 
характер обвал темпов научно-технического разви
тия страны.

Однако наиболее тяжёлый удар пришёлся, как всег
да, по людям. За последние годы более чем в два раза 
сократилась численность персонала, занятого исследо
ваниями и разработками9.

Ликвидация значительного числа научных, науч
но-исследовательских и конструкторских организаций, 
низкая заработная плата и неудовлетворительное фи
нансирование проводимых исследований, отсутствие 
чётких карьерных и профессиональных перспектив 
оказали на научное сообщество шокирующее действие.

Труднее всего пришлось молодым учёным. Поми
мо тягот и лишений, которые выпали на долю стар
ших коллег, им пришлось на себе испытать послед
ствия ликвидации так называемой межпоколенческой

справедливости — этического принципа, согласно 
которому каждое новое поколение должно распола
гать лучшими условиями для реализации своих спо
собностей и удовлетворения собственных потребно
стей. Так на пороге научной карьеры молодые учёные 
ощутили себя потерянным поколением со всеми 
вытекающими из этого социальными и персональны
ми последствиями.

По мнению лауреата Нобелевской премии по физи
ке Жореса Алфёрова, «основная проблема отечествен
ной науки отнюдь не низкое финансирование, а нево- 
стребованность научных результатов экономикой и об
ществом»10.

Эта невостребованность совместно с низким уров
нем материального благосостояния, падающим прести
жем профессии учёного, отсутствием у отечественной 
науки гарантированных государством ясных и чётких 
перспектив демотивирует научное сообщество, приво-

Таблица 1
ЧИСЛО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ, В ПЕРИОД С 1992 ПО 2015 г.

: Динамика,
П оказатель  1992 2 00 0  2005  2 0 1 0 '2 0 1 2  2013  2014  2015  2015г.

к 1992 г.
Число научно-

исследовательских
организаций
Численность 

персонала, занятого

4  555 4  099 3 566 3 492 3 566 3 605 3 604 4 175 - 3 8 0

исследованиями 
и разработками 
(на конец года; 

тыс. чел.)

1 532,6 887,7 813,2 736,5 726,3 727,0 732,3 738,9 -7 9 4
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дит к росту социальной напряжённости, опре
делённым образом формирует видение учёными 
своих карьерных и жизненных целей.

Видимо, невозможность плодотворно зани
маться любимым делом, неудовлетворённость 
социальным статусом и материальным положе
нием сыграли ведущую роль в формировании 
эмиграционной волны конца XX — начала 
XXI в. Трудно оценить количество научных со-

1  трудников, выехавших для работы за рубеж.
По мнению председателя профсоюза научных 
работников России В. Калинушкина, за этот 
период работу за рубежом нашло от 200 
до 800 тыс. российских учёных11.

Конечно, государство в лице своих уполно
моченных органов принимало и принимает 
определённые меры.

В период 1996-2004 г. произошли положи
тельные сдвиги к восстановлению научно-обра
зовательной системы страны, поскольку в это 
время было принято несколько федеральных 

Р  законов: «О науке и государственной науч
но-технической политике»12, «О статусе науко
града Российской Федерации»13, сформирована 
основа законодательства в области интеллекту
альной собственности, сформулированы основ
ные положения развития российской иннова
ционной системы и начата их реализация14. 
Большие надежды возлагались на принятые 
в марте 2002 г. Советом Безопасности РФ, Гос
советом РФ и Советом при Президенте РФ 
по науке и высоким технологиям Основы поли-

2 тики Российской Федерации в области развития 
f  науки и технологий на период до 2010 года

и дальнейшую перспективу15.
Однако несмотря на декларацию развития 

научно-образовательного комплекса, на прак
тике осуществлялась его дезинтеграция, искус
ственно снижалась конкурентоспособность ака
демического сектора науки, что, в свою очередь, 
тормозило развитие вузовского сегмента.

В настоящее время объём вузовской науки 
в отечественном секторе исследований и разра
боток относительно мал. По данным за 2010 год16, 
в вузовском сегменте было занято 38,6 тыс. исследова- 

|  телей, что составляет 10,5% от общего количества 
учёных в России. Удельный вес вузовской науки в об
щих затратах на исследования и разработки в 2010 г. 
составил 8,35% (43,7 млрд рублей), а удельный вес 
расходов вузов на исследования и разработки из соб
ственных средств в общем объёме затрат на эту дея
тельность — 0,1% (508,2 млн). По сравнению со значе-

Таблица 2
ДАННЫЕ ПО МИРУ В ЦЕЛОМ И ПО ВЫБРАННЫМ СТРАНАМ О  КОЛИЧЕСТВЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТАТЕЙ 

ПРОИНДЕКСИРОВАННЫХ В ЯДЕРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ WEB OF SCIENCE В ПЕРИОД С  1993 ПО 2017 г.

Год

Вес
ь ми

р

Рос
сия

СШ
А

Кит
ай

Гер
ман

ия
Фра

нци
я

Пол
ьша

Инд
ия

Бра
зил

ия

1993 611 897 22753 220855 8 835 4 50 46 34760 5654 12 345 4 1 0 4
1994 637565 23360 224 016 9 6 08 46961 36848 6033 12 593 4  569
1995 668056 25 330 230708 12 0 25 4 9  652 38983 7152 12 676 5 288
1996 748653 27033 250257 14 632 57 354 437 07 7752 15 658 6 323
1997 756646 27517 248377 16 634 61 171 45 564 8 09 4 15 670 7 595
1998 771 319 27043 252383 19 733 6 4  783 476 67 8554 16365 8 9 1 4
1999 783935 26991 251 753 23 753 66  087 484 10 9219 16 763 9 931
2 00 0 797698 27032 255090 29  725 66  348 48613 9807 16818 10 850
2001 797139 251 94 253327 35112 66  628 48035 10836 17 797 11 498
2002 813 726 256 10 255756 39265 6 7 1 6 5 485 1 7 11259 18 927 12 840
2003 855674 25033 266778 473 7 9 67  949 494 08 12412 20 831 13 833
2 00 4 893906 24784 275842 58761 7 0 1 7 0 50285 13616 22 322 15 976
2005 1011952 25690 303028 72 988 76641 54275 14489 25 778 18 583
2006 1075804 25 360 316244 87 655 78359 56541 16053 29379 21 030
2 00 7 1143046 27315 324983 97 238 81495 58159 16986 34511 25 923
2 00 8 1238123 295 99 343003 111 556 85043 628 38 19610 39848 31 580
2009 1 321 526 31405 358407 129131 898 14 65492 20479 42866 34551
2 01 0 1389394 31801 377761 143 347 95573 68078 21803 48313 37441
2011 1493860 34176 400266 167542 100674 70736 23255 54155 41 086
2012 1555510 33 223 406571 192126 103137 72631 25141 58264 43 710
2013 1639915 35 333 420765 225694 107185 75 349 26560 65643 46 308
2 01 4 1700483 37080 433141 260291 109975 75933 28560 74202 4 8 4 2 6
2015 1 753627 41 779 435 204 289869 112838 77970 30816 78408 5 0 9 7 6
2 01 6 1821102 47101 445500 318377 117358 80803 32348 84012 55 433
2 01 7 1758171 449 90 427772 344 620 115637 77048 29959 82610 53 273

ниями аналогичных структурных показателей для уни

верситетской науки в США вузовская наука России 
отстаёт почти в два раза.

В то же время в последние годы финансирование
науки существенно возросло: внутренние затраты
на исследования и разработки увеличились с 76,7 млрд
рублей в 2000 г. до 914,7 млрд в 2015-м17.

Однако как отметил корреспондент газеты The 
Washington Post, посетивший ведущий научно-иссле
довательский центр биологического профиля в подмо
сковном городе Пущино, «денежные вливания послед-

^Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ.
'‘Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. —  М.: Наука, 2003; Инновационная экономика / под ред. АА. Дынкина и Н.И. Ивановой. —  М.: Наука, 2004, Иванов В.В. Национальные инновационные 
системы:теория и практика формирования. —  М.: Абелия, 2004; Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. —  М.: Наука, 2006.
,;0сновы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576).
’‘Стратегия развития вузовской науки России [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: http://tepital-rus.nj/articles/article/strategiya_razvitiya_vuzovskoj_naukLrossii/.

http://tepital-rus.nj/articles/article/strategiya_razvitiya_vuzovskoj_naukLrossii/
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них 10 лет в российскую науку, сталкиваясь на местах 
с коррупцией и кумовством, дают результаты, похожие 
на большую часть того, что проис
ходит в стране: дорого, вульгарно 
и по большей части бессодержатель
но. Пронизанная лизоблюдством 
и фаворитизмом, государственная 
программа поддержки науки за по
следние 10 лет утроила свои расхо
ды, но добилась крайне малого»18.

ПУБЛИКАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ: 
ГОНКА ЗА ЛИДЕРАМИ

Много нареканий у научного со
общества вызывает внедрение меж
дународных систем оценки научных 
публикаций и цитирования, ориен
тированных на англоязычные (пре
имущественно американские) жур
налы.

Как отмечает Сами Махрум, «стра
ны, в которых английский язык 
не является общеупотребительным, оказались в особен
но неблагоприятном положении в сфере науки. Но это 
происходит не потому, что у них некачественная наука, 
а потому, что тон в этой сфере задают англоязычные 
журналы. Научные журналы, издаваемые не на англий
ском языке, просто не привлекают такого же внимания 
в научном сообществе»19.

Особенно низок учёт публикаций на русском языке. 
Web of Science охватывает лишь около 10%, a Scopus — 
порядка 15% российских научных журналов20.

В Journal Citation Report — Science зарегистрировано 
2795 журналов, издаваемых в США, 557 журналов, 
выпускаемых в Германии, и только 146 российских, 
а в Journal Citation Report — Social Sciences — 1282 аме
риканских журнала, 118 немецких и только четыре 
российских21.

Тем не менее публикационная активность остаётся 
одним из важнейших показателей.

В 2011 г. распоряжением Правительства РФ была 
утверждена Стратегия инновационного развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года22. Среди 
основных показателей, характеризующих переход эко
номики России на инновационный путь развития, 
выделим те, которые, на наш взгляд, непосредственно 
относятся к деятельности Национального консорциума 
центров письма. В частности, доля российских иссле
дователей в общемировом числе публикаций в научных 
журналах должна повыситься до 3% в 2020 г.

Рис. 1Процентное соотношение числа исследовательских статей в Web of Science Core Collection

Польша 
Бразилия 
Индия 

! Франция 
Германия 

\ Китай 
I США 
\ Россия

(в 2010-м она составляла 2,13%); а число цитирований 
в расчёте на одну публикацию российских исследова
телей в научных журналах, индексируемых в Web of 
Science23, должно вырасти до 2,1 ссылки в 2020 г. 
(в 2006-м — 1,51 ссылки на статью).

Анализ табл. 2 показывает, что в период 2010— 
2016 гг. в журналах, индексируемых Web of Science Core 
Collection, российскими учёными было опубликовано 
260 493 статьи. В то время как за тот же период учёные 
США опубликовали 2 919 208 исследовательских ста
тей, т.е. примерно в 11 раз больше!

Стоит отметить, что к настоящему моменту данные 
за 2017 г. неполные (информация в базу данных Web 
of Science поступила ещё не от всех журналов), поэтому 
абсолютные показатели за 2016 год пока выше, 
чем за 2017-й.

Графически данные табл. 2 можно представить 
в виде диаграммы (рис. 1), наглядно демонстрирующей 
долю исследовательских статей России, США, Китая, 
Германии, Франции и Польши по отношению ко всем 
статьям, проиндексированным в Web of Science Core 
Collection в период с 1993 по 2017 г.

В современной наукометрии для измерения и со
поставления влиятельности определённого массива 
публикаций (в том числе из отдельных стран) исполь
зуются нормализованные показатели, основным 
из которых является средняя нормализованная 
по предметной области цитируемость (category 
normalized citation impact, или CNCI, рис. 2,3 и 4).

18 Потерянное поколение российской науки [Электронный ресурс] // Эхо России. —  23.12.2011. —  Режим доступа: http://ehorussia.com/new/node/4448 (дата обращения: 12.12.2017).
19Сами Махрум. Новая утечка мозгов в науке [Электронный ресурс] // ИноСМИ. —  06.11.201 б —  Режим доступа: http://inosmi.ru/science/20161106/238145299. html (дата обращения: 20.12.2017).
20Финансирование исследований и разработок в России: состояние, проблемы, перспективы / под ред. Л.Э. Миндели, С.И. Черных и др. —  М.: Институт проблем развития науки РАН, 2013. —  С. 172.
21 Москалёва О. В. Можно ли оценивать труд учёных по библиометрическим показателям? // Управление большими системами. —  2013. —  Специальный выпуск 44: «Наукометрия и экспертиза в управлении 
наукой». —  С. 327-328.
22 О стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
23 Web of Science (WoS) —  поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах. С 2016 г. WoS принадлежит компании Clarivate Analytics, которая владеет и 
управляет коллекцией ведущих подписных ресурсов для научных исследований патентного анализа и регуляторных стандартов, фармацевтической и биотехнологической разведки, защиты торговых 
марок и доменов, а также для управления интеллектуальной собственностью.
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Рис. 2Формулы для расчёта CNCI
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Отличительная особенность CNCI 
состоит в том, что благодаря нор
мализации по предметной области 
этот показатель позволяет сравни
вать между собой исследования 
из разных областей науки, органи
заций разного размера и стран 
разной степени научного разви
тия.

Показатель CNCI может быть 
больше единицы, меньше её или ра
вен ей. Равенство означает, что пуб
ликация или группа публикаций 
цитируется на среднемировом уровне; большие 
или меньшие значения соответственно означают уро
вень цитирования выше или ниже среднемирового. 
Показатель CNCI рассчитывается научно-аналитиче
ским инструментом InCites компании Clarivate 
Analytics.

В журналах Scopus похожая ситуация, но можно 
привести один пример: российские учёные опублико
вали там около 689 тыс. статей, на каждую из которых 
пришлось по 6,5 цитирования. Датские учёные разме
стили в этой базе данных 245 тыс. материалов, но ко
личество цитирований на одну статью — 2524.

Российские исследователи до сих пор большую часть 
своих научных статей публикуют в отечественных из
даниях, индексируемых в WoS, — свыше 53%. Остав
шиеся 47% приходятся на зарубежные издания. Устой
чивая привязка к публикациям в так называемых 
своих журналах тормозит процесс развития междуна
родной публикационной активности России в целом. 
И наоборот, если активнее публико
ваться в международных рецензи
руемых журналах, у национальной 
публикационной активности появ
ляются возможности для роста.

академик РАН, директор Института проблем передачи 
информации имени А.А. Харкевича РАН — констати
ровал, что советская инженерная школа перестала жить 
как технология, а новая ещё не началась, и проблема 
в том, что нам её не на чем начать25. Ни для кого не се
крет, что без науки ни одно государство не может быть 
жизнеспособным. Конечно, мы можем отказаться 
от науки, но тогда у нас будет жизнь как в Нигерии, 
население которой насчитывает порядка 150 млн чело
век, что примерно соответствует населению России, 
и в Нигерии есть нефтяная труба, как в России. Однако 
«науки там нет и быть не может, потому что если 
там появится условный Ньютон, то он не сможет рабо
тать, у него не будет для этого условий, он уедет за ру
беж». А. Кулешов справедливо утверждает, что «наша 
глобальная проблема в том, что на российскую науку 
нет запросов. И она дрейфует без руля — как айсберг 
в океане».

Рис. 3Средняя цитируемость одной статьи (citation impact)
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сирования исследований и разрабо
ток в России по сравнению не толь
ко с наиболее развитыми странами 
мира, но и с претендующими на ли
дирующие позиции развивающими
ся государствами оказывает чрезвы
чайно негативное влияние на рост 
кадрового потенциала в сфере науки и технологий. 
Без инвестирования в фундаментальную науку 
и без создания научных школ мирового уровня рост 
кадрового потенциала в данной сфере невозможен.

В своём интервью на форуме Moscow Science Week, 
который состоялся в 2015 г., Александр Кулешов —

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ситуация, сложившаяся в последние годы в Россий
ской Федерации, в том числе и кризисное состояние 
российской науки, судя по всему, привела к возникно
вению новой эмиграционной волны.

Только в 2014 г. страну покинули 310 тыс. человек, 
в 2015-м за ними последовали ещё 353 тыс.26 По мнению 
авторов доклада Комитета гражданских инициатив

PO LAND
6,47

IND IA
6,06

R U SS IA
4,95
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24Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006-2018 (последняя редакция: 
03.01.2018). —  Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/scientific-and-technical-activity/info.
25Александр Кулешов о том, нужна ли наука России: интервью на форуме Moscow Science Week [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: www.gazeta.ru/science/2015/12/09_a_7943969.shtml?updated. 
26Аль-Аяш А. Россия: утечка мозгов ускоряется, угрожая будущему страны как «великой державы» [Электронный ресурс] // ИноСМИ. —  03.04.2017. —
Режим доступа: http://inosmi.ru/politic/20170403/239025595.html (дата обращения: 20.12.2017).

http://gtmarket.ru/ratings/scientific-and-technical-activity/info
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«Эмиграция из России в конце XX — начале XXI века», Рис. 4
основные причины выезда — неудовлетворённость Средняя нормализованная по предметной области

J г цитируемость
G ERM A N Y  (FED  R EP  GER)

перспективами роста материально
го благосостояния, социального ста
туса, личной и экономической без
опасности27.

Пока нет достоверных данных 
о том, сколько представителей на
учного сообщества России под гру
зом накопившихся в отечественной 
науке проблем покинуло Родину, 
но у нас есть основания предполо
жить, что их немало.

В условиях перехода к обществу 
знаний и вызванного этим резкого 
обострения глобальной конкурен
ции за интеллектуальные ресурсы 
такие потери могут оказаться невос
полнимыми.

Рост кадрового потенциала в сфере науки и техно
логий возможен за счёт концентрации ресурсов на ра
ботах, осуществляемых научными коллективами, спо
собными на выполнение исследований на мировом 
уровне, правильной постановки задач, персональной 
мотивации научных кадров.

Анализ статистических данных относительно чис
ленности аспирантов российских высших учебных 
заведений, а также выпускников аспирантур, в том 
числе с защитой диссертации (рис.

5,6  и 7), показывает тесную взаимос
вязь с ситуацией в экономике стра
ны. Наибольшее число аспирантов, 
защитивших диссертацию, прихо
дится на 2005 и 2012-2013 гг. — пе
риоды устойчивого развития мно
гих отраслей.

Соответственно снижение чис
ленности защит диссертаций аспи
рантами приходится на развитие 
и углубление кризисных явлений 
в экономической сфере.

Кроме того, приведённые сравни
тельные данные могут свидетельствовать о том, что ос
новным мотивом поступления в аспирантуру является 
не проявление углублённого интереса к научно-иссле
довательской деятельности, а какие-то иные цели (слож
ности с трудоустройством после окончания высшего 
учебного заведения, решение личных проблем и др.).

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
Исторический опыт учит, что «разрушенную науч

ную среду нельзя восстановить за несколько лет даже 
при самом большом желании и финансовом изоби
лии — как показывает пример послевоенной Германии, 
на это уходят многие десятилетия»28.

Очевидно, что повысить эффективность и конкурен
тоспособность российской науки невозможно, рассчи
тывая только на дополнительное финансирование.

Рис. 5Сравнительные данные по аспирантам с защитой диссертации (в целом)

Выпуск (от общей численности), %
Защитилось (от кол-ва выпуска), %
Защитилось (от общей численности), %

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ
Что же в таких условиях следует предпринять? 
Разумеется, восстановить утраченные с распадом 

СССР позиции отечественной науки, как и её инфра
структуру, уже не удастся, да и вряд ли следует к этому 
стремиться.

Необходимо сочетание мер финансового характера 
с иными мерами, обеспечивающими всестороннее 
развитие профессиональных компетенций российских 
исследователей в области научной коммуникации, 
как письменной, так и устной.

Поэтому нам бы хотелось остановиться на тех дей
ствиях, которые можно предпринять уже сегодня 
и которые не потребуют значительных затрат финан
совых и людских ресурсов.

Прежде всего следует продолжить работу по пре
одолению последствий самоизоляции российской 
науки от мирового научно-педагогического сообще
ства. И здесь трудно не согласиться с Р.М. Фрумки
ной, которая констатировала: «...за вычетом очень

27Там же.
28Фейгелыиан М.В. Российская наука к 2017 году [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: hftp://polit.ru/article/2006/10/18/nauka_2017/ (дата обращения: 20.12.2017).
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немногих областей знания (математика, теоретиче
ская физика, биохимия) в мире нас не знают и не чи 
тают, потому что мы пишем и публикуемся по-рус
ски»29.

За прошедшие годы положение мало в чём измени
лось. И в области естественных наук, и в области соци
ально-гуманитарных предстоит ещё многое сделать. 
В частности, добиться, чтобы исследования отечествен
ных гуманитариев мировое научно-педагогическое 
сообщество воспринимало как неотъемлемую часть 
мировой науки30.

Современный исследователь обязан не только 
быть профессионалом в своей предметной области, 
но и владеть навыками широкого применения 
(transferable skills), к которым относятся критиче
ское мышление, умения в области письменной 
и устной научной коммуникации, компетенции в 
поиске онлайновых информационных источников 
и работе с ними, т.е. умение хорошо ориентировать
ся в бездонном потоке профильной литературы 
и знать как минимум один иностранный язык на та
ком уровне, чтобы уметь общаться с зарубежными 
коллегами в виртуальном и реальном простран
ствах, а также создавать публикации на английском 
языке. Подавляющее большинство российских ав
торов такими компетенциями, к сожалению, не вла
деет.

Готовы ли университеты к реализации задач, постав
ленных перед ними государством, в частности к фор
мированию высокопрофессионального исследователь
ского корпуса, способного интегрировать российскую 
науку в мировую структуру?

Чтобы ответить на поставленный 
вопрос, мы проанализировали Фе
деральные государственные образо
вательные стандарты 3+ для основ
ных уровней высшего образования: 
бакалавриата, магистратуры, аспи
рантуры — и всех направлений под
готовки.

Всесторонний анализ образова
тельных стандартов позволил выя
вить компетенции, которые в той 
или иной степени способствуют 
применению выпускниками полу- 2  S S
ченных знаний при подготовке на
учных статей к публикации в международных рецен
зируемых журналах. В частности, выпускники как ба
калавриата, так и магистратуры должны обладать 
способностью осуществлять целенаправленный поиск 
информации о новейших научных и технологических 
достижениях в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет и в других источниках, анализиро
вать и обобщать сведения, содержащиеся в современ
ной научно-технической литературе, в том числе

на иностранном языке, и общаться в устной и письмен
ной формах на русском и иностранном языках для ре
шения задач межличностного и межкультурного взаи
модействия. На уровне аспирантуры выпускники долж
ны обладать способностью к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинар
ных областях, а также готовностью участвовать в рабо
те российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образова
тельных задач.

К сожалению, практически ни в одном образователь
ном стандарте нового поколения не зафиксировано 
формирование компетенции в области академического 
письма: ни на русском языке, ни на ином.

Однако языковая, или, если быть более конкрет
ными, текстовая научно-исследовательская, компе
тенция является основой самостоятельной науч
но-исследовательской работы студентов31. Е.Ю. Жда
нова справедливо полагает, что «формирование 
данной компетенции не просто поможет студентам 
выработать умение грамотно, уместно и эффективно 
осуществлять речевую деятельность, преобразуя её 
в научный текст, но и будет способствовать развитию 
собственно научного мышления, так как формиро
вание и развитие речевой и когнитивной деятельно
сти происходит в тесной взаимосвязи».

Рис. 6Сравнительные данные по аспирантам с защитой диссертации (научно-исследовательские организации)
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Не менее важным аспектом профессиональных ком

петенций молодого учёного является умение писать 
академические англоязычные тексты разной жанровой 
направленности. Обучение академическому письму 
на английском языке проводится в различных форма
тах во всех ведущих университетах мира. Однако в Рос
сии до начала этого столетия академическое письмо 
не преподавалось в вузах и не рассматривалось в каче
стве компонента профессиональной и научной компе- ->

29Фрумкина Р.М. Вдоль или поперёк [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: www.polit.ru/article/2006/10/14/nauka/ (дата обращения: 20.12.2017).
“Брагинская Н.В. Профессия —  русский, или Entdeckung des Geistes постсоветского интеллектуала // Новое литературное обозрение. —  2001. —  № 50. —  С. 69-88
3! Жданова Е.Ю. Языковая компетентность как основа самостоятельной научно-исследовательской работы студентов // Вектор науки ТГУ. —  2015. —  № 2-1 (32-1). —  С. 161 -165.
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♦ проведение всероссийских и международных фору
мов, конференций, мастер-классов, семинаров и тре
нингов, направленных на повышение академической 
грамотности научно-педагогических работников, ре
дакторов, издателей научных журналов, рецензентов и 
авторов академических текстов;
♦ создание ресурсного банка учебных материалов по 
академическому письму;
♦ участие в разработке национальных стандартов в 
области преподавания академического письма и еди
ных тестовых систем.

Деятельность консорциума способна помочь ре
шить важную задачу — осуществлять планомерное 
и целенаправленное информирование мирового 
научно-педагогического сообщества о достижениях 
отечественной науки.

Это важно, во-первых, потому, что, по мнению 
ряда авторитетных учёных34, российская научная 
школа благодаря свойственной ей автономии мысли, 
меньшей коммерциализации, готовности идти 
на определённый риск продолжает представлять 
самостоятельную ценность для международного на
учно-педагогического сообщества.

Во-вторых, это будет способствовать более глу
бокой интеграции как отдельных российских учё
ных, так и целых научных коллективов в междуна
родное научно-образовательное пространство, 
а молодым исследователям позволит увидеть пер
спективы своего научного роста.

В-третьих, продуктивный опыт работы российских 
учёных в кризисных условиях, их совместная деятель
ность с зарубежными коллегами могут позволить 
найти пути выхода из кризиса, который поразил также 
науку многих передовых стран. Резкое сокращение 
востребованности исследований во многих отраслях 
науки и техники, падение уровня доходов учёных, 
сокращение средств, выделяемых промышленностью 
на исследования, пороки грантовой системы выделе
ния средств на научно-исследовательскую деятель
ность, неэффективная система оценки научного труда 
(деятельности научных работников) тормозят разви
тие науки в экономически развитых странах, выталки
вают из неё наиболее способных и неординарных 
специалистов.

Лауреат Нобелевской премии по физике Питер 
Хиггс с горечью заметил, что если бы он стал сейчас 
искать работу в сфере науки, то при нынешней систе
ме оценки труда учёного его бы сочли недостаточно 
продуктивным и не взял бы на работу ни один уни
верситет35.

В ходе организации работы консорциума необ
ходимо учитывать процессы, происходящие сегод
ня в российском научно-педагогическом сообще
стве, их влияние на учёных, и в первую очередь 
на молодых.

Так, всё заметнее становится явление, подмечен
ное российским историком культуры Н.И. Брагин
ской ещё в 2001 г.: «Сейчас молодые исследователи, 
понимая сомнительность своих перспектив дома, 
естественно, ориентируются на иностранных кол
лег и работодателей. И часто, даже не уезжая окон
чательно, они становятся западными учёными на
столько, что слышат аргументацию только "оттуда" 
и невосприимчивы к критике дома, а когда всё же 
переводят свою сначала вышедшую по-английски 
книгу на русский, то делают это небрежно, не забо
тясь о точности формулировок, опуская важные 
подробности, позволяя себе пробелы в научном 
аппарате».

Конечно, это пока только первые тревожные 
сигналы, но при организации работы консорци 
ума необходимо должное вним ание уделять п ро 
блемам, связанны м  с судьбой науки на русском 
языке.

Создание Национального консорциума центров 
письма является не просто первым крупным шагом 
на пути к внедрению академического письма в рос
сийское образование и систематизации знаний о прин
ципах международной научной коммуникации, опре
деляющих сегодня степень вовлечённости учёных 
в мировое сообщество, уровень их публикаций и им- 
пакт-фактор отечественных научных журналов. Это 
ещё и начало большой работы по преодолению 
междисциплинарных и межинституциональных ба
рьеров, препятствующих сегодня интернационализа
ции российской науки и образования. Мы выражаем 
уверенность в том, что построение надёжной и функ
циональной информационной сети консорциума по
зволит шаг за шагом преодолеть эти барьеры и сделать 
академическое письмо в России фундаментальным 
комплексом компетенций по отношению к высшему 
образованию, а академическую грамотность — инсти
туциональной обязанностью российских университе
тов36.

В заключение отметим, что решение проблемы 
повыш ения статуса российской науки в целом 
и публикационной активности российских учёных 
в частности требует комплексного подхода, осно
ванного на консолидации усилий всех заинтересо
ванных сторон, включая государственные органы, 
высшие учебные заведения, научные издания, цен
тры письма, экспертов в области научной комму
никации, а также преподавателей английского язы 
ка, специализирующихся в области академического 
англоязычного письма. Ведь ни для кого не секрет, 
что возможность быть услышанным не только 
в родной стране, но и за её пределами, равно 
как и возможность воспользоваться основными 
достижениями современной науки, сегодня напря
мую зависит от знания английского языка. ■
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