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Дорогой Самуил Аронович!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! За Вашими плечами 

долгая творческая жизнь, наполненная самоотверженным трудом на благо науки 
и Отечества.

Невозможно переоценить Вашу роль в развитии петербургской и российской 
социологии. Ваши научные достижения составляют славу отечественной и миро-
вой социологии науки. Ваши ученики и последователи прошли под Вашим руко-
водством школу научной добросовестности и преданности любимому делу и сами 
уже имеют многочисленных учеников.
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Основанная Вами Международная школа социологии науки и техники пора-
жает своей устремленностью в будущее. Проводимые ежегодно научные сессии со-
бирают молодежь, стремящуюся посвятить свою жизнь тяжелой исследовательской 
работе и продолжить дело всей Вашей жизни.

Мы желаем Вам и в дальнейшем больших творческих успехов, поддержки кол-
лег и уважения учеников, любви и понимания близких!

Желаем сохранить Ваш ясный острый ум, оптимизм и жизнерадостное отноше-
ние к действительности!

Желаем Вам долгих лет жизни в кругу коллег, друзей и близких!
Всегда с Вами —

Ваши коллеги по Социологическому институту РАН

Дорогой Самуил Аронович!
Коллектив факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета рад поздравить Вас с юбилеем – 90-летием!
Ленинградская–Санкт-Петербургская и российская социология не могут суще-

ствовать без Ваших деяний, без Вашего имени.
Вы, Самуил Аронович, первый, кто, после П. Сорокина, защитил доктор-

скую диссертацию по социологии, создал и продолжает руководить Санкт-
Петербургской школой социологии науки, которая имеет выдающиеся результа-
ты и оказывает влияние на понимание тех сложных процессов, что происходят 
в сфере научной деятельности.

В период становления социологического образования в университете Вы всегда 
были вместе с нами, участвовали в обсуждении программ, поддерживали все наши 
начинания. Отмечаем, что ни одна наша конференция, ни один праздник на фа-
культете не проходил без Вашего участия. Мы всегда рады видеть Вас, Ваша дружба 
для нас чрезвычайно ценна. 

Самуил Аронович, мы знаем Вас как активного участника Великой Отечествен-
ной войны и Вы всегда в строю ветеранов. Надеемся, и в год 70-летия Победы ви-
деть Вас в этом строю.

Дорогой Самуил Аронович, желаем Вам творческого долголетия, развития 
Санкт-Петербургской науковедческой школы (школы Кугеля) и быть всегда 
с нами!

Коллеги по факультету
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Редакция журнала РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

117218, Москва, ул. Кржижановского,
24/35, корп. 5. Тел. (499) 128-84-39

Факс (499) 128-84-39

Электронный адрес: socis@isras.ru

Доктору философских наук, профессору
Кугелю С. А.

Дорогой и глубокоуважаемый Самуил Аронович!
Примите наши сердечные и искренние поздравления в связи со знаменатель-

ным событием в Вашей жизни — 90-летием со дня рождения. Ваш славный жиз-
ненный путь является прекрасным образцом служения стране и науке. Вы создали 
замечательную школу по проблемам социологии науки, которая известна не только 
в России, но и далеко за ее пределами.

Мы особенно гордимся тем, что Вы являетесь постоянным автором статей 
в наш журнал, которые всегда вызывают большой интерес у его читателей и после-
дователей.

Вам присущи юношеский оптимизм и жизнерадостность, неуклонное стремле-
ние служить Истине и Добру.

Нашу признательность мы выразили на страницах нашего журнала, рассказав 
читателям о Вашем жизненном пути и представив одну из Ваших работ.

Долгих лет жизни, успехов в творчестве и в выполнении задуманных планов.
Главный редактор,

член-корреспондент РАН
Ж. Тощенко

Дорогой Самуил Аронович!
Разрешите от имени редакции и редколлегии «Социологического журнала» 

поздравить Вас с замечательным юбилеем! В настоящее время Вы являетесь ста-
рейшим из ныне работающих российских социологов! Вас по праву можно назвать 
первопроходцем социологии науки в нашей стране, который с конца 1960-х годов 
ведет исследовательскую и научно-образовательную деятельность в этой области. 
Вот уже более 20 лет под Вашим руководством работает Международная школа 
социологии науки и техники, которая благодаря Вашему энтузиазму и авторитету 
сплачивает ученых в нашей стране, способствует интеграции российской социо-
логии науки и техники в мировое научное сообщество. Вы являетесь главным 
редактором журнала «Социология науки и технологий». Словом, до сих пор Вы 
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служите развитию научного направления, которому посвятили десятилетия своей 
профессиональной жизни. Спасибо Вам за это!

Мы от всего сердца желаем Вам, дорогой Самуил Аронович, крепкого здоровья, 
сил и оптимизма! 

С глубоким уважением,
от имени редакции и редколлегии «Социологического журнала»

Л. А. Козлова

Дорогой Самуил Аронович!
Сотрудники Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 

Российской академии наук горячо поздравляют Вас с замечательным юбилеем — 
90-летием со дня рождения!

Мы празднуем Ваш юбилей накануне великой даты — 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и, конечно, с огромным уважением отмечаем и Ваш 
личный вклад в эту Победу. С 1942 года и до конца войны Вы находились на полях 
сражений, были награждены 15 медалями и 2 орденами: орденом Красной звезды 
и орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.

С 1968 года — вот уже почти полвека Ваша судьба связана с Институтом истории 
естествознания и техники. Вы возглавили первый в нашей стране сектор социоло-
гии науки, который стал в дальнейшем Центром социолого-науковедческих иссле-
дований. Работая в области социологии науки и науковедения, Вы внесли большой 
вклад в разработку таких научных направлений, как динамика и воспроизводство 
научных кадров, профессиональная мобильность ученых, исследование научной 
элиты и истории социологии науки.

Вы опубликовали свыше 250 научных работ, являетесь редактором журнала 
«Социология науки и технологий» и ответственным редактором международного 
ежегодника «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов».

Вам принадлежит инициатива проведения с 1968 года научных конференций, 
которые в 1990-е годы переросли в Международную школу социологии науки и тех-
ники, душой которой Вы являетесь.

Ваши коллеги и ученики относятся к Вам с большим уважением и любовью.
Коллектив ИИЕТ поздравляет Вас с юбилеем и желает Вам крепкого здоровья, 

любви и поддержки близких, дальнейших успехов в научной деятельности.
Директор ИИЕТ РАН, член-корреспондент РАН,

летчик-космонавт России, Герой России Ю. М. Батурин
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Поздравление от В. А. Ядова
Приветствую выдающегося советско-российского социолога, зачинателя отече-

ственной социологии науки, лидера научной школы собственного имени, ветерана 
артиллериста Великой Отечественной и моего давнего друга. Дорогой Самуил, как 
приятно осознавать, что 90 лет не были впустую потрачены, но принесли богатые 
плоды, и коллеги это высочайше оценивают.

Обнимаю тебя и сердечно поздравляю. 
Владимир

25 октября 2014 г.

К юбилею — 90-летию Самуила Ароновича Кугеля
Глубокоуважаемый Самуил Аронович!
Не помню, когда состоялось первое знакомство с Вами в Петербурге (тогда еще 

в Ленинграде), но помню точно одну фразу, произнесенную моим коллегой: «Пер-
вое, что надо сделать каждому социологу в этом городе — это посетить Самуила Аро-
новича — отца всех социологов науки». И действительно, мы Вас нашли в одном не-
большом кабинете, кажется, в университете. И Вы меня сразу стали экзаменовать, 
задавать вопросы и давать советы.

После этого знакомства мы встречались несколько раз на Ваших Школах соци-
ологов науки, участвовали в некоторых проектах и совместных трудах.

Мне всегда было интересно и полезно работать с Вами.
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого здоровья и успешного 

продолжения Вашей научной деятельности.
Ваша Роза-Луиза Винклер,

в прошлом сотрудник Академии наук ГДР, 
в настоящее время с 8 мая 2014 г. член Лейбниц-общества наук в Берлине 

(Leibniz-Sozietät der Wissenschaften е.V. zu Berlin)

P. S. Кстати, начиная писать Вам, Самуил Аронович, эти поздравительные 
строчки, я впервые прочитала (Интернет сегодня дает такие возможности) элек-
тронную рукопись Ваших мемуаров «Записки социолога» 2005 г. Там я встретила 
одно интересное, касающееся меня замечание: «В работе секции особенно запом-
нил два момента. Первое — науковеды из ГДР активно выступали по проблемам 
истории науковедения в СССР, опережая в разработке этих проблем наших иссле-
дователей. ...Впоследствии исследователь из ГДР Р. Винклер вместе с В. Ж. Келле 
подготовила раздел в книге “История социологии в России”» (Кугель, 2005, с. 51).

За этими словами скрываются очень существенные вопросы развития нашей 
научной дисциплины — социологии науки и науковедения, имеющие значения 
для сегоднящего дня: понимание и конкретное осуществление исторического под-
хода в проведении теоретических и эмпирических исследований, организованных науко-
ведами. Сам процесс осознания историчности научных связей во многом зависит 
от политических отношений как внутри конкретного общества, так и вне его. 
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На примере анализа творческого пути супругов-генетиков Е. А. и Н. В. Тимо-
феевых-Ресовских можно особенно наглядно показать влияние таких политиче-
ски обоснованных исторических факторов. Их научное творчество, как никакое 
другое, было определено влиянием политических отношений. Только сейчас, поч-
ти через 100 лет после начала их творческой работы, созревают условия серьезного 
анализа их вклада в науку как со стороны тех, кто работал с ними и продолжал 
их конкретный подход в области биофизического исследования, так и со сторо-
ны науковедов, начавших эмпирическое изучение исследовательских групп этой 
области. Включение исторического подхода в конкретных проектах, если он во-
обще принимался во внимание, осуществлялось преимущественно независимо 
от эмпирических исследований. 

Переломные исторические периоды в развитии общества часто отличаются 
пренебрежительным отношением к прошедшему, что выражается в заявлениях: 
все создается исключительно заново. На самом деле, такой подход полностью 
отрицает историчность процесса познания общественных явлений. Именно за-
нятие историей науки в СССР в 1920-е — 1930-е годы дало мне основу теорети-
ческого осмысления нашей научной дисциплины — путем освоения историче-
ского подхода. Путь к этому проложили два гиганта того времени — Владимир 
Иванович Вернадский и Николай Иванович Бухарин (Винклер, 2013, с. 222–225; 
Winkler, 2014: 65–68).
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Анализируется зависимость публикационной активности от возраста ученого. Результаты, из-
ложенные в статье, выявили ограничения на использование формальных показателей эффек-
тивности научной деятельности. Лишь соблюдение этих ограничений позволяет смягчить по-
следствия применения формальных индикаторов как практического инструмента.

Ключевые слова: наукометрия, Российская академия наук, эффективность научной деятельности.

В контексте реформ в российской науке последних лет большую остроту при-
обрела проблема количественных показателей оценки научной результативности, 
таких как число публикаций, их цитируемость и т. д. Количественные показатели 
привлекательны с позиции бюрократической модели управления наукой, посколь-
ку могут составить подлинную или мнимую альтернативу мнению экспертного 
сообщества. Тем не менее в последнее время попытки более широкого внедрения 
количественных показателей в практику оценки деятельности российских научных 
организаций, коллективов и отдельных ученых встречают возражения, которые 
указывают на различные недостатки этих показателей.

В настоящей статье излагаются результаты эмпирического исследования двух 
проблем, связанных с количественными показателями результативности научной 
деятельности. Первая состоит в том, что различные научные дисциплины харак-
теризуются различным количеством публикаций в пересчете на одного ученого и 
разными показателями цитируемости. Это затрудняет или вообще делает бессмыс-
ленным использование подобных индикаторов для сравнения продуктивности ор-
ганизаций или ученых, работающих в разных областях.

Другая проблема связана с возможностью сравнения эффективности научной 
деятельности представителей различных возрастных когорт. Число трудов и ко-
личество ссылок на них с возрастом ученого может только увеличиваться или — 
в случае отсутствия новых результатов — оставаться на прежнем уровне. Поэтому 
возникает вопрос соизмеримости количественных показателей для ученых разных 
возрастов.

Нами было предпринято исследование этих проблем на выборке активных 
представителей среднего поколения российских ученых. В 2001–2008 гг. Регио-
нальный общественный фонд содействия отечественной науке провел конкурс, 
в котором могли принять участие доктора наук в возрасте до 45 лет и кандидаты 
в возрасте до 35 лет, работавшие в системе Российской академии наук и выдвину-
тые своими институтами. Из них конкурсная комиссия отбирала тех, кто имеет 
наиболее высокие научные достижения. Конкурс с последующим присвоением 
победителям стипендий сыграл существенную роль в поддержании научной ак-
тивности молодых ученых РАН.

Региональный общественный фонд содействия отечественной науке любезно 
предоставил авторам базу лауреатов, за что мы выражаем ему нашу искреннюю бла-
годарность. Благодаря этому стало возможным исследование.

Выборка представляет несомненный интерес, поскольку включает представи-
телей среднего поколения академических ученых, высокая научная продуктивность 
которых засвидетельствована целым рядом квалификационных событий — доста-
точно ранней защитой докторской диссертации, работой в одном из институтов 
РАН, выдвижением на конкурс ученым советом института и поддержкой комисси-
ей Фонда.
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Выборка и процедура исследования

Региональный общественный фонд содействия отечественной науке предоста-
вил электронные адреса 455 докторов наук — лауреатов конкурса. Каждому ученому 
из этой выборки было направлено письмо с предложением принять участие в ис-
следовании. Тем участникам, кто выразил согласие, по электронной почте был по-
слан опросник. Было получено в общей сложности 177 ответов на опросник (39 % 
возврата). При обработке данных результаты нескольких человек по разным причи-
нам были исключены из дальнейшего анализа и не включены в общие результаты. 
Итоговая выборка составила 170 ученых в возрасте 34–56 лет (средний возраст на 
момент опроса — 48 лет; стандартное отклонение — 4,6 года): из них 144 мужчины 
и 26 женщин. 

Ученые опрашивались об их достижениях в науке — количестве публикаций 
в русскоязычных и англоязычных научных журналах; количестве аспирантов, за-
щитивших диссертации под их руководством; возрасте защиты ими докторской 
диссертации. Помимо данных опросника, для каждого ученого были получены по-
казатели научных достижений по данным двух информационных порталов в обла-
сти науки: зарубежного научного портала Scopus (www.Scopus.com) и российского 
научного портала на сайте elibrary.ru.

База данных Scopus позиционируется издательской корпорацией Elsevier как 
крупнейшая в мире универсальная библиографическая и реферативная база данных 
с возможностями отслеживания научной цитируемости публикаций. На портале 
Scopus нами были собраны данные по общему числу статей и индексу цитирования 
Хирша для каждого члена выборки. Как известно, индекс Хирша принимается за k, 
если у ученого есть как минимум k статей, на каждую из которых существует не менее 
k ссылок. Поскольку в контексте данного исследования особый интерес представляет 
не только общее число статей, но отдельно число публикаций на русском языке и 
иностранных, были произведены дополнительные подсчеты. Для этого для каждого 
из 170 ученых выборки список их публикаций, представленный на Scopus, был раз-
делен «вручную» на русскоязычную часть и публикации на иностранном языке, и для 
каждой из этих частей было подсчитано число публикаций. Таким образом, из дан-
ных Scopus для каждого ученого было извлечено 3 индикатора: число русскоязычных 
статей, число статей на иностранных языках и индекс цитирования Хирша.

Портал elibrary.ru создан в 1998 году компанией «Научная электронная библио-
тека» по заказу Минобрнауки РФ с замыслом развить более адекватный в отноше-
нии российских ученых аппарат оценки публикаций. На портале Scopus анализиру-
ются в основном журналы на иностранных языках, главным образом — английском. 
Российские журналы представлены там незначительно. Тем самым российские 
ученые, публикующие результаты в отечественных журналах, оказываются явно 
недооцененными в рамках проекта Scopus. Проект elibrary призван добиться более 
полного анализа русскоязычных журналов и стать более адекватной мерой научной 
продуктивности российских ученых.

На портале elibrary нами были собраны сведения об общем числе публикаций 
и Российском индексе научного цитирования (далее — РИНЦ) для всей выборки 
респондентов. РИНЦ представляет собой общее количество ссылок в литературе 
на труды ученого. Так же, как и в случае Scopus, мы «вручную» разбили списки 
публикаций, собранные elibrary на всех участников выборки, на русскоязычную 
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и иностранную часть. Таким образом, в итоге было получено 3 показателя: число рус-
скоязычных статей, число статей на иностранных языках и индекс цитирования.

Наконец при обработке данных учитывались такие показатели испытуемых, 
как пол, год рождения, принадлежность к определенной области научной деятель-
ности (область науки). 

Обработка данных происходила с помощью статистических программ: SPSS 17, 
STATISTICA, AMOS 16.

Ниже сначала рассматриваются данные о сравнительной продуктивности пред-
ставителей различных областей науки, а затем о возрастной динамике научного 
творчества.

Достижения ученых в разных областях науки

Ученые, вошедшие в нашу выборку, по классификации областей наук Россий-
ского фонда содействия отечественной науке отнесены к одной из следующих об-
ластей научной деятельности: 

— биологические науки;
— химические науки;
— экономика и гуманитарные науки;
— информационные технологии;
— математические науки;
— науки о земле;
— физические науки.
Результаты сравнения показателей научной продуктивности для ученых из раз-

ных областей представлены в таблице 1. 
Для сравнения данных по нескольким подвыборкам ученых использова-

лись непараметрические методы обработки данных (U-критерий Манна–Уитни, 
H-критерий Краскала–Уоллеса). Различия между учеными из разных областей наук 
отсутствуют только по одному индикатору, представленному в таблице, — среднему 
возрасту защиты докторской диссертации (р = ,20). Средний возраст защиты док-
торской диссертации для выборки составил чуть больше 37 лет.

Различия по остальным научным индикаторам в некоторых случаях имеют вы-
раженный характер. Так, ученые-гуманитарии по самоотчетным данным имеют 
больше российских публикаций, чем представители естественных областей наук, 
например физики и математики (р < ,01). Однако иная картина получается при 
сравнении данных информационных порталов. По данным порталов, меньше всего 
российских научных публикаций имеют гуманитарии — и этот показатель значимо 
отличается от ученых из других областей наук (р < ,01 при сравнении данных как по 
Scopus, так и по elibrary). 

Следует отметить, что сопоставление числа аспирантов, защитивших диссерта-
ции под руководством физиков и гуманитариев, оказывается в пользу последних. 
Различия по числу аспирантов достигают значимого уровня по H-критерию Кра-
скала–Уоллеса (р < ,01). При этом наибольшее количество защитивших диссерта-
ции аспирантов, как следует из таблицы 1, имеют ученые из химической и биологи-
ческой областей наук.
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Рассмотрим данные по представителям иных областей. Очевидно, что гумани-
тарии стоят особняком с низкими показателями по базам данных. Представители 
остальных профессий расположились ближе к физикам. В первую очередь это от-
носится к химикам. У физиков и химиков больше всего публикаций в научных жур-
налах за рубежом, как по самоотчету, так и по данным порталов. Самоотчетные по-
казатели значимо отличаются от средних показателей по публикациям у остальных 
ученых (р < ,01). Значимых различий в показателях баз данных по публикациям по 
двум данным подвыборкам ученых не наблюдается (р = ,78 — при сравнении дан-
ных по зарубежному информационному порталу Scopus; р = ,54 — при сравнении 
данных по российскому информационному порталу elibrary).

Ученые из физической и химической областей знаний, наряду с представителя-
ми наук о Земле, имеют самый высокий российский индекс цитирования. Самый 
высокий индекс Хирша по Scopus имеют опять же ученые из физической и хими-
ческой областей знаний, а также биологи. Их отрыв от остальных достигает одно-
процентного уровня значимости по Н-критерию Краскала–Уоллеса (р < ,01 — при 
сравнении средних показателей по индексу Хирша по Scopus; р < ,01 — при сравне-
нии средних показателей по РИНЦ). 

Интересно, что представители математических наук, по данным порталов, име-
ют более высокие показатели, чем гуманитарии, но более низкие, чем представите-
ли остальных областей. Среднее количество публикаций математиков и гуманита-
риев значимо отличается от среднего количества публикаций ученых из остальных 
подвыборок: р < ,01 — при сравнении данных по зарубежному информационному 
порталу Scopus; р < ,01 — при сравнении данных по российскому информационно-
му порталу elibrary.

Обсуждение результатов

В целом сопоставление физиков и гуманитариев открывает выразительную кар-
тину. Гуманитарии из исследуемой выборки слегка превосходят физиков или, по 
меньшей мере, не уступают им по общему числу публикаций, числу защитивших 
диссертации аспирантов, возрасту защиты докторской диссертации. И те и другие — 
сотрудники институтов РАН, выдвинутые учеными советами своих институтов как 
наиболее достойные молодые доктора наук и поддержанные экспертами Фонда. 
Все это дает право оценить две подвыборки как примерно равные по научной про-
дуктивности и в равной мере относящиеся к активным представителям российской 
науки при различии необходимых для занятий гуманитарными и естественно-на-
учными дисциплинами интеллектуальных и иных способностей (Белова, Валуева, 
Ушаков, 2006; Люсин, Ушаков, 2004; Ушаков, 2006; Ушакова, 2011; Ушакова, Бело-
ва, Валуева, 2010). Однако данные порталов показывают многократное преимуще-
ство физиков по числу статьей в проанализированных порталами журналах, а пре-
восходство физиков по Российскому индексу научного цитирования составило 
даже несколько сот раз. 

Разберем путь от публикации научного труда до его отражения в базах данных. Пре-
жде всего, следует отметить, что ученый может опубликовать как индивидуальную ра-
боту, так и труд в соавторстве. И то и другое одинаково образует один пункт в списке 
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публикаций, однако понятно, что в случае коллективной публикации труд оказывается 
разделен между соавторами. Поэтому когда в используемых при подсчетах показателях 
соавторство не учитывалось, а это и происходит в базах данных, к которым мы обраща-
лись, при равной продуктивности преимущество и в плане числа публикаций, и в плане 
цитирования оказывается на стороне тех, кто имеет много соавторов.

Сообщества могут различаться по среднему количеству соавторов в статье. Есть 
области науки, в которых обычной практикой являются статьи, написанные значи-
тельными группами ученых. Так, например, часто происходит в области «мегасай-
енс», где исследования проводятся на сложных установках большими коллектива-
ми. В то же время есть и области, в которых работают скорее одиночные мыслители. 
Мы проверили различия в этом плане между физиками и гуманитариями, и цифры 
подтвердили выдвинутое предположение. Среднее число соавторов у физиков по 
зарубежным научным работам составляет 3,06, а у гуманитариев — только 0,23. По-
хожая картина складывается и при анализе числа соавторов в российских научных 
публикациях: у физиков в среднем 3,66 соавтора, в то время как у гуманитариев их 
всего 0,46. И в том и в другом случае эти различия являются статистически значи-
мыми: p = 0,01 — для числа соавторов по зарубежным публикациям, p = 0,002 — по 
российским публикациям. 

Таким образом, физики имеют в среднем как бы четырехкратный мультиплика-
тор между написанными текстами и опубликованными, чего нет у гуманитариев. При 
примерном равенстве в общем числе публикаций это соответствует в 4 раза большему 
количеству текстов, продуцируемому гуманитариями. Необходимо учесть и такой не 
контролировавшийся в исследовании показатель, как число монографий. Гумани-
тарии, вероятно, пишут больше монографий, чем представители естественных наук. 
Монографии намного более трудоемки, чем статьи, однако в списках публикаций яв-
ляются, как и статьи, лишь одним наименованием. Более того, в базах данных моно-
графии порой вообще не учитываются. Таким образом, получающиеся в результате 
подсчетов различия — гуманитарии пишут в среднем в 4 раза больше текстов, чем фи-
зики — могут в действительности оказаться еще больше. В исследовательских обла-
стях, где господствуют трудоемкие эксперименты, количество порожденных текстов 
меньше, чем в тех, где основным орудием является клавиатура компьютера. 

Большое число публикаций, однако, не гарантирует соответствующего количе-
ства ссылок. Это количество в пересчете на одну публикацию будет в среднем тем 
выше, чем больше «плотность» ученых, исследующих одну научную проблему. Вза-
имное цитирование выше в сообществах, где происходит работа большими силами 
вокруг определенных признанных проблем. 

«Плотность» ученых, использующих английский язык, намного больше, чем 
русскоговорящих, практически в любой научной отрасли. Число ссылок на англо-
язычную статью в среднем оказывается намного выше, чем на русскоязычную. 
Международные журналы имеют более высокие импакт-факторы, чем россий-
ские, и открывают больше возможностей для ссылок. Российская социогумани-
тарная наука, по сравнению с естественными науками, более отдалена от зару-
бежной ввиду специфики ее объекта. Сам объект и основные вопросы для анализа 
предстают в связи со своеобразием российских реалий перед отечественными гу-
манитариями иначе, чем перед их коллегами в странах Запада. В результате в об-
щем списке трудов гуманитариев относительно больше российских публикаций, 
чем у физиков, и меньше иностранных.
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Чтобы стать предметом исследования или инструментом оценки деятельности 
ученого, ссылки должны быть отражены в системах, регистрирующих цитирование. 
Западный портал Scopus ввиду своей специфики реферирует в основном англо-
язычную научную периодику и лишь очень ограниченное число отобранных русско-
язычных журналов. Поэтому естественно, что по данным этого портала более высо-
кие показатели имеют те российские ученые, которые больше публикуют на Западе. 

Российский портал elibrary, казалось бы, имеет возможность исправить этот 
перекос, поскольку специально предназначен для регистрации показателей отече-
ственных ученых и в большей мере учитывает отечественные журналы. Однако, как 
показывают полученные данные, портал в недостаточной мере отражает публика-
ции ученых-гуманитариев. Это может быть связано с неполной базой по гумани-
тарным журналам, а также с частичным реферированием тех журналов, которые 
входят в базу. В целом фильтр попадания в базу данных для гуманитариев оказывается 
в 10–70 раз более труднопроходимым, чем для физиков. Elibrary отмечает 6 % русско-
язычных публикаций гуманитариев и примерно 66 % — физиков. Для Scopus эти 
цифры составляют 0,7 % и 53 %.

Сочетание всех перечисленных факторов приводит к огромной недооценке 
продуктивности гуманитариев. Число статей, подсчитанных базой Scopus, у физи-
ков оказывается в 7 раз выше, чем у гуманитариев. Однако наиболее драматичным 
различие в пользу физиков становится при использовании индексов цитирования. 
По индексу Хирша в базе Scopus они превосходят гуманитариев в 23 раза.

Учет особенностей различных исследовательских областей при использовании 
формальных индикаторов весьма важен для успешного развития науки, а следова-
тельно, и повышения конкурентоспособности общества в целом (Журавлев, Уша-
ков, 2009, 2011).

Возраст ученых и научные достижения

Рисунок 1 отражает данные о самоотчетном количестве статей ученых в зависи-
мости от их возраста.

Спад числа публикаций респондентов после 44-летнего возраста свидетель-
ствует о неравенстве возрастных когорт. Группа респондентов в возрасте до 44 лет 
в среднем показывает более высокую продуктивность, чем группа 45–50-летних. 
Существуют две возможности объяснение этих результатов: либо дело в особен-
ностях 45–50-летних ученых, либо это просто особенности выборки. Весьма прав-
доподобен первый вариант: процедура формирования выборки была такова, что 
в нее проще было попасть представителям средних возрастов и, следовательно, 
отбор в нее был менее строгим. Наиболее молодым ученым попасть в число лау-
реатов было сложнее всего. Последний конкурс проводился в 2008 году, то есть за 
2 года до исследования. Таким образом, например, 36-летние на момент исследо-
вания респонденты имели докторские степени, по крайней мере, уже в возрасте 
34 лет, что, конечно, само по себе является серьезным достижением. Очевидно, 
что ученым более молодого возраста было сложнее попасть в число победителей 
конкурса. Сложнее было попасть в выборку и самым старшим респондентам, по-
скольку они могли быть участникам только одного первого конкурса. Сказанное 
подтверждается и числом участников разных возрастов, вошедших в выборку 
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исследования. Наиболее многочисленными оказываются ученые в возрасте 46–
52 лет, что примерно соответствует зоне снижения достижений.

Для оценки этих соображений был проведен дополнительный анализ. Если 
предположить, что дело в неравномерной численности представителей разных воз-
растов и соответственно различной трудности попадания для них в число лауреатов, 
то можно ожидать, что показатели наиболее продуктивных представителей разных 
возрастов будут распределены достаточно равномерно. Такого рода подсчеты были 
произведены. Поскольку не во всех возрастах выборки было достаточное количе-
ство респондентов, данные суммировались по 3 годам рождения. При этом показа-
тели пяти наиболее продуктивных ученых отбрасывались, поскольку в силу особен-
ностей распределения научных достижений лучшие результаты образуют наиболее 
значительные выбросы. Брались показатели десяти ученых, которые следуют за пя-
тью первыми. Результаты представлены на рис. 2.

Как видно по рисунку, после проведения описанной процедуры провал для 
среднего диапазона возрастов исчезает, что говорит в пользу предположения о том, 
что его причина находится в сфере процедур создания выборки. Также по графику 
со сглаженными данными ясно видно нарастание числа публикаций с возрастом, 
которое неплохо аппроксимируется линейной зависимостью.

В результате ряда эмпирических и теоретических исследований зарубежных 
авторов было установлено, что усредненная продуктивность научной деятельности 
ученых растет до определенного возраста, достигает максимума, а затем начинает 
плавно снижаться (Price,1963; Simonton, 1984, 2009). Точная временная локализа-
ция максимума зависит от области науки (Валуева, 2006; Ушаков, 2006). Для таких 

Рис. 1. График зависимости самоотчетного количества российских научных статей 
от возраста испытуемых
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наук, как математика и математизированное естествознание, максимум наступает 
раньше, для гуманитарных и медицинских наук — позже, но в целом он лежит в воз-
растном промежутке от 37 до 43 лет.

Д. Саймонтон, исходя из теоретических соображений, предложил аппроксими-
ровать зависимость функцией p(t) = a(e-bt – e-ct), где p — годовая продуктивность 
ученого, a — коэффициент, характеризующий индивидуальные способности уче-
ного, b и c — коэффициенты, характеризующие различные особенности научной 
области, которой занимается ученый, а именно: скорость выработки новых идей 
и скорости превращения идей в продукт, например экспериментальный результат, 
научную статью или монографию (Simonton, 1984)2. Из формулы Д. Саймонтона 
следует график накапливаемой продуктивности, например, увеличения числа опу-
бликованных научных трудов с возрастом, представленный на рис. 3.

2 Надо иметь в виду, что формула характеризует усредненный профиль, который не обя-
зательно соответствует профилю одного отдельно взятого ученого. Индивидуальные про-
фили могут существенно отличаться от этого усредненного. В частности, известны случаи 
позднего научного расцвета.

Рис. 2. График зависимости самоотчетного количества российских научных статей от воз-
раста испытуемых, подсчитанной с учетом неравномерности отбора в выборку
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На исследуемой нами области возрастов (34–56 лет) теоретический график, 
изображенный на рис. 3, близок к прямой линии. Другими словами, средняя про-
дуктивность ученых по группе в среднем возрасте варьирует от года к году в незна-
чительных пределах. Приведенные на рис. 3 данные, таким образом, неплохо соот-
ветствуют теоретическим ожиданиям. 

Формула, описывающая аппроксимирующую прямую на рис. 3, имеет следу-
ющий вид: количество публикаций = 4,15 (возраст в годах — 34). Это означает, 
что средний ученый из нашей выборки в возрасте 40–50 лет пишет чуть больше 
4 научных работ ежегодно. Приведенная формула позволяет сравнивать публи-
кационную активность исследователей разных возрастов. Так, в 50 лет ученый 
в среднем имеет в 2 раза больше публикаций, чем в 42 года. Это, конечно же, отража-
ется и на цитировании.

Заключение

Полученные данные указывают на наличие существенных ограничений при ис-
пользовании формальных критериев эффективности научной деятельности.

Во-первых, научные организации из разных областей науки оказываются несо-
измеримы по критерию научных публикаций и цитируемости. Можно было бы го-
ворить о сравнении институтов одного профиля, однако в нашей стране проводится 
линия недопустимости дублирования тематики, из чего следует, что не должно быть 

Рис. 3. График накапливаемой научной продуктивности, например увеличения числа 
опубликованных научных трудов с возрастом. По оси абсцисс — возраст ученого в годах, 

по оси ординат — число публикаций
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организаций, занимающихся одной и той же тематикой, а значит соизмеримых по 
показателям числа научных публикаций и цитирования.

Во-вторых, как российская, так и зарубежная базы данных научных статей ока-
зываются в их нынешнем виде не вполне адекватным инструментом для оценки 
публикационной активности в различных областях науки. Так, гуманитарии, созда-
ющие в среднем в несколько раз больше текстов, чем представители естественных 
наук, имеют в базах данных в несколько раз меньше публикаций и уступают есте-
ственникам по российскому индексу цитирования больше, чем в 200 раз.

В-третьих, сравнение эффективности работы ученых, принадлежащих к раз-
ным возрастным когортам, требует корректировки с учетом модели возрастной ди-
намики научной активности.

Очевидно, что результаты, изложенные в статье, выявили лишь часть ограниче-
ний на использование формальных показателей эффективности научной деятель-
ности. В действительности таких ограничений намного больше, и лишь бережное 
их соблюдение позволяет смягчить последствия применения формальных индика-
торов как практического инструмента.
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Лидеры отраслевой науки: 
многофакторное картирование

Предложена схема библиометрического многослойного картирования научной деятельности 
для выделения лидеров отраслевой науки. Схеме построена на анализе авторской, соавтор-
ской и организационно-фирменной структуры отраслевых потоков публикаций и ориен-
тирована на технологию мониторинга отрасли и построение карт по набору индикаторов. 
Приведены фоновые значения индикаторов соавторства, полупериода старения публика-
ций, публикационной активности ученых. Выделены современные направления в иссле-
дованиях научной деятельности на основе анализа публикаций в международных журналах 
“Scientometrics” и “Journal of Informetrics” (Нидерланды).

Ключевые слова: научная деятельность, лидер, индикаторы, библиометрия, наукометрия, со-
авторство, индекс цитирования, динамика показателей, картография науки, мониторинг от-
расли знания.

Проблема лидерства в науке не столь проста и однозначна, как представляется 
в соответствии с принятыми сейчас требованиями к количественной оценке на-
учной продуктивности специалистов. В статье характеризуются данные, получен-
ные в результате изучения индивидуальной научной деятельности в области гума-
нитарных и технических наук с позиции «лидер — главный “энергетик”» отрасли. 
Основной замысел работы — многослойное картирование научной деятельности 
на сочетании индикаторов разного происхождения — наукометрических, социо-
метрических, библиографических. 

Состояние проблемы. Вся интеллектуальная история цивилизации наполнена 
описанием достижений лидерской мысли и власти, вождей и первооткрывателей. 
Тщательно фиксировался показатель «продуктивности» мыслителей Древнего мира 
и Средневековья. Например, Диоген Лаэртский сообщил, что труды Аристотеля со-
ставляют 400 книг и 1000 трактатов из 445 270 строк, то есть 10 книг и 25 трактатов 
ежегодно за 40 лет его творчества. Сохранилось несколько свидетельств о заимство-
вании — «цитировании» текстов близкого предметного содержания. В частности, 
Плиний Старший, характеризуя основу созданной им «Естественной истории» 
в 37 книгах, сообщает о заимствовании материала более чем из 2000 работ.

В середине прошлого столетия начинается переход от интуитивных и количе-
ственных оценок к целостному видению многообразных проявлений лидерства. 
В 1974 г. Ральф Стогдилл в своем «Справочнике по лидерству» подвел итоги пред-
шествующих исследований, предложив перечень необходимых для лидера качеств 
и выделив 11 характеристик лидера. Последующие работы наращивали «список тре-
бований» к лидеру (табл. 1). 
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Таблица 1
Смысловые и функциональные характеристики лидера*

Смысловые 
характеристики лидера

человек, прокладывающий курс; 
инициатор; 
«путеводитель»;
вождь;
вдохновитель; 
проводник в системе научного знания и др.

Функциональные 
характеристики лидера

признание сообществом права на принятие решений; 
влияние и доминирование в группе;
организация движения к цели;
интеграция работы группы;
создание и поддержание ролевой структуры в группе;
достижение согласия; 
достижение групповых целей;
взаимосвязь с единомышленниками и последователями для 
решения задач и др.

Личностные качества 
лидера

интеллектуальные способности;
уверенность в себе;
активность и энергичность;
знание дела;
личный авторитет;
способность объединять членов сообщества;
способность влиять на поведение участников группы;
способность к убеждению и управлению;
видение перспектив;
наивысший социометрический статус;
следование особым ценностям и др.

* Выявлены на основе поаспектного анализа определений понятия «лидер» в 12 словарях, 
а также в текстах публикаций по теме за 2012–2014 гг. 

По данным Е. В. Кудряшовой (1996) и Е. В. Селезневой (2014), только в итальян-
ском языке «capo» обозначает одновременно с лидерством «ум, разум, сознание», 
и лишь в японском языке нет обозначений для понятия «лидер». 

В публикациях отчетливо фиксируется сомнение в перечне личных качеств ли-
дера, наличие или отсутствие которых не объясняют появление лидера: многие люди 
с этими качествами так и оставались последователями. В этой связи формируется 
ситуационный подход к выделению лидера, учитывающий факторы внешнего воз-
действия на ситуацию проявления лидерских качеств.

В настоящее время ведутся теоретические изыскания в следующих ключевых 
аспектах:

— природа феномена лидерства; 
— ситуационная теория лидерского поведения;
— психология лидерской готовности.
Основная часть социологических исследований сосредоточена на изучении по-

литического лидерства и формировании лидерских качеств для управления бизнес-
процессами.
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Восприятие научного лидера. Несмотря на все оттенки понятия «лидер» в  распро-
страненных языках, он видится в современном контексте как талантливый руково-
дитель. Для научного лидерства это весьма ограничивающий подход: он оставляет за 
пределами явления его незримые проявления, которые могут прослеживаться лишь 
ретроспективно в истории науки. На этом фоне достаточно очевидны и различия 
в наполнении терминов «интеллектуальная элита» и «научные лидеры». Позиция 
научного лидера — это вся система его интеллектуальных и социально-психологи-
ческих отношений в предметной области. Лидер в отрасли знания — это ее главный 
«энергетик», создающий интеллектуальное «топливо» для отрасли. Он может суще-
ственно изменить ее развитие одной публикацией. Поэтому для текущей оценки 
лидерства в отраслевой науке важны разные по своему происхожению индикаторы. 

Данные для исследования. Подведены итоги длительного изучения темы «инди-
видуальное научное творчество» на разных массивах данных. Изучение темы начи-
налось с выполнения хоздоговорных НИР в 1980-е гг. сотрудниками библиотечным 
факультета в Научно-исследовательском секторе ЛГИК им. Крупской. Среди заказ-
чиков — НПО «Позитрон», НИИ высокомолекулярных соединений, Ленграждан-
проект, Физтех и другие организации. Основная цель изучения отраслевых потоков 
публикаций — разработка «систем, следящих» за развитием отраслевого знания или 
тематического направления. В начале 1990-х гг. проводились библиометрические 
исследования научной продукции при подготовке серии биобиблиографических 
указателей «Ведущие ученые…». Выполнены грантовые исследования по изучению 
научных коллективов гуманитарного профиля в Санкт-Петербурге, определены 
фоновые значения ряда индикаторов (Гордукалова, 1993, 2003 и др.), освоена карто-
графия индивидуального научного творчества, разработаны приемы картирования 
сведений об ученом (Крымская, 2005). В последние годы были выявлены основные 
направления наукометрического анализа потоков публикаций, которые прямо или 
косвенно раскрывают цели и средства изучения лидерства в науке (табл. 2).

Данные подтвердили, что распространяется опыт количественных оценок вкла-
да ученых и коллективов в развитие тематических направлений. Особеностью ста-
новится изменение акцентов в отношениях «лидер — научный коллектив», когда 
научное сообщество плавно дифференцируется по отдельным показателям публи-
кационной активности, индексам цитирования, сетям соавторства или социтиро-
вания (рис. 1.)

На карте выделена группа ведущих авторов, имеющих от 20 до 29 ссылок на со-
вместные публикации (по данным SCI, 2004).

Научный коллектив рассматривается как среда обитания и непрерывной смены 
ведущих ученых, с измерением темпов миграции, объемов грантовых исследова-
ний, темпов старения коллективов, их общего вклада и др. 

Поиск индикаторов осуществлялся с двух позиций — выявление средних значе-
ний наукометрических показателей и поиск внешних проявлений лидерства в от-
расли — награды и премии, введение имени и публикаций в отраслевые справоч-
ники, научное редактирование отраслевых изданий, упоминание имен в годовых 
обзорах и других событиях отрасли. 

В ходе наших исследований были защищены диссертации, где разработаны ав-
томатизированные системы анализа ссылок (Н. В. Колпакова), выявлены 104 ха-
рактеристики для персонального научного творчества (Ю. Ф. Беркович). Этот 
список был библиометрически проверен и дополнен А. Н. Ежовым на материале 
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Таблица 2 
Направления зарубежных исследований потока научных публикаций*

Цель и направление 
исследования

Примеры исследований: отрасль знания, изучаемая структура потока, 
используемые методы, показатели, статистические модели, страна 

Сравнительный 
ретроспективный 
анализ тематических 
направлений

Библиометрический анализ двух микропотоков за 30 лет;
Дополнительная и альтернативная медицина, Китай;
Библиометрический анализ микропотока 1970-е — 2010 гг. на при-
мере семи видов рыб;
База данных Medline, 1965–2005 и др.

Выявление точек 
роста в науке, анализ 
новых фронтов ис-
следований 

Географическая, языковая, авторская и организационно-фирмен-
ная структуры;
Эволюция создания и распространения знаний, Тайвань;
Проявление новых тенденций в развитии знаний;
Инновационная тематика в сравнении со стабилизированной;
Динамика роста диссертаций в потоке по 8 областям исследования

Отслеживание 
исследований и раз-
работок, изучение 
корпоративного 
роста, динамики со-
трудничества, оцен-
ка продуктивности 
научно-технических 
программ

Организационно-фирменная структура;
Библиометрический анализ патентов на лекарства в “Orange Book”;
Анализ потока патентов, построение семантических сетей патен-
тов, Китай;
Организационно-фирменная структура, ее изменения для афри-
канских региональных инновационных систем;
Документальный шлейф публикаций и ссылок по программам 
Евросоюза, стран Балтии;
Сравнение рейтингов университетов на основе ссылок

Построение карты 
совместного про-
изводства знания, 
изучение авторства и 
соавторства

Организационно-фирменная структура потока совместных патен-
тов, Китай;
Авторская структура;
Соавторство в научных публикациях

Анализ авторского 
научного наследия, 
оценка результатов

Авторский микропоток публикаций;
Анализ ссылок и характера цитирования;
Измерение научного влияния на ссылки;
H-индекс одной публикации и косвенный H-индекс исследователя;
Кластеризация ссылок;
Закономерность связи двух индикаторов: чем выше звание и долж-
ность авторов, тем выше их продуктивность

Оценка качества на-
учных исследований

Индексы цитирования;
Основные публикации об исследованиях графена;
Библиометрический анализ;
Анализ параметров базы данных по библиометрическим индикаторам;
Корреляция между библиометрическими показателями и эксперт-
ной оценкой;
Динамика патентования и анализ ссылок;
Онтология;
Модель векторного пространства;
Атлас науки и др.

* На материале международных журналов “Scientometrics” и “Journal of Informetrics” (Нидерлан-
ды) за 2010–2012 гг. Не включались близкие по методике исследования микропотоков разных 
тематических областей — нанотехнологий, водных ресурсов, проблемы стволовых клеток и др. 
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первых сайтов зарубежных ученых гуманитарного профиля. В процессе подготовки 
биобиблиографических указателей определены фоновые (усредненные) значения 
по 23 индикаторам для ученых гуманитарного профиля. В их числе:

— возраст при появлении первой публикации — 23 года;
— возраст при выходе первой монографии — 38 лет;
— период между защитой кандидатской и докторской диссертациями — 13 лет;
— количество статей в зарубежных журналах и сборниках — 8;
— количество авторских монографий — 7 книг и др.
Значения средних индикаторов позволяют сравнивать авторские микропотоки, 

готовить библиометрические справки о научном творчестве ведущих специалистов 
отрасли.

В ходе исследований научных коллективов подтвердилась целесообразность 
ситуационного подхода к регулярному выявлению лидеров тематического направ-
ления. Выяснилось, что для анализа авторской структуры отрасли важна фиксация 
отдельных отраслевых индикаторов в их динамике, в частности полупериода старе-
ния публикаций, доли соавторских работ.

Полупериод старения позволяет фиксировать изменение темпов развития от-
расли знания, определяет период наблюдения смены лидеров. Зарубежные специа-
листы называют полупериод старения для социально-гуманитарной литературы 

Рис. 1. Карта науки: ссылки на соавторские работы в области истории
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от 6 до 10 лет. Дважды проведенное исследование на основе российских академиче-
ских изданий позволило определить и сравнить показатели старения для отдельных 
отраслей за два периода — 1986 и 2011 г. (табл. 3).

Таблица 3
Полупериод старения литературы гуманитарного профиля

Отрасль знания Полупериод старения: 
по состоянию на 1983–1986 гг. 

(кол-во лет)

Полупериод старения: 
по состоянию на 2010–2011 гг. 

(кол-во лет)
Экономика 3,8 3,1 
Философия 7 
Языкознание 7,4 4,7 
Государство и право 8,2 4,9 
История 16,3 19 
Литературоведение 23,2 28,4 

Данные показывают, что полупериод старения изменился весьма существен-
но — почти в два раза он уменьшился в области языкознания и юридической лите-
ратуры. Столь же активно меняется показатель «доля соавторских работ». Приведу 
лишь один пример: кардинально изменилась картина соавторства в современном 
языкознании. Вместо 8 % (1992 г.) в 2013 году опубликовано 68 % соавторских книг. 
По числу соавторов они подразделились следующим образом:

— 2 соавтора имеют 11 % книг;
— 3 соавтора — 17 % книг;
— 4 и более соавторов участвовали в подготовке 40 % изданий.
Аналогичные исследования в 2011 году показали изменение этого индикатора 

для целого ряда отраслей. Фоновые показатели и методику их оценки можно найти 
в учебнике для вузов (Документоведение, 2013).

Важно развеять миф тесной связи двух показателей для лидеров: почти невоз-
можно выделить круг ведущих специалистов отрасли на их сочетании (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты ранжирования авторов журнала «Известия высших учебных заведений. 

Математика» по признакам продуктивности и частоты цитирования их работ
(по данным сайта Math-Net.ru)

Ранг Авторы с наибольшим числом публикаций 
в журнале (количество публикаций)

Наиболее цитируемые авторы журна-
ла (количество ссылок)

1 Б. Г. Габдулхаев — 47 Б. Г. Габдулхаев — 79
2 Д. Л. Берман — 45 В. В. Власов — 78
3 Л. Д. Эскин — 37 А. Г. Ченцов — 53
4 Л. А. Аксентьев — 33 В. И. Жегалов — 49
5 Б. А. Розенфельд — 31 И. В. Коннов — 49
6 Б. А. Кац — 30 М. В. Волков — 47
7 Ю. И. Грибанов — 29 и т. д. Г. А. Свиридюк — 40 и т. д.
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В таблице мы видим лишь одного математика Б. Г. Габдулхаева, который 
одновременно лидирует по двум показателям. Все другие имена в двух списках 
не совпадают. Аналогичная картина наблюдается во многих отраслях. В ходе 
работы был выявлен очевидный факт, что более высокий коэффициент корре-
ляции наблюдается между индексом цитирования и числом статей, размещен-
ных в журналах, аналитически расписываемых в Web of Science. Поэтому ва-
жен не столько текущих индекс цитирования, сколько сети взаимоцитирования 
в отрасли.

Для анализа ссылок полезен новый программный продукт — HistCite. Он пред-
назначен для библиометрического анализа и визуализации данных результатов по-
иска в Web of Science и бесплатно предоставляется всем ее подписчикам. В описании 
новой версии 2012 года Ю. Гарфилд отметил, что HistCite восходит к идее, которая 
«у меня была 40 лет назад в плане визуализации и отображения связей между ссыл-
ками». Программная реализация «алгоритмической историографии» позволяет:

— получить различные отображения структуры ссылок по теме, историю ее ос-
воения; 

— определить ключевые работы для любого предметного поля исследований. 
Сейчас подобные списки составляются для отдельных отраслей знания, регио-

нов, вузов, издательств, научных журналов. 
Выделена особенность: лидеры, история идей отраслевой науки и ее современ-

ные точки роста тесно связаны между собой. Поэтому только индексом цитирова-
ния и показателем публикационной активности ученого не обойтись. В каждой от-
расли специфичны и общеотраслевые, и индикаторы лидеров. 

Идея многослойного картирования возникла в процессе выполнения НИР «Пе-
дагогическая элита Санкт-Петербурга» (1995). Мы тогда впервые применили осо-
бую методику социологического опроса, назвав ее «снежный ком». Понимая, что 
в небольших школьных коллективах социологическими методами нам не выявить 
ведущих педагогов, мы предложили директору назвать имена трех ведущих педа-
гогов, потом об этом же просили в «коридорном опросе» случайных участников 
событий, затем школьников 10–11-х классов. Контролирующий опрос — трех 
первых в частотном списке ведущих педагогов. Такие частотные списки были со-
ставлены для каждой из 360 школ. Ставилась задача качественной дифференциа-
ции самих школ. В факторном анализе использовались 16 индикаторов, среди ко-
торых самыми значимыми оказались не количество наград и поступающих в вузы, 
а частный показатель — доля молодых преподавателей и динамика (%) их ухода из 
школы за два периода. 

Именно эти результаты показали, что мониторинговая технология выделения 
лидеров отрасли в каждый текущий момент времени не может быть простой по на-
бору индикаторов. В результате сложилась общая схема многослойного изучения 
научных коллективов:

— изучение авторской, соавторской и организационно-фирменной структуры 
документального потока отрасли;

— изучение динамики и сети цитирования работ ведущих авторов (зона ядра 
в частотном списке) за полупериод старения в отрасли; 

— анализ смысловых оценок работ ученого отраслевым сообществом;
— дополнительные данные — участие ведущих специалистов в новых проектах 

и других событиях отрасли;
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— картирование данных — построение карт по выбранным индикаторам для 
ведущих специалистов отрасли. 

Начинается картирование с выявления авторской структуры документального 
потока за текущий год на основе реферативных журналов, текущих указателей от-
раслевого охвата. Студенты выполняют такое задание за 4 часа по выбранной тема-
тике, выделяя также и «точки роста» отраслевого знания (Петров, 2013). Авторская 
структура потока — это связи между публикациями по признаку их создателя. Из-
учить авторскую структуру означает:

— выявить весь перечень авторов, занимавшихся этой темой (индивидуальных 
и/или коллективных);

— выделить самых продуктивных авторов, имеющих наибольшее число публи-
каций по теме;

— выделить список новых (возможно, перспективных) авторов, только при-
шедших к изучению темы.

Продуктивность ученых различна. Например, академик Д. С. Лихачев опубли-
ковал более 1600 работ, каждая из которых содержит новую значимую мысль или 
оценку, а чл.-корр. РАН А. В. Десницкая — автор 151 работы, в том числе известных 
в мире, по сравнительной грамматике индоевропейских языков, первых учебни-
ков албанского языка. Публикационная активность историков, литературоведов и 
лингвистов составила в среднем 4–5 публикаций в год, но с нарастающей динами-
кой по творческим десятилетиям. 

Профессор В. М. Тютюнник проанализировал публикационную активность 
53 химиков — лауреатов Нобелевской премии и показал, что среднее значение этого 
индикатора — 7 работ в год в течение 30 лет. За десять лет до присуждения премии и 
после ее получения публикационная активность лауреата возрастает до 9 работ в год 
(Тютюнник, 2008). 

Несмотря на широкие возможности размещения статей, публикационная ак-
тивность лидеров в науке резко не нарастает. Это подтвердил анализ отчетов ака-
демических институтов Санкт-Петербурга: ежегодно количество публикаций со-
трудников колеблется незначительно — в пределах 1–2 %. Стабилен и показатель 
участия специалистов в научных конференциях. 

В составленном ранжированном списке выделяются три зоны равной сум-
марной продуктивности (по методике С. К. Бредфорда). Для ученых зоны ядра 
(максимальная продуктивность) выявляются соавторы, круг научных организа-
ций — место работы авторов, текущий индекс цитирования и иные дополнитель-
ные сведения об авторах. 

Для выбранного круга ведущих ученых строится набор авторских карт по раз-
ным индикаторам. Основной является тематико-хронологическая карта научной 
деятельности, отражающая все творческие десятилетия автора или ближайшие 
годы. В этой карте отражаются тематические и соавторские связи, разновид-
ности публикаций (статья, тезисы, монография, справочник) по первой дате их 
опубликования. Если необходимо, отмечается число ссылок на них. Авторская 
карта наглядно отображает предметное поле его исследований во времени. На ос-
нове биобиблиографических указателей такую карту студенты строят в течение 
4–6 учебных часов. Для выделения отдельных этапов в развитии научного творче-
ства автора используется фоновая кривая годовой продуктивности ученого с уче-
том тематики работ каждого года. 
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Если оценивается роль автора в развитии лишь одного тематического на-
правления, то по данным основной карты просматриваются тексты публикаций 
и формируется смысловая таблица, начиная с первой по времени профильной 
работы. Для каждой последующей публикации по теме дается краткая характе-
ристика — новое знание, степень дублирования материала (в сравнении с пред-
шествующей публикацией). Строятся также кластеры цитирования, карты со-
авторства, сети периодических изданий, в которых размещают свои публикации 
лидеры отрасли.

Вариант быстрого выделения ведущих специалистов отрасли — просмотр со-
держания ключевых для отрасли журналов и материалов конференций. 

Оценка профиля ведущих специалистов. Лидер может быть целой «электро-
станцией» для отрасли или тематического направления (руководит коллективом, 
вводит новые идеи и проекты, поддерживает молодых ученых, синтезирует ито-
ги, актуализирует незаслуженно забытые темы и явления, адаптирует результаты 
зарубежных исследователей, формирует отраслевые журналы и справочники). 
Это лидер-новатор, организатор и движитель исследований. Лидер как «поджи-
гатель» и основная энергия отрасли — это человек, который прокладывает курс 
для отрасли, инициатор, вдохновитель и проводник в системе научного знания. 
В этой группе длительного по времени, широкого по проблематике и безуслов-
ного по значению лидерства можно назвать С. А. Кугеля для социологии науки, 
многих руководителей и сотрудников академических и отраслевых институтов. 
Одна из их заслуг — формирование научного сообщества в отрасли. Лидером 
поддерживаются и постоянно активизируются связи между специалистами. Ли-
дер выхватывает «тонущее» знание, очищает идею от избыточной информации, 
обобщает данные, создает толчок к новому знанию. Лидер длительного влияния 
на отрасль легко выявляется через авторство в отраслевом журнале, членство в 
редакционных и диссертационных советах, цитирование своими последователя-
ми, участие в научные событиях отрасли.

Сложнее увидеть и диагностировать в отраслевом потоке лидеров «узкой» 
специализации, но не менее важных для отрасли: лидер — поставщик новых 
идей; «разведчик» нового и обогатитель отрасли внешними достижениями; ли-
дер — синтезатор знания в отрасли. Для каждой группы есть хотя бы один при-
знак в документальном потоке отрасли. Так, у новаторов отрасли чаще всего 
каждая публикация содержит новую постановку вопроса даже в названии. В этой 
группе особое место занимают работы авторов масштабной новации, когда автор 
длительно пытается убедить научное сообщество в ее перспективности. Ссылок 
и соавторских работ у лидера этой группы, как правило, немного. В число соав-
торов входят специалисты со значимым научным статусом, одобрившие его на-
чинание. Число ссылок будет нарастать несколько лет после момента признания 
новшества.

«Нераспознаваемое лидерство» в документальном потоке, но эффективное 
по влиянию может быть неожиданным и даже случайным для отрасли. До обще-
ственного признания оно может фиксироваться единичной статьей, публичны-
ми лекциями. Лишь отдельные ученики и последователи чувствуют перспектив-
ность направления, но ограничиваются единичными упоминаниями в текстах. 
Таковыми были три статьи, размещенные только в сети Г. Я. Перельманом о его 
решении гипотезы Пуанкаре, десять предшествующих публикаций (за 20 лет) 
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Ю. В. Кнорозова о дешифровке письменности майя, статьи в «Вестнике ЛГУ» и 
лекции Л. Н. Гумилева о пассионарной теории энтогенеза.

Приведем самый яркий пример «случайного» лидера с одной публикацией. 
В 1939 г. по просьбе журнала «Успехи химии» специалист в области физики высо-
ких энергий О. И. Лейпунский опубликовал статью о природе алмазов. На основе 
этой статьи были синтезированы первые искусственные алмазы в Швеции лишь 
в 1953 г. (фирма ASEA), через год — в США с собственным патентованием и без 
ссылки на статью («Дженерал электрик»), затем в России. Далее история развива-
лась следующим образом: 

— 1968 г. — шведы подали на США в Мюнхенский патентный суд, оспаривая 
патентную чистоту американского способа и заявив, что он был ранее опубликован 
в СССР О. И. Лейпунским;

— 1969 г. — «Дженерал электрик» подает на СССР в Мюнхенский патентный 
суд, требуя уплатить штраф в несколько миллионов долларов за нарушение патент-
ных прав. По просьбе Союзвнешторга О. И. Лейпунский составил экспертное за-
ключение, суд отклонил иск США; 

— 1971 г. — официально зарегистрировано открытие О. И. Лейпунского с датой 
приоритета — август 1939 г. (№ 101 «Открытия в СССР»)1.

Так единственная и не профильная для автора публикация в журнале «Успехи 
химии» определила через десятилетия жизнь целой отрасли — производства искус-
ственных алмазов. 

Длительность признания незримого лидерства зависит от масштабности автор-
ской идеи, готовности к ее реализации. Приведенные примеры показывают, что 
проявления лидерства в науке многообразны, богаче индикаторов публикационной 
активности и цитирования. Важны частные социометрические и библиометриче-
ские показатели, а также ситуационная настройка многофакторной методики на 
конкретную задачу исследования.
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Проблемы инновационного развития 
академической и вузовской науки 
глазами участников этого процесса

Взаимодействие академической и вузовской науки, в котором участвовали научные 
работники исследовательских институтов и преподаватели учебных заведений, имеет 
давние традиции и реализуется в различных формах. В период радикального реформи-
рования Российской академии наук этот процесс приобретает еще большую актуаль-
ность и остроту. Реформы, которые декларируют чиновники всех уровней власти, пол-
ны оптимизма и уверенности в их правильном направлении. Однако представителями 
петербургской академической и вузовской науки эти реформы воспринимаются неод-
нозначно. В статье проанализированы результаты исследования процесса взаимодей-
ствия представителей петербургской науки, отношение к нему непосредственных его 
участников. Это позволило выявить особенности и тенденции процессов, протекающих 
в сфере науки, отразить отношение представителей самого научного сообщества к ме-
роприятиям, проводимым властными структурами по реформированию и реструктури-
зации науки, показать, что, опираясь на мнение представителей научного сообщества, 
можно сформулировать предложения, которые могут быть полезны при разработке на-
учной политики Санкт-Петербурга по привлечению и закреплению молодых кадров 
в сферу науки. 

Ключевые слова: взаимодействие академической и вузовской науки, реформирование и ре-
структуризация науки, научное сообщество и научная администрация, привлечение и закре-
пление молодежи в науке.
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В период радикального реформирования Российской академии наук, которое 
сопровождается резким сокращением количества институтов, переводом их в дру-
гие статусные категории, сокращением, а точнее «выдавливанием» значительного 
числа сотрудников из учреждений Академии, вопрос об интеграции академиче-
ской и вузовской науки не теряет своей актуальности. Следует также напомнить, 
что такое взаимодействие всегда осуществлялось как естественный процесс, в ко-
тором участвовали научные работники исследовательских институтов и препода-
ватели учебных заведений. Этот процесс имеет уже давние традиции и реализуется 
в различных формах.

На Совете по науке и образованию при Президенте РФ в 2013 году академик 
Е. Н. Кабалов отметил, что при реформировании российской науки «необходимо 
сохранить и укрепить взаимодействие в инновационной цепочке, которая харак-
терна для нашей страны, — это академии наук, научные центры, исследователь-
ские центры, государственные научные центры, исследовательские университеты. 
Тем более Вы предложили механизмы, как эту цепочку или взаимодействие уси-
лить» (Выступление академика Е. Н. Каблова на Совете по науке и образованию 
при Президенте РФ 20.12.2013. URL: http://www.saveras.ru/archives/5573). Для 
получения эффективных результатов предполагается создать Фонд перспектив-
ных исследований, который позволит объединить исследования многих институ-
тов, академий, научных центров и КБ, а также увеличить финансирование РГНФ 
и РФФИ.

Однако при всем оптимизме в планах реформаторов в реальности мы видим 
несколько иную картину. Об этом свидетельствуют результаты проекта «Иссле-
дование социальных технологий интеграции академической и вузовской нау-
ки на примере Санкт-Петербурга». Он был выполнен при поддержке Комитета 
по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга и проекта РФФИ 
№ 11-06-00410-f сотрудниками Санкт-Петербургской региональной просвети-
тельской общественной организации «Центр содействия евронауке» и Социоло-
гического института РАН. 

 Цель исследования — выявление особенностей процесса взаимодействия 
представителей петербургской академической и вузовской науки, отношение 
к нему непосредственных его участников. В ходе работы над проектом были по-
лучены и проанализированы результаты анкетного опроса. Анкетный опрос до-
полнялся полуформализованными экспертными интервью с компетентными ака-
демическими сотрудниками и преподавателями, среди них кандидаты и доктора 
наук, нередко имеющие звание профессора, заведующие секторами, лабораториями, 
отделами или заместители директоров, заведующие кафедрами и т. п. 

Информанты представляли гуманитарную сферу и сферу естествознания. Гума-
нитарии — социологи, экономисты, юристы; естествоиспытатели — медики, физики, 
биологи. Респонденты являлись сотрудниками институтов РАН (Социологический 
институт, Экономико-математический институт, Институт проблем региональной 
экономики, Физико-технического института и др.), а также преподавателями вузов 
(гуманитарные и естественн-онаучные факультеты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Университета экономики и финансов, Медицинского ин-
ститута им. И. П. Павлова и др.). Всего в опрос было включено 150 респондентов. 
Среди них почти равное количество женщин и мужчин, молодых (от 30 до 45 лет) 
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и старше 60 лет. С десятью из них были проведены дополнительные полуформализо-
ванные интервью1. 

Результаты анализа эмпирической информации позволили сформулировать 
следующие выводы. 

Необходимость серьезных изменений в сфере науки не вызывает сомнений ни 
у самих ученых, ни у представителей власти. Все согласны с тем, что за прошедшие 
несколько десятилетий сократилась не только интеллектуальная база воспроизвод-
ства научных кадров, но заметно увеличился разрыв между разными поколениями 
исследователей. Опасность утраты преемственности и лидирующего положения 
отечественными научными школами в мировом научном сообществе в связи с рез-
ким сокращением представителей среднего поколения и уходом из науки автори-
тетных ученых старших возрастных групп ощущается как вполне реальная. 

Однако методы и мероприятия, которыми осуществляется процесс реформиро-
вания, научной общественностью воспринимается неоднозначно. По мнению ин-
формантов, «политика Правительства РФ направлена на разрушение академической 
науки в стране»; «не ясны перспективы, а значит, нет стимулов к работе»; «реформа 
РАН… фактически уничтожает фундаментальную науку. Оставшиеся институты 
перейдут на прикладные исследования»; «вопрос не имеет смысла, поскольку после при-
нятия закона о реформе РАН институты выводятся из структуры РАН и передаются 
в ФАНО. К тому же “вузовскую науку” в России еще только предстоит создать». 

Как считают сами ученые и преподаватели, усилия реформаторов направле-
ны в первую очередь на преодоление кадрового кризиса и форсирование процесса 
«слияния» академической и вузовской науки как одиного из эффективных путей 
решения проблемы. С позиции чиновников, кадровая политика в науке может быть 
решена за счет активного научного потенциала и материальных ресурсов академи-
ческой науки и притоком из вузов молодых людей, заинтересованных в научных 
достижениях и научном карьерном росте. Основным мотивом реформирования 
и интеграции становится расширение взаимовыгодных условий использования 
научно-исследовательской базы академической науки, привлечение и закрепление 
вузовской молодежи в научно-образовательной сфере. 

Однако исследователи, опираясь не только на личный опыт, но и на стати-
стические данные публикационной активности в вузах, думают, что, во-первых, 
«много научной молодежи, особенно “остепененной”, в сочетании с достаточной долей 
опытных руководителей старшего поколения — это хорошо для науки». А вот резкое 
«омоложение» руководящего состава, ставка на «увеличение числа аспирантов и под-
готовку кандидатских диссертаций в современных условиях — отнюдь не гарантия на-
учной продуктивности учреждения. Неоправданное ускорение этого процесса может 
привести к потере преемственности поколений». Во-вторых, кадровый кризис связан 
с резким сокращением численного состава научных кадров и, прежде всего, за счет 
уменьшения доли ученых среднего возраста, а теперь уже и наиболее продуктивной 
молодежи, которые либо уезжают в зарубежные университеты, либо переходят на 
работу в бизнес-структуры, в ряды управленцев.

Наиболее успешные примеры такого сотрудничества можно видеть в НИУ–
ВШЭ, новосибирском и петербургском университетах, других вузах и академических 

1 Проведенный опрос рассматривался как пилотажный, поскольку в дальнейшем плани-
руется провести масштабное исследование по данной тематике.
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институтах. Однако такое взаимодействие еще не стало широкомасштабным и остает-
ся на уровне инициатив отдельных учреждений и конкретных авторитетных ученых. 

Как правило, основная форма взаимодействия — это участие академических 
сотрудников в образовательном процессе. Они совмещают на факультетах учебных 
заведений научную работу с преподаванием. Но преподавательская деятельность 
не является достаточно институционализированной. Ее условия не прописаны ни 
в уставе академии, ни в уставе вузов. Совмещение преподавания в вузах и работы 
в РАН остается личным делом ученого, а не его обязанностью. Та несущественная 
доплата, которую получают научные сотрудники, работающие с практикантами, 
аспирантами и т. п., не может рассматриваться как серьезный стимул. 

По мнению информантов, гораздо более значимой была бы возможность орга-
низовывать и проводить специальные исследования с участием студентов, заинте-
ресованных в научной карьере, а также активное привлечение их к работе в Советах 
молодых ученых, которые в настоящее время созданы во всех институтах РАН. Пока 
еще в политику университетов и академических институтов не включена работа по 
созданию взаимовыгодных условий и стимулов к участию научного сотрудника 
в процессе обучения или научно-исследовательской работы со студентами и аспи-
рантами. Систему таких взаимовыгодных отношений еще предстоит разработать. 

Сотрудничество представителей академической и вузовской науки очевид-
но и в работе с аспирантами, бакалаврами, магистрантами — это консультации по 
диссертационным работам, оппонирование, рецензирование и т. п. Как правило, 
академические институты становятся площадкой для практического освоения сту-
дентами профессиональных навыков в исследованиях по специальности. Иннова-
ционным явлением в стенах академических институтов становится подготовка ака-
демических стартапов, которые затем остаются в науке, но уже в качестве активных 
менеджеров и организаторов продолжают свою деятельность в других структурах.

 Вместе с тем большинство ответивших преподавателей участвуют достаточно 
регулярно в исследованиях как соисполнители в академических научных коллек-
тивах по проектам. Но эти проекты, как правило, краткосрочные. Смешанные ко-
манды собираются под конкретные тематические проекты. В зависимости от того, 
какое учреждение является основным исполнителем, получающим грантовое фи-
нансирование, зависит соотношение количества работников либо из института 
академии, либо из вуза. В последнее время одним из основных условий получения 
гранта является обязательное создание смешанного коллектива. В этом случае ко-
манда собирается на уровне личных контактов исследователей и по социальным се-
тям. Нередко определяющим становится звание, должность и опыт работы каждого 
участника, его авторитет в научных кругах, количество печатных работ по тематике 
исследования. Другим не менее важным условием получения гранта является не-
обходимость включения в команду исполнителей определенного числа молодых 
ученых, студентов и аспирантов. В этом случае контакты исследователей и препо-
давателей крайне важны. Одним из каналов рекрутирования молодежи в исследо-
вательские проекты становится производственная практика, совместная работа по 
теме дипломной работы, рекомендации преподавателей и т. п.

Как для академических, так и для вузовских проектов основными заказчиками или 
грантодателями все чаще выступают городское правительство, муниципальные органы, 
или такие известные фонды, как РГНФ и РФФИ, реже федеральные организации. Од-
нако, как отмечают многие респонденты, доступность этих грантов очень ограничена. 
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Получение грантов или оплачиваемых заданий от бизнес-структур — крайне 
редкое явление. Представители бизнеса не интересуются научными проблемами, 
которые требуют определенного времени на изучение. Как правило, им нужен 
сиюминутный результат в виде короткого отчета и рекомендаций по устранению 
тех или иных препятствий для решения их конкретных задач. Из личного опы-
та могу привести в качестве примера несколько таких предложений от фирм-
застройщиков. Им были необходимы социологические данные для подтвержде-
ния полезности их строительных объектов в центре города и согласия жителей 
близлежащих домов, которые можно было бы представить на слушаниях в город-
ской администрации. Участие в подобных проектах не всегда этично и может ис-
портить имидж исполнителей.

Для «совместителей» участие в исследовательском проекте почти всегда яв-
ляется дополнительно оплачиваемой работой. Вознаграждение выплачивается не 
только в виде зарплаты в ходе реализации проекта в целом, но и за выполнение 
конкретного задания, за получение специализированной эмпирической инфор-
мации, ее анализ и обработку в сжатые сроки. Только несколько респондентов от-
метили, что оплата их работы на проекте производилась за выполненное задание 
по заключенному с организацией договору подряда. В отличие от академических 
сотрудников преподаватели вузов чаще работают по конкретному заданию. Край-
не редки случаи безвозмездной научной работы, они упоминались чаще препо-
давателями вузов.

Наиболее распространенной и достаточно эффективной формой взаимодей-
ствия академической и вузовской науки является организация и проведение со-
вместных конференций, семинаров, школ и других видов профессионального 
общения. Исследователи и преподаватели активно участвуют не только в этих 
мероприятиях в качестве докладчиков, дискуссантов на круглых столах, но и воз-
главляют секции, являются членами оргкомитетов. 

 Результатом совместных научных изысканий являются коллективные пу-
бликации в изданиях института РАН, журналах, университетских изданиях и др. 
Как указывали представители академической и вузовской науки, предпочти-
тельными для большинства являются публикации в научных журналах из списка 
ВАК. Именно совместные исследования дают возможность получения наиболее 
значимых результатов и затем публикацию их в журналах такого уровня. Однако 
для всех респондентов публикации в высокорейтинговых зарубежных издани-
ях остаются труднодоступными. Чаще такие публикации имеют представители 
естественных наук. 

По мнению каждого пятого респондента, это связано с недостаточным вла-
дением иностранным языком, узкой тематикой исследований, выполняющихся 
на местном, локальном материале. Отсутствие прямых контактов с зарубежными 
изданиями и зарубежными командами ученых также является барьером к публи-
кациям в зарубежных изданиях, особенно для старших возрастных групп. Коли-
чество публикаций и цитирование в рейтинговых журналах становится одним из 
наиболее значимых показателей эффективности деятельности ученого. И этот 
показатель влияет на карьерное продвижение сотрудников РАН, дополнитель-
ное материальное возаграждение. Однако оценка эффективности научной работы 
с помощью библиометрических показателей, и прежде всего зарубежных органи-
заций (Web of Science, Scopus и др.), также вызывает бурные дискуссии в научном 



45SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2015. Volume 6. No. 1

сообществе. При распределении грантов среди научных коллективов ключевым 
моментом все-таки должны стать окончательные результаты проекта, а не науко-
метрические показатели их исполнителей. Наличие значительного числа публи-
каций, по мнению самих ученых, не всегда отражает его научный потенциал.

Кроме того, вполне продуктивной могла бы стать собственная национальная 
система индекса цитирования. Тем более что работы в этом направлении в стране 
проводились и были достаточно успешными. Так, в 1952 году в СССР была соз-
дана национальная реферативная база данных. Американцы запустили такую базу 
только в 1960 году (Выступление академика Е. Н. Каблова на Совете по науке и 
образованию при Президенте РФ 20.12.2013).

Совместные проекты становятся серьезным стимулом для молодежи, которая, 
безусловно, более мобильна, у них больше возможностей для участия в зарубеж-
ных конференциях, стажировках, летних школах. Молодые ученые легче устанав-
ливают контакты через Интернет и социальные сети.

Респонденты, участвовавшие в зарубежных проектах, отмечают, что они, как 
правило, инициировались и финансировались европейскими организациями. 
(Евросоюз, зарубежные фонды). Но в настоящее время, когда взаимодействие 
с зарубежными фондами ограничивается, эта деятельность также сокращается. 
Тем не менее информанты отмечали, что все чаще отечественные ученые стали 
принимать участие в исследованиях, финансируемых азиатскими научными цен-
трами — китайскими, тайваньскими, индийскими и др. 

 По мнению большинства респондентов, еще одним каналом интеграции 
академической и вузовской науки является взаимное участие в организацион-
ной деятельности по защите диссертаций аспирантов вузов и академических 
институтов. Каждый десятый писал отзывы и рецензии на научные работы (дис-
сертации, рефераты, дипломы), выступал в роли оппонента или готовил «отзыв 
ведущей организации». 

Актуальным оказался вопрос (как в анкете, так и в процессе интервью) об ос-
новных трудностях интеграции исследовательской деятельности институтов РАН 
и вузов. Чаще всего встречался ответ, что основным барьером на пути интеграции 
«становится практически полное отсутствие финансовой поддержки таких иссле-
дований, как в вузах, так и в академических институтах»; «ведомственные барьеры 
и низкое финансирование как вузовской, так и академической науки». Совместные 
исследования академических институтов и вузов остаются еще довольно редким 
явлением. А участие в смешанных командах отдельных ученых из учреждений раз-
ных направлений не решает проблему интеграции в целом. По мнению каждого 
второго респондента из академии, «необходимы широкомасштабные эмпирические 
исследования»; «проведение таких исследований обеспечило бы привлечение значи-
тельного числа студентов и аспирантов, прежде всего на этапе получения полевой 
информации, явилось бы базой для выработки практических навыков работы в поле»; 
«участие в таких исследованиях сформировало бы необходимость работы с офици-
альной статистикой, анализа показателей разного уровня, разработки индикаторов 
и т. п.».

 Совместные исследования академических и вузовских институтов могли бы обе-
спечить приток студентов на производственную практику, которая организуется на 
базе академических учреждений. На наличие таких договоров в академических ин-
ститутах указывали многие респонденты. Однако не во всех научных подразделениях 
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существует традиция привлечения заинтересованных студентов к академическим 
разработкам и стимулирование их поступления в аспирантуру. По мнению академи-
ческих сотрудников, многие студенты недостаточно серьезно относятся к возмож-
ности получения практических знаний в академической науке. Нередко практиче-
ские занятия они напрямую связывают с тематикой собственных дипломных работ 
и не хотят тратить время, как им кажется, на приобретение «лишних» знаний и навы-
ков, которые не смогут использовать в дальнейшей своей работе. 

 Однако не только ограниченное число совместных крупных исследований 
с участием работников разного профессионального профиля и уровня становится 
тормозом к активной интеграции, но, как указывали академические ученые, суще-
ствуют кадровые сложности в организации смешанных исследовательских команд. 

 Представители вузовской науки, кроме организационных трудностей, отме-
чали слишком большую занятость в учебном процессе. Действительно, за послед-
нее время нагрузка преподавателей вузов существенно возросла. Чаще об этом 
говорят молодые преподаватели. Они считают, что их оплата не соответствует той 
нагрузке, которую они имеют на кафедрах в вузах. Вопрос о научной деятельности 
преподавателей остается весьма проблематичным. 

Не менее актуальными оказались вопросы о каналах и ресурсах, которые могут 
способствовать стимулированию интеграции науки в учреждениях РАН с вузов-
ской наукой. В этом вопросе представители и вузовской, и академической науки 
были единодушны и видели выход, прежде всего, в росте финансирования и уве-
личении количества «любых фондов, которые бы могли финансировать совместные 
исследования».

Крайне важным условием расширения взаимосвязей, по мнению ученых и 
преподавателей вузов, могли бы стать «интеграция интеллектуальных, материаль-
ных и людских ресурсов»; «информационная поддержка проектов и деятельности ву-
зов и институтов РАН, создание баз данных сотрудников с указанием сфер интересов 
и исследовательского опыта сотрудников, финансирование именно совместных про-
ектов»; «совместная экспертная поддержка деятельности региональных и местных 
органов власти» и т. п.

Таким образом, как сотрудники РАН, так и представители вузовской науки 
уже включены в различные формы интеграции, хотя сам процесс еще не стал ин-
ституциональным и достаточно масштабным. На наш взгляд, результаты прове-
денного анализа в определенной степени позволили представить особенности и 
тенденции протекающих процессов в сфере науки, отразить отношение предста-
вителей самого научного сообщества к мероприятиям, проводимым властными 
структурами по реформированию и реструктуризации науки. Было наглядно про-
демонстрировано, что, опираясь на мнение представителей научного сообщества, 
можно сформулировать предложения, которые были бы полезны при разработке 
научной политики Санкт-Петербурга по привлечению и закреплению молодых 
кадров в сфере науки. 
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Interaction between academic and high school science, where scientifi c workers of research institutes 
and high school teachers took part, has long-standing traditions. During the period of radical reform-
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Воздействие реформы высшего образования России 
на будущие кадры науки

В статье анализируются некоторые последствия реформы высшего образования России 
и их воздействие на процесс пополнения молодыми кадрами российской науки. Акцент 
делается на негативные последствия введения программ третьего поколения и изменения 
структуры образования по европейским моделям, на изменения философии системы об-
разования, снижающие качество высшего образования и уровень образованности специали-
стов в стране.
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Прошли четыре года с момента официального года завершения реформы выс-
шего образования в России в русле Болонской декларации. Любая реформа, осо-
бенно в области образования, представляет собой болезненный и противоречивый 
процесс, положительные и отрицательные последствия которого трудно измерить 
и оценить сразу.

В данной статье затрагиваются лишь те последствия, которые ощутимы уже се-
годня, которые автор наблюдал как непосредственный участник этого процесса.

Формально Россия присоединилась к Болонской декларации в 2003 году, 
но власти показали свою готовность начать реформу лишь в феврале 2005 года, 
когда Минобрнауки утвердил «План мероприятий по реализации положений Бо-
лонской декларации в системе высшего профессионального образования РФ на 
2005–2010 годы». Реформа предусматривала сокращение вузов до 50 исследова-
тельских университетов и до 150–200 вузов остальных типов, при сокращении 
числа специальностей по стране с 670 до 50, процесс, который еще продолжается. 
В 2007 году Госдума РФ уже утвердила законопроект о введении в стране с 1 сен-
тября 2009 года двухуровневой системы высшего образования по стандартам «третьего 
поколения» и новым программам обучения. Можно сказать, что проделана огром-
ная работа, последствия которой, по замыслу министерства, теоретически долж-
ны привести к изменениям в лучшую сторону.

В этом многогранном процессе перехода к евростандартам упор делается на 
переход к трехуровневой системе (на деле пока — к двухуровневой) и на сближение 
университетских программ, которые должны быть ориентированы на европейский 
рынок труда, на возможность трудоустройства с учетом перспективы в течение всей 
жизни. Тем самым мы подходим к сути содержания интеграционного Болонского 
процесса, к вопросу о целях реформы, которые вызывают сомнения у многих здра-
вомыслящих людей не только в сфере образования и науки.

 Для сомнений в достижении целей реформы было достаточно оснований с са-
мого начала, ведь в России она началась на пять лет позже, чем в Европе. При 
этом многие трудности вытекают из различий в системе среднего образования 
России и Европы. Введенное относительно недавно в России одиннадцатилетнее 
среднее образование имело свои проблемы и особенности. После введения ЕГЭ 
оно приобрело ряд новых отрицательных последствий, еще больше затрудняющих 
переход к двухступенчатому высшему образованию. В частности, высокий балл на 
ЕГЭ, по мнению учителей и самих школьников, перестает быть показателем зна-
ний выпускников, поскольку ученики «натаскиваются» на определенные вопро-
сы, что лишает их широкого кругозора. Помимо этого, многими чиновниками от 
образования и самими преподавателями вузов реформа высшего образования по-
нимается достаточно упрощенно, как переход к двухуровневой системе «бакалав-
риат + магистратура» по новым стандартам «третьего поколения» и как сближение 
университетских программ. Кроме того, введение Болонской системы предпола-
гало также введение кредитной системы оценки полученного высшего образова-
ния, контроль качества образования, расширение мобильности студентов и пре-
подавателей, обеспечение трудоустройства выпускников и привлекательности 
европейской системы образования.

Советский диплом о высшем образовании содержал вкладыш с информацией 
о пройденных предметах и полученных оценках, к которой в 1990-е годы добавилась 
информация об общей трудоемкости каждой дисциплины в академических часах. 



49SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2015. Volume 6. No. 1

В Европе, однако, существует принципиально иная система оценки полученного 
образования: от затратных единиц измерения, основанных на временных интерва-
лах, перешли к условным единицам, названным «кредитами». Европейские стан-
дарты основаны на кредитной системе ECTS, при которой учебный год дает 60 кре-
дитных единиц, а бакалавриат в России в 4 года должен давать 240 зачетных единиц, 
а магистратура на 2 года — 120 кредитных единиц. В России одна зачетная единица 
равна 36 часам учебной программы или модуля. 

Теоретически предполагалось, что введение европейской кредитной системы 
должно способствовать академической мобильности студентов, включая кратко-
временное обучение в других университетах — внутри страны и за рубежом. На деле 
такая мобильность реализуется незначительно, чему препятствуют несколько об-
стоятельств.

Во-первых, возросшая свобода университетов при формировании собственных 
основных образовательных программ обучения (что является одним из коренных 
отличий стандартов третьего поколения от предыдущих) привела к тому, что при 
переводе студента в другой вуз ему придется досдавать множество предметов, ко-
торые он не изучал в предыдущем вузе. А если студент уезжает на стажировку в за-
рубежный университет, то прослушанные им там курсы также плохо согласуются 
с образовательной программой его университета. «Таким образом, формально де-
кларируя возможность и необходимость академической мобильности, российское 
образование не предоставляет соответствующей технологии» (Сорокина, 2010, 
с. 115), тем самым реформа не способствует росту мобильности.

Во-вторых, в российских вузах зачетные (кредитные) единицы нельзя перебра-
сывать с одного семестра на другой, как нельзя и сократить или перераспределять 
сроки обучения. Сохранение жесткой сессионной системы сдачи зачетов и экзаме-
нов закрывает возможность добровольного продления студентом сроков своего об-
разования и тем самым снижает возможность продолжения учебы для работающих 
студентов. А их количество в российских вузах — весьма значительное. Следова-
тельно, высшее образование в России становится все более элитарным и закрытым 
для малообеспеченных семей. Видимо, реформа образования в России в европей-
ском духе обязана была касаться и понятия экзаменационной «сессии», изменения 
временных рамок образования в вузе.

В-третьих, повышение степени свободы вузов в формировании основных об-
разовательных программ увеличивает количество несхожих и трудно совместимых 
образовательных программ в разных вузах, близких по направленности. При этом 
некоторые вузы получили возможность иметь собственные образовательные про-
граммы, а это не только разница в учебных планах, но и разница в компетенциях. 
Теоретически это неплохо, но на практике такая разница в программах снижает воз-
можность перевода студента из одного вуза в другой, то есть усложняет мобильность 
студентов. А рост мобильности студентов и преподавателей вузов является одним из 
базовых положений Болонского процесса. 

Другая причина для сомнений была связана с различиями в идеологии образо-
вания в России: в европейских странах стандарты и оценки образования основаны 
на компетентностном подходе к процессу образования, в то время как российские 
вузы — на оценке знаний, достижений в обучении. Нам представляется, что компе-
тенции еще не стали инструментом обучения и воспитания студентов в российских 
вузах, а знания остались по-прежнему объектом оценки на зачетах и экзаменах.
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Компетенция в документах ЕС определялась как прирожденная склонность 
(одаренность), способность (как свойство личности) и как умение, навыки. Этот 
подход предполагает постоянный учет изменяющихся потребностей общества и ра-
ботодателей. Логика Болонской реформы для европейских вузов такова: «Компе-
тенции как идеал, направление как отрасль (общественный сектор), профиль как 
прикладная область данного направления и квалификация на выходе как специали-
зация» (Шаронова, 2008, с. 143). Речь идет, по мнению С. А. Шароновой, о некоем 
образце, эталоне, о модели готового «продукта» образовательного процесса, кото-
рого ждет общество, а именно об идеале выпускника и в меньшей степени о его про-
фессиональных знаниях. «Можно сказать, компетенции в документах Европейско-
го союза отражают кодекс идеального служащего, разработанный и утвержденный 
сообществом работодателей» (там же, с. 139). Компетенции на деле напоминают 
принятый в Советском Союзе моральный кодекс строителя коммунизма, с той раз-
ницей, что европейская идеология компетенций, как будет показано ниже, являет-
ся идеологией прибыли, идеологией системы конкуренции университетов на ниве 
оказания платных образовательных услуг ради максимальной прибыли образова-
тельного учреждения при подготовке специалистов для рынка труда.

 Сомнение в успешном выполнении Россией компетентностного подхода в духе 
Болонской декларации вызывает и отсутствие в стране рынка интеллектуального 
труда, осуществляющего контроль качествa выпущенных специалистов с высшим 
образованием. Несмотря на отдельные попытки мониторинга устройства своих вы-
пускников, учета потребностей рынка труда, несмотря на придуманные чиновни-
ками от образования различные методики переаттестации и лицензирования вузов, 
пока в России отсутствует реальный общественный институт контроля над каче-
ством образования, включающий в Европе и США представителей науки, образо-
вательных структур и работодателей в данной отрасли. Речь идет не о российском 
чиновничьем Обрнадзоре при Министерстве образования и науки, проверяющем 
«бумаги» и помещения вузов, оценивающем «эффективность» вузов по сомни-
тельным критериям. Что касается финансирования реформы, то в ее начале рос-
сийские власти всех уровней декларировали вхождение в Болонский процесс как 
взаимовыгодный способ формирования единого европейского рынка высококва-
лифицированного труда и высшего образования. Этот процесс, однако, за редким 
исключением, оказался «игрой в одни ворота», продуманным способом бесплатной 
подготовки Россией квалифицированных кадров для Европы и США, а дипломы 
большинства вузов России как не признавались, так и не признаются до сих пор 
в Европе, США и Канаде. Да и обильного потока европейских инвестиций в рос-
сийское образование и науку до сих пор не наблюдается, как и взаимного финан-
сирования совместных образовательных проектов университетов Европы и России 
тоже не видно. Удачи нескольких университетов в разных регионах России, не меняют 
ситуацию. Так стоила ли игра свеч?

 В настоящее время приходится констатировать, что реформа высшего образова-
ния в России формально завершена: разработаны (бесплатным трудом преподавате-
лей) и повсеместно внедрены новые программы «третьего поколения», вузы перешли 
на двухступенчатую систему образования, традиционный пятилетний формат образо-
вания повсеместно закрывается, что увеличило в стране количество бакалавров, маги-
стров, устранив при этом почти повсеместно «специалитет», полноценное пятилетнее 
образование. Сегодня в большинстве вузов России выпускаются на европейский 
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манер мало кому нужные «бакалавры» и «магистры». Разделение учебы в вузах России 
на два этапа — бакалавриата и магистратуры — приведет к уничтожению того типа выс-
шего образования и уклада вузов, которые сложились в русской культуре за 300 лет. 
«При двухступенчатой системе образования студент обучается по упрощенной про-
грамме и получает диплом бакалавра, а затем желающие (а в некоторых вузах при на-
личии определенного среднего балла) могут продолжить обучение и получить через 
1–2 года диплом магистра. Тем самым разрушается сложившаяся система 5-летнего 
образования, при которой последний год посвящался практически целиком научному 
исследованию или инженерно-технической разработке, после чего следовала защита 
дипломного проекта» (Лазар, 2009, с. 197). Первокурсника с первого занятия готови-
ли к самостоятельному исследованию или проекту (не считая студенческих научных 
обществ — СНО). Как остроумно заметил один автор в прошлом, разница примерно 
такая же, как учить человека на врача или на фельдшера, и эта разница существует по-
стоянно с первого занятия, но фельдшера нельзя доучить «до врача» за год или два. 

В стране сегодня сосуществуют степени «магистра» и «кандидата наук», а так-
же российская степень «доктора наук» и зарубежная PhD, несравнимые по уровню 
квалификации, вызывающие недоумение и дезориентирующие молодежь. Россий-
ский кандидат наук прошлого на голову выше сегодняшнего магистра, как и доктор 
наук намного выше по уровню квалификации, чем зарубежный PhD. Уже видны 
некоторые последствия этих «реформ», которые мало радуют людей. Большинство 
мыслящих людей понимают, что прежде чем реформировать образование и науку 
России, необходимо было изучать реальные потребности собственной экономики, 
провести предварительные эксперименты реформирования в отдельные регионы. 
При этом следовало учесть реальный (низкий) уровень технологического, лабора-
торного, компьютерного оснащения вузов, книжного обеспечения их библиотек. 
Следовало также предварительно консультироваться с научно-преподавательским 
корпусом страны, социологами науки и образования, специалистами-педагогами (Ива-
нова и др., 2013). Они подсказали бы чиновникам от образования и науки многие 
полезные и плодотворные идеи, альтернативные модели изменений в этой сфере. 
Обновление системы образования — налицо. Однако, чтобы понять, какие резуль-
таты получены — позитивные или негативные — еще нужно, во-первых, подождать, 
а во-вторых — научиться эти эффекты квалифицировать и замерять. Можно также 
отметить, что повсеместно в вузах созданы формализованные структуры по так на-
зываемому современному образовательному менеджменту, взятому из арсенала ор-
ганизационной деятельности зарубежных компаний без каких-либо модификаций, 
без учета профессиональной и образовательной специфики, без учета «местной 
специфики» (Саганенко, 2013, с. 97).

Наиболее очевидным последствием реформы высшего образования являет-
ся изменение идеологии образования. Она представлена в документах Болонской 
декларации в обтекаемых, не всегда поддающихся смысловой дешифровке выра-
жениях. Сами по себе эти формулировки простые и не вызывают возражений, но 
конкретные мероприятия по их воплощению как в Европе, так и в России далеко не 
так безобидны. Может быть, именно по этой причине не все европейские страны и 
не все университеты восприняли эти мероприятия с энтузиазмом, многие и не то-
ропятся включиться в этот процесс (например, Кембридж и другие вузы). В России 
же отказ от реформы какого-либо вуза чреват его закрытием, да и критики реформы 
не вызывают у властей особой симпатии.
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Образование, как отмечал один из аналитиков итогов реформы, это единство 
трех взаимосвязанных процессов: воспитания, то есть усвоения индивидуумом 
ценностей данного общества, обучения, то есть усвоения знаний, умений и навы-
ков, и социализации, то есть усвоения норм и обязанностей, связанных со статусом 
гражданина. «Совокупность социальных норм формирует и опосредует социальный 
характер членов данного общества. “Стартовые” идеалы и ценности гражданина 
общества берут начало и формируются именно в образовательно-воспитательном 
пространстве» (Тавокин, 2012, с. 134). 

Изменила ли реформа цели образования? Очевидно, что да. Модульное, то есть 
фрагментарное преподнесение знаний, как отмечает далее цитированный выше ав-
тор, ориентирует студента и преподавателя не на обучение мышлению, а на замену 
обучения навыками. Результатом образовательного процесса станет поэтому не ге-
нератор идей, творец, а исполнитель, потребитель идей. Реформа изменила объем 
фундаментальных знаний, даваемых вузом в угоду узкопрофессиональным умени-
ям, знаниям частичного характера. Причем это выдается как интеграция в западную 
систему образования. 

Однако уже сейчас в Европе, как и в США, после успешного разрушения в Рос-
сии старой системы образования, осознав минусы своих систем, некоторые спе-
циалисты начали активно хвалить прежнюю, советскую систему образования (как 
школьную, так и вузовскую). Она была ориентирована на получение студентами 
в течение пяти лет обучения основательных фундаментальных знаний по широкому 
кругу предметов вплоть до третьего курса, что позволяло им за оставшееся время 
обучения и в течение первых двух лет работы по полученной специальности осво-
ить практические навыки и умения профессии. Такие специалисты легко усваивали 
смежные специальности, быстро адаптировались в трудовые коллективы. Нельзя 
было целиком и некритично отбрасывать достижения прошлой системы образо-
вания только на том основании, что они осуществились при ином политическом 
режиме, с иной идеологией. Прошлая система, бесспорно, нуждалась в переосмыс-
лении, корректировке, совершенствовании, это и есть реформа. Похоже, в России 
реализована не реформа, а революция в среднем и высшем образовании по зарубеж-
ным калькам.

Сейчас в России действительно уничтожена, по сути, прежняя система образо-
вания, имеющая, бесспорно, и свои минусы. Но она позволила стране быть среди 
лидеров научного и технического прогресса, иметь развитую фундаментальную науку. 
Ориентация на прагматизм, на немедленную отдачу — это, бесспорно, другая иде-
ология, другая философия образования. С такой ориентацией ожидать инноваци-
онных прорывов, присутствующих как заклинание в выступлениях чиновников от 
образования и науки, не приходится. Это тоже одно из следствий того, что в средней 
школе введены механизмы, увеличивающие ощутимо уровень платного обучения 
путем разделения материала на основную, бюджетную часть и дополнительную, 
платную часть. Первая дает примитивные, элементарные знания и навыки (так 
называемые государственные стандарты образования). Вторая часть, платная, со-
держит более основательные, фундаментальные знания о предмете, но именно 
они требуются для поступления в вуз, а потом для занятия наукой, инновационной 
деятельностью. 

В вузах магистратура присутствует не как продолжение бакалавриата (реаль-
ных трех с половиной лет образования), а как отдельная образовательная ступень, 
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в которой количество бюджетных мест в десять раз меньше. Бакалавриат тем са-
мым не только снижает требования в школьном обучении, но и шансы большинства 
школьников поступить в вуз. Отсюда — еще два негативных последствия реформы: 
возрастает потребность в дополнительных (то есть платных) занятиях, как в школе, 
так и в вузах. Другое, весьма заметное следствие этого процесса — резкое сниже-
ние качества образования и уровня образованности большинства выпускников, как 
средних школ, так и вузов. Итогом этих изменений является сокращение доступно-
сти качественного образования как в двух столицах, так и за пределами этих круп-
ных городов. 

В социальном плане эти изменения способствуют еще более резкой дифферен-
циации общества на богатых и бедных, закрывая шлюзы и лифты для социального 
подъема способных молодых людей из малообеспеченных слоев населения, то есть 
для детей большинства населения российского государства. Это чревато в будущем 
социальными конфликтами в стране. Этой дифференциации способствует и введе-
ние повсеместного тестирования — самой примитивной формы контроля в школе 
и вузе, которая, тем не менее, предполагает наличие именно основательных фун-
даментальных знаний. Этих знаний, однако, не могут реально иметь большинство 
обучающихся, особенно детей из малообеспеченных и бедных семей.

Невооруженным глазом также заметно снижение языковой и общенаучной гра-
мотности, культуры речи не только у выпускников школ и вузов, но и у магистров 
и кандидатов наук. 

Резкое и ощутимое снижение качества высшего образования за последние де-
сятилетия признается не только отечественными специалистами, оно отражено 
и в позиции России в международном мониторинге качества образования (PISA): 
Россия оказывается в четвертом десятке стран. «Уже сейчас, по экспертным оцен-
кам, лишь 15 % из трех тысяч с лишним российских вузов способны готовить вы-
пускников, квалификация которых соответствует мировым стандартам. Вузы пы-
таются добыть недостающие деньги за счет расширения платного обучения (в том 
числе иностранных студентов), сдачи в аренду своих помещений. Но по новому зако-
нодательству, для того, чтобы использовать коммерческие способы финансирования, 
государственные вузы обязаны переходить в статус автономных учреждений (АУ), 
то есть полностью лишаться государственной поддержки» (Тавокин, 2012: 136). Осу-
ществление на практике этого аспекта закона об образовании автоматически пре-
вращает вуз в коммерческое предприятие, главной и единственной целью которого 
является не образование, не обучение, а получение прибыли на базе оказания раз-
нообразных «образовательных услуг». Это неоднократно подчеркивал и сам ми-
нистр образования и науки России. Образовательным организациям предлагается 
конкурировать друг с другом в оказании «образовательных услуг» и существовать 
путем взимания платы за обучение, путем добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»). Видимо, по этой же причине чиновники от образования и науки ре-
шили «реформировать» Российскую академию наук (РАН), российскую фундамен-
тальную науку, лишив ее «забот» об обслуживании зданий, оснащении лаборато-
рий, чтобы самим заниматься сдачей помещений РАН в аренду. А с 2014 года вузам 
решено не выделять из бюджета средства на оплату коммунальных услуг и ремонт 
зданий, им также прелагается на эти цели «заработать самим». 



54 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2015. Том 6. № 1

Как специфическая область человеческой деятельности, направленная на фор-
мирование личности специалиста и гражданина, коммерческое образование недо-
пустимо. К образованию неприменимы принципы купли-продажи, финансовой 
рентабельности. Навязывание рыночных правил функционирования в сфере обра-
зования, науки, да и культуры в целом, — это примитивный, гипертрофированный 
экономический подход. Как мировая держава, Россия не должна экономить деньги 
на образование и науку, поскольку именно они создают основу безопасности, вы-
живания страны и благополучия ее граждан.

Даже развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия) постоянно увеличива-
ют расходы на образование, потому что рост образовательного уровня населения 
рассматривается ими как перспективный ресурс развития страны. Поэтому «иначе 
как антиконституционным нельзя назвать предусмотренное в российском бюдже-
те снижение расходов по разделу “Образование”» (там же, с. 137). Добавим к это-
му, что в дефицитном бюджете РФ на 2014 год сокращение бюджетных расходов на 
образование и науку продолжало иметь место. Их финансирование по остаточно-
му принципу иначе как катастрофическим для будущего страны нельзя называть. 
Опыт иннограда Сколково, «современного научно-технологического комплекса по 
разработке и коммерциализации новых технологий», наглядно показал, куда идут 
значительные финансовые средства «стимулирования» инновационной модерниза-
ции России без ощутимого положительного результата. 

После внедрения стандартов третьего поколения в вузовском образовании Рос-
сии резко сокращен объем аудиторных занятий в пользу так называемой самостоя-
тельной работы, для осуществления которой у большинства вузов нет условий, мало 
книг и журналов в библиотеках. Нормальные объемы курсов лекций по всем пред-
метам сокращены как минимум наполовину, большинство предметов преподаются 
всего один семестр по одной лекции в две недели. И хотя количество семинаров 
в программах увеличено, подготовка к ним часто сводится к «скачиванию» из Ин-
тернета не всегда качественных материалов. Книги, статьи, качественные учебники 
перестали быть для большинства студентов преобладающим источником знаний. 
Нарушена и преемственность базовых и специальных курсов, которые читаются без 
опоры на фундаментальные знания базовых курсов по данной дисциплине. В итоге 
наблюдается деградация высшего образования, получается ущербное образование, 
напоминающее ускоренные выпуски лейтенантов в начальном периоде Великой 
Отечественной войны. Соответственно и приток молодежи в науку (весьма немно-
гочисленный) отличается не очень высоким образовательным уровнем.

Одно из требований Болонской декларации состояло в том, чтобы реформирование 
осуществилось без разрушения фундаментальных ценностей и традиций националь-
ной системы высшего образования. Но в России осуществлено именно разрушение 
прежней системы. Смысл проводимых реформ проявился пока в ломке традиционных 
структур высшего образования, в ломке прежних установок и идеалов системы высше-
го образования, в навязывании ценностей, несовместимых с ментальностью большин-
ства жителей России. Для конструктивного изменения указанной политики властей 
в области образования (и науки) необходимо радикально поменять их идеологию, 
то есть изъять из российской философии образования установку «на рынок» как 
кардинальный принцип функционирования. А это весьма непросто, поскольку 
реального рынка пока нет, как нет и рынка интеллектуального труда. Ситуация 
весьма серьезная, чтобы не сказать чрезвычайная: или Россия похоронит этот 
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коррумпированный (государственно-чиновничий) «рынок», или такой «рынок» похо-
ронит Россию. Tertium non datur (третьего не дано!) — как звучит одно из правил логики. 

По своему замыслу Болонская декларация ставила задачу унификации программ 
высшего образования в университетах Европы, его перестройки в целях роста кон-
куренции с университетами США. А разве Россия собиралась входить в Евросоюз, 
как бывшие соцстраны Восточной Европы, разве студенты из России ездят учиться 
в Европу или США в таком количестве, что была необходима срочная тотальная 
перестройка всей системы высшего образования России? 

Ведь для многих зарубежных стран высшее образование России было и остается 
привлекательным, особенно для студентов из стран — республик бывшего СССР, 
которых привлекает не только дешевизна образования, но и фактор владения рус-
ским языком. Как показывает опыт последних двух десятилетий, Россия и ее вузы 
привлекательны не только для вышеупомянутых республик, но и для многих стран 
юго-восточной Азии, Африки и Латинской Америки — факты, которым пока уделя-
ется мало внимания, как в российской, так и в зарубежной социологии образования 
и науки. Только в санкт-петербургских вузах в 2014 году учатся более 17 тысяч сту-
дентов из 128 стран мира (АиФ, 2014, № 33, с. 22).

Все это негативно сказывается на качестве молодого пополнения науки. Извест-
но, что кадры науки (как и образования) сильно постарели, а статус науки и ученого 
в России заметно снизился за последние 20 лет. В аспирантуру выпускники посту-
пают с низкой мотивацией занятия наукой, без наличия темы диссертации. Посто-
янно усиливающаяся отстраненность государства от финансирования образова-
ния и науки в ходе их реформ привела не только к отмеченным последствиям, но 
и к резкому снижению социального престижа науки, статуса ученого, преподавате-
ля школы и вуза. В учителя, преподаватели, в ученые (то есть в науку) молодые люди 
«не идут», поскольку отношение к этим профессиям в глазах многих слоев общества 
складывается не по оценке их вклада в культуру и потенциал страны, а по оценке 
размера их оклада, то есть по их деньгам. Это тоже следствие изменения философии 
образования, реформирования ее системы ценностей и ориентиров.

«Перспективные» специальности в последние два десятилетия связаны не с на-
учно-техническим, производственным циклом, конкурс на которые при поступле-
нии в вузы практически отсутствует. Зато конкурс велик на профессии, связанные 
с административным кругом: финансисты, менеджеры, юристы, экономисты — 
профессии которые не производят, а обслуживают, оказывают услуги, но которые 
относительно хорошо оплачиваются. Именно к ним, по данным социологии обра-
зования, и направлены взоры российских абитуриентов. Обучением этим специаль-
ностям заняты большинство российских вузов (Саганенко, 2013, с. 93–94). 

Возникает вопрос: почему вместо коррекции контуров и содержания высшего 
образования России с учетом в первую очередь потребностей российской эконо-
мики и науки осуществлялась ломка всей образовательной системы России? Ведь 
реформа сводится пока к переходу на двухступенчатую систему, к сокращению 
специалитетов самых нужных профессий, сокращению финансирования высшего 
образования и науки, а также к сокращению количества университетов. Но пе-
реход к новым стандартам на фоне мизерного финансирования и технического 
переоснащения материально-технической базы университетов привел к коммер-
циализации образования и резко снизил качество высшего образования в стра-
не. Воздействие всего этого процесса на пополнение науки молодыми кадрами 
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по определению не может быть позитивным, что отражено в Открытом письме 
Президенту и председателю Правительства РФ от 09.09.09, подписанном 215 рос-
сийскими учеными, работающими за рубежом в 23 странах.
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Международные экономические санкции 
и новая мотивация для развития науки в России

Международные экономические санкции в отношении России могут поневоле заставить 
власть оказать поддержку отечественной науке. Российские СМИ пытаются убедить населе-
ние, что оборотная сторона санкций — это развитие отечественной экономики. Современная 
экономика не в состоянии развиваться без науки, поэтому не исключен возврат внимания вла-
стей к развитию наук, особенно тех, которые связаны с наукоемким производством. Всякий 
раз благоприятные условия для развития науки в России создавались государством тогда, когда 
дело касалось государственной безопасности, в чем убеждают исторические этапы развития 
российской науки. Поскольку санкции активировали угрозу экономической безопасности 
России, есть шанс ожидать создания благоприятных условия для развития инженерно-техни-
ческих наук со стороны государства и нового витка инновационных отечественных разработок. 

Ключевые слова: экономические санкции, государственная безопасность, гуманитарные и 
технические науки, этапы развития науки, международная изоляция России. 

Угроза международной изоляции России превратилась в реальность, и эта ре-
альность вынуждает пересмотреть весь калейдоскоп аспектов привычной уже жиз-
ни. Российские СМИ пытаются уверить читателей, зрителей и слушателей, что обо-
ротная сторона санкций — это развитие отечественной экономики. Современная 
экономика не в состоянии развиваться без науки, поэтому не исключен возврат 
внимания властей к развитию наук, особенно тех, которые связаны с наукоемким 
производством. Всякий раз благоприятные условия для развития науки создавались 
государством тогда, когда оно видело в этом насущную потребность. При этом об-
ращает на себя внимание «маятник» популярности гуманитарных и естественных 
наук. В сравнительно спокойное, стабильное время гуманитарные науки «держали 
верх», а при военной угрозе либо угрозе экономической безопасности страны на-
чинают «набирать обороты» естественные науки. 

Возьмем хотя бы последнее столетие. Известно, что в дореволюционной России 
естественные науки уступали место гуманитарным. В советское время, напротив, 
предпочтение отдавалось естественным наукам (физике, химии, астрономии). Се-
годня естественные науки в приоритетах населения ушли на задний план, а вперед 
шагнули гуманитарные. С чем это связано? В первую очередь, с политикой государ-
ства и теми условиями, которые созданы для развития науки. 

Институт общественного мнения «Квалитас» весной 2014 года провел ряд ис-
следований в городе Воронеже (было опрошено 670 человек методом телефонного 
интервью по репрезентативной для взрослого населения города выборке) (Ежеме-
сячный бюллетень … , № 2014-04). 
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Рассмотрим ответы респондентов на один из вопросов исследования: «Как Вы 
считаете, в какие годы в России / Советском Союзе были созданы наилучшие условия 
для развития науки?»:

— до 1917 года — 3 %:
— 20–30-е годы XX века — 2 %;
— 40–50-е годы XX века — 6 %;
— 60–80-е годы XX века — 54 %;
— вторая половина 80–90-х годов XX века — 8 %;
— с 2000 года по наши дни — 13 %;
— затрудняюсь ответить — 14 %. 
Хотя только 3 % воронежцев отметили царскую Россию как удобную платфор-

му для развития науки, историки науки пишут о достаточно высоком уровне на-
уки в стране до 1917 года: «Российская империя в конце XIX — начале XX в. пере-
живала период научно-технического прогресса и имела достаточно развитую сеть 
высших учебных заведений. Российская высшая школа в то время характеризова-
лась высоким образовательным уровнем. Достаточно вспомнить только двух вы-
дающихся выпускников технических вузов, которые получили всемирную извест-
ность, работая в США, — И. Сикорского и В. Зворыкина» (Стражев, 2004: 41–42). 

В послереволюционной России, по мнению населения, было не до науки, 
поэтому реже всего респонденты (2 %) отмечали период 20–30 годов XX века. 
Но большевики понимали, что нужна индустриализация для того, чтобы пре-
одолеть общее и технологическое отставание разоренной гражданской войной 
страны. Поэтому призыв В. И. Ленина на III съезде комсомола: «Учиться, учить-
ся и учиться!» был услышан. В учебном плане, рекомендованном Наркомпросом 
РСФСР в 1920–1921 учебном году, констатируется: «Заметно возрос (по срав-
нению со старыми учебными планами) объем учебного времени, отводимого на 
изучение математики и предметов природоведческого цикла» (Стражев, 2005, 
с. 6). Можно отметить, что по сравнению с дореволюционным учебным планом 
(принятым в гимназиях), учебный план, рекомендованный советской властью, 
показывал, что большевики отдавали предпочтение математике и естественным 
наукам. В этом проявилась их вера в науку и желание развивать научное образо-
вание в школе. В этом же проявилось и их понимание того, что математическое 
и естественнонаучное образование в школе — фундамент развития инженерного 
образования в стране.

40–50-е годы XX века считают хорошим временем для развития науки только 
6 % опрошенных. Между тем Вторая мировая война поневоле явилась мощным 
стимулом развития военной промышленности и индустрии. Осознанная потреб-
ность в создании и производстве атомного и термоядерного оружия, развитии ре-
активной авиации и ракетной техники, строительстве атомного подводного флота 
привела советское руководство к выводу о необходимости ускоренного развития 
науки и военной промышленности. Реализовать эти планы можно было только 
при наличии ученых и специалистов очень высокого уровня. Если на довоенном 
этапе в научном развитии СССР был сделан акцент на формировании и росте 
профессионального технического образования для нужд индустриализации, то 
в послевоенный период акцент был поставлен на создании элитного техническо-
го образования для нужд оборонной и космической промышленности. Ученые 
отмечали: «Выдающимся социальным изобретением послевоенного советского 
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периода стало создание образовательной системы физтеха (МФТИ), оставившей 
исторический след в развитии не только военно-промышленного комплекса, для 
подготовки специалистов которого она первоначально и создавалась, но и всей 
системы образования, науки, промышленности» (Смирнов, 2003, с. 34).

Наилучшие условия для развития науки, по мнению большинства населе-
ния (54 %), были созданы в Советском Союзе в период 60-х — первой полови-
ны 80-х годов XX века. Это был послевоенный период, когда страна-победитель-
ница, уже залечившая раны и вдохнувшая свободу после сталинских репрессий, 
совершила прорыв в освоении космоса и соревновалась с западными державами 
в технических и научных достижениях. Полет первого человека — Юрия Гагари-
на — в открытый космос навсегда останется предметом гордости нашей страны. 
Советские вузы стали инструментами для достижения стратегических целей со-
ветской власти — индустриализации страны. Доминирование инженерного об-
разования являлось отличительной чертой советской высшей школы, создание 
технических вузов и подготовка специалистов были частью государственной по-
литики. Техника воспринималась как главное средство решения всех проблем, 
к ней воспитывалось восторженное и почтительное отношение. 

Однако при этом в СССР не связывали развитие науки с проблемой экономи-
ческой конкурентоспособности и получения прибыли. Советские коммунисты, 
будучи носителями антибуржуазного мировоззрения, избрали небуржуазную мо-
тивацию для индустриального развития России. По их мнению, строить фабри-
ки и заводы нужно было не для личного обогащения, а для выполнения великой 
общественной цели — построения коммунистического общества.

Вторая половина 80-х — 90-е годы XX века прошли в стране под знаменем 
«перестройки», идея построения всемирного «царства» коммунизма была отвер-
гнута, и для науки, как и для прочих сфер деятельности в стране, наступили тя-
желые времена. Не случайно китайцы желают своим врагам жить в «эпоху пере-
мен» — перемена идеологических основ Советского Союза вызвала его крах. Были 
разрушены традиционные методы воспроизводства научных кадров, прервалась 
преемственность между советской и постсоветской наукой, резко усилился отток 
«научных мозгов» за рубеж. Только 8 % воронежцев считают, что этот период был 
благоприятен для развития науки в стране. Возможно, они имеют в виду тот воз-
дух свободы, который вдохнули ученые после падения диктата коммунистической 
идеологии. В науке, как и везде, залогом творчества является свобода. Но желан-
ная свобода была сопряжена с безденежьем и нищетой, поставила ученых перед 
необходимостью учиться зарабатывать себе на жизнь. 

Период с 2000 года по наши дни оценивают как хороший для развития науки 
13 % воронежцев. Таким образом, по мнению населения, сегодня российская 
наука чувствует себя хуже, чем в 1960–1980-е годы (54 %), но лучше, чем во все 
прочие периоды жизни страны (от 2 до 8 %). Сегодня руководители страны гово-
рят о науке и научных исследованиях как о фундаменте инновационного разви-
тия и экономического процветания. Приходит понимание, что экономическое 
процветание и конкурентоспособность — не менее важные вещи, чем обороно-
способность и военные технологии, поэтому жизненно важно придать новый 
импульс развитию науки в России. Научно-технический прогресс, который под-
держивался советскими коммунистами для индустриализации страны и военного 
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соперничества с коалицией стран Запада, сегодня вновь востребован. Но уже 
с целью развития наукоемкой экономики. 

В какой-то степени забытые мотивы военного противостояния в настоящее 
время опять обретают реальные черты. А международные санкции уже стали ре-
альностью, и они, безусловно, мотивируют власть оказать поддержку и отече-
ственной экономике, и отечественной науке как гаранту конкурентоспособности 
нынешнего мира.

В чем цель санкций, которые мировое сообщество предъявляет России? 
Кроме желания наказать и намерения ослабить нашу страну, думается, что у них 
есть главная цель. Авторы санкций понимают, что санкции, прежде всего, уда-
рят по простому народу, который будет недоволен отсутствием привычных това-
ров, и свое недовольство адресует руководству страны, Президенту РФ Путину. 
И рейтинг Путина упадет, он лишится всенародной поддержки, а там его уже 
можно будет убрать с поста руками самих россиян, как это было проделано на 
Украине. Пройдет ли этот план? Как восприняли обыватели наказание санкциями 
со стороны Европы?

Институт общественного мнения «Квалитас» обратился к воронежцам с во-
просом: «Беспокоит ли Вас международная изоляция России в связи с позицией, заня-
той руководством России по отношению к Украине?».

Оказалось, что большинство горожан (61 %) сохраняют спокойствие, пола-
гая, по всей видимости, что эта изоляция их повседневной жизни не коснется. 
Среди молодежи беспечность вырастает до 67 %. Обеспокоены ситуацией в той 
или иной степени были только 37 % воронежцев. Уровень беспокойства среди 
пожилых граждан возрастает до 50 %. В то же время доверяют Владимиру Пу-
тину 87 % воронежцев. Среди пожилых горожан — 93 %. Что можно сказать? 
Во-первых, изоляция беспокоит далеко не всех. Во-вторых, те респонденты, 
которых изоляция в какой-то степени обеспокоила, своего доверия к Путину 
не снизили. 

У нас была возможность сравнить мнение воронежцев и прочих россиян. Все-
российский опрос проведен «Левада-центром» 7–10 марта по репрезентативной 
всероссийской выборке (1603 чел.) городского и сельского населения в 45 регионах 
страны (график 1).

График 1. «Беспокоит ли Вас международная изоляция России в связи с позицией, занятой 
руководством России по отношению к Украине?»
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Воронежцы на общероссийском фоне выглядят довольно беспечно. Если сре-
ди наших земляков обеспокоены международной изоляцией только 37 % опро-
шенных, то среди прочих россиян — 56 %. Но, как видно на воронежском приме-
ре, из этого вовсе не следует снижение доверия к Путину. По крайней мере, пока 
не следует. 

Другой вопрос, обращенный к воронежцам, звучал так: «Беспокоят ли Вас по-
литические и экономические санкции стран Запада в отношении России?». Оказа-
лось, что большинство населения города (65 %) не позволяют себе волноваться по 
этому поводу. Беспечность молодежи достигает 70 %. Беспокоят политические и 
экономические санкции стран Запада в отношении России каждого третьего во-
ронежца (33 %). Пожилые люди более встревожены (39 %), чем молодежь (30 %). 

Сравним картину по стране в целом с результатами воронежского опроса. Все-
российский опрос проведен «Левада-центром» 21–24 марта по репрезентативной 
всероссийской выборке (1603 чел.) городского и сельского населения в 45 регио-
нах страны (график 2).

Большинство населения страны (59 %) не беспокоятся по поводу политиче-
ских и экономических санкций западных стран в отношении России, а воронеж-
цы превосходят прочих граждан в своем спокойствии (65 %).

Третий вопрос был еще более конкретным: «Беспокоит ли вас возможность 
прекращения поставок в Россию товаров и продуктов из стран Запада?». Судя по 
ответам воронежцев, очарование зарубежными товарами, и в особенности про-
дуктами, похоже, переживает на спад. Подавляющее большинство воронежцев 
(81 %) не беспокоятся о перспективе прекращения поставок в Россию всего того, 
что наша страна в состоянии сама произвести. Пожилые люди чаще других убеж-
дены, что об этом беспокоиться незачем (86 %). Только 18 % горожан эта угроза не 
по душе. Юные граждане чаще других переживают по поводу того, что заморские 
яства и шелка уплывут в другие страны (24 %). Но сильнее всего беспокоятся бо-
гатые горожане (29 %), что выбор товаров, на которые они готовы потратить свои 
деньги, резко сократится.

Сопоставим ответы воронежцев и россиян в целом. Всероссийский опрос 
проведен «Левада-центром» 21–24 марта по репрезентативной всероссийской вы-
борке (1603 чел.) в 45 регионах страны (график 3).

График 2. «Беспокоят ли Вас политические и экономические санкции стран Запада в от-
ношении России?»
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Большинство россиян (68 %), так же как и воронежцев (81 %), не волнует пре-
кращение поставок в Россию западных продуктов и товаров. Спокойствие воро-
нежцев можно понять — ведь под ногами уникальный чернозем, который, если 
руки приложить, прокормит лучше заморских стран. 

Надо отдать должное россиянам — они беспокоятся не столько за собственный 
живот, сколько за разрыв вековых человеческих взаимоотношений между народа-
ми. По крайней мере, об этом свидетельствуют ответы населения на вопрос: «Бес-
покоит ли Вас возможность разрыва дипломатических отношений между Россией и 
Украиной?» Возможность разрыва дипломатических отношений между Россией и 
Украиной беспокоит почти каждого второго жителя Воронежа (49 %). А среди по-
жилых людей тревога возрастает до 62 %. Правда, другую половину граждан (47 %) 
эта проблема не очень волнует. Молодежь в большинстве своем (64 %) мало озабо-
чена этим вопросом. 

Сравнение воронежского и общероссийского опросов показано на графике 4. 
Всероссийский опрос проведен «Левада-центром» 21–24 марта по репрезентатив-
ной всероссийской выборке (1603 чел.) в 45 регионах страны.

В этом вопросе Воронеж изменил своей беспечности и выявил большее беспо-
койство (49 %), чем Россия в целом (36 %). Дело в том, что Украина буквально «под 
боком» у Воронежа, многие семьи имеют родственников на украинской территории 
и привыкли к беспрепятственному посещению родных. 

График 3. «Беспокоит ли Вас возможность прекращения поставок в Россию товаров и про-
дуктов из стран Запада?»

График 4. «Беспокоит ли Вас возможность разрыва дипломатических отношений между 
Россией и Украиной?»
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После падения «железного занавеса» перед россиянами распахнулось ранее 
запретное «зарубежье». Сегодня США и Европа поворачиваются к нам спиной, 
актуализировался вопрос — не закроется ли вновь недавно открытая дверь с об-
ратной стороны? Мы поинтересовались у воронежцев: «Беспокоит ли Вас возник-
новение препятствий при выезде в страны Запада?». Оказалось, что запрет на въезд 
в западные страны не пугает большинство воронежцев (66 %). Среди самых бед-
ных слоев населения равнодушны к подобным угрозам 80 % горожан — видимо, 
они не планировали зарубежных поездок. Но каждый третий житель Воронежа 
(33 %) будет огорчен, если он не сможет больше посещать страны Запада. Среди 
богатых людей обеспокоен этим почти каждый второй (47 %). 

 «Железный занавес» снова может опуститься над нашей страной. Только его 
инициаторы сегодня — не внутренние силы, а внешние. Как относятся россияне 
к этой перспективе, показано на графике 5. Всероссийский опрос проведен «Лева-
да-центром» 21–24 марта по репрезентативной всероссийской выборке (1603 чел.) 
в 45 регионах страны.

Нет, эта проблема большинство россиян не волнует. Беспокойство высказыва-
ют около трети (31 %) граждан нашей страны, у которых, очевидно, есть средства 
и возможности для зарубежных поездок (почти столько же, сколько и в Воронеже, — 
33 %). 

Итак, санкции своей главной цели — массового протеста населения против по-
литики главы государства — пока не достигают. А глава государства и Правитель-
ство РФ кровно озабочены в том, чтобы и не достигли. Выход один — поднимать 
собственную экономику, что невозможно без развития науки. 

Еще до напряжения международных отношений с Украиной российской власти 
была очевидна потребность страны в наукоемкой экономике и был провозглашен 
курс на технические инновации. Сегодня просто появилась новая неожиданная мо-
тивация реализовать этот курс немедленно. Не исключен подъем интереса власти 
к интенсивному развитию отечественных технических и естественных наук, кото-
рые сегодня отодвинуты на второй план. Внимание власти и серьезные финансо-
вые влияния со стороны государства способны опять создать такие благоприятные 
условия для развития науки, что страна вновь будет гордиться своими физиками 
и инженерами. 

График 5. «Беспокоит ли Вас возникновение препятствий при выезде в страны Запада?»



64 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2015. Том 6. № 1

Литература
Ежемесячный бюллетень социологических сообщений по городу Воронежу. № 2014-04. 

URL: http://www. qualitas.ru/ru/publications/bulletin (дата обращения: 05.09.2014). [Yezhe-
mesyachnyy Byulleten’ sotsiologicheskikh soobshcheniy po gorodu Voronezhu. № 2014-04. URL: 
http://www.qualitas.ru/ru/publications/bulletin (data obrashcheniya: 05.09.2014).

Смирнов Е. Станет ли Россия высокотехнологичной страной? // Alma mater (Вестник 
высшей школы). 2003. № 1 [Smirnov Ye. Stanet li Rossiya vysokotekhnologichnoy stranoy? // Alma 
Mater (Vestnik vysshey shkoly). 2003. № 1].

Стражев В. И. Образование и наука в современном обществе. Минск: БГУ, 2004 
[Strazhev V. I. Obrazovaniye i nauka v sovremennom obshchestve. Minsk: BGU, 2004].

Стражев В. И. Пять реформ советской школы // Alma mater (Вестник высшей школы) 
2005. № 5 [Strazhev V. I. Pyat’ reform sovetskoy shkoly // Alma Mater (Vestnik vysshey shkoly). 
2005. № 5].

International economic Sanctions and new Motivation 
for the Development of Russian Science

NELLY А. ROMANOVICH

Professor of Political Science and Political Governance RANHiGS
the President of the Russian Federation (Voronezh Branch)

Voronezh, Russia;
e-mail: nelly@qualitas.ru

International economic sanctions against Russia can force the authorities to support the domestic 
science. Russian mass media is trying to convince the public that the fl ip side of sanctions is the de-
velopment of domestic economy. The modern economy is not able to develop without science, so the 
authorities may switch their attention back to the development of Russian science, particularly of its 
branches connected with high technology manufacture. The authorities have always created favorable 
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Проблема запрета на повтор-плагиат в современной науке
Актуальность темы связана с широким распространением плагиата и борьбой с этим яв-
лением в науке. Ретроспектива проблемы показывает ее исторический характер, но в со-
временном обществе проблема плагиата обостряется и захватывает все области интеллекту-
альной деятельности. Плагиат рассматривается на трех уровнях: в рамках дисциплинарной 
матрицы науки, социальной матрицы и системы управления наукой. Успех в борьбе с пла-
гиатом труднодостижим, но борьба с этим явлением необходима на всех уровнях функцио-
нирования науки. 

Ключевые слова: плагиат, плагиатор, дисциплинарная матрица, социальная детерминация 
науки, управление наукой, дисциплинарная власть.

В последние 10–15 лет в отечественной науке обострились вопросы научной 
этики, в частности явление плагиата, что привлекло внимание к проблеме не 
только собственно ученых, но и широких кругов общественности. Этому способ-
ствовал ряд скандалов по поводу сомнительного авторства ряда диссертационных 
работ, широко распространившаяся практика написания всевозможных текстов, 
претендующих на научность — от курсовых до докторских диссертаций, — мето-
дом Copy&Paste, лишение ученых званий и степеней за обнаруженный плагиат, 
введение интернет-проекта «Антиплагиат». Его задача — поставить заслон недо-
бросовестным публикациям, претендующим на новизну и оригинальность. Есть и 
более глубокие факторы распространения плагиата: массовизация высшего обра-
зования, перепроизводство непродуктивных носителей ученых степеней, которым 
степени доктора или кандидата наук необходимы для обретения более высокого 
социального статуса или карьерного роста. Наконец, косвенными, но не менее 
важными причинами могут быть и определенные культурные сдвиги последних 
десятилетий, побуждающих искать новые формы и способы когнитивной адап-
тации человека к слишком быстро меняющемуся миру. Резко возросший спрос 
на интеллектуалов во власти и в бизнесе заставляет представителей этих структур 
формально приобщаться к интеллектуальной элите путем получения ученой сте-
пени, при отсутствии планов в дальнейшем заниматься наукой.

Нельзя сказать, что проблема повтора-плагиата является новой, заимство-
вание чужих текстов известно с античных времен, отношение к нему в разные 
времена и в разных сферах интеллектуальной деятельности менялось. В грече-
ской классике понятия плагиата в его современном смысле не существовало, по-
скольку личности автора не придавалось особого значения. В интеллектуальном 
и художественном творчестве в большей степени ценным считалось следование 
канону. Платон, например, теоретически обосновал подражание как высшую 
добродетель словесного искусства (Платон, 2014). Художнику, как творцу нового, 
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не находилось места в его идеальном государстве. Но вот Аристотель в «Поэти-
ке», хотя и основывает искусство на подражании, делает предметом подража-
ния не других авторов, а бытие (Аристотель, 2014). Подражание природе дела-
ет плагиат бессмысленным. Перенося эту ситуацию в современную науку, мы 
бы назвали ее открытием законов природы, каждый из которых можно открыть 
только однажды, плагиат здесь невозможен в принципе. Предметом незаконных 
подражаний могли быть только тексты других авторов, но и здесь текстовые заим-
ствования были делом вполне обычным, лишь изредка плагиаторы подвергались 
критике и чаще всего по другим поводам. К тому же устная и рукописная пере-
дача текста активизировала стремление к собственной интерпретации, так что 
проблемы плагиата как таковой не было. 

Изобретение книгопечатания с его возможностью точного воспроизведения 
исходного текста актуализировало эту проблему. М. Маклюэн, со ссылкой на 
исследования Э. Гольдшмидта, замечает, что в течение многих веков, вплоть до 
Нового времени литература, не придавала большого значения авторству произ-
ведений, будь то философские трактаты, практические руководства или художе-
ственные произведения. Плагиат в современном смысле слова появляется вместе 
с книгопечатанием, и чем шире возможности точного копирования текстов, тем 
в большей степени обостряется проблема авторства и, соответственно, плагиата 
(Маклюэн, 2005).

 В эпоху Возрождения и Нового времени плагиат получил настолько широкое 
распространение, что потребовались специальные меры для пресечения или, по 
крайней мере, осуждения этого явления. Небезосновательных обвинений в пла-
гиате не избежали известные писатели, философы и ученые: Шекспир, Мольер, 
Вольтер, Руссо, Кант. Тогда же подвергся перелицовке диалог Платона «Тимей», 
который выдавался за древний текст пифагорейца Тимея и в этой редакции вышел 
несколькими изданиями. Наиболее непримиримым было отношение к плагиату 
в естественных науках, самым мягким — в литературе, где идеи, сюжетные ходы, 
фабулы, даже прямые заимствования текстов были заурядным явлением.

В современной ситуации отношение к плагиату в науке и художественном 
творчестве отличается в большой степени, но тенденция остается прежней: пла-
гиат в науке осуждается и преследуется, в беллетристике, искусстве, в научно-
популярной литературе отношение к плагиату во многом снисходительное: пря-
мой плагиат здесь гораздо труднее обнаружить и идентифицировать.

С начала XXI века в России развернулась кампания по борьбе с плагиатом 
в диссертациях, монографиях, дипломных работах и т. д. Частично она была ини-
циирована подобными кампаниями в других странах (Германия, США, Япония), 
частично тем, что с распространением Интернета плагиат в текстах, претенду-
ющих на научную новизну, приобрел пугающий размах. В 2005 году разрабаты-
вается проект «Антиплагиат», на который возлагается функция распознавания 
недобросовестно заимствованных фрагментов в научных текстах, в 2007 году «Ан-
типлагиат» рекомендован для широкого использования в вузах и принят в ВАКе 
в качестве программы для обнаружения плагиата в диссертациях. В 2013 году Ми-
нистерство науки и образования объявляет о создании открытого архива научных 
работ, чтобы каждый желающий мог заняться выявлением плагиата. Обществен-
ность активно подключилась к выявлению плагиата, требованию наказать плагиа-
торов, лишить их всего, что они получили с присвоением ученых степеней.
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Между тем, более пристальное отношение к этому хорошо известному явле-
нию открывает ряд трудно решаемых теоретических проблем. 

Неоднозначно определение плагиата, восходящее к латинскому plagium — по-
хищение и продажа в рабство свободного человека, то есть действие чисто уго-
ловного порядка. Понятие плагиата как литературного воровства появляется 
в XVII веке и означает умышленное присвоение авторства работы или ее фрагмен-
тов. В этом значении понятие плагиата используется и в настоящее время, оно же 
является наиболее точным, поддающимся верификации. От плагиата следует от-
личать репродукцию произведения, незаконное опубликование или использова-
ние текста с целью получения коммерческой выгоды. Иногда встречается расши-
ренное понятие плагиата, что приводит к размыванию границ данного понятия. 
В этом случае к плагиату можно причислить кроме прямого заимствования кражу 
идей, слов и словосочетаний, представление в качестве оригинального ранее из-
вестного и т. п. В этом случае под определение плагиата подпадает абсолютное 
большинство литературных произведений, научных теорий и концепций, не гово-
ря уже о произведениях искусства. В науке многие идеи «витают в воздухе», мно-
гие из них уходят своими корнями в историю и бывает трудно установить их ав-
торство. Широко известен факт, что, создавая частную теорию относительности, 
Эйнштейн использовал положения, сформулированные Г. Лоренцем и А. Пуан-
каре, но плагиатом теорию Эйнштейна назвать нельзя. Достаточно также вспом-
нить, как создавалась теория ДНК Д. Уотсоном и Ф. Криком и какую роль сыграл 
в создании этой теории работы Р. Франклин.

Невозможно четко закрепить «авторские права» на устойчивые понятия, об-
щепринятые языковые обороты научного языка, концептуальные положения, яв-
ляющиеся частью научной парадигмы, методологические принципы и т. д.

Для эффективной борьбы с плагиатом требуется не расширять содержание 
этого понятия, а, напротив, максимально ограничить область его применения. 
Но даже в этом случае проблему оценки оригинальности и качества научного ис-
следования полностью решить невозможно, по крайней мере, формально. Набор 
цитат с комментариями, но произведенный по всем правилам научного цитирова-
ния, проверку «Антиплагиатом» выдержит легко.

Проблема определения понятия не является единственной. Отношение к пла-
гиату весьма отличается на разных уровнях детерминации научного знания. Остав-
ляя в стороне индивидуальные побуждения к занятиям наукой, мы рассмотрим 
три уровня детерминации науки, объединенные М. К. Петровым (Петров, 1968) 
в единую систему уровней. Первый уровень — дисциплинарная матрица — кате-
гория, предложенная Т. Куном для определения содержания науки, ее методов, 
критериев научности. Каждая наука имеет свою дисциплинарную матрицу, а их 
совокупность, определяя характер науки в данное время, образует научную пара-
дигму (Кун, 2009). Для дисциплинарной матрицы наличие плагиата не является 
существенной проблемой. Многократно никакое научное открытие сделать не-
возможно, оно производится один раз, его авторство закрепляется публикацией 
или патентом и в самом худшем случае приводит к спорам о приоритете или двой-
ному наименованию открытого закона. 

В рамках дисциплинарной матрицы ученому приходится решать противо-
речие между запретом на повтор-плагиат и требованием связи с предшеству-
ющим массивом научного знания. Проблема решается сравнительно легко: это 
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показано в «Социологии науки» М. К. Петрова. Центральное событие науки — 
публикация результатов исследования. Факт правильно оформленной публика-
ции, в которой есть авторский текст и определенная квота ссылок, удостоверяет 
принадлежность автора к творческому сообществу ученых данной дисциплины, 
ссылки на предшественников обеспечивают преемственность в развитии науч-
ного знания. Остается установить количественное соотношение авторского и 
цитируемого материала. Д. С. Прайсом была предложена квота цитирования, 
по крайней мере, для естественных наук: работу следует признавать имеющей 
научную ценность, если в одном печатном листе работы содержится 10–20 ссы-
лок. Большее число ссылок заставляет заподозрить простую компиляцию или 
работу обзорного характера, меньшее может свидетельствовать о разрыве с на-
учной традицией (Прайс, 1971, с. 49–155). Цифра в 10–20 ссылок основана на 
изучении 154 авторитетных американских и европейских научных журналов.

Цитирование является внешней характеристикой научной статьи и не от-
ражает качества работы. Нередки случаи пародирования науки, произведенного 
по всем правилам: с необходимой квотой цитирования, научной терминологией, 
успешной проверкой на плагиат, но не имеющего отношения к науке. Одной из 
наиболее известных мистификаций последнего времени стала «афера Сокала» — 
псевдонаучная статья, напечатанная в университетском журнале и принятая 
всерьез интеллектуальными кругами (Socal, 1996, с. 217–252). Для избежания или 
минимизации подобных казусов в рамках дисциплинарной матрицы формальные, 
внешние признаки научного труда дополняются мнением коллег, репутацией уче-
ного, рецензированием дисциплинарного продукта-публикации.

Второй уровень детерминации науки — социальная матрица — система чело-
веческих отношений, которая включает в себя экономику и политику, менталитет 
и культурные ценности, ориентацию на комплекс религиозного и/или научного 
знания. Современное индустриальное и постиндустриальное общество разны-
ми способами выражает свою заинтересованность в науке. Существует не всегда 
артикулированный «социальный заказ» на те или иные научные исследования. 
От науки ожидают расширения знаний о мире и человеке, о наиболее эффектив-
ных методах управления человеческими сообществами, о победе над болезнями, 
о продлении активной жизни, о сохранении среды обитания и т. д. Кроме того, 
социальная детерминация берет на себя ответственность за социальный статус на-
уки, за ее «товарные» характеристики: ценность научного продукта, необходимое 
количество кадров, финансирование исследований, практическую приложимость 
изысканий. 

На этом уровне проблема повтора-плагиата уже становится достаточно важ-
ной. Она затрагивает авторитет науки, научных школ и направлений. Плагиат 
сообщает результатам научной деятельности избыточность, связанную с пере-
расходом интеллектуального, материального и финансового капитала, что, ко-
нечно же, нежелательно. Плагиат приобретает значение воровства и мошенни-
чества, становится действием, близким к криминальному, что влечет за собой 
правовую и моральную ответственность. Решение проблемы плагиата переме-
щается в плоскость морали и права. Издаются законы о защите авторских прав, 
появляются публикации, разоблачающие недобросовестных авторов, проводят-
ся мероприятия, призванные улучшить моральные характеристики членов науч-
ного сообщества путем поддержки статуса науки и ученых. Борьба с плагиатом 
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на уровне социальной матрицы ведется довольно успешно, но здесь тоже есть 
свои трудности. Несмотря на наличие закона об охране авторских прав (Граж-
данский кодекс Российской Федерации, гл. 69–72), в правовой области доказать 
факт плагиата нелегко, особенно если речь идет о социальных и гуманитарных 
науках. Юридически факт плагиата квалифицируется как присвоение немате-
риальной собственности, но ее владелец не имеет на нее исключительных прав: 
продукт научной деятельности отчуждается в пользу общества немедленно. Факт 
публикации обобществляет результаты научного труда, делает доступ к нему сво-
бодным и безличным. С момента публикации ученый имеет право на собствен-
ность лишь своей фамилии, поставленной под соответствующей публикацией. 
На это обстоятельство обращал внимание Мертон (Merton, 1973). 

Вопрос о приоритете, вокруг которого развертываются основные обвинения 
в плагиате на уровне социальной матрицы, в большей степени является пробле-
мой научного этоса — комплекса норм и ценностей, в соответствии с которыми 
наука функционирует. Научный этос предполагает наличие институциональных 
норм, обязательных для всех членов научного сообщества. Впервые эти нормы 
были описаны Р. Мертоном в работе «Нормативная структура науки» (Merton, 
1973, chapter XIII). Научные, как и всякие другие нормы, существуют в модально-
сти должного, в реальности же они нарушаются весьма часто. Одним из наруше-
ний и является плагиат. В более поздней работе «Амбивалентность ученого» (Мер-
тон, 1965) и сам Мертон смягчил свои требования следовать моральным нормам 
в обязательном порядке, введя понятие нормы и антинормы. Соблюдение баланса 
между нормой и антинормой остается целиком на совести ученого, хотя примеры 
высокой морали в науке не столь редки. Когда в 1843–1848 годах из печати вышли 
12 выпусков прикладной анатомии Н. И. Пирогова, появилась публикация о том, 
что атлас по анатомии русский хирург «списал» у англичанина Ч. Бэла. Академия 
наук создала специальную комиссию для расследования этого факта. Факт плагиата 
не только не был установлен, но и решительно отвергнут. Авторам публикации 
и должностным лицам пришлось извиниться, но Пирогов подал заявление о своей 
отставке, мотивируя ее тем, что недоверие к нему подрывает авторитет ученого 
в глазах общественности и студенчества. С трудом уговорили Пирогова остаться 
в Академии (Перельман, 2010). Весьма драматическую историю столкновения 
научного этоса и необходимости вести исследования по созданию атомной бомбы 
описывает В. П. Визгин (Визгин, 2005: 261–280). В целом же можно утверждать, 
что моральные ориентиры науки производны от общественной морали, общий 
упадок морали, фиксируемый с начала ХХ века, отражается на этике ученых не 
лучшим образом.

В свое время Гегель, интересовавшийся проблемой плагиата или, как он назы-
вал его, ученого воровства, заметил, что единственное несокрушимое препятствие 
на пути распространения плагиата — чувство чести самого ученого. Всякие иные, 
официально вводимые «кодексы поведения», «моральные принципы» и т. п. спо-
собны лишь обозначить принятые в обществе границы, которые постоянно на-
рушаются (Гегель, 2009).

Общество, тем не менее, не может остаться равнодушным к нарушению норм 
научной этики. Моральная нечистоплотность не только девальвирует авторитет 
научного знания и ученых; в условиях «большой науки» она чревата негативны-
ми финансовыми, кадровыми, организационными последствиями, и требуются 
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специально выработанные механизмы, которые стали бы барьером, в частно-
сти, для плагиата. Они вырабатываются на третьем, административном уровне 
детерминации науки, где действуют государственные или негосударственные 
структуры, управляющие наукой. Будучи внешними по отношению к науке, они 
распоряжаются ее существованием и развитием, определяя приоритетность на-
учных направлений, объемы финансирования и подготовки кадров, вырабаты-
вая правила ввода в науку и исключения из нее. Для административных структур 
плагиат является нежелательным информационным «шумом», затрудняющим 
управление наукой, поэтому они столь озабочены его искоренением. Системы 
управления наукой чаще всего становятся средством, с помощью которого от 
плагиата и авторов, в нем уличенных, избавляются: лишают ученых степеней, 
дезавуируют факты некорректного заимствования, увольняют с работы и т. п. 

Предполагается, что для выполнения подобных функций работники адми-
нистративных структур обладают необходимыми знаниями и квалификацией, 
что на практике бывает далеко не всегда. Это обстоятельство нередко приводит 
к справедливой критике существующей модели управления наукой. На самом 
деле, сумма действий научной администрации приводит часто не к улучшению, 
а к ухудшению условий воспроизводства науки. И все же надо признать, что ни-
какая административная структура не может полностью игнорировать специфики 
научной деятельности, поэтому управление наукой представляет собой лучший 
или худший, но компромисс между дисциплинарной самоорганизацией науки 
и задачами внешнего управления. 

Для управленческих структур борьба с плагиатом становится средством осу-
ществления дисциплинарной власти — введенным М. Фуко пониманием власти 
как требования следовать строго установленному порядку, независимо от того, 
устанавливается такой порядок естественно-исторически или искусственно1. 
Дисциплинарная власть навязывает обязательное распределение людей в про-
странстве: наука должна «делаться» в определенных местах — в исследователь-
ских институтах или вузах с обязательным присутствием ученого на «рабочем 
месте». Еще одна обязательная составляющая дисциплинарной власти: иерархи-
ческое построение коллективов, в том числе научных. Иерархия — изобретение 
сугубо административное, потому на ее вершине независимо от их научных та-
лантов, способностей, продуктивности находятся администраторы. Иерархия не 
благоприятна для творческой деятельности, но удобна для управления: любого 
индивида всегда можно найти, проконтролировать и принудить к выполнению 
своих обязанностей. В иерархической системе ученый становится объектом вла-
сти, а борьба с плагиатом — один из способов эту власть осуществить. Наконец 
есть третья составляющая власти — установление административно заданных 
норм: количество публикаций в определенное время и в определенных источни-
ках, строгое планирование, отчетность, ответственность за выполнение планов 
научной деятельности, поточный метод производства кандидатов и докторов 
наук в диссертационных советах и т. д. 

1 В данном случае понятие «дисциплинарный» производно от «дисциплина» и означа-
ет строгое следование порядку деятельности. (Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение 
тюрьмы. М., 1999).
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В России силами Министерства образования и науки разработана программа 
борьбы с плагиатом, которая предусматривает целый комплекс административ-
ных мер: внедрение системы обнаружения плагиата, начиная со студенческих ра-
бот, публикация дипломных, квалификационных и диссертационных работ до их 
защиты и т. д.

Для борьбы с плагиатом в системе высшего образования Департамент государ-
ственной научно-технической политики Министерства образования и науки РФ 
разработал проект так называемой «дорожной карты»: рассчитанный на три года 
комплекс мероприятий по борьбе с недобросовестным заимствованием в квали-
фикационных и научных работах бакалавров, магистров и аспирантов, увеличе-
ние количества и повышение качества независимых рецензентов. Венчает про-
грамму предполагаемое в перспективе изменение нормативов присвоения ученых 
степеней, а также оценок выпускных работ студентов. Трудно сказать, насколько 
успешной будет реализация этой программы и авторство чьих работ будет прове-
ряться в первую очередь. Известно, что большинство научных «трудов» плагиато-
ров принадлежит административной элите: ректорам и проректорам вузов, работ-
никам ВАК, чиновникам, депутатам, для которых диссертация зачастую является 
первым и последним «вкладом в науку». 

Научное сообщество в целом довольно скептически относится к перспекти-
вам успешной борьбы с плагиатом. Его члены оживляются, если плагиата затраги-
вает их лично и непосредственно (Гилинский, 2007, с. 269–273), в других случаях 
к борьбе с плагиатом относятся довольно скептически. Еще более скептически 
относятся к их личному участию в этой борьбе, полагая, что это отвлекает от про-
дуктивной научной деятельности. Борьба, которой в наибольшей степени озабо-
чена общественность и структуры управления наукой, похоже, сегодня не имеет 
перспектив. Привычка к плагиату поддерживается самим характером общества 
постмодерна, для которого возможность и даже необходимость постоянных по-
второв, репродукций, заимствований является обычной практикой. Широкий до-
ступ к любой информации теоретически должен был бы поставить заслон на пути 
недобросовестных людей, но в действительности порождает ситуацию, способ-
ствующую соблазну плагиата. 

Все это, разумеется, не означает, что с плагиатом не следует бороться. Борьба 
с ним необходима, как со всякого рода мошенничеством, но полностью от пла-
гиата освободиться можно лишь тогда, когда не будет иметь значения авторство, 
научные знания станут всеобщим и безличным достоянием. По ряду причин 
в обозримом будущем это невозможно. Меры, которые предлагаются сегодня на-
учным сообществом и административными структурами, могут стать паллиати-
вом: не уничтожить плагиат, а ограничить его. 

В конечном же итоге дело в состоянии сознания, усваивающего и перерабаты-
вающего научную информацию. Способно ли это сознание только к репродукции 
или может «прочитывать» ее, помещая в иной контекст, интерпретировать, аргу-
ментировать, анализировать, критиковать. Это уже другая проблема — проблема 
создания «интеллектуального капитала».

Что же касается моральной стороны дела, то, как представляется, вполне до-
статочно следовать принципу Р. Фейнмана. «Главный принцип — не дурачить са-
мого себя…, а если вы не дурачите сами себя, вам легко будет не дурачить других 
ученых. Тут нужна просто обычная честность» (Фейнман).
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Состояние и основные тенденции развития 
внешней миграции научных кадров Беларуси: 

социологический анализ
Проблема интеллектуальной миграции рассматривается как неотъемлемая часть экономи-
ческой безопасности страны. Констатируется, что при снижении объема интеллектуального 
миграционного потока из Беларуси наблюдается тенденция к его омоложению. Особенности 
миграционного поведения ученых Беларуси, выявленные посредством социологических ис-
следований, объясняют выявленные тенденции.

Ключевые слова: интеллектуальная миграция, научные кадры, миграционное поведение.

Проблема интеллектуальной миграции затрагивает различные аспекты эконо-
мической, социальной и научной политики государства и национальной безопас-
ности. Потеря интеллектуального элитного слоя лишает государство всякой надеж-
ды на динамичное экономическое и научно-инновационное развитие. Это связано 
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с тем, что интеллектуальный потенциал не только является «лицом» общества, но 
и определяет его способность к конкуренции в мировой экономике и технологиях. 
Наличие и эффективное использование человеческого капитала нового качества 
предполагает проведение целенаправленной государственной политики по форми-
рованию таких человеческих ресурсов и их сохранения. 

Разброс мнений и оценок, как масштабов, так и последствий интеллектуальной 
миграции из Республики Беларусь чрезвычайно широк. Это связано, прежде всего, 
с тем, что в стране отсутствует достоверная государственная статистика о числен-
ности белорусских ученых и специалистов, выехавших за границу на постоянное 
место жительства или находящихся за границей на временной основе, географии их 
выезда и трудоустройстве. Это значительно затрудняет оценку реальных масштабов 
данного явления. 

По данным мониторинга интеллектуальной миграции, проводимого Институ-
том социологии НАН Беларуси, за период 1996–2013 годов в среднем из Беларуси 
ежегодно эмигрировали и оставались за границей около 70–60 научных работников 
и преподавателей вузов (из них 3–4 доктора наук, 20–25 кандидатов наук и 40 ра-
ботников без ученой степени). За последние годы средний показатель ежегодного 
оттока ученых и преподавателей вузов постоянно снижается и составил по ито-
гам 2013 года всего 45 чел. Однако квалификационный уровень интеллектуальной 
эмиграции достаточно высок: почти половину научных и научно-педагогических 
работников, эмигрировавших из Беларуси за период 1996–2013 годов, составили 
специалисты высшей квалификации. В среднем доля докторов наук среди ежегод-
но эмигрировавших научных и научно-педагогических работников варьируется от 
3,1 % до 9,8 %, а доля кандидатов наук — от 26,2 % до 51,5 %. 

Следует отметить, что ежегодный миграционный отток ученых и высококвали-
фицированных специалистов из Беларуси составляет менее 0,1 % от общей числен-
ности работников, занятых в научной сфере, и профессорско-преподавательского 
состава высшей школы. Этот показатель значительно ниже средних значений еже-
годной «утечки умов» из стран Западной Европы. 

По странам приема интеллектуальной миграции из Беларуси лидируют Россия, 
Германия, США, Израиль. Необходимо отметить, что из года в год увеличивается 
доля белорусских научных работников и преподавателей вузов, эмигрировавших 
в Россию. Это можно объяснить усилением наступательного характера иммиграци-
онной политики Российской Федерации, а также насыщением рынка интеллекту-
ального труда и высоким уровнем его конкуренции в высокоразвитых в научном 
и технологическом отношении странах. 

По данным мониторинга интеллектуальной миграции, в Беларуси за период 
2000–2013 годы наблюдалась устойчивая тенденция к снижению ежегодной чис-
ленности эмигрантов-ученых и преподавателей вузов. Особенно ярко этот процесс 
прослеживается в научных организациях НАН Беларуси. Так, если в 2001 году из 
научных организаций уехало за границу на постоянное место жительства 12 чело-
век, то за три последних года — 2011–2013 — в общей сложности 14 человек. Ана-
лиз показывает, что в среднем из научных организаций НАН Беларуси ежегодно 
эмигрировали 7–8 научных работников, в последние годы — 3–4 человека. Однако 
квалификационный уровень мигрантов-ученых высок — 64,6 % из них составили 
кадры высшей квалификации. 
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Общая картина интеллектуальной миграции из научных организаций НАН Бе-
ларуси за период 2001–2013 гг. представлена в табл. 1.

Таблица 1
Численность исследователей НАН Беларуси, выехавших за границу 

на постоянное место жительства и не вернувшихся после временного пребывания 
за границей, за 2001–2013 гг., чел.

Исследователи Всего за
2001–2013 гг.

В том числе
2001–2005 гг. 2006–2010 гг. 2011–2013 гг.

Всего 109 52 43 14
из них:
   доктора наук 2 2 – –
   кандидаты наук 64 35 21 8
   исследователи
   без ученой степени 43 15 22 6

Приведенные выше цифры, характеризующие объемы внешней интеллектуаль-
ной миграции в Беларуси, ни в коей мере нельзя расценивать как свидетельство отсут-
ствия проблемы «утечки умов». Сегодня стало очевидно, что потеря даже небольшой 
части национальной научной и технологической элиты может иметь негативные по-
следствия для экономического развития страны и нанести ей невосполнимый урон. 
В ближайшем будущем негативные последствия данного процесса могут проявиться 
в полной мере. Причем это может выразиться не только в нехватке перспективных 
ученых по приоритетным научным направлениям, но и в разбалансировании всего 
механизма воспроизводства кадрового потенциала белорусской науки. В последнее 
десятилетие проблема «утечки мозгов» постепенно трансформируется в проблему 
«утечки молодых умов», молодой научной элиты. В составе интеллектуальной мигра-
ции из Беларуси молодежь до 35 лет составляет примерно половину мигрантов.

Опросы ученых НАН Беларуси, проведенные Институтом социологии НАН 
Беларуси, показали, что лишь малая часть респондентов планирует для решения 
накопившихся проблем в ближайшее время выехать за границу, причем с увели-
чением возраста ученых их миграционная активность снижается. Так, по данным 
опроса, проведенного в мае-июне 2012 года, в целом по выборке твердо решили 
уехать за границу на постоянное место жительства всего 0,2 % респондентов. Зна-
чительно больше этот вариант решения накопившихся проблем выбрали молодые 
ученые (в возрасте до 30 лет) — 1 %. Думают о выезде на постоянное место житель-
ства за рубеж 3,2 % респондентов, а среди молодежи — 7,6 %.

Согласно полученным данным, планы на выезд за границу у ученых Академии 
в основном связаны с временной научной деятельностью: 4,9 % планируют выехать 
за рубеж для временной научной работы, но пока никаких действий не предприни-
мают, в то время как 1,9 % уже определились и твердо решили выехать за рубеж для 
временной научной работы и имеют реальную возможность осуществления этого 
шага. Среди научной молодежи эти цифры намного выше: 11,5 % планируют вы-
ехать за рубеж для временной научной работы и 5,3 % — твердо решили выехать 
за рубеж (табл. 2 и рис. 1).
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Собираетесь ли Вы

 в ближайшее время выехать за границу?»

Варианты ответов До 30 
лет

30–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше Всего

Таких планов у меня нет 60,3 74,9 86,5 94,1 76,2
Думаю о переезде на постоянное место 
жительства за рубеж 7,6 2,7 1,1 – 3,2

Твердо решил уехать за границу 
на постоянное место жительства 0,8 – – – 0,2

Планирую выехать за рубеж для времен-
ной научной работы, но пока никаких 
действий не предпринимаю 

11,5 4,6 1,1 – 4,9

Твердо намерен выехать за рубеж для 
временной научной работы, и имею 
реальную возможность осуществления 
этого шага 

5,3 0,9 – 1,5 1,9

Затрудняюсь ответить 14,5 16,9 11,2 4,4 13,7

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос 
«Собираетесь ли Вы в ближайшее время выехать за границу?», %
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Те ученые, кто решил выехать за границу на постоянное место жительства, основ-
ными причинами своего выбора назвали низкий престиж научной деятельности в Бе-
ларуси (14,3 %) и низкий уровень финансирования научных исследований (14,3 %). 

При этом ученые возрастной категории 30–49 лет обосновывают свое решение 
хорошим предложением работы за границей (26,7 %), а также низкий уровень на-
учной деятельности в Беларуси и низкий уровень финансирования научных иссле-
дований (по 20,0 % каждая позиция). Значимым является желание респондентов 
в полной мере реализовать свой научный потенциал (13,3 %). Для ученых старшего 
возраста (50–59 лет) важнее всего при принятии твердого решения уехать были низ-
кий престиж научной деятельности в Беларуси (25,0 %) и низкий уровень финанси-
рования научных исследований (25,0 %) (табл. 3 и рис. 2).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Если вы твердо решили уехать

 на постоянное место жительства, то каковы основные причины этого выбора?», %

Варианты ответов До 30 
лет

30–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше Всего

Желание в полной мере реализовать 
свой научный потенциал 10,0 13,3 – – 6,1

Личные материальные трудности 20,0 6,7 12,5 9,1 12,2
Невозможность заниматься полноцен-
ной научной деятельностью в интересу-
ющей меня области науки в Беларуси

– – 12,5 – 2,0

Низкий престиж научной деятельности 
в Беларуси – 20,0 25,0 9,1 14,3

Низкий уровень финансирования на-
учных исследований – 20,0 25,0 9,1 14,3

Отсутствие возможности решить жи-
лищную проблему 10,0 6,7 12,5 – 6,1

Отсутствие перспектив научной карьеры – 6,7 – – 4,1
Семейные обстоятельства 30,0 – – – 6,1
Углубляющийся экономический и фи-
нансовый кризис 10,0 – – – 2,0

Хорошее предложение работы за границей – 26,7 – 18,2 12,2
Другое 20,0 – 12,5 54,5 20,4

Наиболее значимыми причинами желания выехать за рубеж для временной 
научной работы у респондентов являются повышение своего профессионального 
уровня (21,7 %), налаживание сотрудничества с зарубежными коллегами (21,7 %) 
и желание поработать на современном научном оборудовании (18,3 %). Определя-
ющей для решения ученых возрастной категории 30–49 лет выехать за границу для 
временной научной работы является возможность поработать нам на современном 
оборудовании (26,7 % ответивших); научная молодежь (ученые до 30 лет) более 
всего желает при помощи зарубежных командировок повысить свой профессио-
нальный уровень (34,8 % ответивших) и наладить сотрудничество с зарубежными 
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коллегами (21,7 %). Ученые старшего возраста (50–59 лет) наряду с налаживанием 
сотрудничества с зарубежными коллегами (22,2 % ответивших) желают улучшить 
свое материальное положение (22,2 %) (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Если Вы твердо намерены выехать за рубеж 

для временной научной работы, то каковы основные причины этого желания?», %

Варианты ответов До 30 
лет

30–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше Всего

Других посмотреть и себя показать 4,3 13,3 – – 5,0
Наладить сотрудничество с зарубежными 
коллегами 21,7 20,0 22,2 20,0 21,7

Повысить свой профессиональный уровень 34,8 13,3 11,1 10,0 21,7
Подготовить почву для возможной эмигра-
ции в будущем 8,7 – – – 3,3

Поработать на современном оборудовании 13,0 26,7 11,1 20,0 18,3
Реализовать свои идеи 4,3 13,3 11,1 10,0 8,3
Улучшить свое материальное положение 13,0 13,3 22,2 10,0 13,3

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Если вы твердо решили уехать на постоянное 
место жительства, то каковы основные причины этого выбора?», %
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На основании проведенного анализа можно выделить типы миграционного 
поведения ученых НАН Беларуси: активный и пассивный. 

Первый тип миграционного поведения — активный. Ученые, выбирающие 
данный тип миграционного поведения, хотят решить многие проблемы путем 
выезда за границу либо для временной научной работы, либо на постоянное 
место жительства. Этот тип миграционного поведения среди опрошенных уче-
ных представлен наименее всего и характерен в основном для возрастных групп 
ученых до 30 лет и 30–49 лет. Различается мотивация выезда за границу на по-
стоянное место жительства. У 70,0 % молодых ученых — это личные и экономи-
ческие трудности. Только 10,0 % связывают выезд на постоянное место житель-
ства с желанием в полной мере реализовать свой научный потенциал. В то же 
время большинство (93,4 %) ученых возрастной группы 30–49 лет, избравших 
активный тип миграционного поведения и намеренные выехать за границу на 
постоянное место жительства, связывают свой выезд именно с научной карьерой: 
26,7 % получили хорошее предложение работы за границей, 20,0 % уезжают из-за 
низкого престижа научной деятельности в Беларуси, еще 20,0 % — из-за низкого 
уровня финансирования научных исследований, а остальные хотели бы реали-
зовать за границей в полной мере свой научный потенциал и найти возможности 
для совершения научной карьеры.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос 
«Если Вы твердо намерены выехать за рубеж для временной научной работы, 

то каковы основные причины этого желания?», %
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У возрастных групп ученых, намеренных выехать за границу для временной 
научной работы, различается мотивация выезда. Если научная молодежь (ученые 
в возрасте до 30 лет) стремится, прежде всего, повысить свой профессиональный 
уровень (34,8 % от общего количества опрошенных ученых в возрасте до 30 лет, 
избравших активный тип миграционного поведения) и наладить сотрудничество 
с зарубежными коллегами (21,7 %), то ученые возрастной группы 30–49 лет, пре-
жде всего, хотят поработать на современном научном оборудовании (26,7 %) и 
наладить сотрудничество с зарубежными коллегами. Однако стремление реали-
зовать свои идеи и улучшить свое материальное положение одинаково характер-
но как для молодых ученых, так и для ученых возрастной категории 30–49 лет.

Второй тип миграционного поведения — пассивный. Ученые, выбирающие 
данный тип миграционного поведения, предпочли бы и дальше работать в сте-
нах своего родного учреждения, но уже думают решать многие из проблем путем 
выезда за границу либо для временной научной работы, либо на постоянное ме-
сто жительства. Названный тип миграционного поведения выбирают в той или 
иной мере ученые практически всех возрастных групп, но чаще всего это уче-
ные средних лет (30–49 лет) и ученые старших возрастов (50 лет и старше): доля 
избравших пассивный тип миграционного поведения там достигает, соответ-
ственно, 99,1 % и 100,0 %. Основной мотив миграции у таких ученых — низкий 
уровень заработной платы. Одним из решений проблем для себя видят либо вре-
менный выезд за границу для научной работы, либо выезд на постоянное место 
жительства, однако, по тем или иным причинам, это лишь желание без принятия 
каких-либо решений и реальных шагов к осуществлению.

Основные выводы

В Беларуси растет осознание того, что именно интеллектуальный потенциал нации 
является важнейшим ресурсом и фактором устойчивого социально-экономического 
развития и национальной безопасности.

Сокращение численности эмигрантов из числа исследователей в значитель-
ной мере связано с повышением эффективности государственной политики Ре-
спублики Беларусь в сфере науки, а также с влиянием последствий мирового 
финансово-экономического кризиса. Сегодня можно прогнозировать с высокой 
долей вероятности, что в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. 
При условии, конечно, что в Беларуси не произойдет существенного ухудшения 
социально-экономической ситуации, что может привести к увеличению эмигра-
ционных потоков всех категорий исследователей и высококвалифицированных 
специалистов.

Меры государственной научной политики, направленные на улучшение ус-
ловий научной деятельности и социального положения ученых, во многом рас-
ширили возможности для самореализации ученых и сыграли свою положитель-
ную роль в минимизации миграционного потока.

Однако следует обратить внимание на некоторые негативные тенденции 
интеллектуальной миграции, связанные с качественным и возрастным соста-
вом мигрантов. Так, из общего количества научных и научно-педагогических 
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работников, эмигрировавших за период с 2001 по 2013 годы, почти половина 
имели ученую степень. 

Не менее тревожным является и тот факт, что в эмиграционном потоке до-
минируют представители естественных наук, прежде всего, химического и био-
логического профиля. Так, в общей численности исследователей, эмигрировав-
ших с 2001 по 2013 год, 2/3 составляют исследователи, работавшие в области 
естественных наук.

Следует особо отметить, что в последние годы идет процесс омоложения ми-
грационного потока. Неуклонно продолжающийся процесс омоложения интел-
лектуальной миграции является прямым свидетельством недостаточно активной 
молодежной политики в научной сфере. 
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Проблемы социально-профессиональной мобильности 
и самореализации молодых ученых в академической науке

На основе данных социологического опроса молодых ученых научных организаций НАН 
Беларуси проведен анализ проблем их социально-профессиональной мобильности и само-
реализации в современных условиях. Показано, что слабая мотивация научной молодежи на 
профессию ученого во многом определяются неблагоприятными условиями труда, а также 
низким уровнем престижа науки и научной деятельности в обществе. Сделан вывод о том, 
что неудовлетворенность условиями труда и материальным положением, а также отсутствие 
перспективы научной карьеры являются главными причинами формирования у части моло-
дых ученых чувства разочарования в своем профессиональном выборе.

Ключевые слова: молодые ученые, молодежная политика, научная сфера, социально-профессио-
нальная мобильность, самореализация, профессиональный выбор, удовлетворенность работой.

В современных условиях проведение эффективной молодежной политики в на-
учной сфере, направленной на увеличение притока перспективных молодых спе-
циалистов в науку и ее закрепление в научных организациях, постоянно наталки-
вается на объективные трудности, связанные с низким уровнем престижа науки и 
научной деятельности в обществе. Кроме того, в современном белорусском обще-
стве идет процесс трансформации таких базовых норм и понятий профессиональ-
ной деятельности, как престиж, статусные позиции, соотнесенные с профессией. 
Постепенно формируются новая рыночная структура трудовых мотиваций и новые 
модели карьерных стратегий. Эти процессы затронули и научную сферу. Общеиз-
вестно, что процесс становления высококвалифицированного и перспективного 
специалиста в научной сфере ввиду ее специфичности требует гораздо большего пе-
риода времени в отличие от других сфер деятельности. Длительный процесс станов-
ления усиливает зависимость молодого ученого от государственной и социальной 
поддержки, направленной на создание условий для его развития. Отсутствие таких 
условий порождает проблемы, связанные с обеспечением качества жизни молодых 
ученых, их социально-профессиональной мобильности и самореализации, без ко-
торых подлинная отдача, особенно в сфере академической науки, не представляется 
возможной (URL: http://www.yras.ru/activity/scientifi c-conferences/3-cebit2010.html). 

В Беларуси значительное внимание уделяется государственной поддержке мо-
лодых ученых. Так, в стране учреждены премии и стипендии Президента Республи-
ки Беларусь для молодых ученых, студентов и учащихся; стипендии Правительства 
Республики Беларусь для аспирантов; конкурсы для молодых ученых в рамках Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных исследований и др. 

Предпринятые государством мероприятия по привлечению молодежи в сферу 
науки привели к заметным позитивным результатам — начался процесс омоложения 
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научных кадров. Так, за последнее десятилетие значительно улучшилась ситуация 
с молодыми научными кадрами в НАН Беларуси. Если в 2002 году доля молодежи 
в научных организациях НАН Беларуси составляла всего 11 %, то сегодня — 22 %. 
С целью закрепления молодых ученых в научных организациях НАН Беларуси для 
научных работников в возрасте до 35 лет установлен повышающий коэффициент 
в размере 1,3–1,5 к тарифным окладам. Кроме того, применяется система надбавок 
и премий для стимулирования творческой активности молодых ученых. Учреждены 
специальные гранты для поддержки научных исследований перспективных 
аспирантов и соискателей, конкурсы инициативных и инновационных проектов мо-
лодых ученых. Не меньшее значение в НАН Беларуси придается решению социальных 
проблем научной молодежи. Так, в конце 2004 года построен дом для молодых ученых 
Беларуси на 60 квартир.

Тем не менее реализуемый в Беларуси комплекс государственных мер по привле-
чению и закреплению молодых исследователей в научной сфере является недостаточ-
ным и не оказывает решающего влияния на позитивное решение кадровых проблем. 
В результате белорусская наука постепенно теряет конкурентоспособность на респу-
бликанском рынке интеллектуального труда в сравнении с другими сферами деятель-
ности, что может в перспективе создать реальную угрозу для качественного состава 
кадрового потенциала научной сферы, привести к потере преемственности между по-
колениями белорусских ученых и к разрушению национальных научных школ. 

Об этом говорят данные социологических исследований по проблемам научной 
молодежи. В апреле-мае 2012 года Институт социологии НАН Беларуси провел со-
циологическое исследование проблем научной молодежи в академической науке. 
Всего было опрошено 187 молодых научных работников НАН Беларуси до 29 лет 
включительно. Из них 7,5 % имеют ученую степень кандидата наук, стаж работы 
у 8,6 % — 1 год и менее; у 30,5 % респондентов — 2–3 года; у 57,8 % — 4 года и более. 

Анализ данных опроса показывает, что молодые ученые неоднозначно оценива-
ют положение дел в научной сфере республики. Только 10,9 % респондентов оцени-
вают ситуацию в белорусской науке как стабильную и с хорошими перспективами 
дальнейшего развития; 59,2 % — оценивают положение в науке как неустойчивое; 
19,6 % — как кризисное, без достаточных гарантий и перспектив развития; 10,3 % — 
затруднились высказать свою точку зрения (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов молодых ученых на вопрос «Как Вы оцениваете современ-
ное состояние белорусской науки, ее секторов, вашей научной организации и себя 

в науке?», % от ответивших

Оценка 
современного со-

стояния

В целом ста-
бильное, с хоро-
шими перспек-

тивами развития

Как неустойчивое, 
перспективы даль-
нейшего развития 

неоднозначны

Как кризисное, 
без достаточных 
гарантий и пер-

спектив развития

Затрудняюсь 
ответить

Науки в целом 10,9 59,2 19,6 10,3
Академической 

науки
9,8 52,2 26,6 11,4

Своего института 22,2 50,3 18,4 9,2
Себя в науке 20,2 50,3 7,7 21,9
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Положение своих институтов молодые ученые оценивают немного выше, но и 
эта оценка достаточно низкая. Так, только 22,2 % респондентов оценили положе-
ние своих институтов как стабильное; как неустойчивое и неоднозначное — 50,3 %; 
как кризисное, без достаточных гарантий и перспектив развития — 18,4 %.

Неоднозначно молодые ученые оценивают перспективы и своей научной де-
ятельности. Только 20,2 % опрошенных молодых ученых оценивают личностную 
ситуацию как стабильную и с хорошими перспективами; половина респондентов 
оценивают свое положение в академической науке как неустойчивое и неоднознач-
ное; 7,7 % — как кризисное без достаточных гарантий и перспектив. Следует также 
отметить значительную долю респондентов (21,9 %), затруднившихся с однознач-
ной оценкой своего положения в науке.

Как показал опрос, степень удовлетворенности условиями научной деятельности 
варьируется у респондентов достаточно широко. Так, размер заработной платы вы-
зывает у молодых ученых наибольшую неудовлетворенность — 78,4 % респондентов 
не удовлетворены данным условием научной деятельности (рис. 1). При этом 68,6 % 
респондентов считают низкий уровень заработной платы молодых ученых самой 
«острой» проблемой своих научных организаций и белорусской науки в целом.

Что же касается научных коммуникаций, то респонденты в целом удовлетворе-
ны имеющейся у них возможностью опубликования результатов своих научных ис-
следований и доступностью научной информации по теме исследования (85,1 % и 
76,4 %). Вместе с тем большинство опрошенных молодых ученых не удовлетворены 
возможностью зарубежных стажировок и научных командировок (70,5 % и 51,6 % 
соответственно). 

Рис. 1. Распределение ответов молодых ученых на вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены 
условиями научной деятельности?», % от ответивших
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Следующим условием, вызывающим у молодых научных работников наиболь-
шее неудовлетворение, оказалась оснащенность рабочего места современным на-
учным оборудованием. Его несоответствие мировым стандартам отметили 69,3 % 
молодых ученых. Однако имеющейся в их распоряжении компьютерной базой 
в большинстве своем (63,6 %) респонденты довольны.

Возможность профессионального роста и научной карьеры оказывает заметное 
влияние на социальное и профессиональное самочувствие молодых ученых. Со-
гласно данным опроса, более половины респондентов удовлетворены собственным 
профессиональным ростом (60,7 %), а 44,4 % опрошенных молодых исследователей 
удовлетворены перспективами своей научной карьеры. В большей или меньшей 
степени устраивает молодых ученых и оценка их исследовательской работы. Так 
считают 51,3 % респондентов.

Достаточно высоко молодые ученые оценивают и социально-психологические 
условия труда. В частности, 88,7 % респондентов не испытывают никаких проблем 
в отношениях с непосредственным руководителем и коллегами по первичному на-
учному коллективу.

И все же следует отметить, что в ответах респондентов превалируют негативные 
оценки базовых условий научной деятельности. Последнее в большинстве случаев 
приводит к тому, что социальное и профессиональное самочувствие молодых ра-
ботников научных учреждений НАН Беларуси может быть охарактеризовано как 
тревожное, неустойчивое. 

Неудовлетворенность условиями труда и низкие показатели основных инди-
каторов профессионального самочувствия, как правило, становятся фактором, 
повышающим недовольство молодых ученых своим социальным положением. 
В результате значимая доля опрошенных молодых научных работников не счита-
ют работу в сфере науки своим призванием. Только 62,6 % респондентов уверены 
в профессиональном выборе, каждый четвертый молодой ученый не считает науку 
своим призванием, а 11,8 % еще не определились со сферой профессиональной 
деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов молодых ученых на вопрос: 
«Считаете ли Вы, что научная деятельность — это Ваше призвание?», % от ответивших
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Планы профессиональной деятельности на ближайшее время у молодых ученых 
следующие: остаться работать в своей научной организации собираются 41,4 % ре-
спондентов, уйти в другую сферу деятельности планируют 16,1 %, а 33,9 % молодых 
ученых с будущей сферой деятельности еще не определились (рис. 3).

Основными причинами желания уйти работать в другую сферу деятельно-
сти молодыми учеными были названы: низкий заработок (82,7 %) и невозмож-
ность вести полноценные научные исследования ввиду отсутствия современной 
материально-технической базы (33,3 %), а также невостребованность результа-
тов научных исследований и неопределенность будущего научной организации 
и структурного подразделения, где работает молодой исследователь (по 29,3 %) 
(рис. 4). Вызывает желание сменить место работы у молодых исследователей такое 

Рис. 3. Распределение ответов молодых ученых на вопрос «Каковы Ваши планы профессио-
нальной деятельности на ближайшую перспективу?», % от ответивших

Рис. 4. Распределение ответов молодых ученых на вопрос 
«Если Вы планируете уйти в другую сферу деятельности, 

то каковы основные причины этого решения?», % от ответивших
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обстоятельство, как недостаточный уровень бюджетного финансирования науч-
ных исследований. Кроме этого, 8,0 % молодежи не считают науку своим при-
званием, а 24,0 % не видят личных перспектив для построения успешной карье-
ры в науке.

Мотивацию ухода из науки усиливает низкий уровень материального положе-
ния молодых ученых. Своим материальным достатком полностью удовлетворены 
только 23,3 % ответивших молодых исследователей, а 75,2 % — оценивают свой 
экономический статус как ниже среднего и низкий. Неудовлетворенность матери-
альным положением вынуждает молодых исследователей искать дополнительные 
источники дохода. Доминирующим мотивом поиска дополнительной занятости 
для большинства молодых ученых является низкий уровень зарплаты по месту ос-
новной работы. 

Согласно полученным данным, у каждого третьего опрошенного молодого уче-
ного есть дополнительные источники доходов. Структура вторичной занятости мо-
лодых ученых в возрасте до 29 лет включительно представлена на рис. 5.

Как видим из данных рис. 5, почти 45 % опрошенных молодых ученых поль-
зуются материальной поддержкой родственников, 37,7 % респондентов имеют 
случайные приработки, 20,3 % — дополнительный доход от работы по совмести-
тельству в других организациях, 15,9 % — от оказания услуг населению не по специ-
альности. Доходы, связанные с работой по гранту Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, имеют только 13,0 % исследователей в воз-
расте до 29 лет включительно, всего лишь 4,3 % молодых ученых получили грант 
зарубежных фондов, по 14,5 % респондентов получают доход от работы по совме-
стительству в своей организации и от оказания услуг по специальности, а 11,6 % 
занимаются репетиторством. 

Рис. 5. Структура дополнительных источников дохода среди молодых ученых
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Анализ структуры дополнительных источников дохода молодых ученых по-
казывает, что их вторичная занятость в большинстве своем не связана с научной 
деятельностью. Такая форма дополнительной занятости не способствует повы-
шению квалификации и профессионального уровня молодых ученых и, как пра-
вило, не оказывает положительного влияния на профессиональную адаптацию, 
что формирует у молодого специалиста намерение ухода из науки. Низкий за-
работок и нестабильные доходы от вторичной занятости у молодых ученых ска-
зываются на уровне и качестве их жизни и не позволяют им в сравнении с их 
сверстниками, выбравших другие высокооплачиваемые сферы деятельности, 
эффективно решать свои базовые социальные проблемы, в том числе жилищную 
проблему как важнейшую составляющую их самореализации. Данные исследо-
вания говорят о том, что для молодых ученых проблема обеспеченности жильем 
стоит достаточно остро. Только 13,0 % опрошенных молодых ученых в возрасте 
до 29 лет имеют свое жилье, 47,0 % — живут с родителями. Всего лишь 16,2 % 
респондентов могут позволить себе снять квартиру. В результате почти четверть 
опрошенных молодых ученых довольствуются проживанием в общежитиях без 
особых перспектив в ближайшем будущем кардинально решить проблему с жильем. 
Нерешенность жилищного вопроса у молодых ученых, несомненно, накладыва-
ет негативный отпечаток и на престиж выбранной профессии ученого, и на уве-
ренность в завтрашнем дне.

В современных условиях государством предпринимаются меры, направлен-
ные на совершенствование кадровой политики в научной сфере, оптимизацию 
системы оплаты труда в науке и повышение уровня социальной защиты моло-
дых научных кадров. Вместе с тем, как было отмечено ранее, по своим ресурсам 
и объемам охвата данные мероприятия все же недостаточны для кардинального 
изменения сложившейся ситуации — динамичному омоложению кадрового по-
тенциала науки, повышению качественного уровня молодой научной смены и ее 
закреплению в науке. Следует отметить, что решение этой проблемы объектив-
но более сложная задача, чем решение проблемы достаточного финансирования 
и создания современной инфраструктуры научной и инновационной деятель-
ности. Речь должна идти не о принятии очередных планов мероприятий, а о раз-
работке и реализации принципиально новой молодежно-ориентированной 
научной политики государства. Стратегической целью этой политики должно 
быть обеспечение необходимых воспроизводственных кадровых потребностей 
приоритетных научных направлений науки и научных комплексов на основе 
выработки эффективного социально-экономического механизма привлечения 
и закрепления молодых талантливых ученых и специалистов в науке, создания 
и внедрения в научных организациях эффективной системы профессиональной 
адаптации молодых специалистов.
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Одним из основных индикаторов глобализационных тенденций в науке явля-
ется растущая интернационализация научной деятельности и усиливающаяся ин-
теграция ученых в мировое научное сообщество. Многие страны мира рассматри-
вают меры по стимулированию циркуляции кадров в качестве важного компонента 
научной политики, направленной на повышение качества научного потенциала 
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и результативности научных исследований. Мобильность и взаимодействие ученых 
воспринимаются как необходимый элемент системы производства и передачи зна-
ний в рамках научного сообщества par excellence. Мобильность формирует контак-
ты и трансфер знаний в научно-информационных сетях. Миграция научных кадров 
в данном контексте — лишь одна из форм научной мобильности (Breinbauer, URL: 
http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Working_Paper/N_004-
reinbauer.pdf).

Эффективная научная политика в области мобильности всегда открыта и вос-
приимчива к опыту других стран, которые получают выигрыш от утечки умов, пре-
вращая ее в обмен интеллектуальными ресурсами. Опыт Европейского союза в этой 
сфере представляет особый интерес, поскольку в контексте формирования единого 
европейского научного пространства (ERA) развитию мобильности научных кадров 
придается особое значение как на уровне ЕС, так и в странах-членах.

С самого начала формирования в рамках Европейского сообщества единого на-
учного пространства мобильность исследователей в различных ее вариантах, вклю-
чая международную, рассматривалась как важнейший механизм реализации этого 
масштабного проекта. Развитие мобильности исследователей закреплено в качестве 
основополагающего принципа в базовых актах, регулирующих общую научно-тех-
ническую политику ЕС, и, что еще важнее, создана разветвленная многоуровневая 
институциональная инфраструктура, обеспечивающая реализацию этого принципа 
на практике. В рамках европейской научной политики мобильность научных ка-
дров, с одной стороны, рассматривается как средство профессионального развития 
исследователей из ЕС, с другой стороны, она служит действенным инструментом 
включения в процесс формирования ERA научного потенциала третьих стран.

Задача создания в рамках Сообщества единого европейского научного пространства 
впервые была выдвинута в 1973 году после вступления в Европейское сообщество Ве-
ликобритании (страны с самым мощным в Европе научным потенциалом), Ирландии 
и Дании. Именно с этого времени Сообщество начинает стимулировать мобильность 
научных кадров и поощрять трансграничные научно-технические проекты. Поворот-
ным моментом в истории научно-технической полити ки ЕС стала программа ЭСПРИТ 
(European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology — 
ESPRIT), которая позднее превратилась в составную часть рамочных соглашений на 
уровне ЕС. В 1984 году началась пробная, рассчитанная на один год, ее реализация. 
Программа была направлена на преодоление замкнутости национальных НИОКР 
и имела несколько важных новшеств, которые впоследствии превратились в осно-
вополагающие принципы научно-технической политики ЕС. Одним из них стало 
финансирование лишь тех проектов, которые являются международными и вклю-
чают представителей хотя бы двух стран. В это же время были одобрены «Критерии 
Райзенхубера», которые определяли характер приоритетных для Европейского со-
общества исследований. В частности, они предусматривали стимулирование ком-
муникативности и мобильности научно-технических кадров в его пределах (Евро-
пейский союз на пороге XXI века … , 2001, с. 146).

Развитие мобильности исследователей в качестве важнейшего механизма форми-
рования единого научного пространства Европейского сообщества было закреплено 
в 1986 году в Едином европейском акте, окончательно оформившем правовые рамки 
общей научно-технической политики Сообщества. В соответствии со ст. 24 акта До-
говор о ЕЭС был дополнен разделом «Исследования и технологическое развитие», 
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в одиннадцати статьях которого были определены цели, основные направления, фор-
мы и методы, а также порядок финансирования совместных научных исследований. 
Стимулирование обучения и мобильности исследователей в Сообществе признается 
одним из осуществляемых Сообществом видов деятельности, дополняющим меры, 
предпринимаемые государствами-членами. В соответствии с Единым европейским 
актом ЕС получило полномочия по содействию мобильности научно-исследователь-
ских кадров в рамках региона, а также развитию научно-технического сотрудничества 
с третьими странами (Single European Act … , 1987, с. 1–29).

В марте 2000 года на саммите Европейского союза в Лиссабоне было принято 
решение о формировании так называемой «пятой свободы» — европейского науч-
ного пространства (European Research Area — ERA). Концепция ERA предусматри-
вает создание внутреннего исследовательского рынка со свободным перемещением 
ученых, технологии и финансов; устранение фрагментарности исследовательских 
политик и координацию на наднациональном уровне национальных и региональ-
ных мероприятий, программ и политик; разработку и финансирование общеев-
ропейских инициатив. Принципиальное значение придается сохранению и на-
ращиванию кадровых ресурсов, поддержке молодых талантливых ученых, а также 
мероприятиям, направленным на предотвращение оттока научных кадров из ЕС. 
Основным стержнем создания единого пространства является рамочная программа 
НИОКР ЕС.

В рамочной программе устанавливаются научно-технические цели, определя-
ется их относительная приоритетность, указываются основные направления наме-
ченных действий, устанавливаются сумма необходимого финансирования и кон-
кретные формы финансового участия Сообщества в программе в целом, а также 
распределение общей суммы по направлениям намеченных действий. Рамочная 
программа осуществляется через конкретные программы, разработанные по каж-
дому из направлений деятельности. В каждой конкретной программе определяются 
способы ее реализации, устанавливаются сроки и предусматриваются необходимые 
средства (Single European Act … , 1987, с. 1–29). 

Практическое создание ERA началось с реализации Шестой Рамочной про-
граммы (2002–2006 гг.) (6РП), которая внесла существенные изменения в стра-
тегию сотрудничества с третьими странами1. В 6РП большое внимание уделялось 
развитию международной мобильности ученых, которая, в частности, была призва-
на способствовать созданию механизмов противодействия «утечке умов», а также 
консолидации исследователей разных стран с целью формирования международ-
ной научно-исследовательской сети для решения наиболее актуальных для стран 
ЕС научных проблем международного масштаба.

Седьмая Рамочная программа (2007–2013 годы) (7РП) стала транснациональ-
ной программой поддержки научных исследований, в которой особое внимание 
уделялось международному сотрудничеству. 7РП состояла из четырех блоков, 
один из которых — программа «Люди» (People) — был направлен на укрепле-
ние кадрового потенциала в сфере европейской науки и технологий. Ее основ-
ная стратегическая цель — сделать Европейский союз более привлекательным 
для исследователей. Бюджет 7РП составил 4,7 миллиарда евро, около половины 

1 Страны, которые не относятся ни к странам — членам ЕС, ни к ассоциированным в Рамоч-
ной программе странам. 
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средств (48 %) были использованы для финансирования стипендий докторантам 
(PhD стажировки), 24 % средств были выделены для ученых, имеющих стаж более 
4 лет исследовательской деятельности (после защиты диплома магистра). Остав-
шаяся часть средств использовалась для развития научных, образовательных и 
промышленных партнерств, обменных схем и программ.

Стартовавшая в 2014 году очередная рамочная программа «Горизонт 2020» 
(H2020)2 призвана стать самой открытой для международного научно-технического 
сотрудничества программой финансирования исследований и инноваций в мире. 
Если в 7РП международное сотрудничество было выделено в отдельное тематиче-
ское направление, то в H2020 оно интегрировано во все тематические направления. 
Программа открыта для участия организаций и ученых всего мира на любой стадии 
их карьеры в государственном или частном секторе, независимо от их возраста и об-
ласти научных исследований. При этом им может быть оказана финансовая и иная 
поддержка со стороны Европейского союза на тех же условиях, что и для исследова-
телей из стран — членов ЕС. 

Стратегия международного сотрудничества ЕС в сфере науки и инноваций, 
принятая в 2012 году, предусматривает дифференцированный подход к финанси-
рованию участия третьих стран. Партнеры из развивающихся стран и стран-соседей 
финансируются автоматически, а организации из индустриально развитых стран 
(США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия), а также из Бразилии, России, 
Индии и Китая, как правило, приглашаются к участию в проектах за собственные 
средства. С этими государствами ЕС намерен сотрудничать в двустороннем форма-
те на основе долгосрочных дорожных карт и на принципах равенства и взаимной 
выгоды, что подразумевает софинансирование странами-партнерами совместной 
деятельности и допуск ученых из ЕС в национальные программы.

В настоящее время обмен научно-исследовательскими кадрами в ЕС осущест-
вляется через многочисленные специальные программы (Tempus, DAAD, DFG). 
Однако основным инструментом реализации стратегических инициатив в области 
развития мобильности исследователей в рамочных программах стали «мероприятия 
Марии Кюри» (Marie Curie Actions). 

Программа грантов имени Марии Кюри была учреждена Европейской комис-
сией для поддержки мобильности европейских ученых и привлечения зарубежных 
исследователей в европейские университеты и научные учреждения. С момента соз-
дания в 1996 году в программе приняли участие 65 000 исследователей из более чем 
130 стран, 30 % из которых неевропейцы. Программа способствовала установлению 
и укреплению международных научных связей, созданию сети эффективно рабо-
тающих международных научных и научно-промышленных проектов. С 2007 года 
стипендиатами программы Марии Кюри стали более 4000 ученых 90 национально-
стей, работающих в 50 странах мира. Наибольшее число стипендиатов программы 
Марии Кюри — граждане Великобритании, далее следовали граждане США, Фран-
ции, Германии и Швейцарии. Средний размер индивидуального гранта составлял 
около 195 000 евро. Такой грант обычно покрывал зарплату участника программы 
в течение 2 лет, транспортные расходы, затраты на исследования, накладные рас-
ходы принимающей организации.

2 Это первая рамочная программа, получившая название.
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С 2014 года (после окончания программы им. Марии Кюри) финансирование 
индивидуальных грантов для исследователей продолжается в рамках программы 
Marie Skłodowska-Curie Actions, которая реализуется как составная часть и как 
основная программа международной мобильности кадров H2020. Акции Марии 
Кюри состоят из целого ряда направлений, по которым ведется международное со-
трудничество: схемы международного обмена научно-исследовательскими кадра-
ми (IRSES); сети начальной подготовки (ITN); международные реинтеграционные 
гранты (IRG); внутриевропейские стипендии для карьерного роста (IEF); между-
народные внутренние стипендии (IIP); международные внешние стипендии для 
карьерного роста (IOF); партнерство и направления сотрудничества между научно-
исследовательскими организациями и предприятиями (IAPP); софинансирование 
региональных, национальных и международных программ (COFUND); междуна-
родное сотрудничество между странами-членами ERA-MORE (ERA-MORE); меж-
дународное сотрудничество между Национальными координационными центрами 
(NCP); премии Марии Кюри (AWARDS). В рамках реализации данных направле-
ний между участниками проекта заключаются следующие соглашения:

1) Соглашение о партнерстве (Partnership Agreement), которое является обяза-
тельным. Заключается между всеми участниками проекта и включает реквизиты 
сторон, их права и обязанности, общие финансовые вопросы, срок партнерства.

2) Грантовое соглашение (Grant Agreement). Заключается между государства-
ми — членами ЕС, ассоциированными членами ЕС и Комиссией и устанавливает 
общие направления исследования, объем работ н выделяемого финансирования, 
а также порядок взаимодействия координатора научно-исследовательского проекта 
и Комиссии.

3) Соглашение о консорциуме (Consortia Agreement). Заключается между участ-
никами консорциума и определяет внутреннюю организацию консорциума, фи-
нансовый вклад каждой стороны соглашения и порядок взаимодействия сторон 
в ходе реализации проекта. В соглашении о консорциуме подробно оговариваются 
вопросы компенсации командировок, стажировок исследователей, мероприятия, 
связанные с реализацией обменных программ (Бударина, 2013, с. 39). Продолжи-
тельность обменных программ в рамках акций Марии Кюри в среднем составляет 
от 24 до 48 месяцев.

Формирование структуры ERA ведется на многих уровнях, и проблемы кадро-
вых ресурсов и мобильности являются ключевыми в этом процессе. Формирова-
ние единого рынка труда для исследователей входит в число основных направле-
ний строительства единого европейского научно-исследовательского пространства. 
Особую роль здесь сыграли принятые в марте 2005 года Комиссией ЕС Европейская 
хартия исследователей (European Charter for Researchers) и Кодекс поведения при 
приеме на работу (a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), содержащие 
общие принципы и требования, определяющие роли, обязанности и права исследо-
вателей, работодателей и/или субсидирующих организаций. Хартия признает цен-
ность всех форм мобильности как средства профессионального развития исследо-
вателей и закрепляет ценность мобильности в ряду общих принципов и требований 
к работодателям и субсидирующим организациям. Работодатели и/или субсиди-
рующие организации должны осознать ценность географической, межотраслевой, 
междисциплинарной и виртуальной мобильности, так же как мобильности между 
государственным и частным сектором, рассматривая ее как важное средство рас-
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ширения научного знания и профессионального развития на любой стадии иссле-
довательской карьеры. Следовательно, в конкретные стратегии развития карьеры 
должны быть встроены соответствующие опции, а опыт, накопленный исследова-
телем благодаря мобильности, должен в полной мере учитываться в системах оцен-
ки карьеры. Это предполагает, что необходимы административные инструменты, 
позволяющие перемещать вместе с исследователем гранты и условия социального 
обеспечения, в соответствии с нормами законодательства. 

Кодекс поведения при приеме на работу содержит ряд общих принципов и тре-
бований, которым должны следовать работодатели и/или субсидирующие органи-
зации, назначая или принимая на работу исследователей. Среди них — признание 
опыта мобильности. В соответствии с Кодексом как важный вклад в профессио-
нальное развитие исследователя следует расценивать любой опыт мобильности: 
пребывание в другой стране/регионе, в другом организационном контексте (го-
сударственной или частной организации), миграция от одной дисциплины или 
отрасли к другой, будь то на начальной подготовке к исследованиям или в более 
поздней стадии карьеры, опыт виртуальной мобильности (The European Charter for 
Researchers, 2005).

Мобильность научных кадров может носить как прямой характер (миграция), 
так и скрытый (работа по контрактам, оказание услуг без физической смены ме-
ста работы). Миграция научных кадров, в свою очередь, включает кратковременное 
перемещение в другую страну в целях повышения квалификации с последующим 
возвращением для занятия более высокой карьерной позиции; долгосрочную ми-
грацию, обусловленную желанием карьерного и профессионального роста в другой 
стране; и наконец, переезд в другую страну на постоянное место жительства. 

В ЕС мобильным научный работник считается, если он проводит в другой 
стране с научными целями более 3 месяцев. Для европейского «научного» рынка 
характерна в основном кратковременная миграция. В среднем по ЕС около 30 % 
докторантов и магистров, 56 % постдоков и 61 % сложившихся научных работников 
провели как минимум три месяца в другой стране. Около 14 % недавно сменили 
место работы на другую страну (Шелюбская, 2013, с. 411). 

В целях содействия исследователям из третьих стран в переезде в Европу была 
разработана программа «EURAXESS — Исследователи в движении» — совместная 
инициатива Европейской комиссии и стран — участниц Рамочной программы Ев-
ропейского союза по научным исследованиям. Программа информирует о вакан-
сиях для исследователей, а также предлагает административную и юридическую 
поддержку (оформление виз, продвижение по карьерной лестнице в научно-иссле-
довательской сфере и пр.). 

Особо следует отметить принятую директивой Совета ЕС в 2009 году схему ми-
грационного регулирования Blue Card Scheme («голубую карту»). Эта схема была 
разработана специально для упрощения условий въезда и проживания на терри-
тории Европейского союза высококвалифицированных специалистов из третьих 
стран, в том числе исследователей, а также их беспрепятственного передвижения 
по территории ЕС. 

Обладая «голубой картой», иностранный работник может жить и работать в лю-
бой стране ЕС (кроме Великобритании, Ирландии и Дании), от года до четырех 
лет с правом продления срока действия карты. При этом он и его семья пользуются 
социальными правами и выплатами наравне с местными гражданами, в первую 



96 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2015. Том 6. № 1

очередь в том, что касается условий и нормативов труда. Кроме того, для обладате-
лей «голубой карты» предусмотрен упрощенный по сравнению с другими законны-
ми иммигрантами порядок реализации права на воссоединение семьи, а также пра-
ва по истечении пяти лет законного проживания получить статус «долгосрочного 
резидента ЕС» (Council Directive … , 2009).

Еще одной важной инициативой в сфере миграционной политики ЕС является 
так называемая «виза для исследователей» — европейская схема, кото рая включает 
в себя краткосрочные (до трех месяцев) и долгосрочные (более трех месяцев) визи-
ты исследователей на территорию стран ЕС. В качестве исследователей выступают 
граждане третьих стран, осуществляющие поездки в целях проведения научных ис-
следований. Для усовершенствования положений Шенгенских соглашений в рамках 
ЕС был принят пакет документов, включающий директиву 2005/71 ЕС от 12 октя-
бря 2005 года «О специальной процедуре въезда граждан третьих стран в целях науч-
ной деятельности», рекомендацию Европейского парламента и Совета 2005/761/ЕС 
от 28 сентября 2005 года «Об упрощении выдачи государствами-членами единоо-
бразных краткосроч ных виз для исследователей из третьих стран, передвигающихся 
по Сообществу в целях осущест вления научно-исследовательской деятельности», 
рекомендацию Совета 2005/762/ЕС от 12 октя бря 2005 года «Об упрощении въезда 
граждан третьих стран, осуществляющих научно-исследова тельскую деятельность 
в Европейском сообществе».

В Рекомендациях отмечается, что глобализация экономики требует мобильно-
сти исследователей, а значит, со стороны государств — членов ЕС должны пред-
приниматься активные меры, имеющие своей целью ускорить процедуры выдачи 
кратко срочных виз, в случае долгосрочных визитов — видов на жительство для ис-
следователей и чле нов их семей (Recommendation of the European Parliament …, 2005). 
Государствам-членам также рекомендуется освобождать исследо вателей от необхо-
димости получения разрешения на работу либо предоставлять разрешение на рабо-
ту по ускоренной процедуре.

Таким образом, сложившаяся в ЕС инфраструктура поддержки мобильности 
исследователей носит комплексный характер и включает в себя институты в различ-
ных сферах политики: научной, миграционной, рынка труда научных кадров. Раз-
витие мобильности научных кадров способствует решению целого комплекса задач: 
созданию механизмов противодействия «утечке умов»; стимулированию научной 
карьеры; повышению привлекательности научных исследований для молодежи; 
повышению практической ориентации научных исследований; консолидации ис-
следователей разных стран с целью формирования международной научно-иссле-
довательской сети для решения наиболее актуальных научных проблем междуна-
родного масштаба.
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Исследования науки методами самой науки начали активно развиваться в се-
редине прошлого столетия в связи со стремительным развитием научно-техниче-
ского прогресса. На Западе подобные исследования получили название “science of 
science”, а в нашей стране был принят термин «науковедение». Хотя необходимость 
изучения науки диктовалась практическими потребностями эффективной орга-
низации научной деятельности, вопрос о создании специальной дисциплины, изу-
чающей науку, был поднят на ХI Международном конгрессе по истории науки, про-
ходившем в 1965 году в Польше. На нем активно обсуждались не только традици-
онные вопросы истории конкретных дисциплин, но и закономерности развития 
науки в целом. 

После этого конгресса в 1966 году в «Вопросах философии» вышла и получила 
широкий резонанс статья С. Р. Микулинского и Н. И. Родного «Наука как предмет 
специального исследования (к формированию науки о науке)», в которой обосно-
вывалась необходимость создания в СССР самостоятельной дисциплины, изуча-
ющей комплексные проблемы развития науки с целью разработки «теоретических 
основ организации, планирования и управления наукой, то есть системы меропри-
ятий, опирающихся на объективную логику развития науки, обеспечивающих оп-
тимальные темпы ее развития и повышение эффективности научных исследований» 
(Микулинский, Родный, 1966, с. 28). Авторы отмечали, что формирование новой 
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дисциплины только началось и за рубежом она выступает, прежде всего, как соци-
ология науки, одним из основных направлений которой является статистический 
анализ количественных показателей для выявления качественных характеристик 
развития науки. В противовес этому Микулинский и Родный считали, что осно-
ванием науковедения должна стать история науки, но не как описательная дисци-
плина, а в своей эпистемологической функции, подразумевающей анализ историко-
научного материала с тем, чтобы отвечать не столько на вопрос, «что  достигнуто 
наукой в тот или иной период, сколько на вопрос, как и благодаря чему это достиг-
нуто» (Микулинский, Родный, 1966, с. 29). Помимо истории науки Микулинский 
и Родный включали в новую дисциплину логику науки, экономику, социологию 
и психологию науки. 

В июне 1966 года по проблемам комплексного изучения развития науки со-
стоялся советско-польский симпозиум (Львов–Ужгород), на котором широко об-
суждались предмет и название новой дисциплины. Основу обсуждения составляла 
вышеназванная статья. Надо отметить, что не все участники симпозиума считали 
необходимым создание самостоятельной дисциплины, предметом которой являет-
ся изучение науки. Так, И. Малецкий (Польша) полагал, что науковедение должно 
представлять собой не дисциплину, но комплекс исследований, объектом которых 
является наука. В целом же идея формирования новой научной дисциплины, пред-
метом которой является сама наука, получила одобрение. 

В качестве одного из вариантов названия новой дисциплины предлагался, 
в частности, термин «наукознание» как калька принятого польскими коллегами 
термина «наукознавство», но наиболее подходящим показался термин «науковеде-
ние», предложенный в 1926 году философом-механистом И. Боричевским в статье 
«Науковедение, как точная наука». Уже тогда Боричевский ратовал за создание и 
институционализацию специальной дисциплины, которая должна изучать на-
уку как целое. Науковедение для него выступало, с одной стороны, как «изучение 
внутренней природы науки, общая теория научного познания. С другой стороны, 
это — исследование общественного назначения науки, ее отношения к другим ви-
дам общественного творчества, то, что можно было бы назвать социологией науки» 
(Боричевский, 1926, с. 785). 

Спустя 10 лет после публикации Боричевского программу комплексного изу-
чения науки, объединяющую два главных подхода к науке — эпистемологический, 
при котором наука выступает как способ познания и поле человеческой культуры, 
и антропологический, когда она рассматривается как сфера человеческой деятель-
ности — предложили Ст. и М. Оссовские в работе «Наука о науке». Они выделяли 
пять групп проблем, которые должна рассматривать наука о науке: проблемы фило-
софии науки, психологии науки, социологии науки, проблемы организации и науч-
ной политики и проблемы истории науки. История науки должна была выступать 
в качестве материала для анализа выше обозначенных проблем. По сути дела, в сво-
ей программной статье 1966 года Микулинский и Родный обозначили те же самые 
составляющие науковедения, заменив философию науки на логику науки, которую 
они рассматривали как ведущую составляющую науковедения, выявляющую зако-
номерности развития научного знания.

Надо отметить, что хотя формирование науковедения в качестве дисциплины 
началось в 60-е годы прошлого века, различные исследования, которые впослед-
ствии были включены в корпус науковедения, проводились значительно раньше. 
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Так, содержательная сторона науки освещалась в Трудах Комиссии по истории 
знаний. В 20-е годы прошлого столетия разрабатывались проблемы организа-
ции науки: в январе 1921 года состоялась Первая Всероссийская инициативная 
конференция по научной организации труда (НОТ). В 1931 году по инициативе 
Н. И. Бухарина состоялась Всесоюзная конференция по планированию научно-
исследовательских работ, на которой он сделал доклад «Основы планирования на-
учно-исследовательской работы», где в противовес идее «чистой науки» подчер-
кивал ее практическое значение и говорил о необходимости внедрения планового 
начала в научную сферу. Понимая, что идея планирования творческой деятель-
ности вызовет отторжение со стороны ученых, Бухарин подчеркивал специфику 
такого планирования: «Но особый характер научно-исследовательской работы 
есть аргумент за особый характер ее планирования. А вовсе не аргумент против 
самого принципа планирования» (Бухарин, 1988, с. 329). Изучались проблемы по-
вышения производительности научного труда и оценки его эффективности. Так, 
в 1919 году вышла работа Д. Вайсмана «К вопросу о повышении производитель-
ности научного труда (научная организация научного труда)», в 1932 году работа 
С. Г. Струмилина «К методологии учета научного труда», в которой он начал раз-
работку показателей оценки эффективности деятельности ученых. Формирова-
лось и такое направление изучения науки, как статистика научных кадров. Еще 
в 1916 году была основана Комиссия «Наука в России» и в 1920 году вышел 1-й вы-
пуск справочного ежегодника «Наука в России», а с 1925 года данный ежегодник 
стал публиковаться под названием «Наука и научные работники СССР». Анализ 
распределения научных работников по возрастному, половому, национальному, 
социальному составу, по различным дисциплинам и специальностям, регионам 
страны давал материал для выводов о состоянии науки и ее динамике. В 1926 году 
вышел первый статистический сборник «Наука и научные работники СССР. 
Справочник». В этом направлении в 20-е — начале 30-х годов работали такие ис-
следователи, как М. Я. Лапиров-Скобло, И. С. Самохвалов, И. С. Тайцлин. Раз-
рабатывались и методологические аспекты статистики научных кадров (Л. В. Сер-
геевич, С. Г. Струмилин). Это направление получило затем широкое развитие 
в советской социологии науки 1970-х годов и позднее. В начале прошлого века 
были заметные работы и по проблемам научного творчества. В 1910 году вышла 
книга изобретателя П. К. Энгельмейера «Теория творчества», а в 1920 году — его 
ученика, историка химии, М. А. Блоха «Творчество в науке и технике», где на базе 
историко-научного материала выделялись стадии научного открытия. Историко-
научные данные легли и в основу работ И. И. Лапшина «Философия изобретения 
и изобретение в философии» (1922) и В. Л. Омельяновского «Роль случая в науч-
ном открытии» (1923). Изучение проблемы одаренности проводились на основе 
социолого-статистического материала. Например, работа Т. Н. Райнова «О типе 
разностороннего ученого», а также исследования представителей Русского евге-
нического общества, которые на основе анализа родословных выдающихся людей 
выявляли такие показатели, как средний возраст ученого, сделавшего открытие, 
наиболее распространенные районы рождения и происхождения ученых, нацио-
нальность, социальное происхождение, семейное положение, распространение 
некоторых заболеваний и др. (Филипченко, 1922).

После советско-польского симпозиума 1966 года в СССР началась активная 
институциализация науковедения. Если на Западе “science of science” базировалась 



101SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2015. Volume 6. No. 1

преимущественно на количественных методах, то своеобразием отечественного 
науковедения стал акцент на анализе содержательной стороны научного знания, 
хотя и у нас в 1960–1980-е годы наукометрические исследования были на мировом 
уровне: так, в 1969 году была опубликована первая в мире монография по наукомет-
рии В. В. Налимова и З. М. Мульченко, а в 1987-м Налимов был удостоен медали 
Д. Прайса Международного общества по наукометрии и инфометрии. 

Одним из ведущих центров науковедческих исследований выступил Институт 
истории естествознания и техники АН СССР, в котором изучались история науч-
ного знания, логико-методологические его аспекты, а также проблемы органи-
зации науки, психологии научного творчества, научно-технической революции. 
В Ленинградском филиале ИИЕТ под руководством С. А. Кугеля проводились 
разнообразные социологические исследования науки. Здесь с 1970 года регулярно 
организовывались Всесоюзные конференции «Проблемы деятельности ученого и 
научных коллективов». Исследование закономерностей развития научного зна-
ния, психологических и социологических аспектов научной деятельности раз-
рабатывались в университете Ростова-на-Дону. Здесь в 1967 году М. К. Петров 
защитил первую в СССР диссертацию по науковедению «Философские проблемы 
“науки о науке”». В Новосибирске проводились различные исследования науко-
ведческой тематики: методологические, социологические, проблем экономики 
и организации науки. Крупным центром науковедческих исследований стал Киев. 
Здесь в 1966 году вышла первая монография по науковедению в СССР лидера 
киевских науковедов Г. М. Доброва «Наука о науке: введение в общее наукозна-
ние», в которой делался акцент на информационном подходе к анализу таких про-
блем, как научные кадры, сети научных коммуникаций, научная организация тру-
да, планирование научных исследований, научное прогнозирование. Украинские 
науковеды успешно разрабатывали методы оценки научно-технического потен-
циала. В Киеве проходили широко известные симпозиумы по науковедению, ко-
торые собирали специалистов со всего Советского Союза и стран — членов СЭВ. 
В Минске сформировалась сильная философско-методологическая школа по из-
учению проблем структуры и развития научного знания, а в 1976 году в Институте 
физики Г. А. Несветайлов создал сектор науковедения, ориентированный пре-
имущественно на решение задач эффективного управления наукой. Проводились 
науковедческие исследования и в других республиках СССР. 

Наиболее широко спектр науковедческих исследований был представлен 
в Москве, где профильные институты разрабатывали соответствующую тематику. 
Так, в институте социологии был создан сектор социологии науки, в институте 
экономики занимались проблемами экономики науки. Надо отметить и большую 
роль основанного в 1969 году Института научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) АН СССР. В эпоху «железного занавеса» и информационного 
голода он выполнял просветительскую функцию, знакомя советских ученых с луч-
шими достижениями западной общественной мысли. В конце 1970 года в ИНИОН был 
создан отдел науковедения и истории науки.

Расцвет науковедения в нашей стране пришелся, по-видимому, на 70-е годы 
прошлого века, когда, с одной стороны, активно проводились исследования прак-
тической направленности (от науковедов ждали аналитических данных и про-
гнозов), а с другой стороны, идеологи науковедения акцентировали разработку 
методологических основ самого науковедения. Костяк составляющих науковедения, 
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обозначенный в первой программной статье Микулинского и Родного, начал раз-
мываться, рекордное количество составляющих науковедения — 16 — предло-
жил в 1974 году А. П. Рачков. Границы науковедения постепенно расплывались, 
появилась тенденция определять этим термином все труды, так или иначе свя-
занные с наукой. Разные авторы начали говорить о создании общей теории на-
уки, которая должна «сцементировать» науковедческие составляющие, но никто 
не представлял, как это можно сделать, а системный подход, на который возла-
гались в этом отношении надежды в 1960-е годы, не сумел ничего предложить. 
В 1982 году С. Р. Микулинский писал: «Если мы смотрим на науковедение как 
на некое собирательное понятие, обозначающее любые исследования феноме-
на науки, а такая тенденция явно наметилась в последнее время, то его задачи 
по отношению к практике становятся настолько общими, что теряют свою кон-
кретность и определенность» (Микулинский, 1982, с. 118). В силу этих причин 
он предложил ограничить предмет науковедения только деятельностной сторо-
ной науки. Предполагалось сконцентрировать усилия науковедов на проблемах 
эффективной организации работы ученых и научных институтов, чтобы получить 
максимальную отдачу, тем более что советская наука начала терять позицию од-
ного из мировых лидеров (о чем открыто заговорили уже после «перестройки»). 
Таким образом, большой пласт историко-научных и философско-методологиче-
ских трудов выпадал из науковедения.

Здесь мне хотелось бы отметить, что трансформация науки как социального ин-
ститута не индифферентна по отношению к изменению характера научного знания. 
Содержание последнего во многом определяет как его институциональные формы, 
так и формы его трансляции. Так, единство знания, характерное для античности, 
породило платоновскую академию и аристотелевский лицей. В университетах сред-
невековья было всего четыре факультета; расширение корпуса знания повлекло за 
собой увеличение их количества. В ХХ веке дифференциация наук привела к обра-
зованию сети специализированных научных институтов. В последней четверти про-
шлого столетия вследствие тенденции к междисциплинарным исследованиям были 
созданы междисциплинарные лаборатории и институты. В 1970-е годы заговорили 
о появлении технонауки, которая стала господствующей формой науки XXI века, 
что также отражается на ее организации. Таким образом, структура науки тесно свя-
зана с ее содержательной стороной, и ограничивать тематику науковедения только 
вопросами организации и управления наукой, не анализируя изменения содержа-
ния научного знания (что является предметом истории и методологии науки), на 
мой взгляд, недальновидно.

Во второй половине 1980-х годов на передний план выдвинулись социально-
экономические аспекты исследования науки, что во многом было обусловлено 
кризисом, охватившим науку, экономику, страну в целом. Были введены новые, 
экономические, механизмы управления наукой, требовавшие разработки экономи-
ческих стимулов ее развития. Одним из важных факторов научной политики стали 
рассматривать выделение и первостепенное финансирование наиболее значимых 
направлений науки. Науковедам нужно было обозначить критерии определения их 
приоритетности, организовать компетентную экспертизу1. 

1 Подробно о становлении и развития науковедения в СССР в 1960–1980 годы см.: Гин-
дилис, 2011; Гиндилис, 2012; Гиндилис, 2013.
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В 1990-е годы особую актуальность приобрели проблемы политики науки в ус-
ловиях кризиса и построения рыночной экономики, реорганизации и финансиро-
вания науки, кадровой политики, «утечки умов». В связи с развалом оборонного 
комплекса активно обсуждались вопросы конверсии науки. Реформы образова-
тельной системы этих лет поставили на повестку дня проблему взаимоотношений 
науки и образования. Науковедческому анализу подверглась и появившаяся гран-
товая система поддержки науки.

Снятие идеологических запретов и отмена цензуры сделали доступными ранее 
закрытые материалы, появилась возможность разрабатывать такие темы, как «ре-
прессированная» наука, наука русского зарубежья, наука и власть.

В середине 1990-х годов Россия приняла международную систему статисти-
ческих показателей, что сделало возможным сопоставление показателей научно-
го развития нашей страны с другими странами. Появились новые структуры, за-
нимающиеся анализом статистических данных: в 2002 году при Высшей школе 
экономики был образован Институт статистических исследований и экономики 
знаний, в 2005 году при Президиуме АН — Центр исследований проблем развития 
науки, в деятельности которого большое место занимает обобщение статистиче-
ских данных.

Информационная революция, начавшаяся на рубеже тысячелетий, обусловила 
актуальность исследований, связанных с информационным обеспечением науки. 
В 1991 году появился Центр информатизации, социальных, технологических иссле-
дований и науковедческого анализа, просуществовавший до 2006 года. Быстрое раз-
витие и распространение компьютерных технологий привело к расширению связей 
с зарубежными коллегами, что открыло новые аспекты для изучения проблемы на-
учных коммуникаций.

Сращение науки с высокими технологиями обострило проблемы этики науки. 
Раньше наука была своего рода «цеховой» деятельностью, в которую допускались 
только представители своего «цеха», знающие и соблюдающие правила. Теперь же, 
чтобы решить ту или иную научную задачу, создаются междисциплинарные кол-
лективы, включающие коммерческие структуры, которые привносят свои прави-
ла «игры», постепенно изменяющие научный этос. Проблемы этики науки встают 
и в связи с развитием биологии, психологии и других наук и постепенно приобретают 
все больший вес в науковедческой тематике.

 Одной из популярных науковедческих тем 1990-х годов стала проблема науч-
ных коммуникаций. Ее значимость определялась и возросшими контактами отече-
ственных ученых с зарубежными коллегами вследствие открытия границ.

В эти годы обозначилась и проблема защиты интеллектуальной собственности, 
что привело к необходимости разработки правовых аспектов научной деятельности.

Подводя итоги, надо сказать, что если в 1960–1970-е годы господствовала про-
грамма создания единой комплексной дисциплины — науковедения — и большое 
значение придавалось методологическим аспектам построения этой дисциплины, то 
уже в 1980-е годы методологические аспекты отошли на задний план, а в 1990-е годы 
науковедение стало представлять собой поле разнородных исследований, относя-
щихся к науке, по типу западной science of science.
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I was recently invited to give a talk at the Academic Council of the Branch Institute for 
the History of Science and Technology in St Petersburg. The request was for me to refl ect 
on how I became interested in Soviet science and to outline the research I did with Soviet 
scholars and scientists from the 1970s through the 1990s. The audience was also interested 
in my activities since that time and, in particular, my 2011 publication on governmentality 
through science communities. This article is a summary of my presentation, which took 
place on September 23, 2014. It is a blend of research interests and personal commentaries, 
necessarily succinct in its attempt to survey such an extensive period. 

In order to address the question of my initial interest in Soviet science, we must go back 
to the mid-1950s. I was at Hunter College High School, which had an accelerated academic 
program for young women to prepare for the top colleges in the United States. The School 
was selected by NASA to introduce a course on experimental physics. The idea was to learn 
physics, not from books, but through the creative process of team research. I was fascinated 
by the concepts and laws of physics, especially as they related to the nature of the uni-
verse and the mysteries of subatomic particles. Along with physics came courses in calculus, 
which I found equally engaging – solving puzzles and fi guring things out by myself. I was 
13 years old.

In the following year, Sputnik transformed the way people thought of the possibilities 
of space travel. I dreamed of becoming an astronaut, but those hopes faded when I learned 
more about the NASA program. The early astronauts were test pilots, not physicists, and 
women were not being recruited. It wasn’t until twenty-six years later (1983) that Sally Ride 
(physicist) made history as the fi rst American woman in space aboard Space Shuttle Chal-
lenger. I continued my study of physics, nonetheless, and looked for other ways to chan-
nel those interests. I started to learn Russian, initially as a language to support my studies 
in theoretical physics, but soon fell in love with Russian literature and culture. I was also 
deeply immersed in the study of Russian history and was intrigued by what was then the 
“mystique” of the Bolshevik revolution. The science student was moving further into the 
humanities, where issues seemed equally complex and inviting. 

My introduction to politics came with the John F. Kennedy presidential campaign in 
1960 and the rhetoric of the cold war. The Soviet Union was seen as a technological power 
and adversary to the United States, while at the same time it was appreciated as a country 
with beautiful traditions in the performing arts and classical literature. I wanted to under-
stand more about Russian society and politics in order to place this in perspective. I there-
fore moved from the natural sciences and mathematics to Russian area studies and political 
science as I completed my undergraduate degree at Hunter College of the City University 
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of New York. When I became a doctoral student at Indiana University in 1963, I met Loren 
Graham, who was in his fi rst year of teaching there. His course on the history of Russian 
science opened the way for me to bring together my long-standing interest in science and 
my more recent work in politics and society. An inspirational teacher, Professor Graham 
encouraged me to pursue the study of science and scientists in the Soviet Union. I decided 
to do so, but from a diff erent perspective — namely the vantage point of political and social 
theory.

My approach to the study of Russian science and scientists was infl uenced by the de-
velopment of political science as an academic discipline. In the 1960s there was a major 
shift from institutional and descriptive studies to a greater focus on individual actors and 
how they behaved in social-psychological environments. Political scientists borrowed key 
concepts and research techniques from sociology, psychology, and (later) anthropology. 
These shifts were evident in my publications, which were initially focused on the formal 
institutions of the USSR Academy of Sciences and science policy issues, and later on the 
behavior of scientists in research collectives. I maintained my interest and involvement in 
policy research, but my fi eld research in the Soviet Union and most of my collaboration with 
Russian (and Ukrainian) colleagues had to do with the sociological perspectives on science.

I want to highlight three subject areas where I conducted my research with Soviet sci-
entists and scholars from the late 1960s through the late 1990s: (1) social studies of science 
as an academic fi eld of inquiry, (2) survey research and public attitudes toward science and 
scientists, and (3) professional activities and informal networks in Soviet scientifi c commu-
nities. I worked with Russian/Soviet scholars and conducted my own fi eld research in each 
of these three areas. 

The fi rst such collaboration took place in 1974 when I fi rst met Samuil Aronovich Ku-
gel’ and Semyon Romanovich Mikulinsky at this institute. I had been researching Soviet 
work in the fi eld of naukovedenie since 1970 and had drafted my manuscript on Soviet Soci-
ology of Science based on materials available at the U. S. Library of Congress. I had also been 
conducting research on the career patterns of Soviet scientists. In 1974 I was accompanying 
a group of students on a study program that included a week in Leningrad. I arranged to 
have some free time so that I could come to this institute. I arrived here without the offi  cial 
propusk and no formal appointment. I simply told the security guard that I wanted to meet 
S. A. Kugel’. Fortunately for me, he was here, along with Mikulinsky, who was Director 
of the Institute for the History of Science and Technology in Moscow. I had the pleasure 
of meeting both of them, and that was the beginning of a collaboration that continued for 
many years. In my subsequent trips to Russia, Professor Kugel’ hosted me at the Leningrad 
Affi  liate, and Professor Mikulinsky hosted me at the Institute in Moscow.

My book Soviet Sociology of Science, which was published in 1976, benefi ted from the 
inclusion of publications that I received from both of them. This volume was the fi rst sys-
tematic review published in the United States on Soviet scholarship in the fi eld of naukove-
denie. It made the sociological work done in Russia, Ukraine, and the Baltics more acces-
sible to academic and policy communities outside the USSR. When I returned to Leningrad 
and Moscow under the US-USSR exchange program between the National Academy of 
Sciences and the USSR Academy of Sciences in 1978, I had the opportunity to meet the 
scholars whose work was cited in my book. For part of that trip I was hosted in Leningrad 
by I. I. Leiman at the Institute of Socio-Economic Problems and in Moscow by Mikulin-
sky. In addition to the Institute for the History of Science and Technology, I worked with 
colleagues at the Institute of Sociological Research (both in Moscow and Leningrad), the 
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Institute of Cybernetics in Kiev (where I started a collaboration with Gennady Dobrov), 
and Akademgorodok (where I interviewed prominent scientists about working conditions in 
their institutes). These meetings and research activities contributed directly to my chapter 
on “Scientifi c Collectives,” in The Social Context of Soviet Science, which I edited with Su-
san Gross Solomon (published in 1980). 

Meanwhile, I was continuing my collaboration with Samuil Kugel’, which took shape 
through the direct exchange of publications, the sharing of scientifi c contacts, and discus-
sions of common research interests. I found his work on professional mobility to be ex-
tremely useful and directly related to my own research on the career patterns of American 
and Soviet scientifi c elites. Professor Kugel’s work was initially part of my investigation into 
the sociology of scientifi c research and the broader academic fi eld of naukovedenie in the 
Soviet Union. But his projects also addressed social dynamics inside scientifi c collectives, 
where I had a particular interest. The specifi city and breadth of Kugel’s research changed 
the way we looked at scientifi c personnel in Russia. It allowed for the possibility of com-
parative assessments across diff erent regions and time frames. This was very valuable for the 
building of hypotheses and empirically based science policy. 

Among the scholars in Russia whose work was closest to mine was George Diumenton, 
with whom I maintained a long-standing professional relationship. His careful documenta-
tion of professional ties within and between scientifi c institutes documented how informal 
relations led to the re-structuring of formal institutional arrangements. Although we used 
diff erent methodologies, we were exploring very similar social activity, and we drew simi-
lar conclusions. I met with many other Russian scholars over the years, all of whom were 
generous in sharing their ideas with me and from whom I learned a great deal, including 
for example Svetlana Gurvich and Eduard Mirskii. The social system of science, informal 
network ties, scientifi c communications, and the ethics of scientifi c research were among 
our common interests. 

A second area of my work in Russia was survey research and public attitudes toward 
science and scientists. To place this in a broader context, I must again refer to my fi rst trip 
to Leningrad in 1974. Before my trip I had read the publications of Vladimir Yadov, who 
was already highly regarded in the United States as a pioneering sociologist for his empirical 
social science research and theoretical approach. I arranged to meet him in 1974 to discuss 
the nature of his surveys and their implications for the future of sociology in the Soviet 
Union. He gave me a deeper insight into the challenges of social science inquiry in Russia 
and a greater appreciation for the limits placed on how one could interpret the results of 
such research. In 1981 I coordinated a project with several American colleagues on survey 
research and public attitudes in the Soviet Union (see Welsh 1981, 13–79), and I continued 
to follow the publication of Soviet survey data on a wide range of social issues. I was also 
doing research on the broader public image of science and scientists. This interest stemmed 
from my earlier work on science as a cultural and social phenomenon and, as more survey 
data became available, I focused on public knowledge of, and attitudes toward, science and 
technology in diff erent countries. 

Throughout the 1980s and into the early 1990s, for example, there was growing inter-
est in the United States, Canada, Europe, and Japan in the possibility of expanding the 
countries involved in cross-national research on public attitudes toward science. Toward 
this end, the Science Indicators Study Group at the National Science Foundation asked me 
to travel to the Soviet Union in 1990 to assess the feasibility of including the USSR in these 
comparative studies. I met with sociologists, public opinion specialists, and naukovedy in 
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Moscow and Leningrad, including, for example, Samuil Kugel’ (who had a great deal of 
interest in the idea, but no funding), Vladimir Yadov (who discussed methodological issues 
and other limitations), Yurii Levada at VTsIOM (all-Union Centre for the Study of Public 
Opinion, which at that time did not have a fully trained professional staff  to do this kind of 
research), and with other researchers who expressed interest. Although some of the scholars 
I spoke with were enthusiastic about the idea doing a survey of public attitudes toward sci-
ence and technology, comparable to the ones conducted by NSF, many of them cautioned 
that the early 1990s was not the best time to embark on such a project. 

The fi rst two subjects that I have addressed – namely naukovedenie as a fi eld of study, 
and surveys of public attitudes toward science and technology – were potentially useful in 
the formation and administration of government policies in areas of education, employ-
ment, project planning, and support for scientifi c research. Of course, that would make such 
research politically relevant to policymakers and managers. The next subject area is political 
in a diff erent sense. 

A third area of my research was (and continues to be) the professional activities and 
informal networks in Soviet scientifi c communities. This project was initially designed as a 
challenge to the traditional paradigms of Western scholarship that depicted Soviet society 
as a totalitarian system constrained by institutional rigidity and regime dominance. My pre-
liminary research in the late 1960s and my visits to Russia in the 1970s supported an alterna-
tive view of social and political change from below. The professional achievements of Soviet 
scientists and their capacity “to work the system” suggested a more fl uid social fabric and a 
more politicized community. This may not have been the case in all sectors of society, and 
certainly not to the same degree, nor expressed in the same way, in diff erent communities 
and social strata. Nonetheless, it was important to study wherever it was present. Therefore, 
instead of focusing on the institutional and political limitations on scientifi c research, I de-
cided to focus on Soviet scientists as professionals who engage in the intellectual pursuit of 
knowledge in their respective fi elds and in the social networks that are a normal part of the 
scientifi c process.

To begin the study, I created an extensive biographical data base of all academicians and 
corresponding members of the USSR Academy of Science in the fi elds of physics, chemis-
try, and biology between 1920 and 1985. I used this to trace the personal and career histories 
of 577 scientists within and across institutional boundaries. I complemented this with a sec-
ond data base consisting of co-authorship histories for 103 of the physicists, chemists, and 
biologists in the study population. The co-authorship data were processed through socio-
metric techniques that measure the proximity of pairs of coauthors and takes into account 
the cumulative co-authorship connections of each individual, both directly with other sci-
entists and indirectly through intermediary co-authors (n = 694). 

The results showed that Nikolai Dmitrievich Zelinskii was at the center of co-author-
ship networks for the period 1929–1940, and Aleksandr Nikolaevich Nesmeianov was at the 
center for the periods 1953–1964 and 1965–1976. Research on informal networks brought 
me deeper into the history of Soviet scientifi c communities (from the end of the 19th cen-
tury through the Stalin, Khrushchev and Brezhnev periods) and allowed me to document 
a “hidden” social structure of science with a political dynamic of its own. The informal 
networks among Soviet physicists, chemists, and biologists revealed the development of 
a complex system of interlocking and overlapping channels of professional communica-
tion that cut across the formal, hierarchical chains of command in the USSR Academy 
of Sciences. These preliminary results were published in a journal article on “The Hidden 
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Structure of Soviet Science” in 1993. The article demonstrated how professional cliques and 
their associated networks overlapped during the period of 1965–1976 and centered around 
four individuals: Nesmeianov, Viktor Ivanovich Spitsyn, Aleksandr Naumovich Frumkin, 
and Nikolai Markovich Emanuel’. Each of them combined formal positions of infl uence in 
Academy decision making with informal ties to colleagues in diff erent research institutes. 
In other words, they represented the points at which social circles were “pegged” to the 
Academy’s power structure. 

At the political center of the bargaining process for the allocation of resources, these 
four scientists served as power brokers for the interests of chemists in diff erent fi elds of re-
search. From other information in their life histories, it is clear that they sometimes cooper-
ated and sometimes competed with each other. Individually and collectively, therefore, they 
tried to infl uence decisions in ways that were benefi cial to their research and professional 
careers (Lubrano, 1993, p. 158–159). 

Quantitative data are useful for an empirical “mapping” of networks, but they can-
not provide contextual interpretations of realities underlying those networks. For that we 
need qualitative data. In order to see how and why the Zelinskii and Nesmeianov networks 
developed and what they meant, I conducted in-depth interviews in the early 1990s with 
scientists in Russia who were either members of their networks, or closely associated with 
them. I interviewed research partners, students, and family members wherever possible, 
including individuals whose historical memories were vital to authenticate the personal and 
professional relationships that existed among scientists around Zelinskii and Nesmeianov. 
Interviews with other scientists and science administrators further clarifi ed the distinctions 
between mentor-student relations, research partnerships, friendships and family ties. I also 
maintained a correspondence with some of the people I interviewed in which they com-
mented on my initial summaries and interpretations. Some of them gave me copies of un-
published manuscripts that had additional information about the scientifi c communities 
and periods under study. This helped me to understand the social relations represented in 
these communities and their political signifi cance. 

Among those I interviewed, for example, were Martin Izrailevich Kabachnik (close as-
sociate of Nesmeianov at the Institute of Organic Chemistry and the Institute of Organo-el-
ement Compounds, INEOS), Nikolai Konstantinovich Kochetkov (Nesmeianov’s student 
and colleague at the Institute of Organic Chemistry), Zinaida Naumovna Parnes at INEOS 
(student of Dmitrii Nikolaevich Kursanov, who was a close friend of Nesmeianov since they 
were students at MGU), and Alexander Moiseevich Rubinshtein (assistant to Zelinskii at 
the Institute of Organic Chemistry and at Moscow State University, MGU). I also inter-
viewed Nesmeianov’s widow, Marina Anatol’evna Nesmeianova, and Nikolai Al’fredovich 
Plate (son of Al’fred Feliksovich Plate, Zelinskii’s son-in-law), and others. I drafted the 
results of the interviews, woven together with the co-authorship and biographical data, per-
sonal memoirs, biographies, letters to me from Russian scientists, and other sources. These 
will be in the book I am writing on Politics, Science, and Social Change.

Most of the interviews focused on social relationships among people who were closely 
associated with Zelinskii and Nesmeianov, either directly or through other individuals in 
their networks. I cross-checked responses for consistency and was able to clarify the cir-
cumstances in which their relationships unfolded. As one might expect, many of the profes-
sional and friendship ties were rooted in common educational experiences at Moscow State 
University. Others were formed later in life through common research interests. Rather than 
being bounded by institutional structures, personal and social ties generally preceded their 
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work within and across research institutes. For example, scientists at the Academy’s newly 
created Institute of Organic Chemistry in 1934 came mainly from Zelinskii's laboratory of 
organic synthesis at Moscow State University. When Zelinskii began working at the Institute 
while continuing to teach at MGU, his students (such as Boris Aleksandrovich Kazanskii 
and Aleksei Aleksandrovich Balandin, among others) did the same. 

Formal positions in bureaucratic institutions were vehicles through which scientists 
could pursue their intellectual agendas and advance their careers, but mentor-student re-
lationships continued to fl ourish outside institutional channels. In 1930, for example, Nes-
meianov organized a laboratory where he could pursue his line of research on the chemistry 
of organo-element compounds at the Institute of Fertilizers and Insectofungicides, under 
the USSR Ministry of Chemical Industry. He then moved to the Academy Institute of Or-
ganic Chemistry, where he set up a laboratory for the study of organometallic compounds. 
This laboratory subsequently became the nucleus for the Institute of Organo-element Com-
pounds, which he founded in 1954. In contrast to Zelinskii’s science school, Nesmeianov’s 
students did not follow him. For example, neither Nikolai Kochetkov, nor Oleg Reutov had 
formal positions in the Institute of Organic Chemistry when Nesmeianov was its director, 
even though they were linked to him through co-authorships at that time, and neither fol-
lowed Nesmeianov to the Institute of Organo-element Compounds when it was fi rst set up. 

The interviews I conducted also addressed some of the issues related to the scientists’ 
working environment. I had found, for example, that the number of Russian articles with 
citations of contemporary foreign publications was much less frequent in the years 1934–
1936 (after the “great break”) than it was previously. It was quite common, however, for 
Russian publications in the mid-1930s to include references to older foreign publications 
(from the 1920s). At fi rst glance, this suggested that the above chemists had access to older 
international journals (mostly German) and that more recent materials were not easily 
available. But additional investigation revealed that Soviet scientists were not completely 
cut off  from the West in the 1930s. At least two articles by Zelinskii (1934, 1936) and two 
articles by Nametkin (1934, 1935) cited foreign sources published in the same or previous 
two years. Zelinskii's articles had the largest number of, and most current references to, 
foreign sources, including citations of publications from Germany, England, the United 
States, France, Sweden, and Japan. The fact that the most senior scientists (Zelinskii and 
Nametkin) were using current sources demonstrated that, indeed, they did have access to 
some foreign scientifi c journals.

Pursuing the matter further, I inquired in several of my interviews about the use of 
foreign scientifi c literature during the 1930s. In my interview with Rubinshtein in Moscow 
in 1991, for example, he said that Zelinskii and his colleagues continued to receive foreign 
publications on a regular basis, and they were available in Zelinskii’s library at MGU and 
in other institutes. However, many of the newer chemistry students were unable to read 
these publications because they had advanced through the rabfak programs and did not have 
adequate foreign language skills. This made foreign manuals and periodicals less useful as 
teaching materials, although some scientists (especially A. P Terent’ev) gave special lectures 
to update students on diff erent types of scientifi c information related to their work (Rubin-
shtein, Letter to author, January 1993). The situation was diff erent for senior scientists in 
this case study, since they were capable of reading foreign language articles in their fi elds. 
If international journals were available, then why were they not being cited as frequently as 
before? Accustomed as we are to infer political pressures behind changes in social behavior, 
I asked if chemists were allowed to cite the older contributions of Western scientists, but 
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were discouraged from citing contemporaneous ones, because references to the latter would 
suggest that Russian scientists were “cringing before bourgeois science” (a slogan typically 
used in ideological campaigns of the Stalin period). 

Rubinshtein, who was working closely with the publications of Zelinskii and other 
chemists at that time, provided additional insights into their informal work habits. Al-
though there was prompt receipt of international scientific journals during the 1930s, 
Russian chemists were often too busy to read them. The task of abstracting recent ar-
ticles was often delegated to younger scientists, and there was a relaxed attitude about 
specific references (even to Russian sources) unless articles were of major importance. 
Zelinskii, in particular, was in the habit of citing sources from memory; it was more 
likely that he would refer to major works in the “classical” literature. The “culture of 
citations” at that time was very informal. There was no specific political directive that 
Rubinshtein could recall regarding the citation of foreign sources in this area of chem-
istry prior to World War II (Rubinshtein, Letter to author, January 1993 and phone 
interview, March 1993). 

Other interviews highlighted the importance of informal collaborations that resulted in 
co-authored scientifi c publications. It is well known, for example, that Kabachnik shared 
a close professional friendship with Nesmeianov, especially after the Institute of Organic 
Chemistry was evacuated to Kazan during World War II (Kabachnik, 1988, p. 17–19). How-
ever, it wasn’t until the mid-1950s that Nesmeianov and Kabachnik decided to collaborate 
on a joint paper, which they wrote together during a week at Nesmeianov’s dacha in Lutsino 
(ibid, 28–30). The paper was on tautomeric equilibrium, a subject related to what was then 
the politically sensitive theory of resonance. The professional friendship that had formed 
earlier between Nesmeianov and Kabachnik was greatly strengthened by their experience 
during the resonance controversy and lasted for the rest of their lives.

When I asked Kabachnik about his co-authorships with Vasilii Vladimirovich Kor-
shak, he said that, although they had a good relationship, they were not close friends. 
Scientists in their respective laboratories at INEOS worked separately, and they never 
conducted collaborative research. Kabachnik’s laboratory would occasionally prepare 
phosphorous organic monomers that Korshak used in his polymer research, and this 
would sometimes result in coauthored publications, but that was done very casually and 
outside of any formal plans for the institute (Kabachnik, Letter to author, January 1993). 
In fact, there was such a mixture of formal and informal research projects that it was often 
diffi  cult to sort them out. Scientists I interviewed emphasized that the distinction really 
didn't matter, since even research that became part of the offi  cial plan was developed at 
the initiative of the same scientists who were doing “unplanned” research. They only 
needed to formalize the projects that required additional resources.

This is consistent with what I wrote in the conclusion of my article on “The Hidden 
Structure of Soviet Science”:

The historical signifi cance of social circles and informal networks is that they provided 
a base for spontaneous change in the social structure of science. This supports the argument 
that diff erent sectors of Soviet society were developing at their own pace, with their own pat-
terns of social behavior, despite controls set by political authorities. Therefore, whether one 
focuses on the boldness of scientists to use their contacts to lobby for democratization, or on 
the tenacity of entrenched networks to resist change, one thing remains clear: Throughout 
the history of the USSR Academy of Sciences, Soviet scientists demonstrated their ability to 
organize themselves, without waiting for directives from above. They exercised a great deal 
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of ingenuity and resourcefulness as they developed informal scientifi c communities hidden 
within and around the powerful centers of Soviet science (Lubrano, 1993, p. 172). 

The existence of informal networks is well known through historical case studies of 
prominent science schools. And, the examples I give here illustrate only a partial view of 
the science communities around Zelinskii and Nesmeianov. Moreover, we already know 
from the history of science that, at any period of time, there are many scientists with dif-
ferent and often confl icting intellectual and political agendas. A pluralism of formal and 
informal networks is a normal part of social structure, not only in activities related to sci-
ence, but in most other social activities as well. While such observations are commonplace 
today, it is important to remember the historical period when this research took place. 
The project was developed in the 1970s, quantitative data were processed by the 1980s, 
and interviews completed by the 1990s. In the 1970s, and to a lesser degree in the decade 
that followed, it was common to use ideologically derived categories to frame studies of 
Soviet society. I started from a diff erent premise, one in which the researcher looks at the 
fl uid processes of social interaction that occur in all countries, and this includes the social 
process of scientifi c research in Soviet Russia (see: Lubrano and Solomon, 1980). 

In the late 1990s I put the project aside and worked on other things for several 
years, including cross-national research on the politics of medical practice, the ethos 
and techne of social enterprises in Europe, the development of a comparative and re-
gional studies program at American University, and the creation of a graduate research 
center at the University of Trento in northern Italy. The theoretical perspectives of Mi-
chel Foucault and Nikolas Rose strongly influenced my work in the 2000s and became 
a central component of new courses that I developed for undergraduate and graduate 
students. When I returned in 2010 to the manuscript I had drafted years earlier on Ze-
linskii, Nesmeianov, and their colleagues, I decided to re-interpret some of the findings 
in light of what I learned from Foucault and Rose. 

Their writings articulate the argument that ‘government’ takes place in the daily 
practices of social interaction. In my 2011 article on governmentality through science 
communities, I wrote “the knowledge of how to govern the conduct of science [is] itself 
a form of power; it [is] a way of doing things, a set of practices that [are] simultaneously per-
sonal and social, simultaneously the management of one’s own intellectual and ethical 
conduct and the management of relations with students and other scientists (Lubrano 
2011, p. 40).” Nikolas Rose argues that government takes place mainly at the level of 
community. He views ‘community’ as “a moral field binding persons into durable re-
lations. It is a space of emotional relationships through which individual identities are 
constructed through their bonds to micro-cultures of values and meanings (Rose, 1999, 
p. 172).” I used this approach to discuss three events in the history of chemistry in 
Russia: the Kasso affair of 1910–1911; the re-organization of the Chemistry Faculty 
at MGU in 1930–1932; and the controversy over resonance theory in 1949–1951. In 
each case, scientists used their moral field of personal ethics and collective allegiances 
to navigate elements of the social and to act in resistance to power. In other words, they 
were successfully exercising the art of government through community. 

Foucault’s paradigm is consistent with my initial focus on politics outside the state, 
and it off ers a useful perspective on the politics of social action. It allows us to examine the 
fl uid processes of social change in ways that defy neat categorizations and conventional 
interpretations. It thereby facilitates the integration of the three subject areas discussed in 
this article, and it continues to play an important role in my ongoing research. 
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The article is devoted to the historiography of four waves of Russian emigration to the USA. It de-
scribes perception of the migration processes in Soviet Russia/USSSR (V. Obolensky, L. Bagramov, 
E. Nitoburg), paying particular attention to the works published by the Academy of Sciences; emi-
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The US “Russian” Diaspora consisting of four waves emigrants’ descendants is the 
largest in the world. Each of migration waves had diff erent social structure, home country 
escaping reasons, political views, religious beliefs and its own level of adaptation to Ameri-
can society. At the end of the XIXth century emigration from the Russian Empire began 
drawing attention of statisticians (Бородин [Borodin], 1915; Воблый [Vobluj], 1904) and 
diplomats (Щербатский [Ch’erbatskii], 1915; Курчевский [Kurchevsky], 1914) who put 
the bases for the further studies and created the migration processes evaluation methods. 
They tried to describe emigrants’ ethno-religious and social structure and their reasons to 
resettle in the USA, emphasizing illegal nature of emigration. To give a brief description of 
the literature devoted to the topic is a complicated problem and leads to reduction of ma-
terials into three groups: 1) Perception of the migration processes in Soviet Russia/USSSR 
(V. Obolensky, L. Bagramov, E. Nitoburg); 2) Émigré self-appraisal (M. Vilchur, V. Petrov, 
I. Okuntsov); 3) Its interpretation by Western scholars (J. Davis, G. Govorchin, M. Raeff ).
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1) After 1917 the hegemony of ideology in the works made by Soviet scholars and its 
rejection by the majority of their émigré and Western colleagues caused diffi  culties in the 
mutual enrichment of the researches conducted within and outside Russia which was over-
come only after censorship cancellation during “Perestroika” resulted in a boom of original 
Russian articles and monographs, documents publication, reissue of the émigré literature 
and works of the Western scholars. 

Certain interest to the Russian emigrants in the USA appeared in the early 1920s, when 
Soviet Russia authorities discussed the emigrants’ mass repatriation prospects. The research 
by the USSR Central Statistical Offi  ce head V. V. Obolensky (Osinsky) (Оболенский 
[Obolensky], 1928) was based on a great number of statistical records. He analyzed the 
demographic structure of Russian emigrants’ main ethnic and religious groups from the 
end of the XIXth century to the beginning of the World War. The work by G. Smolyansky 
(Смолянский [Smolyansky], 1926) mostly refl ecting the global migration at the turn of the 
XXth century partly described Russian Diaspora in the USA. Unlike the pre-revolutionary 
researchers both authors emphasized the causes of emigration, especially highlighting nega-
tive impact of the tsarist government. They draw attention to the diffi  cult social and eco-
nomic situation of immigrants in the US, trying to justify the necessity of their returning to 
Soviet Russia.

With the end of re-emigration from America in the late 1920s until the 1950s no signifi -
cant studies concerning Russian emigration to the USA were made in the USSR. Commu-
nist propaganda painted “white” emigrants in one color – black. Since Stalin’s death sever-
al attempts were made to overcome the gap. L. A. Bagramov (Баграмов [Bagramov], 1957) 
in his monograph gave a detailed description of the major ethnic groups in the US having 
been formed by the middle of the XXth century. He also provided brief analysis of US im-
migration laws. Later E. Pletnev (Плетнев [Pletnev], 1962), A. N. Shlepakov (Шлепаков 
[Shlepakov], 1966) and C. B. Filippov (Филиппов [Filippov], 1973) studied immigration 
processes in the USA, ethnic and social structure of its population, the ratio of “new” and 
“old” immigration, the contribution of individual national immigrant groups to the evolu-
tion of the American nation. Using the Marxist-Leninist approach to the problems of emi-
gration, they described the diffi  cult economic and political situation of emigrants and their 
role in the development of the American working class and the socialist movement and their 
struggle for economic and political rights.

Sh.A. Bogina studied the immigration to the USA as an American nation ethnic forma-
tion process. She investigated large national groups of immigrants (Irish, Germans, Eng-
lish), examined the ethnic and social structure of the USA population. In her book “Ethnic 
and cultural processes in the United States” she determined the basic types of immigrants’ 
assimilation showing the infl uence of ethnic and cultural contacts between immigrants on 
the assimilation course and pace (Богина [Bogina], 1965, 1976, 1986). The issue of re-
emigration of Russian immigrants and their participation in the reconstruction of Soviet 
Russia was studied by G.Ya. Tarle who later published and edited a number of researchers 
devoted to the topic (Тарле [Tarle], 1968, 1993; 2006).

In the 1980s Russian emigration studies revived in the Soviet historiography. G. P. Ku-
ropyatnik ([Kuropyatnik], 1981), A. Ya. Kiperman (Киперман [Kiperman], 1980), 
A. M. Chernenko (Черненко [Chernenko], 1989) wrote about political emigration from 
the Russian Empire, mostly about the Narodniks and the Social Democrats. Speaking 
about the pre-revolutionary emigration N. L. Tudoryanu characterized Russian immigrants 
as “labor” coming to the US to fi nd a better-paid work, and highlighted the impact of Rus-
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sian immigrants on the social, political and labor movement in the country (Тудоряну [Tu-
doryanu], 1986). Despite the researchers made in the 1980s were obviously ideological, they 
were the fi rst scientifi c studies in which the Soviet scholars summarized data collected by 
pre-revolutionary, Soviet and partially American researchers using a wide range of docu-
ments from the Soviet archives the same time.

Perestroika marked positive changes in the development of the migration processes 
studies in the USSR allowing scientists to expand the fi eld of study, shifting its emphasis. 
A new stage in the study of Russian emigration abroad started, the trend became very popu-
lar, thousands of professional and not very scholarly books and articles have been devoted 
to the diff erent issues of the Russian emigration to the USA, a large number of papers re-
stored the biographies of the Russians emigrated to the USA during and after the Civil War 
in Russia. Such interest to the “white emigration” was a result of the unoffi  cial ideologi-
cal interdiction on its studies and the fact that unlike the pre-revolutionary emigrants the 
representatives of the next wave made a signifi cant contribution to the cultural and social 
development of the recipient countries.

Since early 1990s many Russian libraries created specialized book collections devot-
ed to Russia abroad, the largest are in the Russian State Library, State Public Historical 
Library and in the Institute of Scientifi c Information on Social Sciences of the Russian 
Academy of Sciences. In 1992 the Committee of the Archives of the Russian Government 
initiated the state program Foreign archival “Rossica” aimed at the identifi cation and re-
turn of documents from the collections having belonged to the Russian emigrants. One the 
major reference books prepared by contemporary historians of Russian emigration: an en-
cyclopedic biographical dictionary “Russia abroad. The Golden Book of emigration. The 
fi rst third of the XX century” (Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции [Russkoe 
zarubezh’e. Zolotaja kniga jemigracii], 1997). It contains biographies of 417 most promi-
nent Russian emigrants mostly during the period of the ‘white’ emigration (История 
российского зарубежья: Проблемы историографии (конец ХIХ–ХХ вв.) [Istorĳ a ros-
sĳ skogo zarubezhʼja: Problemy istoriografi i (konec ХIХ–ХХ vv.)], 2004). 

Monographs and articles published in the 1990s by V. M. Kabuzan were devoted to mi-
gration processes in Russia in the XVIII–XX centuries. Using both local and foreign sources 
the author analyzed emigrants’ ethnic structure. He tried to speak about emigration causes, 
extent and orientation. A large number of sources giving sometimes confl icting data did 
not allow creating a complete picture of ethnic structure of Russian emigrants in his works 
(Кабузан [Kabuzan], 1996, 1998). The Ural scientist A. A. Pronin tried to analyze histo-
riography of the Russian emigration abroad mainly summarizing contemporary authors’ 
eff orts. He concluded that a great deal of émigré studies made by Russian researchers in 
the 1990s was descriptive, contained errors, unverifi ed information; noted uncritical ap-
proach to the sources, in some cases the published books and articles were pure compila-
tions (Пронин [Pronin], 2000, 2009). 

The signifi cant contribution to émigré studies in the last two decades has been made 
by E. L. Nitoburg (Нитобург [Nitoburg], 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 a, b, c, 2002, 2003, 
2004, 2005). Using a wide range of Russian and Western published and unpublished docu-
ments he reconstructed diff erent stages of migration from Russia to America in the late 
XIX–XXth centuries. In his monograph “The Russians in USA history and destiny, 1870–
1970: an ethno-historical essay” he summarized previously analyzed data depicturing Rus-
sian Diaspora’s life and stressing the idea that the factors having infl uenced the level of Rus-
sian emigrants’ adaptation to the American realities were diff erent for diff erent emigrants’ 
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generations but not unique. Other ethnic groups having arrived to the country experienced 
similar diffi  culties in the course of their inclusion to the American economical, political and 
cultural life.

Observing recent publications devoted to the history of the Russian emigration to the 
USA one may have found an increasing fl ow of the books, articles and documentaries de-
scribing prominent Russian émigré scientists’ legacy. Such publications expand the source 
base of the further research and specify the details of the Russian Diaspora history but do 
not give a broad picture of the Russian emigrants’ infl uence on the development of Ameri-
can society. A great deal of them are just complications of borrowings from the works of the 
Russian émigré scholars. J. Brodsky’s biography written by L. Losev (Лосев [Losev], 2006) 
and the book “Russian scientifi c emigration: twenty portraits” edited by G. Bongard-Levin 
(Российская научная эмиграция: Двадцать портретов [Rossĳ skaja nauchnaja jemi-
gracĳ a: Dvadcat’ portretov], 2001) are not the only but bright exceptions from this fl ow of 
often not original and not very well verifi ed data.

2) First attempts to describe diff erent groups of emigrants from Russia were made by 
the participants of Russian revolutionary movement who had to escape to America in the 
late XIX–early XXth centuries. Some of them left the country and did not make any signifi -
cant contribution to its culture; others like Peter Demens or Isaac Hourwich were natural-
ized and stayed in the USA to the end of their lives. P. Demens was not only a successful 
businessmen and politician he frequently published articles in Russian periodicals, left two 
books of memoirs about his life in America helped the emigrants from the Molokan Church 
creating the bases for the researches devoted to the Russian religious minorities migration. 
I. Hourwich unlike many American authors studying migration to the USA that time noted 
that Eastern European immigrants could make a signifi cant contribution to the develop-
ment of the country showing the positive impact of the migration from Russia on the Amer-
ican economy and industry (Hourwich, 1912).

A book written by a former head of the New York Public Library Slavic Division A. Yar-
molinsky described the early attempts of the Russian revolutionaries to organize agricultural 
communes in the USA. He sympathetically portrayed the failure of W. Frey’s social experi-
ments based on the ideas of “positive religion” (Yarmolinsky, 1965). M.E. Vilchur may be 
regarded as the fi rst émigré scholar writing in the US about Russian emigrants’ resettlement 
and economic situation, level of their adaptation to consumer and cultural environment in 
America. He described Russian emigrants’ social organizations, labor groups, their cultural 
achievements speaking primarily about the fi rst and the second waves (Вильчур [Vilchur], 
1914, 1918). A small ethno-sociological study “Molokans in Los Angeles” was published 
by L. Sokolova in 1919 in California (Socoloff , 1918). Several informative but not very aca-
demic books and articles by V. Petrov (Петров [Petrov], 1992) and I. Okuntsov (Окунцов 
[Okuntsov], 1967) gave an eye witnessed picture of the Russian Diaspora’s life. They were 
reissued several times and may be found in the Internet so they have been widely quoted in 
the contemporary studies.

Emigrants’ periodicals and other publishing enterprises have always been a reach source 
of the information about the Russian Diaspora. Hundreds of newspapers, magazines and 
journals have been issued in America since the end of the XIXth century. One of the fi st at-
tempts to give their bibliographic description and save to the future generations was made in 
1928 by M. Vinokouroff  and M. Karpovich. In the local émigré newspaper they published 
an article “This must be done” – an appeal to Russian writers and publishers interested in 
preserving Russian literature in the USA. They off ered to make a bibliography containing 



117SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2015. Volume 6. No. 1

information about all Russian books, newspapers and magazines published in the country. 
Later the pamphlet was printed as a brochure sent out to all Russian émigré organizations. 
During the next decades a private imitative of Russian scholars was adopted by the major 
American institutions holding signifi cant collections of Cyrillic Books. In 2003 the collab-
oration of Russian and American scholars B. Budnitsky, A. Tartakovsky and T. Emmons 
resulted in publishing four volumes of the Russian books, newspaper and magazine publica-
tions issued abroad annotated index (Россия и российская эмиграция в воспоминаниях 
и дневниках [Rossĳ a i rossĳ skaja jemigracĳ a v vospominanĳ ah i dnevnikah], 2003–2006).

Several Russian – born American scholars chose migration processes as their major 
fi eld of study. E. Kulischer, a sociologist working for the Library of Congress in the 1940s, 
coined the phrase “displaced persons” and was one of the fi rst scholars who tried to docu-
ment the number of people lost in the Holocaust and during relocation of millions of Eu-
ropeans after WWII (Kulischer, 1948). One of the country’s leading scholars of Russian 
history Marc Raeff  created the fundamental research concerning various aspects of Russian 
Diaspora’s life in Europe, Asia and America. He described Russian emigrants’ political, 
cultural and social organizations; spoke about their religious associations and publishing 
activities (Raeff , 1990). He is also the author of the introductory chapter in the one of the 
best émigré books describing the past of the Russian Diaspora in the US – “The Russians in 
America. Waves of Russian emigration to the United States” (Русские в Америке. Волны 
русской эмиграции в США [Russkie v Amerike. Volny russkoj jemigracii v SShA], 2011).

3) I will only briefl y mention several American scholars having written about the Russian 
Diaspora. The development of such studies was not as ideologically dangerous as it was in the 
USSR but political confrontation between two systems also restricted cooperation with East-
ern European colleagues. In American historiography Russian emigration has been tradition-
ally seen as a part of the US ethnic history. American scholars have studied Russian Diaspora’s 
social structure and ethno-religious characteristics, a lot of books are devoted to various mi-
norities and local communities (Berokoff , 1969; Moore, 1973; Morris, 1991).

Books written in the 1920s by J. Davis put the bases for the Russian émigré studies 
in the USA. Using results of sociological researches the author examined emigrants’  life 
and work conditions proving their socio-cultural adaptation possibility (Davis, 1922 a, b). 
Several scholars investigated the separate ethnic groups: Ch. Bernheimer analyzed Russian-
Jewish Diaspora in America (Bernheimer, 1905), G. Blok and E. Essing wrote about Rus-
sian emigrants in San Francisco (Blok, Essig, 1933). Polish community was analyzed by 
P. Fox (Fox, 1922). 

The 1920s stricter immigration laws signifi cantly reduced the fl ow of newcomers from 
Eastern Europe. Russian émigré studies began declining. A new period began after the 
WWII. Usually the information about Russian emigrants may be found in the special chap-
ters of the books analyzing the USA social structure. Only few scholars wrote solely about 
the Russian Diaspora: N. Eubank (Eubank, 1973); E. Hassel (Hassel, 1991), G. Govorchin 
(Govorchin, 1993). N. Eubank researched the history of Russian emigration to the US from 
the colonization of Alaska to the middle of the XXth century. Despite the small amount of 
a book the author tried to show the emigrants’ contribution to the development of national 
literature, music, theater, science, and American society. G. Govorchin using federal docu-
ments described size, age, gender and social structure of Russian Diaspora from the end 
of the XIXth century to the 1980s. 

The US libraries and scientifi c institutions have been holding the biggest collections 
of the Russian émigré papers, manuscripts, books and periodicals allowing to trace all stages 
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of Russian Diaspora’s evolution. Only a quick search trough the Library of Congress In-
formational Bulletins revealed several dozens of Eastern European émigré scientists who 
were employed by the LC in the 1940–1960s. Except M. Vinokouroff , S. Yakobson and 
E. Kulischer having been already mentioned I may without looking into the notes recall 
poets and novelists Gizella Lakhman, Vladimir Ilyashenko, Tatiana Fessenko, Boris Nart-
sisoff , lawyers Samuel Kucherov, Vladimir Gzovsky, Leo Okinshevich. Being bilingual 
they infl uenced both the advance of the Slavic studies in the USA and development of 
Russian literature and science in exile paving the way for the further collaborations be-
tween American and Russian scholars. Scientifi c exchanges between two countries during 
last two decades, new informational technologies, especially Internet databases broaden the 
academic dialogue, allow to observe large volumes of published and manuscript materials, 
draw verifi ed conclusion about a long scale processes, clarify known data and avoid misin-
terpretations in the future.
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