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21 июня 2018 года в Совете Федерации состоялось заседание 

Научно-методического семинара Аналитического управления на тему 

«Проблемы научно-издательской деятельности Российской академии 

наук». В аналитическом вестнике представлены стенограмма 

заседания Научно-методического семинара (далее — семинар), 

материалы и рекомендации его участников. 

В семинаре приняли участие представители Российской 

академии наук (далее — РАН), руководители ряда научных институтов 

и другие эксперты. Участники пришли к единому мнению о том, что  

в настоящее время система научно-издательской деятельности РАН 

нуждается в коренном реформировании. После того как издательство 

«Наука» было отделено от РАН, пострадало качество многих изданий 

академии и её институтов. Издатели научных журналов, в 

соответствии с действующим законодательством, могут меняться 

каждые шесть месяцев. И деятельность таких издательств не всегда 

оценивается как удовлетворительная. В ходе дискуссии участники 

семинара в целом согласились с необходимостью передачи в ведение 

РАН полного цикла издательско-полиграфической деятельности. Был 

высказан целый ряд конкретных предложений, касающихся, в том 

числе, внесения поправок в законодательство, которые нашли 

отражение в рекомендациях семинара. 

Материалы вестника могут быть использованы в работе членами 

Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, экспертами  

в сфере научно-издательской деятельности. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
на заседании Научно-методического семинара  

Аналитического управления на тему «Проблемы научно-
издательской деятельности Российской академии наук» 

 
(стенографический отчёт) 

 
г. Москва, Совет Федерации 21 июня 2018 года 

 
ШКРЕД К.В. 
Уважаемые коллеги, добрый день! Давайте начинать. Я рад 

приветствовать всех на очередном заседании нашего научно-
методического семинара. Проводим мы его по поручению руководства 
палаты и сегодня должны рассмотреть проблемы, связанные  
с изданием научных журналов Российской академии наук. Тема 
актуальная, острая, она поднималась, в том числе в рамках 
пленарного заседания Совета Федерации, в обращениях экспертов к 
руководству палаты. Поэтому наша задача сегодня — самым 
внимательным образом эту тему рассмотреть, выявить проблемные 
моменты, и по итогам выработать конкретные рекомендации,  
с которыми мы могли бы обратиться к Правительству и к 
законодателям. 

Поэтому очень прошу в своих выступлениях, помимо 
проблемных моментов, в обязательном порядке предлагать 
конкретные решения и законодательные предложения, которые мы 
потом отразим в рекомендациях. По итогам семинара будет издан 
Аналитический вестник со стенограммой и всеми материалами, 
которые мы с удовольствием от вас примем. И сделаем рекомендации 
научно-методического семинара, которые разошлем в профильные 
комитеты, и подготовим записку руководству палаты. 

Буквально два слова скажу об аспектах, которые вынесены 
сегодня на нашу повестку. Во-первых, это система финансирования 
научно-издательской деятельности: как это финансирование сейчас 
осуществляется, как соотносятся расходы и доходы по выпуску 
научных периодических изданий. Это один из вопросов, который 
предлагаю сегодня рассмотреть и обсудить. 

Во-вторых, вопрос конкурсного отбора предприятий, 
непосредственно занимающихся выпуском научных изданий. Как 
известно, изданием журналов занимаются коммерческие структуры,  
в том числе зарубежные. И, безусловно, это создает проблемы с точки 
зрения защиты национальных интересов российского государства. 
Поэтому это один из тех аспектов, который предлагаю сегодня самым 
подробным и внимательным образом обсудить и сформулировать 
конкретные предложения. 
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И, в-третьих, вопрос, который тоже на нашей повестке, — 
правовое регулирование этой сферы. Мы провели анализ. Как 
известно, в Законе «О средствах массовой информации» обособление 
научной периодики отсутствует. В то же время редакционная  
и издательская деятельность не является научной в смысле 
толкования Федерального закона «О науке и государственной научно-
технической политике». И вот здесь тоже, наверное, есть смысл 
подумать об обособлении этого вида деятельности, тем более что  
в настоящее время готовится проект нового закона о научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

Коллеги, рассчитываю, что в рамках нашего заседания состоится 
заинтересованный обмен мнениями. На этом свое вступительное 
слово завершаю. И передаю слово Виктору Викторовичу Кондрашину, 
руководителю Центра экономической истории Института российской 
истории Российской академии наук. Как раз именно Виктор Викторович 
впервые эту тему поднял на пленарном заседании Совета Федерации. 

КОНДРАШИН В.В. 
Я постараюсь быть краток. И в связи с этим тоже хочу 

напомнить, что почти год назад в качестве члена Комитета по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации я пытался обратить 
внимание своих коллег, широкой общественности на факт 
ненормального, по моему мнению и мнению многих моих коллег, 
включая главных редакторов ведущих научных журналов Российской 
академии наук, в том числе вот сейчас присутствующих здесь, 
состояния дел в издательском отделе Российской академии наук. 

Кстати, я сам всю жизнь занимаюсь научной деятельностью,  
я доктор наук, профессор. И мне, и моим коллегам казалось 
ненормально, когда издательская политика Российской академии наук 
зависела и зависит от иностранных организаций и граждан, 
определяющих ее условия. Здесь и индексы цитирования, и система 
распространения научных журналов РАН за рубежом, и 
ненормальное, с точки зрения отечественной и зарубежной практики, 
состояние дел с авторскими правами ученых (авторов статей), 
которые не только не получали гонорары за статьи, в том числе 
проданные за рубежом, но и нередко не получали авторские 
экземпляры журналов с их статьями. Поскольку история с тиражами 
научных журналов уже у нас в России очень темная была и вызывала, 
а может быть и сейчас вызывает, ряд неприятных вопросов, в том 
числе и по поводу издательств, которым Российская академия наук 
поручала издавать журналы, а Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО) давало деньги. 

И, наконец, ненормальная ситуация в связи со сложившейся 
практикой взаимоотношений издательств с редакциями журналов, 
работающих, как правило, в профильных институтах РАН. 
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В подтверждение всему сказанному сейчас является хорошо 
известная всем вам, уважаемые коллеги, ситуация с издательством 
«Наука». В этой связи я не могу, к сожалению, не констатировать 
факт, что предлагаемая мной более жесткая проверка издательского 
дела РАН, особенно в части сотрудничества с зарубежными 
организациями, да и самой издательской деятельностью, 
прокуратурой и ФСБ России не были осуществлены должным 
образом. Хотя глубокоуважаемая Валентина Ивановна Матвиенко 
согласилась с моим предложением на сессии о целесообразности 
подобных действий. Вы можете посмотреть стенограмму, она есть на 
сайте Совета Федерации, где Валентина Ивановна посчитала 
возможным обратиться в прокуратуру и ФСБ, чтобы разобраться там  
и с вопросами об интеллектуальной собственности, и о договорах РАН 
с иностранными организациями и гражданами и так далее. Но сейчас 
уже ситуация меняется. И мы все с вами можем констатировать  
с удовлетворением, все-таки она меняется в лучшую сторону. И здесь, 
безусловно, есть определенная заслуга Совета Федерации, что эта 
проблема была поднята, и началось ее активное обсуждение,  
и сейчас вырабатывается, действительно, какое-то оптимальное 
решение этой проблемы. 

Конечно, когда речь идет о выработке политики в области 
издательского дела, то, согласитесь, и я думаю, тут нет ни у кого 
сомнения в том, что во главу угла должны быть поставлены прежде 
всего интересы российской науки, а если сказать точнее — интересы 
российских ученых, работающих в Российской академии наук и не 
только в РАН, чтобы главное богатство российской науки — ее 
интеллектуальная собственность, ее создатели — ученые 
академических институтов, высших учебных заведений, других 
научных центров, их права на произведенную научную продукцию были 
надежно защищены законом. И чтобы была создана эффективная, 
прозрачная и в то же время взаимовыгодная система работы научных 
издательств, редакций академических журналов, ориентированных 
прежде всего на решение научных проблем, а не на другие цели. 

При этом, по моему мнению и мнению многих моих 
глубокоуважаемых коллег, необходимо было сместить акцент  
в издательской деятельности РАН в сторону предоставления больших 
и даже основных прав редакциям журналов и связанным с ними 
профильным институтам — и в части определения издательской 
политики, особенно в части финансирования. И, слава богу, сейчас 
лед тронулся, и ситуация действительно меняется в лучшую сторону. 

Самой актуальной проблемой является проблема 
финансирования, поскольку это позволит решать все остальные 
проблемы. Мы советовались с коллегами, в том числе 
присутствующими здесь на нашем семинаре, и пришли к общему 
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мнению, что идеальным вариантом было бы целевое финансирование 
редакций научных журналов и их учредителей — профильных 
институтов. Самый лучший вариант — это, конечно, специальной 
строкой в бюджете министерства или путем выработки какого-то 
другого механизма, но именно в данном направлении. Это, конечно, 
позволило бы повысить и качество научной продукции, и что особенно 
важно — тиражи научных журналов. 

В последнем случае хорошей поддержкой, а может быть, даже  
и единственно в данной конкретной ситуации возможной  
и целесообразной, стало бы решение министерства о включении  
в перечень аккредитационных показателей вузов России пункта об 
обязательной подписке на ведущие научные журналы головных 
институтов Российской академии наук. И сейчас сложилась вообще 
странная ситуация. Мы с вами можем зайти в МГУ или еще куда-то, 
мы не найдем там журналов на полках для студентов. Поэтому для 
кого пишутся все эти статьи? Они пишутся не для иностранных 
ученых, не для индекса цитирования, а они пишутся для нас, для 
внутреннего развития нашей страны. И, прежде всего, конечно, вот 
этот огромный потенциал, связанный с внедрением научных 
достижений в образовательный процесс, он должен быть реализован 
в полном объеме. И вот если эта мера будет предложена и получит 
поддержку, я думаю, ситуация кардинально изменится, поскольку  
у нас, вы знаете, сколько вузов в стране. И если ведущие факультеты 
будут выписывать ведущие, профильные научные журналы, которые 
действительно заслуживают внимания быть выписанными, результат 
будет налицо. 

И последнее, о чем я хотел бы сказать. Конечно, я и мои коллеги 
понимают и поддерживают государственную стратегию цифровой 
революции в России со всеми вытекающими отсюда изменениями  
в издательском деле. Но и традиционный формат научного журнала 
должен все-таки сохраниться. Я не буду вдаваться здесь  
в аргументацию, я лишь скажу свое личное мнение, основанное на 
моей практике. По крайней мере, вот такая практика сохранения  
и традиционного формата научного журнала, и вот этих всех 
цифровых вариантов, характерна для ведущих научных стран мира,  
в том числе Японии, Австралии, Соединенных Штатов Америки, где 
мне приходилось неоднократно работать в качестве приглашенного 
ученого. 

И в заключение я хочу поблагодарить, конечно, Аналитическое 
управление Аппарата Совета Федерации и уважаемых коллег, 
участников семинара за то, что все-таки вы откликнулись на эту 
проблему. И здесь собрались специалисты, которые могут 
действительно предложить власти принять наиболее оптимальные 
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решения на законодательном уровне. Это должна быть высокая и 
большая научно-техническая политика российской державы. Спасибо. 

ШКРЕД К.В. 
Андрей Яковлевич Назаренко, советник вице-президента 

Российской академии наук. Прошу Вас. 
НАЗАРЕНКО А.Я. 
В первую очередь, я хотел бы выразить признательность за 

возможность обсудить в таком представительном собрании вопросы 
издания и продвижения научных журналов РАН, без сомнения, я хочу 
сказать, ведущих научных журналов у нас в России. 

В своем выступлении я доложу о работе нового состава 
президиума по совершенствованию журналов РАН и их продвижению, 
которая осуществляется в соответствии с современными мировыми 
тенденциями, и о решении ряда проблем не в издании периодики, а в 
организации взаимодействия и его правового оформления между 
всеми участниками процесса по подготовке и выпуску журналов. 

Хочу сказать, что именно проблемы в организации 
взаимодействия были вызваны принятием Федерального закона 
№ 2531 от 27 сентября о Российской академии наук и так далее. После 
принятия этого закона единый комплекс создания научной продукции 
и отработанной системы взаимодействия Российской академии наук, 
институтов, издательского комплекса перестал существовать. 
Институты РАН и издательский комплекс «Наука» стали 
подведомственны ФАНО. 

Научно-издательский совет РАН и новый президиум, кстати, я 
хочу выразить благодарность Совету Федерации за помощь и участие 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации, 
Валентине Ивановне Матвиенко, разработал и совместно 
осуществляет программу развития и продвижения научной периодики 
РАН, и меры как раз по устранению недостатков в завершении 
правового оформления издательской деятельности и определении 
исполнителя работ и услуг с учетом требований законодательства, 
требований Счетной палаты, Федеральной антимонопольной службы 
и предписания Генеральной прокуратуры. Мы должны четко понимать, 
мы должны действовать в рамках закона. 

И данный вопрос был основным 5 июня на заседании 
президиума РАН. Кстати, я хотел бы сказать, что на этом заседании 
как раз присутствовали бывший Председатель Счетной палаты, а 
ныне вице-премьер Голикова Татьяна Алексеевна и новый Министр 
науки и высшего образования Михаил Михайлович Котюков. Работа и 
запланированные мероприятия получили поддержку. Мне хотелось 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 года)  

«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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бы, чтобы во время этого обсуждения мы попытались разделить 
вопросы развития научной периодики РАН и проблемы 
самостоятельного существования АИС «Наука» вне системы РАН, без 
связи с институтами, учеными, без монополий, то есть гарантированного 
на результативной основе академического заказа на всю научную 
продукцию РАН и институтов. И вдобавок все эти проблемы 
отягощены огромным имущественным комплексом, федеральной 
собственностью, которая передана в управление издательством. 
Должен отметить, с октября 2014 года все это не в ведении 
Российской академии наук и не в ведении ее компетенции, чтобы мы 
правильно брали ответственность. Как бы нам не хотелось, мы 
обязаны соблюдать законы, выполнять требования Счетной палаты, 
Федеральной антимонопольной службы и Генеральной прокуратуры. 

Хотел бы сначала остановиться на современных тенденциях 
мирового рынка научной периодики. Развитие современных 
технологий стремительно меняет привычную среду научных 
журналов. Бумажные версии заменяются электронными. В свою 
очередь, электронные версии журналов объединяются в 
полнотекстовые базы данных статей, система этих баз данных 
оформляется в глобальный банк научных знаний, поиск которых 
осуществляется специальными инструментами — Web of Science, 
SCOPUS, в российском сегменте — российским индексом научного 
цитирования. Наука — мировая, мы не можем выделить, что это 
российская наука, а это вот зарубежная. И изменяется роль научных 
журналов. Они, по сути, «ставят» на качество, но некоторые статьи из 
глобального банка научных знаний, то есть центр тяжести, 
перемещается от факта опубликования максимально к широкому 
распространению информации об этой публикации и ее оценке 
коллегами. Я не знаю, сейчас практически в мире 133 тысячи 
журналов, десятки миллионов статей выходит в год. Если, например,  
в моей области в 1980-е годы я брал ведущий журнал и его читал, 
сейчас нет времени — вы просто по ключевым словам, аннотациям, 
полнотекстовым индексам запрашиваете информацию по 
интересующей вас проблеме, вам вываливаются сотни публикаций  
в этой области, и вы обращаете внимание, что вот эти первые 
публикации были сделаны в ведущих журналах с хорошей системой 
рецензирования, где плохие и мусорные статьи были отброшены. Как 
бы ставится знак качества, это уже настоящий вклад в науку. 
Остальные статьи практически не читаются, и никто на них не 
обращает внимания. 

У нас во время развития нашей науки в Советском Союзе 
академическая наука союзной академии, в принципе республик 
союзных, отраслевых институтов было 700 научных журналов, очень 
приличных. Если вы обратили внимание, в 1990-е годы массовая 
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утечка мозгов, институты практически не финансируются, прекращена 
реальная работа, рост наших журналов пошел как на дрожжах. Но это 
не потому, что там появилась какая-то продукция. Потому что просто у 
нас многие журналы, и по качеству этих журналов есть разные оценки. 

Но с другой стороны, проблема в том, что государство в лице 
министерства даже поощряло это, не было никакого входного фильтра 
качества на журналы. Потому что если вы обратите внимание, то у нас 
журналы, которые входят в перечень Высшей аттестационной 
комиссии, как не пытаются министерство и ВАК делать, меньше трех 
тысяч не получается. С другой стороны, я хочу сказать, что все-таки 
там много журналов, которые вам за неделю статью за деньги без 
рецензирования опубликуют. И Российская академия наук совместно  
с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), Web of Science, 
с участием МГУ, Высшей школой экономики и Ассоциацией 
государственных научных центров сделала достаточно интересный 
проект по поводу, во-первых, методологии оценки качества наших 
журналов; и второй момент — это продвижение наших журналов, 
чтобы они были доступны, чтобы достижения российских ученых были 
видимы, на них ссылались. Сейчас нет времени останавливаться на 
деталях этой методологии. Было всего отобрано 652 журнала 
достойных, за которые не стыдно. 

И было создано так называемое ядро РИНЦ, куда вошли 
публикации всех наших российских ученых в зарубежных журналах 
(здесь мы говорим про авторские права, о защите интеллектуальной 
собственности). Вы никогда ученым не запретите публиковаться  
в зарубежном либо в российском журнале. Это фундаментальная 
наука. И я должен сказать, что у нас 35 тысяч статей публикуются 
сразу нашими авторами ведущих международных журналов, которые 
входят в Web of Science и Scopus. И если мы возьмем еще 652 наших 
российских журнала, так называемое ядро РИНЦ, я хочу, чтобы вы 
обратили внимание. 

На первой диаграмме у нас написано, что отмеченное число 
публикаций российских ученых в научных журналах: 23 процента — 
это ядро РИНЦ, остальные — это ВАК и остальные журналы. И 
обратите внимание на число цитирований и публикаций российских 
ученых из ядра РИНЦ — 93 процента. А получается, что остальные 
журналы и статьи, большая часть журналов ВАК, вообще и не 
цитируются, и не читаются. Чтобы вы просто понимали качество 
нашей периодики. 

Дальше я хочу коротко остановиться на журналах РАН. РАН 
является учредителем 162 журналов. Я сейчас не учитываю 
Сибирское отделение. И 100 журналов учреждены совместно РАН и 
другими научными организациями. В первую очередь, бывшими 
институтами РАН, которые сейчас подведомственные ФАНО. 
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По качеству. 124 журнала РАН и 14 журналов Сибирского 
отделения РАН индексируются в Web of Science Core Collection. Это, 
как правило, переводные версии, распространяемые еще в 
полнотекстовой базе данных Springer Nature. Это самая престижная, 
это из 133 тысяч журналов, только 13 тысяч журналов входят в эту 
базу данных по качеству и у них есть международный impact-factor2 
JSR (Journal Special Report). 

Всего в Web of Science Core Collection включено 169 российских 
журналов. С одной стороны, мы можем сказать, что очень мало. Но с 
другой стороны, это показатель того, что академические журналы 
являются реально лучшими по стране. Но, к сожалению, если мы их 
сравниваем с другими мировыми периодическими изданиями, 
предметный в первый и второй квартиль3 включены всего 9 журналов 
российских, 6 — РАН. 

Что такое квартиль? Если мы говорим предметно. Например, 
берем молекулярную биологию и биохимию. Всего 400 журналов 
мировых отобрано в эту базу данных. У нас только один журнал 
входит в первые 200, остальные все в конце списка. То есть мы 
должны понимать, что в рамках России наши журналы лучшие. Если 
мы начинаем сравнивать, то надо давать четкую оценку. 

Теперь по поводу правового оформления издательской 
деятельности РАН. Здесь было правильно отмечено, что закон о СМИ 
не совсем отражает специфику научной периодики, а именно 
составного произведения. 

До 2014 года издательская деятельность РАН регулировалась 
локальными актами (положением о научном журнале и постановлениями 
президиума РАН). Почему? Потому что все участники процесса 
(авторы, ученые, главные редакторы, даже издательские комплексы) 
были внутри одной организации, поэтому локальные акты. 

Согласно упоминаемому закону № 253 от 17 сентября все это 
было разделено, как вы прекрасно понимаете. И РАН по закону и по 
уставу осуществляет редакционно-издательскую деятельность. И хочу 
сказать (сейчас мы будем говорить про авторские права) РАН не 
только учредитель, а РАН взял на себя функции издателя наших 
журналов. Оформляется лицензионный договор о предоставлении 
РАН как учредителю и издателю права использования статьи, то есть 
авторы предоставляют все права Российской академии наук. Никакие 
права из России вообще «не уходят». Они передаются Российской 
академии наук. 

                                                 
2
 Импакт-фактор — численный показатель важности научного журнала, основанный на числе 

цитирований опубликованных статей. 
3
 Квартиль — это категория научных журналов, которую определяют библиометрические 

показатели, отражающие уровень цитируемости, то есть востребованности журнала научным 
сообществом. 
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Хочу еще обратить ваше внимание на правовое оформление 
издательской деятельности РАН — на участников редакционно-
издательской деятельности по подготовке и выпуску журналов. Здесь 
очень много таких непонятных вещей говорится (редакция, 
редколлегия, научный редактор). Давайте прямо говорить, что есть 
учредитель журналов — РАН, и, как правило, во многих случаях 
соучредитель — институт, который реально принимает самое 
активное участие в подготовке и выпуске журналов. 

Авторы, которые являются авторами публикаций и передают 
права на опубликование в данном журнале. 

Главный редактор. Кстати, хочу сказать, что научно-
методическое руководство всеми журналами РАН осуществляют либо 
президиум, если это многопрофильные журналы, либо профильные 
отделения. Российская академия наук выбирает и назначает главного 
редактора, редакционную коллегию — это составители — им 
принадлежат авторские права. 

Также рецензенты и научные редакторы (как правило, это 
почетная обязанность), они за это вознаграждение не получают, и они 
привлекаются, как правило, за счет авторитета академии, главного 
редактора и редакционной коллегии. Часто это сотрудники институтов 
по профилю. 

Возникает понятие «техническая редакция». Мы должны 
понимать, но мы говорим про редакцию. В большинстве 
академических журналов редакция — это один человек. Здесь у нас 
будет после меня выступать Виктор Иванович, он главный редактор 
журнала «Водные проблемы» (12 номеров, большой журнал). Один 
сотрудник редакции, который сидит в институте, это чисто технический 
работник, его задача принять рукопись, отправить в редколлегию, 
рецензенту, вернуть. То есть мы должны прямо понимать, что такое  
в нашем случае редакция — это техническая редакция. И дальше 
исполнители услуг и работ по верстке подготовки его макета, 
тиражированию и, в принципе, распространению. 

Дальше. По поводу правового оформления. Я хочу сказать, что 
президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев 
подписал и у нас все главные редакторы получили доверенность 
главному редактору на представление полномочий действовать от 
имени и по поручению РАН при заключении лицензионного договора с 
авторами. Еще раз говорю, все права остаются у Российской 
академии наук, никакие права у нас никуда не утекают. 

Как я сказал, договор учредителя журнала РАН с главным 
редактором, все они подписаны, это в том случае, когда РАН является 
единственным учредителем. Договор соучредителей журнала РАН — 
это когда несколько учредителей, они между собой распределяют 
права, обязанности, и как раз это возможность вовлечь институт  
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в реальную работу. И договоры соучредителя журнала с главным 
редактором. Сейчас они еще в работе. Хочу сказать, что на заседании 
президиума РАН, когда было рассмотрение, вся эта работа была 
одобрена по правовому оформлению, и дан срок до 1 октября 
завершить подписание всех договоров. 

Дальше. Регистрация в Роскомнадзоре. Я говорю, что нужно, 
конечно, вносить поправки в закон. До сих пор у нас требуют  
в Роскомнадзоре устав редакции. Может быть, для газет и СМИ, где 
редакция, коллектив авторов и дирекция, а у нас один сотрудник 
технический, и требовать устав редакции, ну, это вызывает вопросы. 

Хочу еще прямо ответить, то, что касается финансирования. 
Российская академия наук является получателем целевых бюджетных 
средств на издательскую деятельность и в рамках выполнения 
госзадания по изданию научных журналов. Как я сказал, собственная 
производственная база по изданию журналов у РАН отсутствует.  
В 2012 году академией «Издательство «Наука» передано в ведение 
ФАНО и переименовано во ФГУП «Издательство «Наука». 

Хочу еще отметить исторический факт. 123 редакции, которые 
считаются подразделениями ФГУП «Издательство «Наука», были 
расположены в профильных научных организациях и институтах. 
Здесь правильно отмечалась — роль института очень важна. Это не 
только просто само расположение редакции, это коллектив ученых, 
авторов, рецензентов, главный редактор, возможность привлечь кого-
то, ответить на какой-то вопрос, провести глубокий анализ. Но по 
сложившейся ситуации редакции там расположены, институт на свой 
страх и риск содержит, делает материально-техническое обеспечение 
редакции, выделяет помещение, даже оплачивает коммунальные 
расходы, связь и так далее, все. А сейчас это два разных субъекта — 
ФГУП «Издательство «Наука» и, в принципе, редакция, и, с одной 
стороны, очень важно, чтобы редакция оставалась в институте, но  
с другой стороны — это прямое нарушение. И, с другой стороны, часто 
было так, что именно редакция и институт не просто осуществляют 
отдельные виды редакционно-издательской работы, а полностью 
готовят макет, электронную версию, которую просто сдавали уже на 
чистое тиражирование и распространение в «Издательство «Наука», 
ничего, ни копейки за это не получая. У нас был ряд институтов и 
журналов, где даже зарплату сотрудникам не платили, все это было за 
счет институтов. Это привело к тому, как здесь было правильно 
сказано, что определенные конфликты и настроения, чтобы институты 
больше были вовлечены в издательскую деятельность. 

У нас был осуществлен пилотный проект, когда, с одной 
стороны, финансировать институты академия напрямую не может, 
академия — это одно ведомство сейчас, институты подчинены 
другому, и это большая проблема. Но у нас был осуществлен 
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пилотный проект по совместному решению президента РАН 
Владимира Евгеньевича Фортова и в то время руководителя ФАНО 
Михаила Михайловича Котюкова по наделению института функциями 
редакции и издателя институтов — соучредителей. Это восемь 
журналов математического института, где соучредитель — 
математический институт, и пять журналов физтеха. На пять лет они 
были наделены функциями редакции и издателя, не получая ни 
копейки из бюджета, они полностью самостоятельно прекрасно 
развиваются и все их показатели и в индексной системе, и так далее, 
они блестяще живут. 

Но у нас уже выстроилась очередь как парад суверенитетов из 
желающих. Ситуация очень простая. Мы решили, что это невозможно 
тиражировать. Почему? Чтобы журнал не скатился к журналу 
института. Потому что журнал — это достояние всей России и всех 
ученых, работающих в этой области. Это только было позволено двум 
нашим лидерам в направлении, как в России, так и в мире. Я могу 
сказать про математическую школу МИАН и физтех имени Иоффе, 
который в следующем году отметит свое 100-летие. 

Дальше я хочу сказать. С 2015 года издатель журнала РАН 
определяется по результатам электронного аукциона. Здесь тоже 
потребуется помощь Совета Федерации. Данный вид издательской 
деятельности отнесен к высоко конкурентной, мы даже не можем 
ставить никаких вопросов к опыту и квалификации участников 
аукциона. Поэтому только вопрос цены. До 2018 года единственным 
участником и победителем аукциона становилось ФГУП 
«Издательство «Наука». Хочу привести данные, что по результатам 
аукционов 2017 года РАН выплатила ФГУП «Издательство «Наука» 
128 млн. рублей за издание 144 журналов. Хочу отметить, 130 млн. 
рублей «Издательство «Наука» получило от распространения 
журналов в 2017 году. 

Отдельно хочу коснуться вопроса организации распространения 
ФГУП «Издательство «Наука» русскоязычных журналов РАН. Надо 
разделять иностранные версии, где у нас все четко, прозрачно и так 
далее, у нас есть цифры распространения журналов русскоязычных за 
рубежом. К сожалению, это Terra Incognita, все эти поступления 
никогда не были отражены в финансовой деятельности, все наши 
попытки… я с большим уважением отношусь к новому руководству 
науки, здесь вижу Олега Кимовича Вавилова и так далее, но они все 
пришли только в октябре, если здесь будет критика по поводу 
«Науки», ничего личного, это просто констатация результата. Самого 
договора никто никогда не видел. Единственное, по нашим сведениям, 
до 2017 года это было безденежье, то есть были какие-то услуги по 
участию в конференциях, выставках и так далее. Какая-то сумма — 
это десятки миллионов. Вот здесь присутствует главный редактор 
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Рудольф Германович Пихоя, он бывает в Кембридже и так далее, 
знает, сколько стоит электронная версия русскоязычного журнала 
либо печатная. К тому же когда все произведено за счет госбюджета  
и так называемые распространители, у которых есть исключительные 
права, это компания «ИСТ», ничего не вкладывает ни в перевод, ни  
в печать, ни в распространение. Это отдельный вопрос. 

Расходы ФГУП «Издательство «Наука» на подготовку и издание 
журнала РАН в 2017 году превысили 270 млн. рублей. То есть  
с учетом тех поступлений, которые были из бюджета и доходов от 
подписки, практически баланс. Но, с другой стороны, общие 
издательские расходы превысили 33 процента — это 90 млн. рублей 
шло на административный персонал. ФГУП «Издательство «Наука»  
с 2018 года не имеет права принимать участие в аукционах, у нее есть 
значительная задолженность по отчислениям в бюджет и Пенсионный 
фонд. Я могу вам сказать, что на конец 2013 года на момент 
разделения и вывода ФГУП из системы РАН задолженность перед 
бюджетом не превышала 50 миллионов, сейчас она возросла 
десятикратно. Задолженность только перед бюджетом, Пенсионным 
фондом и так далее превысила 50 миллионов. Громадная 
коммерческая задолженность перед подрядчиками, поставщиками и 
так далее. Любой из поставщиков даже может полностью остановить 
деятельность «Науки». Это просто факт. 

Но, с другой стороны, был какой-то выход. У нас на первое 
полугодие 2018 года было новым руководством «Науки» организовано 
партнерство с фирмой «Рипол», малое предприятие, которое было 
единственным участником аукциона. Весь заказ опять передало  
в «Науку». Локальную задачу решили, никаких изменений 
положительных в развитии это не получает. Академия наук приняла 
решение, что дальше эти вещи непозволительны. 

Еще вам хочу сказать, было четкое требование Счетной палаты 
по поводу свободного доступа к электронным версиям журналов РАН, 
чтобы вы не говорили, что журналы недоступны. 

Поскольку журналы сделаны за средства госбюджета, с 1 января 
2018 года доступ ко всем журналам Российской академии наук, 
сделанным за счет госбюджета, — свободный доступ, в режиме 
скачивания и так далее; текущие, чтобы хоть как-то сохранить 
подписку — в режиме ознакомления. Любой человек — гражданин 
России (ученый, не ученый) со своего компьютера дома, везде может 
посмотреть любую статью, прочитать и так далее. И хочу сказать, что 
по данным elibrary.ru, количество скаченных статей за последнее 
время возросло более чем в два раза. 

Потом был очень важный вопрос, я сказал, что нам нужно было 
сделать на 2018 год. Новый президиум РАН провел собрание и 
совещание со всеми главными редакторами и со всеми отделениями, 
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и было принято решение (голосование под протокол), что, во-первых, 
нужно, конечно, разделить, есть большая специфика — журналов, 
например, по физике и ядерной физике, и журналов гуманитарных — 
там совсем другое и редактирование, и состав редакции, и все по-
другому, и задачи, и продвижение журналов, другая аудитория и так 
далее. 

И были в соответствии с решениями отделений собраний 
главных редакторов сформированы тематические группы журналов и, 
с другой стороны, — это было прямое требование Счетной палаты  
и ФАС, чтобы была определенная конкуренция, чтобы она была 
возможна. Да, вот тематические группы. Я хочу сказать, что все четкие 
тематические: одна междисциплинарная, потому что по социальным 
гуманитарным наукам еще были планы и долгие обсуждения, поэтому 
24 журнала, и это мы еще ряд междисциплинарных обошли. 

Главный момент хочу сказать, хотя, с одной стороны, мы никаких 
вопросов по поводу опыта и, скажем так, квалификации возможных 
участников ставить не можем. У нас, как я сказал, была раньше 
разработана программа продвижения улучшения наших журналов, мы 
эту программу включили (практические ее основные положения) в это 
техническое задание. 

Хочу обратить внимание. Первое, это использование технологий 
Online First, это идентификатор цифровых объектов, то есть когда 
принятая к печати в журнале публикация моментально выкладывается 
в Интернет, она всем доступна, на нее можно ссылаться, посылать 
своим коллегам и так далее. В лучших зарубежных журналах, 
например, в моей личной практике, если посылая в журнал Elsevier 
статью, особых замечаний нет, через две недели после ее 
направления она принята к печати, через две недели она выложена в 
Интернет, я могу на нее ссылаться и так далее. То есть возможности 
защиты, в принципе, приоритет наших ученых. 

Второй момент — это обеспечение возможности электронного 
документооборота при получении от авторов рукописи направлять  
в журнал и их дальнейшей редакционной издательской подготовки, по 
сути дела, электронная редакция. Что греха таить? У нас, скажем так, 
практически во всех, то есть в большинстве редакций, которые 
расположены в институтах, электронный документооборот есть, они 
работают по-современному. В ряде редакций, которые расположены 
во ФГУП «Издательство «Наука» до сих пор работают в некоторых 
редакциях карандашом, автор присылает, статью распечатывают, 
делают замечания, опять наборщик набирает, курьером посылает. 

Следующий вопрос. Мы внесли, это наша программа и все 
задания, — обеспечить размещение дополнительных электронных 
материалов, приложений к статьям. Сейчас очень важно, именно 
сейчас, обеспечить возможность размещения экспериментальных 
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материалов, таблиц (это уже мировая практика), а также самих 
иллюстраций, фотографий и графиков в электронных версиях 
журналов. 

Теперь к итогам аукциона на второе полугодие. У нас впервые 
был аукцион. Победители «Академкнига» и «Интеграция: Образование 
и Наука». Мы должны выразить благодарность «Академкниге». 
Маленькое издательство, которое выпускало средние журналы,  
и у которого фактически нет ни рецензентов, ни научных редакторов, 
расположенное в Калининграде, билось до последнего за коррекцию 
десяти таких журналов, как «Физика земли», «Геотектоника», 
«Литосфера». Понизили стоимость на 40 процентов. 

Я хочу сказать, что нужно было создать взаимодействие между 
«Академкнигой», «Интеграцией» и ФГУП «Издательство «Наука». 
Российская академия наук, руководство, руководство ФАНО 
прикладывают все усилия, и мы видим тоже добрую волю нового 
руководства ФГУП «Наука». Мы пытаемся решить все вопросы по 
поводу уже выполненных работ, потому что многие номера, например, 
седьмой, восьмой номера уже сделаны. Решается вопрос о 
возможном договоре подряда на ряд работ по подготовке к выпуску 
журнала. Эти вопросы обсуждаются, решаются, динамика есть, мы 
надеемся на положительное решение. 

Конечно, всех интересует вопрос сохранения штата и опытного 
персонала. В научных журналах это один-два человека, 
расположенных в институтах, там проще. У нас есть редакции 
достаточно большие, нужно решить и социальный вопрос. Есть 
несколько способов решения. Это заключение договора подряда с 
ФГУП «Наука» на обеспечение редакционных услуг. В этом случае 
штатные сотрудники сохраняются в штате ФГУП «Издательство 
«Наука». Либо второй вариант, когда становятся сотрудниками 
победителя аукциона. 

И третий вариант, на наш взгляд, наверное, самый 
перспективный, когда впервые сможем легализовать деятельность 
института и привлечь в институт реальную деятельность, — это 
победитель заключает договор подряда с институтом, с 
соучредителем на проведение ряда редакционно-издательских работ 
и их оплачивает из своих внебюджетных средств. В этом случае 
институт на законном основании предоставляет помещение для 
сотрудников, оплачивает работу сотрудников и может взять 
сотрудников, например, создать научно-издательский отдел. Могу 
сказать, что уже порядка 60 редакций и институтов, то есть  
в некоторых институтах несколько редакций пошли по этому пути,  
и оформляется договор подряда, реальный способ вовлечения 
института, сбережения кадров и так далее. 
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По остальным вопросам есть решения. Я знаю, что часть 
редакций выразили желание перейти в состав победителей, часть 
остается в штате «Науки», заключает договор подряда, либо часть 
уходит в неоплачиваемый отпуск на полгода и их берет к себе по 
договору подряда победитель и оплачивает даже более высокие 
зарплаты. Но это вопрос локальный, вопрос второго полугодия. 

Что нам делать в 2019 году и вообще, какие наши планы? 
Понятно, что каждые полгода проводить аукцион — это не серьезно. 
Во всем мире обычная практика два, три, лучше пять лет. Но больше 
чем на год Российская академия наук не может, потому что мы 
получаем госзадание и бюджет на ежегодной основе. Если будут у нас 
планирование на три года, тогда мы сможем на три года. То есть мы 
приняли решение, будут проводиться аукционы на год. 

Во-вторых, сохранение технического задания, поскольку там 
целая очень четкая программа, и она реально продвигает и развивает 
журнал. Были проведены собрания и так далее. Мы полностью 
разделили, сформированы следующие тематические группы. 
Отдельно получилась группа по социальным и гуманитарным наукам 
(24 журнала), большая проблема — это популярные журналы 
(4 журнала), они очень важны. Сейчас готовится программа по 
поддержке научно-популярных изданий, мы над ней работаем, 
работаем со многими потенциальными спонсорами, партнерами.  
Я думаю, проблема будет решена. Это коротко по поводу 
русскоязычных версий. 

Здесь, наверное, будут отдельные вопросы и выступления по 
поводу англоязычных версий. Хочу сказать, во-первых, никогда 
никакие права никому не передают. Заключаются лицензионные 
соглашения с издателем английской версии на конкурентной основе. 
Каждый автор заключает соглашение с издателем английской версии 
и дает только право на перевод и распространение на английском 
языке. Права остаются у автора и у оригинала. Подписывают 
лицензионное соглашение на название и отличительные 
характеристики журнала, авторы подписываются, и главный редактор 
подписывает договор подряда. Гонорары выплачиваются по всем 
нашим академическим журналам. Сделано у нас исключение в 
порядке эксперимента для одного журнала, это было принято 
решение. Нельзя выплачивать всем авторам одинаковые гонорары. 

Есть статья выдающаяся, которая привлекает к себе внимание 
журнала, делает огромное цитирование и флаг всего журнала, а есть 
статьи, которые проходные и так далее. Поэтому у нас в журнале 
проводится ежегодный конкурс и очень солидное вознаграждение за 
лучшую статью, но гонорары выплачиваются. 

Очень короткое будет, наверное, выступление, об издании 
журналов РАН на английском языке. Хочу первое сказать, что все 
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проводится на конкурентной основе. Мы видим свою задачу  
в широком распространении журналов РАН на английском языке, все 
равно все права у наших авторов, но это главное показать видимость 
и, может быть, нашей науки и, с другой стороны, — способствовать 
развитию сотрудничества и кооперации. 

В Springer Nature нам было очень важно попасть, потому что 
2 700 журналов. Это распространяется глобальная сеть, потому что 
если бы отдельно шла подписка на наши журналы, было очень сложно 
сделать их видимыми и доступными. Поскольку Springer Nature — это 
ведущий IT-гигант в области научной информации в мире и поэтому у 
него пакет 2 700 журналов, и мы, так называемые Russian library of 
science, 132 журнала входит в него, и все подписчики Springer Nature 
получают доступ. Это не значит, что они подписались именно на наши 
журналы, но у них есть полная возможность читать и цитировать наши 
журналы. Там к тому же статистика (это мы говорим про электронные 
версии): в 2015 году только 7 продаж было бумажных, 93 электронных, 
в настоящее время практически печатные версии в большинстве 
научных журналов закрыты. Если кто-то хочет, он за свои деньги 
заказывает, и у нас сейчас тоже такие возможности — цифровые 
минитипографии, и вам напечатают номер. 

Теперь я хочу перейти к существенному вопросу по поводу 
дальнейшей поддержки наших журналов, потому что она необходима. 
Я хочу сказать, что в конце апреля во время съезда Российского 
союза ректоров академик Анатолий Александрович Александров  
и президент РАН обратились к Владимиру Владимировичу Путину  
с просьбой о поддержке, может быть, возможности создания проекта, 
нацеленного на усиление глобальной видимости и привлекательности 
ведущих отечественных научных журналов и помощи их продвижения, 
их интеграции в мировые библиографические платформы. Но хочу 
сказать, это база данных наших ведущих отечественных журналов 
предлагается на основе списка, за которые не стыдно, и очень важно, 
включающие полнотекстовые англоязычные версии и обеспечение 
режима открытого доступа к ним. Сейчас практически везде в мире 
идет вариант Open Access — обеспечение свободного доступа  
к журналам. Создана небольшая инициативная группа, которая 
работает плотно и с Администрацией Президента, Советом по науке, 
туда вошли Российская академия наук, ведущие наши федеральные 
университеты МГУ, Высшая школа экономики, и достаточно уже 
хорошее продвижение есть. Мы на постоянной связи  
с Администрацией Президента. 

Я хочу коротко зачитать. Национальный проект, нацеленный на 
усиление глобальной видимости и привлекательности ведущих 
отечественных научных журналов, создание и продвижение 
интегрированного с мировыми библиографическими платформами 
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Web of Science, Scopus, базы данных ведущих отечественных научных 
журналов, включающие полнотекстовые англоязычные версии  
и обеспечение режима открытого доступа к ним. 

Компенсация журналам, учредителям и издателям. У нас были 
варианты господдержки журналов в режиме программы помощи 
Евросоюза, ТАСИС, 1990-е годы, когда 90 процентов шло на оплаты 
консультаций и так далее. У нас последний проект, из 260 миллионов 
160 сразу же идет на организацию, методику, подготовку и так далее 
некоммерческой частной организации. 100 журналов могут быть 
выбраны, 100 тысяч они получат как аванс 10 процентов, потом за год 
должны выполнить программу, улучшить свои показатели, тогда, 
может быть, оставшиеся 900 им заплатят. Такие программы не нужны. 
Поэтому очень важна компенсация целевая журналам, учредителям  
и издателям, расходов на перевод, редактирование на английском 
языке и их продвижение, системно-методическую и сервисную 
поддержку редакторов, рецензентов, издателей и авторов научных 
журналов с привлечением опытных международных экспертов. Наши 
журналы и сейчас открыты для зарубежных авторов, и мы принимаем 
статьи на английском языке. У нас стоит задача сделать журналы 
ведущими международными, мы должны привлекать в состав 
редколлегий ведущих международных ученых и быть открытыми для 
международных авторов и сделать наши журналы привлекательными. 
Также международные маркетинговые мероприятия по продвижению 
бренда национальной журнальной платформы, развитию партнерства 
с крупнейшими международными научными издательствами и базами 
научного цитирования, конкурсная поддержка инициативных 
журнальных проектов и международных специализированных 
выпусков отечественных научных журналов. 

Я в конце хочу озвучить предложения по вопросам поддержки 
ведущих российских научных журналов. Это поправки в закон о СМИ, 
нормативные и подзаконные акты, касающиеся научной периодики, 
составных научных произведений. Это очень важно, об этом здесь уже 
говорилось. 

Следующий вопрос — это подготовка постановления 
Правительства о включении редакционно-издательской деятельности 
по подготовке и выпуску составных научных произведений в виды 
деятельности, поставщик работ и услуг по которым определяется по 
конкурсу, не по электронному аукциону. 

И последний вопрос, наверное, — это поддержка подготовки и 
продвижения национального проекта по международному 
продвижению лучших российских научных журналов. Надо обсуждать 
идею о том, чтобы для наших ведущих журналов сделать какую-то 
отдельную программу, финансирование и так далее. Мы должны 
поддерживать наши ведущие и сильные журналы. Все предыдущие 
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попытки у нас были, когда поддержку получали практически мусорные 
журналы, которые печатают за деньги. И у нас возник вопрос. Наш 
знаменитейший академик Владимир Петрович Скулачев в области 
биохимии, биологии, его все знают, он тоже подавал поддержку на 
конкурсе, его наш самый высокоцитируемый и рейтинговый журнал 
«Биохимия», его журнал финансирование не получил. Получил 
журнал, не буду его называть, чтобы не стыдно было, позвонили  
в комиссию и сказали: почему? Они сказали: «А мы поддерживаем не 
лучшие журналы, а поддерживаем журналы, которые напишут 
амбициозную программу, что они за два-три года станут лучшими  
в мире, и вот за эту программу мы даем деньги». Мы говорим: «Надо 
поддерживать наши лучшие ведущие журналы, в первую очередь, 
академические, чтобы они стали ведущими в мире». 

РЕПЛИКА 
Это что за орган такой вам сказал? 
НАЗАРЕНКО А.Я. 
Это Министерство образования и науки, могу назвать людей, они 

сейчас там уже не работают. И совместно с некоммерческим 
партнерством «Неикон» они проводили все эти конкурсы. 

Главный все-таки вопрос — поддержка наших ведущих лучших 
журналов. Спасибо за внимание. 

ШКРЕД К.В. 
Спасибо. 
Действительно, такой содержательный доклад, интересная 

презентация. Мне кажется, у участников тоже накопилось много 
вопросов. Ну, давайте, как договорились, в конце дискуссии все 
вопросы зададим. Хочу передать слово Виктору Ивановичу Данилову-
Данильяну, исполняющему обязанности научного руководителя 
Института водных проблем Российской академии наук. 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И. 
И главному редактору журнала «Водные ресурсы». 
Большое спасибо. 
На самом деле я думаю, что нам не нужно обсуждать такое 

бесконечное количество вопросов, аспектов, которые были затронуты 
в докладе Андрея Яковлевича. Я бы предпочел существенно сузить 
темы для обсуждения. 

В настоящее время главной формой отчетности научных 
институтов в Российской Федерации, во всяком случае, тех институтов, 
которые подведомственны бывшему ФАНО, а ныне Министерству 
науки и высшего образования, являются публикации в научных 
журналах. Если институты работают, выполняя государственное 
задание, если главная форма отчетности для всех институтов именно 
такая, — публикации, то не должно быть абсолютно никаких 
негосударственных посредников между институтом и автором, с одной 
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стороны, и типографией, от которой ничего не зависит, кроме качества 
печати, с другой стороны. Сейчас система этому очевидному, с моей 
точки зрения, условию не удовлетворяет. Между авторами и институтами, 
выполняющими государственные задания и отчитывающимися по 
этим государственным заданиям через публикации, появились 
посредники. У одних — одни, у других — другие, они каждые полгода 
по конкурсу могут изменяться. Это просто ни в какие ворота не лезет. 
Что такое каждые полгода? Это видите ли срок, на который 
объявляется подписка Роспечатью. Какое это отношение имеет  
к фундаментальной науке и к журналам, существующим 
десятилетиями, иногда даже столетиями, которые печатают 
результаты фундаментальных научных исследований? На этот вопрос 
разумного ответа просто не существует. Никаких таких резонов нет. 

С МЕСТА 
Виктор Иванович, государство на науку дает порядка 

100 миллиардов рублей, а на издательскую деятельность тратится 
200–300 миллионов. Это все равно, что 2 копейки из 10 рублей. 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И. 
Как я понимаю, на те журналы, о которых мы реально сейчас 

говорим, тратится вообще 130 миллионов. 
Так вот совершенно очевидно, что подобно тому, как сами по 

себе задания, которые получает институт, и государственные задания 
по научной работе оформляются именно как государственные 
задания, в состав этих государственных заданий должны входить 
другие государственные задания по публикации результатов. Вот  
и все. Институт получает эти деньги, которые выделяются по 
государственному заданию на тот журнал, который этот институт… ну, 
академия наук является соучредителем, на здоровье, соучредителем 
может быть кто угодно, хоть Правительство Российской Федерации, 
но работает институт, это всем совершенно очевидно, вот он получает 
эти деньги. Есть государственное издательство, которое 
подведомственно, подчиняется Министерству науки и высшего 
образования. Институт делит эти деньги в соотношении, какое 
захочет: от нуля до 100 процентов с этим издательством. Если он 
хочет всю работу передать издательству, издательство с этим 
согласно, издательство принимает на себя всю работу по 
редакционной подготовке, по чему хотите, по изготовлению карт, по 
изготовлению рисунков и так далее, и институт занимается только 
тем, что передает отобранные, но даже неотредактированные, может, 
тексты. А может, институт готов сделать все сам, включая оригинал-
макет, и тогда он ни в ком не нуждается, кроме курьера, который 
передаст этот оригинал-макет выбранному по конкурсу, если затраты 
на номер больше 99 тысяч рублей, или без всякого конкурса, если они 
99 тысяч и меньше, передает типографии. И все. 



23 
СТЕНОГРАММА 

 

Вот это совершенно очевидная система, она на поверхности 
лежит. Почему она не реализована? На этот вопрос я отвечать не 
умею. Я хочу подчеркнуть, что журналы находятся в очень разных 
условиях, тут разница не только между точными науками и 
гуманитарными науками. Поскольку я очень люблю гуманитарные 
науки, я более или менее представляю себе, какая там ситуация,  
у меня философских публикаций 25 штук, так что поверьте уж мне. 

Но дело в том, что и внутри естественных наук существует 
огромное разнообразие, которое никакими такими способами 
уравнительными учесть нельзя. Если у меня в журнале публикуется 
статья по дельте реки Меконг, она оказывается высокоцитируемой. 
Если у меня в журнале публикуется статья по дельте реки Волги, она 
за границей не цитируется вообще. Ну, к чему меня толкают? К тому, 
чтобы я в своем журнале публиковал статьи о реке Меконг. Зачем 
Российской Федерации это нужно? Объясните мне, пожалуйста. 
Здесь, конечно, вопрос не к издательскому делу, а скорее уж — к 
управлению наукой. Но вы прекрасно понимаете, что, в конечном 
счете, все равно все это в журнал выливается и в столкновение 
интересов по этому поводу и так далее. 

Так вот, никакой коммерции в издании научных журналов быть 
не должно до фазы типографии. Вот там я выбираю самого дешевого 
или какого мне закон разрешает, того и выбираю, а до этого — 
никакой коммерции, только отношения между государственными 
организациями в лице института, министерства, может быть академии 
наук, если они там будут прописаны, и издательства, которое 
подведомственно этому самому министерству и является 
государственным издательством, освобождаемым от всяких 
конкурсов, если оно выполняет государственные задания, пусть даже 
переданные ему другой государственной организацией, институтом 
или кем-нибудь еще. 

Но все-таки несколько сомнений относительно правового поля,  
в котором мы оказались. Вот у меня образец заполнения 
лицензионного договора о предоставлении права использования 
статьи в научном журнале на русском языке, соучредителем которого 
является академия наук. Это значит лицензионный договор между 
автором и фактически главным редактором. И что тут написано про 
обязанности главного редактора? Я вам прочитаю: обеспечить 
рецензирование статьи, научное, литературное и художественно-
техническое редактирование, изготовление и (или) обработку 
иллюстративного материала, предоставленного автором или 
лицензиатом при наличии согласия автора на его включение в статью, 
изготовление электронного оригинала макета, печать статьи. 

Простите, если это делает главный редактор, то чего делают эти 
посредники? 
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НАЗАРЕНКО А.Я. 
Договор подписывает Российская академия наук. 
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И. 
Да. 
НАЗАРЕНКО А.Я. 
Вы по доверенности, по поручению… 
Не академия, с вас никто не просит делать рецензирование и так 

далее, это делает Российская академия наук, учредитель и издатель 
журнала. Она, в принципе, обеспечивает это сама либо за счет… 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И. 
Ну, это тем более чепуха! Потому что совершенно ясно, что 

никакого рецензирования, никакого редактирования академия наук не 
осуществляет, это осуществляет институт, который неподведомственен 
академии, который министерству подведомственен. Что вы мне 
лапшу-то вешаете на уши?! Это же совершенно очевидная вещь.  
С какой стороны, как ни трактуйте эту фразу, она нелепа. 

И еще одна нелепая фраза, она касается договора авторского 
заказа, и это уже касается перевода на английский язык, — результат 
работ. Я вам читаю определение: созданное главным редактором  
и другими составителями по заказу издателя составное произведение 
в виде окончательного содержания каждого номера лицензионного 
журнала, в том числе в виде отдельно подобранных и определенным 
образом расположенных и подготовленных к опубликованию  
в соответствии с условиями настоящего договора произведений.  
И слово «произведений» попало в результат. А что с результатом 
делается? А вот что с ним делается. Главный редактор (составитель) 
отчуждает, передает в полном объеме издателю исключительное 
право на результат работ по всему миру. На весь срок действия 
исключительных прав на произведения с момента создания 
результата работ результат работ передается в собственность 
издательства. 

Простите меня, это издательство, если оно будет чем-то 
недовольно, если я два раза опубликовал статью в одном месте и в 
другом месте, оно на меня будет в суд подавать. Суд будет 
происходить на английском языке и так далее до бесконечности.  
В каком положении я могу оказаться. Вот к этому слову 
«произведение», коль скоро оно здесь стоит в определении термина 
«результат работы», любой суд американский, английский, какой 
хотите с помощью своих адвокатов придерется так, что мне выставят 
иск на миллиард долларов. Что это вообще такое? Спасибо. 

ШКРЕД К.В. 
Спасибо, Виктор Иванович. 
Мне кажется, что мы для того и собрались, чтобы найти ответы 

на проблемы такого рода и поиск путей их решения. Давайте вместе 
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искать. Я думаю, что никто здесь не закрывается и не выстраивает 
стены, все готовы друг друга слышать и слушать. 

ФЛИНТ М.В. 
Коллеги, я думаю, что нам не надо от этого пункта уходить и 

сейчас его быстро закончить. Он крайне важен. Что бы я хотел 
сказать? Я многократно публиковался за границей. Более того, 
работая в университете Аляски, я даже готовил тематические номера 
известного журнала Deep Sea Research. Я вообще ничего не 
подписывал. Я просто отдавал туда материал, у меня никакой кабалы 
не было. Частично эти материалы я потом публиковал в других 
изданиях. 

Вот Виктор Иванович прочел ту часть, на которую все обращают 
внимание. А если в этом знаменательном документе мы спустимся до 
пункта 2.3, то там есть вот какая фраза: издатель имеет право на 
создание на основе результатов работ (то есть того, что ему дал 
автор) любых других произведений. Давайте смоделируем. Вот я взял 
и опубликовал данные по незначительному экологическому ущербу,  
я говорю о своей области, который наносит промысел криля. Этот 
промысел — десятки миллиардов долларов. Для того чтобы получить 
доступ к промыслу, мой результат изымается из этой статьи и 
компания, которая подает заявку на промысел, его использует. То же 
самое, что было, когда у нас отняли колоссальную многомиллионную 
по объему запасов зону рыбного промысла в южной части Тихого 
океана. 

А минеральные ресурсы? А отклонение наших претензий на 
1 200 тысяч квадратных километров дна в Арктике? Понимаете, что 
происходит? Сейчас опубликованный научный результат 
превращается в чудовищную экономическую силу, с помощью которой 
могут нас «стереть с лица земли», что и происходит, например,  
в Антарктике. У Президента Путина на столе бумаги (я готовил 
аналитическую записку по этому поводу и знаком с вопросом), — 
Россию на порог не хотят пускать в Антарктике. Почему? А все очень 
просто — нет отечественных публикаций у нас по антарктической 
экосистеме. 

Коллеги, опять, о чем мы говорим? Это такой больной пункт, на 
него все обращают внимание. Я прошу прощения, что я нарушаю ход 
собрания, но вот, понимаете, этот договор я показал двум 
независимым юристам, они не знают вообще проблемы, что такое 
научные журналы и так далее, и они сказали, что этот договор имеет 
все признаки отчуждения интеллектуальной собственности. 

НАЗАРЕНКО А.Я. 
Давайте немножко разделим. Мы сначала путаем российский 

журнал, иностранный и так далее. Когда мы говорим про наши 
журналы, госзадания, институты и так далее, давайте прямо говорить, 
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у нас сейчас институты сами являются учредителями и издают 
самостоятельно без академии несколько сотен журналов, и очень 
хорошо работают. К сожалению, единицы из них входят в какие-то 
базы данных и что-то из себя представляют. 

О публикациях за рубежом. У нас всегда ученые публикуются 
там, где наиболее престижный журнал и так далее, и мы 
приветствуем, и наше государство, Администрация Президента и так 
далее формы отчетности публикации именно в ведущих журналах.  
В Springer Nature опубликовался — ты большой молодец. И мы 
никогда не запретим ученому, который работает в институте, принять 
решение, он будет публиковаться в своем внутреннем институтском 
журнале, я говорю, у нас институтские журналы есть, но почему-то 
лучшие журналы там, где научно-методическое руководство 
осуществляет академия. И у нас много институтских журналов 
скатываются почему? Потому что для отчётности нужно включать туда 
публикации своих ученых и так далее. Получается, что так 
называемые 80–90 процентов статей в журнале с аффилиациями 
этого института, уровень журнала падает. То есть будем считать, эта 
система работает, никто не запрещает. У нас масса журналов 
учреждены и издаются институтами, могу перечислить многие 
академические институты, по качеству они серьезно проигрывают. Это 
первый вопрос. 

То, что здесь цитировался договор. Первый вопрос. Каждый 
автор подписывает соглашение с иностранным издателем. 
Иностранный издатель не имеет права вмешиваться в статью. Этот 
договор идет только здесь, правильно отмечено о вашем составном 
авторском праве, когда вы уже из готовых статей, на которые каждый 
автор передал свои полномочия, может быть здесь плохо написано, 
но речь о том, что вы как составители. 

И первый момент. Здесь много говорилось про ФСБ, 
Генпрокуратуру и так далее. Могу дать вам справку, с 1993 года было 
энное количество проверок ФСБ и Генпрокуратуры и самих договоров, 
их деятельности и так далее. 

Вы не правы, Виктор Викторович, после вашей просьбы 
(обращения) к Валентине Ивановне Матвиенко была такая проверка, 
не буду говорить, пришли ребята, посмотрели, был в Генпрокуратуре 
постоянный вопрос: у вас можно возбудить уголовное дело? Я не буду 
говорить, в принципе, принято решение, что отказать в возбуждении. 
Потому что все эти проверки прошли, а когда люди внимательно 
начинают разбираться и все анализировать, и к тому же уже, честно 
говоря, многие люди, сотрудники органов, приходят как к себе домой: 
опять поступила просьба, вы у нас украли интеллектуальную 
собственность. 
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Если мы сами публикуем сразу в Springer Nature, в ведущих 
американских журналах, посылаем в Elsevier и так далее, все 
нормально, вы молодцы, а если вы послали в хороший российский 
журнал и нам удалось его перевести, чтобы его кто-то еще читал, и 
кто-то зарабатывал деньги на его переводе, вы украли, вы нарушили. 

НИГМАТУЛИН Р.И. 
Нет. Вы сказали не совсем верно. Если мы посылаем в журнал 

Springer Nature, который Вы постоянно упоминаете, никто таких 
договоров не подписывает. Я посылаю текст и за этим текстом 
остается мое авторское право. Ни одной прослойки в виде таких 
договоров нет ни в одном журнале. Я публикуюсь 30 лет за границей. 

РЕПЛИКА 
Моя последняя книга Springer Nature вышла в апреле этого года 

и ничего похожего в договоре… 
С МЕСТА 
Я обращал внимание Николая Георгиевича, когда он любезно 

уделил мне время. Результат работ передается в собственность 
издателя. Если мне передают в собственность машину, так я могу ее 
продать, разбить и сжечь. И кто меня потом спросит? И что я буду 
кому доказывать? Коллеги, мы обсуждаем очевидные вещи. 

ШКРЕД К.В. 
Коллеги, по-моему, мы пришли к единому знаменателю, что для 

всех очевидно, что договор нуждается в совершенствовании. 
АВАНЕСОВ Н.Г. 
Мне не очевидно. Потому что идут рассуждения на уровне не 

знаю, каком, забывая о том, что есть определенные технологии 
издания и распространения журналов. Действительно, права 
передаются в «Преадис». «Преадис» дальше эти права передает 
дистрибьютеру, а дистрибьютер эти права передает 22 тысячам 
библиотек. Если мы не будем передавать, то нам нужно тогда все эти 
статьи изымать из фондов 22 тысяч библиотек. Вы понимаете, что это 
нереально? Ни одна библиотека мира не будет с нами работать, 
потому что статья ваша входит в общую базу данных, где миллионы 
статей. Не о бумажных версиях идет речь. Бумажные версии сегодня 
в мире — это 2,5 процента, а все остальное — это электронные 
версии журналов. И, слава Богу, потому что это мы с вами люди 
определенного возраста, привыкли в саду сидеть и читать книжку или 
журнал, а научные работники современные 40, 20, 50 лет работают  
с электронной версией, потому что электронная версия дает 
возможность поиска материалов других. Это условие всех 
дистрибьютеров в мире, они все эти права берут себе, не себе лично, 
они принадлежат библиотекам. 
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РЕПЛИКА 
Вот именно. Пусть и будет написано, что они имеют право 

передавать библиотекам, а не исключительное право на результат работ. 
АВАНЕСОВ Н.Г. 
Мы останемся без журналов. 
НАЗАРЕНКО А.Я. 
Николай Георгиевич, Вы очень важные вещи говорите, Вы их, 

наверное, знаете лучше, чем кто бы то ни был из сидящих за столом. 
Но тогда вопрос: как мы существовали раньше с вами, подписывали 
нормальный договор, в котором четко сказано, что вы получаете 
английскую версию для распространения и никаких прав 
собственности нет. Вот этой вещи не было. Мы работали прекрасно. 

АВАНЕСОВ Н.Г. 
Есть два типа распространения: эксклюзивные права 

передаются на распространение и не эксклюзивные. Кстати говоря, 
«Издательство «Наука» тоже требовала эксклюзивные права на 
русскую версию. Это более эффективно. Вот что произошло у нас  
с русской версией, когда от единого распространения перешли…  
У нас вообще, чтобы вы знали, русскую версию, это серьезная 
проблема, распространяют пять или шесть подписных издательств.  
И эффективность резко упала. 

Вторая проблема по русской версии — то, что у нас отдельно 
идет подписка на бумажную версию, отдельно на электронную. Во 
всем мире, то есть можно то и другое, но в принципе делается 
объединенная подписка: электронная и бумажная. Это более 
эффективно. 

С МЕСТА 
Мы не возражаем против этого. Не об этом же мы спорим. 
АВАНЕСОВ Н.Г. 
Да, действительно, я не отрицаю эксклюзивные права, но мы не 

сможем это продвинуть на международном рынке, если не будет 
такого права. 

РЕПЛИКА 
Николай Георгиевич, а как же раньше это все проходило? 
АВАНЕСОВ Н.Г. 
Раньше — это когда? С 2001 года. 
РЕПЛИКА 
Вы издаете много лет, и вы завоевали библиотеки для нас,  

за что мы признательны. 
АВАНЕСОВ Н.Г. 
22 тысячи библиотек сегодня размещают наши журналы. Это 

само по себе серьезное достижение. 
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НАЗАРЕНКО А.Я. 
Николай Георгиевич, как можно обосновать: передать издателю 

результаты работ и исключительное право его использование. Что 
такое исключительное право использования? Напишите: 
распространение. Нет проблем. А использование — это я мою 
интеллектуальную собственность могу использовать. 

АВАНЕСОВ Н.Г. 
Я попрошу юристов посмотреть этот пункт. Но дело не в этом,  

а в том, чтобы вы понимали технологии современные. Мы можем 
посмотреть формулировку, но технологии мы сами не отменим. Иначе 
мы останемся без журналов. 

ШКРЕД К.В. 
Коллеги, в формулировках вроде бы договорились. Николай 

Георгиевич, в вашем же ведении? Андрей Яковлевич, в вашем 
ведении этот договор? 

НАЗАРЕНКО А.Я. 
Я думаю, что господин Аванесов скажет. Дело в том, что у нас, 

во-первых, каждый автор подписывает соглашение и передает право 
на перевод, только все права остаются у автора. По русскому языку 
все права у автора, он дает право только на перевод. Академия 
подписывает соглашение. Академия занимает позицию, что 
академией берется меньше 1 процента формально, все остальное — 
это выплата авторского гонорара, 50 процентов всех поступлений — 
это выплата авторского гонорара, 50 процентов редколлегия  
и составители. А русские версии все без гонорара. А здесь каждый 
автор получает вознаграждение, 50 процентов всех выплат поступает 
в рамках такого договора выплаты главному редактору, и делаются 
выплаты членам редколлегии и составителям, и в том числе 
редакции, которая работает и поддерживает. 

Это все совершенно справедливо. Но вот на что я, коллеги, 
хотел обратить внимание: на то, какая-то странная иезуитская 
структура образовалась. Академия наук, на которую вообще 
возложена единственная функция, единственная у нее осталась 
субъектная функция — экспертная, в которую входит контроль за 
публикациями, в том числе и ревизии всяких проектов. Это важнейшая 
вещь — контроль за качеством публикаций. Что делает академия 
наук? Она берет и передает это главному редактору по доверенности. 
Теперь главный редактор тоже заключает договор, потому что он 
становится основным лицом, он заключает с авторами договор,  
а потом этот же главный редактор, получивший от авторов право по 
этому договору, который мы критикуем, отдает это все. И где мы 
будем искать в этом во всем концы? Понимаете, когда мы говорим  
о договорах, я это проходил много раз в сложных ситуациях, не зная 
вот этой узкой области, но, ребята, договор — это то, что мы 
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написали, и договор может быть какой угодно. Вот если подписали две 
стороны, если нет в нем нарушений законодательства, он будет 
действовать. Поэтому, конечно, этот договор еще раз на него надо 
смотреть… 

АВАНЕСОВ Н.Г. 
Можно я одну фразу просто скажу? Во-первых, мы, как и вы, 

были с самого начала озабочены тем, чтобы наши договоры не 
вызывали ни у кого нареканий. К вашему сведению в прошлом году 
мы заказали специальную экспертизу в Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. Анализировали три договора, которые у нас есть: договор 
с автором, договор с составителем, потому что они главные создатели 
интеллектуального продукта, и договор с учредителем и институтом. 
Поверьте мне, замечаний тех, о которых говорите Вы, не было. 
Единственно серьезный повод или серьезное замечание заключалось 
в том, что нам нужно разделить договор с автором на два типа 
договоров — договор, где мы делаем перевод, и договор, где автор 
сам переводит. Это нарушение условное, но мы его исправили. 
Никаких других замечаний по этой системе договоров у нас нет, если 
говорить о формальной правовой оценке. Но мы посмотрим еще раз. 

И второе. Давайте все-таки быть объективными. 60 процентов 
статей российских авторов сегодня уходит вообще мимо наших 
журналов и какой-либо экспертизы в зарубежный журнал. И почему-то 
это никого не волнует. 

НИГМАТУЛИН Р.И. 
Николай Георгиевич, еще раз я повторяю, потому что, отдавая 

статьи, мы не заполняем вот таких договоров. 
АВАНЕСОВ Н.Г. 
Заполняют авторы. 
ФЛИНТ М.В. 
Ну, Николай Георгиевич, ну, я публикуюсь последние 40 лет и на 

Аляске работал, публиковался, я ни одной близко подобной бумажки 
никогда не заполнил. 

АВАНЕСОВ Н.Г. 
На Аляске — может быть. 
НИГМАТУЛИН Р.И. 
Ну, Николай Георгиевич, ну, это уже… Единственный раз меня 

попросили подтвердить, что рисунок, который я даю, не является 
заимствованным. Единственный раз за 35 лет. 

Коллеги, прошу прощения за бестактность и вмешательство, но, 
по-моему, у нас главной проблемой стала проблема распространения 
наших журналов за границей. Вообще-то говоря, давайте вернемся  
к тому, как жить в России? 
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ШКРЕД К.В. 
Предлагаю вернуться к повестке и дать слово Вавилову Олегу 

Кимовичу, заместителю директора издательства «Наука». Пожалуйста. 
ВАВИЛОВ О.К. 
Добрый день, коллеги! Я начну с очередной плохой новости.  

На этой неделе закрылся в Красноярске магазин «Академкнига». Это 
был единственный магазин на всю Сибирь, такие последние островки 
закрываются. Тот флагман, который существует, магазин 
«Академкнига» на улице Вавилова, он сейчас тоже под угрозой 
закрытия. Скорее всего, в июле он тоже закроется. 

Когда-то Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук 
СССР, создал вот этот огромный научно-издательский комплекс, 
который в 1970–1980-х годах был крупнейшим научным 
издательством в мире. Сейчас нынешний президент академии наук 
говорит о том, что издательство «Наука», наверное, Академии наук не 
нужно, что достаточно будет небольшой типографии. Честно говоря, 
это вызывает очень большое удивление. Потому что это не только 
научная периодика, это еще и академическое книгоиздание, которое 
вообще является основой и распространения научной российской 
мысли, и национальным самоидентификатором и так далее. Как 
вместе с водой выплеснули ребенка? Понять невозможно. Наверное, 
возникает вопрос: ищи кому выгодно. Я сейчас далек от каких-то 
конспирологических теорий, но последние 5–6 лет все, что происходит 
с издательством «Наука», просматривается на самом деле какой-то 
злой рок, который неуклонно шаг за шагом сводил научную 
академическую государственную деятельность государственного 
издательства практически к нулю, превращая его в этот придаток, 
может, других компаний, может, других организаций. Еще раз говорю, 
что мне не хотелось сейчас здесь искать виноватых и, наверное, в 
этом отношении здесь не место для этого. Но давайте посмотрим на 
издательскую стратегию академии наук. Прежде всего, всегда 
издательство «Наука» состояло при академии наук, оно всегда было 
частью академии наук, оно всегда выполняло важнейшую 
издательскую функцию, ту функцию, которую Академия наук в общем, 
это часть ее, невозможно было отделить одно от другого. 

То, что сейчас происходит, отчасти касается журналов.  
Но журналы связаны с остальными функциями издательства «Наука», 
такими функциями, которые связаны с академическим книгоизданием. 
Кто будет выполнять эти функции? Кто будет издавать эти книги по 
24 тома в год? Кто будет заниматься изданием Большого 
академического словаря русского языка в 28 томах? Мне бы хотелось 
услышать ответ, может, от академии наук, может, от тех людей  
в Министерстве науки, которые так или иначе будут заниматься 
судьбой издательства «Наука». 
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Может, это риторические сейчас вопросы, но, возвращаясь  
к непосредственной сегодняшней повестке дня, я хочу сказать, что 
ситуация очень сложная. Безусловно, те конкурсы, которые прошли, 
они поставили периодичность выхода как минимум, а то и 
возможность вообще выхода многих журналов под реальную угрозу. 
Если с нашими коллегами из «Академкниги», не из нашей 
«Академкниги», организованной в 1938 году, а из американской 
«Академкниги», мы каким-то образом начинаем находить общий язык, 
в общем, там, как ни странно, но для меня это не странно, вообще 
основной вопрос в том, что научное редактирование входит  
в оплачиваемые коллегами услуги для издательства «Наука» или не 
входит? С точки зрения наших коллег, оно не входит. Они готовы 
оплачивать все, что угодно, кроме этого. 

Что касается второй составляющей — интеграции, то здесь 
гораздо более сложная ситуация. Я не хочу на ней останавливаться 
сейчас в этом высоком собрании, но еще раз хочу подчеркнуть, что 
здесь как раз-таки шансы того, что первые номера, может, не только 
первые номера второго полугодия выйдут не в срок в ненадлежащем 
виде, они вполне себе реальны и имеют под собой обоснование.  
К сожалению, не по вине издательства «Наука». 

Я хочу сказать, что, безусловно, государство в лице 
Министерства науки, в лице тех органов, которые определяют 
законотворческую политику, они должны посмотреть в сторону единой 
государственной научно-издательской политики, тот вопрос, который 
поднимался 26 апреля на встрече Анатолия Александровича 
Александрова и ректоров высших учебных заведений с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Безусловно, основной государственного 
научного книгоиздания и издания должен стать единый научно-
информационный центр, научно-информационный консорциум, 
который мог бы объединить издательства государственные, те, 
которые остались, и вузовские издательства, создать единый 
логистический информационный центр, обеспечить в том числе  
и юридическую поддержку наших авторов как здесь, так и за рубежом. 
Да, безусловно, российская наука должна быть международной, 
должна быть мировой наукой, но она, прежде всего, должна быть 
российской наукой, а не американской или немецкой. 

Коллеги, давайте поймем, если к 300-летию Академии наук она 
подойдет без своего издательства, это вряд ли будет победой 
академии наук за свою 300-летнюю историю. Спасибо большое. 

ШКРЕД К.В. 
Спасибо, Олег Кимович. Идем по повестке. Аванесов Николай 

Георгиевич, добавите еще к своему предыдущему выступлению? 
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АВАНЕСОВ Н.Г. 
Я хочу сказать, мы все городские жители и стали забывать, что 

лошадь стоит впереди телеги. Лошадь, с моей точки зрения, — это 
журналы, это авторы, это институты. А издательство — это телега.  
А у нас получается наоборот, что мы все время телегу пытаемся 
впереди лошади запрячь. Я против такого подхода. 

Я согласен с первым выступающим Виктором Викторовичем  
в том, что нам надо четко понимать, в чем задача всех 
присутствующих, включая издательство, — это развитие российской 
науки. Развитие российской науки концентрируется в авторах и в 
журналах. Это главное. Над этим мы работаем давно вместе  
с академией наук. Вот говорил Андрей Яковлевич по поводу того, что 
мы с самого начала в 1992 году пришли к пакетному соглашению, то 
есть мы стали брать в программу «Russian Library of Science» все 
журналы академии наук независимо от их доходности, наличия 
английской версии и всего остального. В то время как другие 
иностранные издатели, а их еще 10, между прочим, которые работают 
с российскими журналами, отсеивали работы. В 1990-х годах это было 
10 работ и сейчас за последнее время еще 6 журналов, которые 
выкидывают из своей программы иностранные издатели. Мы все 
сохраняем, все развиваем и продвигаем. 

Второе. Мы сделали вместе с Академией наук, присутствующими 
и отсутствующими здесь главными редакторами огромную работу, 
связанную с тем, что на мировой рынок было выведено 89 новых 
наименований, в том числе 52 — по Академии наук. Никто этого не 
сделал. Давайте скажем так. 89 новых журналов — это почти столько 
же, сколько было в советский период. 

Мы все-таки живем в ХХI веке. Очень многие вопросы сегодня 
решаются и должны решаться через современные технологии. 
Поэтому я свое выступление так и назвал «Применение современных 
технологий в продвижении журналов». Что такое современные 
технологии? Первое и самое главное — это создание системы 
распространения. Мы создали сегодня для российских журналов 
(английская версия — это другой разговор) сеть через Springer, 
который включает 22 тысячи журналов. Что это означает? Это 
означает, что российские журналы сегодня видят огромное количество 
ученых. Как они их используют — это другой разговор, но сеть условия 
для этого создала. Springer, чтобы вы понимали, имеет в своей базе 
67 миллионов подписчиков. Никто такую базу не имеет. 

Второе. Когда мы издаем журналы, мы не используем 
бюджетные деньги. Бюджетные деньги на это не тратятся, это деньги 
издателя. Более того, издатель платит, как говорил Андрей 
Яковлевич, по многим договорам, так называемые роялти. Поэтому 
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бюджетных средств здесь нет и это принципиально важно, но  
в русской версии эта проблема присутствует. 

Второе. По поводу электронной версии. Как я говорил уже 
сегодня, 97 процентов всех журналов во всем мире находятся  
в электронном виде. В русской версии этот процесс затянулся. Мы его 
сделали за три года, и в 2010 году уже эта пропорция была. Сейчас, 
когда Академия приняла решение о том, что в свободном доступе 
будет электронная версия, пропорция, наверное, поломается. Но тут  
я должен сказать, возникла объективная причина, об этом говорили. 
Дефицит издательства «Наука», если я правильно понял Ваше 
интервью Олег Кимович, составлял в первом полугодии порядка 
85 млн. рублей. Сейчас этот дефицит, конечно, увеличится, потому 
что только открытый доступ к русской версии, это падение доходов,  
а половина доходов — это от подписки. Значит дефицит 
потенциального победителя конкурса увеличится еще минимум  
на 60–70 млн. рублей, не считая затрат на оборудование. 

И самое главное — мы должны понять, мы хотим сохранить 
русскую версию, как она есть? Нет. Ее нужно развивать. А чтобы ее 
развивать, надо вкладывать деньги. И если государство хочет в это 
вложиться, я двумя руками за, и еще за государственный консорциум, 
ради бога, но пока этого нет. А русская версия должна жить. Пока мы 
берем на себя вот этот дефицит бюджета порядка 100–120 млн. 
рублей. Мы не хотели брать русскую версию, но нам предложили и мы 
пошли навстречу. Потому что мы понимаем, что русская и английская 
версии во многом связаны между собой, и есть общие технологии, 
которые обеспечивают продвижение той и другой версии, и, конечно, 
нужен трехлетний срок как минимум. Тут наши мнения совпадают. 

Третье. Для того чтобы журнал продвигался, он должен расти, 
как и все мы, значит, должны расти объемы. В английской версии у 
нас такой рост заложен — 2 процента ежегодно. Что такое 
2 процента? 3,5 тыс. журнальных страниц, это минимум 3 журнала. Но 
мы эти объемы не на новые журналы, хотя бывает и такое, тратим, мы 
сдаем эти дополнительные объемы лучшим журналам, вот, о чем 
говорил Андрей Яковлевич, лучшим журналам, чтобы они 
продвигались. 

В русской версии здесь серьезная проблема. Почему? Потому 
что деньги тут ограничены конкурсом (аукционом). Мы сейчас до конца 
полугодия ничего в объемах изменить не можем, потому что денег на 
это нет, вы понимаете. Это серьезный вопрос. Процедуры все  
в гораздо большей степени формализованы. 

Далее. Рост объемов должен быть связан с качеством. Потому 
что если мы будем ухудшать качество журналов, у них шансов выжить 
нет. Есть несколько способов решения качества вопроса. Это тот, 
который используем мы активно в последние 15 лет. Мы столкнулись 



35 
СТЕНОГРАММА 

 

с тем, что 10 лет назад портфели журналов просели. Классический 
пример журнал «Ядерная физика». Это был ведущий журнал по 
ядерной тематике. 10 лет назад его объемы упали на 40 процентов. Ко 
мне пришел главный редактор. Что делать? Мы нашли решение. Мы к 
этому журналу присоединили два журнала — из Курчатовского 
института и журнал Московского инженерно-физического института по 
ядерному инжинирингу. Но как присоединили? Не в полном объеме, 
потому что качество этих журналов не соответствовало качеству 
«Ядерной физики», а с уменьшением этих объемов, и сегодня это 
единый журнал. И таких журналов, где мы объединяем научные 
разработки, научные статьи, у нас уже сейчас 40, и это поддерживает 
качество журналов. 

Четвертое. Нам удалось за счет этих мер (только за счет этих 
мер) значительно повысить востребованность журнала. То есть у вас 
должна быть одна очень серьезная вещь, это не какой-то плохой пас  
в адрес русской версии, но объективно количество читающих 
английскую версию не в разы, а на порядок больше, чем русская, и мы 
должны с вами это понимать, что этот рынок рушить нельзя, потому 
что мы обрушим журналы. Вот два примера. Например, журнал «Fluid 
Dynamics» — по-английски, по-русски — «Механика жидкости и газа». 
На сайте Springer это 50 720 downloads. Downloads — это обращение 
читателей этих библиотек к статьям. Waylibrary при всех ее 
достижениях, это хорошая организация, она делает хорошую работу,  
у них 1 178 обращений. И такое почти по всем журналам. Поэтому, 
конечно, нам нужно развивать и русскую, и английскую версию. 

Нам удалось значительно на какой-то период, это где-то  
с 2007 по 2014 годы, увеличить вообще обращения к российским 
журналам через сеть, которую мы со Springer используем. 

У нас выросло с 1 900 тысяч до 3 336 тысяч, и импакт-фактор 
получили 26 журналов только академии наук. Но дальше и пошли 
отрицательные процессы, и я хочу на этом акцентировать внимание. 
Стали падать показатели. Мы стали анализировать, в чем дело. По 
downloads почти в два раза,… то есть вернулись к 2010 году. Причин три. 

Первая и главная причина, повторяю, это бесконечно, это отток 
статей российских авторов в иностранные журналы. Согласен, нельзя 
командовать авторами. Безусловно, но ведь мы не просто командуем. 
Что сегодня происходит в институтах? Об этом все стыдливо молчат. 
Автору за то, что он посылает статью в иностранный журнал, платятся 
огромные премии, 100 тысяч, 500 тысяч и даже больше, я знаю 
случаи. Для чего? Для оттока этих статей в иностранные журналы.  
А это к чему приводит? Что портфель российских журналов, который 
мы с вами представляем, резко падает, качество резко падает. Это 
главная проблема на сегодняшний день. Статьи все больше 
«утекают». 10 лет назад это было 31 процент, сейчас — 60 процентов 
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статей утекает в зарубежные журналы, и тут куча проблем. Я не буду 
сейчас их называть, они сегодня назывались. 

Кстати говоря, я считаю, что есть решение этого вопроса без 
увеличения даже бюджета, у нас есть фонды, которые могли бы 
финансировать статьи в российских версиях за счет системы Open 
Access. Я к этому сейчас вернусь. 

Вторая причина серьезная, она может звучать для вас смешно, 
но это рост пиратства. Сегодня созданы мировые пиратские сайты, 
которые откачивают огромное количество статей и раздают их якобы 
бесплатно. И это бьет по количеству читающих наши журналы. 
Понимаете, что происходит? 

И самое главное, то, над чем нам нужно работать всем — и 
издателю русской версии, и издателю английской версии — это 
отставание наших журналов от международных стандартов 
формирования портфелей. Scopus — это ведущая база. Кстати 
говоря, там у нас присутствие по академическим журналам 
98 процентов, в Web of Science — 78 процентов. Это хорошие цифры. 
У нас импакт-фактор вырос в два раза за этот период, но у нас есть 
такое отставание в том, как мы работаем вместе с авторами, 
редакциями и редколлегиями. В чем это отставание? 

Первое. Я сейчас вызову критику, я знаю. Это недостаточный 
международный характер журналов. Поймите, журналы, да, они 
должны отражать, в первую очередь, исследования российских 
ученых, но не только. Ни один журнал английский, американский, 
немецкий, французский не базируется только на собственных 
исследованиях, они привлекают иностранных авторов, тем самым,  
во-первых, информируя собственных национальных читателей,  
а во-вторых, повышая престиж этих журналов. 

Второе. Огромный уровень самоцитирования. Это красная 
тряпка для всех баз данных, включая Scopus. Я ежегодно получаю 
пять–шесть извещений от Scopus о том, что мы выкидываем наши 
журналы из Scopus, поскольку у вас уровень цитирования 35–40–50–60 
процентов. Ну это невозможная практика! Это надо прекращать. 

Третье. Вопрос, который тоже, может быть, для некоторых 
прозвучит по-новому, это публикационная этика. Сегодня все мировые 
базы данных требуют соблюдения публикационной этики.  
В издательстве мы это зафиксировали, сейчас мы это фиксируем на 
сайтах журналов. Нам надо будет сделать сейчас то же самое и с 
авторами. То есть автор в своем договоре должен подписаться под 
тем, что он согласен с международными нормами публикационной 
этики. Там огромный список вопросов, ну, не огромный, ну,  
5-6 пунктов. 

Это то, что сегодня тормозит. Что нужно сделать? У нас есть 
такая программа, мы ее разработали совместно со Springer, 
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представили им полтора месяца назад на рассмотрение, чтобы 
поднять престиж журналов. 

Первое — это создание электронных архивов. Это плюс  
20–25 процентов роста обращений. Мы уже это делаем и уже 
37 журналов, которые размещены на сайте Springer. Это увеличивает 
видимость журнала и его цитирование. 

Второе. Мы уже второй год работаем по дополнительным 
материалам. Что это такое? Статья автора ограничена в объемах и в 
русской, и в английской версиях, в английской меньше, но все-таки 
ограничена. Мы ввели сейчас режим дополнительных материалов, 
когда автор может к своей статье присоединить любое, подчеркиваю, 
любое количество материалов. Предположим, для астрономов — это 
таблицы очень важные, они огромные, большие, они в статью не 
влезают. Это вызывает интерес у самого автора, привлекает  
к журналу, и это вызывает большой интерес у читателей. 

Третье — это Open Access. Но я хочу сказать о другом. Open 
Access — там вопрос финансовый. Потому что за публикацию статьи 
все иностранные издатели требуют 3 тыс. долларов. С точки зрения 
автора, большая сумма. С точки зрения государства, наверное, не 
очень. Но мы работали в двух направлениях. Первое. Мы пытаемся 
сейчас снизить эту цену, торгуемся со Springer до приемлемой цены. 
Приемлемая, на наш взгляд, — это где-то 700, 1 000 долларов 
максимум. Второе. Наши уважаемые научные фонды все равно дают 
деньги на публикацию. Единственное, что нужно им сказать, что вот, 
пожалуйста, у вас по плану за этот грант вы должны сделать  
10 публикаций, три из этих публикаций, пожалуйста, сделайте  
в российских журналах. 

Что мы придумали сейчас? Вот очень важная технология, 
которая закроет многие вопросы, может, и по русской версии то же 
самое. Это предоставление автору права свободного, 
неограниченного по объему распространения собственной статьи, 
полнотекстовой статьи на английском языке. Там есть ограничения: 
тот, кто получил эту статью, не может ее тиражировать. Но это 
понятно, иначе мы подорвем все подписки на журналы. Причем он 
может не только комментировать, послать автору свои комментарии, 
автор получает информацию о географии, о социальном статусе 
читателей, то есть всю необходимую информацию. 

Наконец, последнее. Работа с индивидуальными базами данных. 
Я по двум базам называл по Scopus и Web of Science у нас более или 
менее нормальная ситуация. Но, кроме этого, есть другие базы 
данных. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы  
в индивидуальном режиме с каждым журналом обеспечить 
максимальное присутствие журнала во всех нужных, я подчеркиваю, 
нужных журналу базах данных. И мое короткое заключение. Многие 
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вопросы реорганизации русской версии, конечно, были в свое время 
упущены, скажем так, в том числе и уважаемым мной издательством 
«Наука». Если речь идет об иностранном издателе, мы не хотели 
лезть в русскую версию, нам это не нужно, но мы готовы в этом 
участвовать. Потому что, раз у нас есть деньги, забирайте русскую 
версию себе, кто возражает. 

И второе. У нас есть технологии, которые мы уже отработали  
в английской версии и которые мы давно уже передаем, в том числе  
и русской версии. Ту же электронную корректуру мы внедрили, в том 
числе в российской версии журналов. И мы готовы поделиться 
остальными технологиями, о которых я говорю. 

И третье. Нам, конечно, нужна совместная государственная 
программа. Я за это двумя руками. К счастью, эту программу с точки 
зрения технологии мы отработали, мы с удовольствием поделимся  
с государственной корпорацией, если она возникнет в ближайшие  
5–10 лет. Но пока есть то, что есть, и с этим надо работать. У меня 
все. 

ШКРЕД К.В. 
Спасибо, Николай Григорьевич. У меня убедительная просьба  

к последующим выступающим. Мы работаем уже почти два часа. 
Давайте сейчас постараемся выступать до трех минут и 
сосредоточится в основном на предложениях. Потом перейдём  
к дискуссии. Слово Илье Юрьевичу Кононенко, заведующему отделом 
проектирования портальных решений Федерального института 
промышленной собственности. Пожалуйста. 

КОНОНЕНКО И.Ю. 
Добрый день. Я представляю Роспатент. Мы не совсем, 

наверное, полноправные участники этой дискуссии, поскольку мы не 
являемся издателем, и с научной информацией работаем только  
в части патентов. Поэтому я очень коротко представлю ту практику, 
которая есть по публикациям. Возможно, она будет интересна и в 
связи с тем, что, как я уже озвучил, конкретных предложений у меня 
не будет. 

Итак, Роспатент публикует информацию в своих официальных 
изданиях. К официальным изданиям Роспатента относятся бюллетени 
по объектам интеллектуальной собственности — это изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
наименования места происхождения товаров и программы ЭВМ, базы 
данных и топология интегральных микросхем. 

К научной части информации, естественно, относится 
информация о патентах на изобретения и полезные модели, в первую 
очередь, но также о промышленных образцах в какой-то части. При 
этом информация по патентам и все бюллетени публикуются у нас на 
сайте. С 2014 года — в виде просмотра, с 2017 года — в режиме 
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реального времени, и наш бюллетень является непрерывно 
пополняемым и периодическим изданием. 

При переходе на непрерывную публикацию мы также разместили 
архивы всех бюллетеней, выпущенных в электронном виде. У нас на 
сайте для свободного доступа все предоставляется в открытом 
доступе, полное описание патентов, и это позволило нам за 2017 год, 
когда была запущена эта система, увеличить показатели по 
количеству уникальных пользователей на 20 процентов (до 35 тысяч  
в квартал) и по количеству посещений на 70 процентов — почти  
до миллиона посещений в квартал. 

В составе бюллетеня также публикуется информация на 
английском языке, переводится не все описание, а только реферат, 
потому что описание и формулы — это уже юридические последствия, 
они могут быть переведены только автором. 

И последнее, что я хотел сказать в рамках своего очень краткого 
выступления, естественно, это все выполняется в рамках госзадания, 
то есть у нас нет никаких ни конкурсов, ни обязательств заключать 
договора и так далее, мы в рамках госзадания осуществляем 
публикацию патента, который является частью государственной 
услуги, которую оказывает Роспатент. Все. Спасибо. 

ШКРЕД К.В. 
Спасибо Вам. Наверное, это может быть хороший пример для 

издательской деятельности РАН. Слово предоставляется Рубену 
Грантовичу Апресяну, руководителю сектора этики Института 
философии Российской академии наук, главному редактору журнала 
«Человек». Пожалуйста. 

АПРЕСЯН Р.Г. 
Спасибо. Я совершенно молодой или новоявленный редактор, 

недели две-три как назначен на эту должность. Это волонтерская 
должность, так что она освобождает меня от многих зависимостей и 
административного, и редакционного порядка, и я вступил в эту 
должность в очень некомфортной для главных редакторов и редакций 
ситуации. 

И первое мое впечатление примерно такое, что Президиум 
Академии наук, приняв решение об аутсорсинге, поступил с журналами  
и с наукой примерно так же, как российское Правительство поступило 
в 2013 году с самой Академией наук — без консультаций, без 
прояснения общей ситуации, без хотя бы предварительного 
уведомления. 

Если бы вы могли себе представить, что сейчас творится  
в редакциях на уровне этих, извините, «рабочих лошадок». Люди, 
проработав по 20–30 лет, оказались в совершенно неопределенной 
ситуации. Это гуманитарный аспект, который во многих наших 
политических решениях во внимание не принимается. И очень 
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странно, что это игнорирование гуманитарного аспекта проблемы и 
принятого решения и изменений в политике не обнаружил Президиум 
Академии наук. Очень печально. 

На самом деле ситуация, проблема, которую мы сейчас 
обсуждаем, она имеет операциональный, тактический  
и стратегический аспекты, и они очень сильно различаются. И я 
должен сказать, что операциональный аспект проблемы в том, что 
действительно, здесь уже об этом говорилось, журналы зависают.  
И Андрей Яковлевич говорил, что выбранные партнеры или 
подрядчики оказались на высоте положения. Я не знаю насчет 
академнауки, но относительно «Интеграции» определенно могу 
сказать, что четвертый номер журнала «Человек», он на уровне 
верстки подготовлен как обычно редакцией, но он в очень 
неопределенной ситуации именно из-за позиции «Интеграция: Наука  
и Образование», которая как бы затягивает с корректорами. Но у меня 
очень серьезные подозрения в том, что у них нет корректоров.  
И, конечно, проблема с зарплатами. Вот здесь было сказано, что  
кто-то переходит в эти новые подрядные организации. Я не знаю таких 
случаев. И редакции, и журналы, их существование под большим 
вопросом, и это надо как-то решать. 

Здесь затрагивались эти проблемы, я не буду дальше по ним 
идти. У нас шесть номеров, четвертый номер подготовлен на деньги 
«Науки», а пятый и шестой номер не на деньги «Науки». Как это 
будет? Это очень непонятно. 

НАЗАРЕНКО А.Я. 
Не на деньги «Науки», а на деньги государства. Это раз.  

Во-вторых, давайте четко говорить, что «Наука» официально у нас не 
является исполнителем, никаким образом не должна… 

АПРЕСЯН Р.Г. 
Я все это понимаю. Я говорю о процедурах. 
НАЗАРЕНКО А.Я. 
Все это обсуждалось. Вы просто новый главный редактор. У нас 

пришли с совещания, все присутствующие принимали решение. Мы 
говорим, как поступили с Академией наук? Это было в 2013 году. Но 
когда к вам приходит прокуратура, Счетная палата и так далее  
и говорит, что вы вынуждены это сделать, чтобы не нарушать закон. 
Мы все-таки находимся в Совете Федерации. И давайте, когда мы что-
то говорим, мы все-таки призваны соблюдать наши законы. 

АПРЕСЯН Р.Г. 
Это очень интересное, конечно, дисциплинарное ограничение 

меня. Я всего лишь говорю о той ситуации, в которой оказались 
журналы. Позвольте, я продолжу. 

Очень важный вопрос стратегический относительно журналов. 
Мы сейчас рассматриваем общую ситуацию с академическими 
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журналами. Параллельно развивается большой спонтанно 
развивающийся мир региональных университетских журналов. По-
моему, здесь кто-то отметил, что они на очень хорошем 
технологическом уровне развиваются, но если заглянуть  
в содержание этих журналов — это огромный тормоз для развития 
науки. Проседание портфелей во многом связано и с бурным 
развитием региональных журналов, причем тематической 
направленности. В прежние времена университет издавал труды или 
известия, или вестник, сейчас они дробятся на тематики, они 
обслуживают интересы аспирантов во многом. Статья стандартная — 
это в лучшем случае пол-листа, а очень часто в университетских 
журналах — это 4–5 страниц. Это уже не научная статья. Это очень 
большая проблема. 

Если говорить о стратегиях развития, посмотрите, что 
произошло, насколько я могу судить, с журналом «Вестник 
Московского университета». Он распределился по факультетам. Нет 
единого центра. И сейчас многие выступающие говорили о том, что 
академические журналы плодотворно развиваются на базе 
институтов. Я не думаю, что этот путь развития журналов 
плодотворен. Потому что на самом деле, во-первых, мы имеем здесь 
крайний дефицит профессиональной подготовки. Работа по журналам 
проводится на высоком уровне энтузиазма, при хорошей научной 
подготовленности работников, но при недостаточной подготовленности 
редакционно-издательской деятельности. Надо сказать, что здесь это 
вроде бы в финансовом отношении очень благоприятно для 
государства или финансов, но на самом деле редакторская работа 
оплачивается из фонда заработной платы, который предусмотрен для 
исследований. Мне кажется, предлагаемая идея создания единых 
издательских центров… я бы, правда, воздержался от предположения, 
что это будет некоторая госкорпорация. И я боюсь, что госкорпорация 
узурпирует эту деятельность. 

Я из института философии. Институт философии издает восемь 
журналов, из них два вошли в Web of Science, и третий на подходе. 
При том, что я патриот института, я думаю, что это не самый лучший 
путь развития, это ставит под удар портфели, это ставит под удар 
импакт-факторы. Здесь очень много таких проблем, но я не нахожу 
понимания пока со своими коллегами. В общем, я думаю, 
предложение или как стратегическая цель, причем стратегическая 
цель короткой дистанции на создание некоторых единых центров при 
государственной поддержке, не государственный заем. Это тот путь, 
который может нам помочь. И то, что я сейчас слушал в предыдущем 
выступлении об использовании технологий не в издательской 
деятельности, а по продвижению журналов, я с большим вниманием 
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слушал, и я думаю, что здесь этот опыт надо учесть. Спасибо за 
внимание. 

ШКРЕД К.В. 
Спасибо, Рубен Грантович. Коллеги, осталось одно выступление, 

и потом отрываем короткую дискуссию. Константин Николаевич 
Андрианов, один из авторов законопроекта о научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Российской Федерации, 
вот как раз, может быть, часть аспектов осветит, как научно-
издательская деятельность будет отражена в проекте закона. Прошу 
Вас. 

 АНДРИАНОВ К.Н. 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сразу небольшую 

ремарочку сделаю, чтобы не готовились копья в мой адрес, — я не 
был автором данного законопроекта. Данный законопроект готовился 
в недрах Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве, а в наш экспертный совет он уже был направлен 
на своего рода такую экспертную оценку и подготовку предложений по 
совершенствованию. 

Дорогие друзья! Начну свое выступление с того, что, в общем-то, 
полностью согласен с прозвучавшими здесь тезисами, в частности,  
с Андреем Яковлевичем Назаренко, что проблемы издательской 
деятельности РАН, да, вообще, проблемы Российской академии наук, 
функционирования научных институтов усугубились федеральным 
законом № 253, усугубились реформой, проведенной Российской 
академией наук, когда за науку стало отвечать ФАНО, когда 
издательская деятельность и РАН были разделены, и институты, и 
РАН, и издательские комплексы стали подведомственными ФАНО. 

В общем-то, как известно, ФАНО недавно было 
расформировано, и вот это решение проблемы с научными 
журналами, академическим издательством ложится теперь на плечи 
Академии наук. Но понятно, что Академии приходится заниматься 
решением тех задач, которыми она, по идее, не должна заниматься, 
которыми должны были озаботиться специальные для того созданные 
организации, и понятно, что это тоже накладывает отпечаток. 

Вместе с тем понятно, здесь, я думаю, все с этим согласятся, что 
качество научных журналов сегодня действительно должно быть 
взято под пристальное внимание. Мы понимаем, что финансируются 
эти журналы из госбюджета, выделяется порядка, были озвучены 
цифры, 132 миллиона рублей в год. Понятно, что это копейки, это 
капля в море, но, вообще, капля в море — весь бюджет РАН. 

Я не понаслышке знаю, мы занимались анализом федерального 
бюджета, готовили поправки и пытались их продвинуть, по 
совершенствованию, по изменению расходных статей. Весь бюджет 
РАН у нас 4 миллиарда рублей. Это копейки. Просто для сравнения 
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здесь собравшимся: котлован стадиона Санкт-Петербург «Арена», он 
уже на стадии котлована, впитал 60 миллиардов рублей. Тут весь 
бюджет академии наук, 4 миллиарда рублей, и если его очистить  
от зарплатной составляющей, то это вообще 1 миллиард рублей. 
Поэтому понятно, что здесь, когда говорят, зачастую, мы слышим, что 
вот академия наук является целевым получателем бюджетных 
средств, нужно понимать, что это копейки, несравнимые с реальными 
потребностями. 

Если мы говорим о том, что у нас наука теперь один из 
приоритетов развития страны, и это зафиксировано в недавно 
вышедшем майском указе Президент № 204, и была поставлена одна 
из центральных задач — убрать разрывы технологического развития 
России и отставания от западных государств, конечно, мы должны 
понимать, что любое развитие требует ресурсов. 

Если вы хотите развития, то делайте инвестиции. 132 миллиона 
рублей на журналы и в целом 1 миллиард рублей на РАН, понятно, 
это не инвестиции, которые требуются в настоящий момент. Вместе  
с тем, конечно же, как уже было отмечено, у РАН нет своей 
издательской базы. Конечно, то, что собственная производственная 
база по изданию журналов у РАН отсутствует, это серьезнейшая 
проблема, ее нужно решать. И говорил, и буду говорить — 
собственная производственная база у РАН должна быть. 

РЕПЛИКА 
Вы имеете в виду издательско-производственную, да? 
АНДРИАНОВ К.Н. 
Конечно, безусловно. И эту проблему нужно решать. И понятно, 

что статьи, которые отражают результаты научных исследований, 
выполненных российскими учеными за бюджетные деньги, должны  
в идеале публиковаться в каком-то одном российском издательстве 
без периодического проведения каких-либо там тендеров, аукционов и 
постоянной смены издательства. И здесь я, в общем-то, полностью 
согласен с вице-президентом РАН, главой Научно-издательского 
совета РАН, академиком Алексеем Ремовичем Хохловым, что это 
возможно, если государством будет оказана соответствующая 
поддержка, позволяющая передать весь комплекс издательских услуг 
одной организации, даже, возможно, подчиненной новому Миннауки. 

Кстати, проект по созданию национального издательского дома 
сейчас прорабатывается. И я считаю целесообразным и необходимым 
на уровне законодательной и исполнительной власти активизировать 
проработку этого проекта, обеспечить и создать все необходимые 
условия для скорейшего его практического внедрения в жизнь. 

Еще одна проблема, дорогие друзья, это издательская 
деятельность РАН, как уже было озвучено, регулируется законом  
о средствах массовой информации. Конечно, это тоже в полной мере 
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неправильно. При этом финансирование всех периодических изданий 
(имеется в виду публичной периодики и научных изданий РАН) идет 
по одной статье — расходы федерального бюджета. Понятно, отсюда 
проблема катастрофической нехватки финансовых средств.  
И представляется необходимым в этой связи издание научных 
журналов законодательно причислить к видам научной деятельности 
и подвести под это отдельное бюджетное финансирование. Это одна 
из ключевых задач, которая требует неотложного решения. 

Следующая проблема. Ряд научных изданий выпускается за 
рубежом, в том числе в недружественных государствах, которые ведут 
откровенную информационную войну, санкционную агрессию. Кроме 
того, наших ученых, как уже было сказано, это здесь все собравшиеся 
понимают, фактически обязали опубликовывать статьи в журналах, 
индексируемых международными базами данных. Я достаточно 
скептически к этому отношусь, коллеги могут не согласиться. Скепсис 
объясню следующим: это порождает утечку за рубеж научной 
информации, в том числе в области передовых технологических 
разработок, что напрямую представляет собой информационную  
и технологическую угрозы в целом национальной безопасности 
Российской Федерации, и это ставит на повестку дня вопрос  
о необходимости создания и внедрения системы защиты научной 
информации интеллектуальной собственности, действенной системы, 
работающей на практике, не номинальной, а действенной системы.  
И, по сути, в нашей стране необходима стратегия развития защиты 
интеллектуальной собственности. И, в общем-то, огромная в связи  
с этим благодарность Валентине Ивановне Матвиенко, которая 
подняла эту крайне острую для всей страны проблему. 

И мне представляется необходимым на уровне законодательной 
и исполнительной власти как Парламента, так и профильных 
министерств и ведомств Правительства, инициировать разработку 
такой стратегии, а также разработку соответствующей 
законодательной базы, которая бы позволила эту стратегию 
реализовать, чтобы эта стратегия, как многие документы, выходящие 
из-под пера нашего Правительства, не оказалась очередной бумажкой 
номинальной. 

Далее. Виктор Викторович Кондрашин сказал, что не должна 
зависеть российская наука, российские ученые, российские институты 
от зарубежных индексов цитирования. И здесь полностью хотелось бы 
поддержать и еще раз акцентировать на этом внимание. 

Ну и теперь в продолжение предложений. Константин 
Викторович уже озвучил, предваряя мое выступление, что в 
настоящее время подготовлен проект федерального закона  
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности  
в Российской Федерации». Но приходится констатировать, ваш 
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покорный слуга самым внимательным образом с этим проектом 
ознакомился, как я уже сказал, в рамках деятельности нашего 
думского экспертного совета занимался подготовкой предложений по 
его совершенствованию. Хотя, на мой взгляд, его нужно просто 
переписывать, потому что в том виде, в котором он вышел из-под пера 
института, там наполовину — это понятийно-категориальный аппарат, 
а наполовину — такие номинальные меры без прописки механизмов 
их реализации, что делает законопроект в его нынешнем варианте 
просто рамочным. 

Недавно, буквально месяц назад, в стенах Госдумы прошли 
парламентские слушания, посвященные подготовке этого 
законопроекта, организованные профильным комитетом Госдумы.  
В июне в Правительстве обещали его внести на рассмотрение 
Госдумы. И вы знаете, в этой связи считаю необходимым обозначить, 
что главное при подготовке данного законопроекта — чтобы все-таки 
он не поступил на рассмотрение в парламент в его нынешнем 
рамочном виде.  

Потому что, понятно, у нас законы нужны не для галочки. Сам по 
себе факт принятия закона ничего не даст. Он даст только в том 
случае, если он будет выполнять функцию, которую призвано 
выполнять законодательство, — служить действенным инструментом, 
законодательным оформлением реализации соответствующей политики, 
в данном случае по развитию научной и инновационной сферы, чтобы 
не постигла этот закон участь тех же законов № 488, 172 о 
стратегическом планировании, о промышленной политике. Приняли, а 
фактического действия нет, потому что понятно, приняли в рамочной 
форме. 

Поэтому еще раз акцентирую свое внимание на том, что данный 
закон должен стать действенным, организационно-правовым 
инструментом научного, научно-технологического и инновационного 
развития России, в том числе регулирования издательской 
деятельности научных институтов. А для этого данный закон должен 
содержать меры господдержки развития науки и технологий, прежде 
всего, меры государственной финансовой поддержки. Цифры, которые у 
нас выделяются, я уже озвучивал, не буду повторять. Это копейки. 

Поэтому принимая во внимание вышесказанное, считаю 
необходимым внести следующие изменения в проект федерального 
закона «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Российской Федерации». 

Первый и принципиальный момент — это причислить научно-
издательскую деятельность к видам научной деятельности, а сами 
научные издания РАН — к результатам интеллектуальной 
деятельности, чтобы это было прописано законодательно  
в профильном законопроекте, ну и впоследствии в федеральном 
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законе. Для этого необходимо внести соответствующие изменения  
в пункт 8 статьи 2, основные понятия, используемые в настоящем 
федеральном законе, пункт 8 — это научная деятельность. 

Кроме того, статью «Научная деятельность» и статью «Научные 
организации» данного законопроекта следует дополнить специальной 
частью: издательская деятельность научных организаций, субъектов 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, чтобы 
опять-таки этот закон регламентировал, в том числе и издательскую 
деятельность, чтобы издательская деятельность получила 
действенное законодательное оформление. 

Далее. Есть такая замечательная статья в этом законопроекте — 
принципы госрегулирования научной, научно-технической 
деятельности. Все, что угодно есть: конкуренция и прочее. 
Отсутствует, на мой взгляд, главный пункт — это принцип 
гарантированного необходимого гособеспечения, в том числе 
сметного финансирования и материального обеспечения 
деятельности государственных научных организаций. Данный пункт 
целесообразно в статью 4 ввести. 

Далее. К государственным мерам стимулирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельности (соответствующая 
статья также присутствует) добавить: содействие в развитии 
наукоградов, академгородков, технологических долин, включая 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам наукоградов 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Финансовое содействие в развитии научных организаций, безусловно, 
научные институты РАН здесь мы тоже имеем в виду. Научно-
производственных комплексов, технопарков, включая предоставление 
из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат на 
создание инфраструктуры, а также создание специального фонда 
развития науки и инноваций по аналогии с созданным фондом 
развития промышленности. Ваш покорный слуга участвовал в 
разработке федерального закона о промышленной политике. Сказать, 
что он подвергся обструкции — это ничего не сказать. Да, удалось нам 
протолкнуть практическую меру создания Фонда развития 
промышленности как института индустриального развития, но никто не 
думал, что Правительство сделает его номинальным, выделив всего 
20 миллиардов рублей. В стенах Совета Федерации было заседание 
по импортозамещению, я прошу прощения, буквально на 5 секунд 
отвлекусь от темы. Был руководитель Фонда развития 
промышленности, который привел следующую статистику, что за 
четыре года было профинансировано 280 проектов на общую сумму 
менее 70 миллиардов рублей, то есть примерно на сумму стоимости 
котлована Санкт-Петербург Арены. То есть, безусловно, на мой 
взгляд, нужен специальный институт развития научной деятельности, 



47 
СТЕНОГРАММА 

 

я его предлагаю соответственно в виде создания специального фонда 
развития науки и инноваций, но с должной капитализацией, чтобы это 
были не 10, не 20 миллиардов рублей, а сумма, которая бы 
действительно отвечала потребностям развития научной 
деятельности в России. Ну и его льготного кредитования 
системообразующими банками под 1–2 процента годовых в целях 
льготного кредитования субъектов научной деятельности. 
Соответственно необходима разработка и реализация 
соответствующей госпрограммы или федеральной целевой программы. 

Ну и далее есть статья института развития в сфере научной, 
научно-технической деятельности. Считаю целесообразным данную 
статью дополнить пунктом… опять-таки в статье «Институты развития 
в сфере научной, научно-технической деятельности» здесь дополнить 
пункт, что в целях развития деятельности создается государственный 
фонд развития науки и инноваций, функции и полномочия учредителя 
осуществляет Правительство. Прописать капитализацию, что 
источниками средств служат средства федерального бюджета, также 
кредиты системообразующих банков: Внешэкономбанк, Сбербанк,  
ВТБ на льготных условиях. 

Ну и в заключение еще один момент, которым также считаю 
необходимо начинить данный законопроект, — это предусмотреть 
налоговые льготы производственным, научным, научно-
производственным предприятиям, созданным и функционирующим на 
территории академгородков, технологическим паркам, долинам в виде 
освобождения от налогов в течение первых двух лет 
функционирования, а впоследствии налоговые льготы в размере 
50 процентов по всем предусмотренным налогам и сборам. 
Соответственно ввести соответствующие изменения в статьи 
законопроекта. 

Ну и также считаю необходимым осуществление стратегического 
планирования и развития научной, в том числе издательской 
деятельности. Соответствующая статья присутствует в рассматриваемом 
законопроекте, что является одним из немногих положительных 
моментов, которые я могу озвучить. Однако опять-таки статья носит 
рамочный характер. Цели стратегического планирования прописаны,  
а вот механизмы стратегического планирования и развития научной 
деятельности отсутствуют. В документы стратегического планирования 
считаю целесообразным добавить программу издательской деятельности 
научных организаций. 

Можно еще целый ряд предложений высказать, но в силу 
ограниченности времени я остановлюсь на этих основных. Спасибо за 
внимание. 
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ШКРЕД К.В. 
Спасибо большое, Константин Николаевич. Вы нам еще 

письменно передайте, если не трудно, мы это каким-то образом 
отразим. Коллеги, основная повестка исчерпана. Хотел Рудольф 
Германович сказать, потом еще Роберт Искандерович. Ну и все, кто 
хочет еще в дискуссии что-то добавить. 

ПИХОЯ Р.Г. 
Уважаемые коллеги, только что прозвучали чрезвычайно 

интересные предложения Константина Николаевича об изменении 
правового регулирования научной деятельности. Но мы с вами 
прекрасно понимаем, что сам процесс принятия законов — это всегда 
инерционный, и мы никогда не можем быть уверенными, что наши 
предложения, прекрасно сформулированные, пройдут. Поэтому я,  
с вашего позволения, внесу некоторые предложения, которые носят 
вполне конкретный характер. И здесь роль Совета Федерации как 
инициатора этого дела была бы чрезвычайно важна. 

Я, прежде всего, хочу отметить, что журналы — это едва ли не 
единственная живая связь между институциями на разном правовом 
регулировании, между президиумом РАН, Миннауки и институтами. 
Все эти структуры действуют в разных режимах регулирования,  
и поэтому без Совета Федерации как некоторой 
надинституциональной сущности там не обойтись. 

Что самое главное? Самое главное — это, конечно, деньги.  
Я полностью согласен с мнением Виктора Ивановича, я его и сам 
неоднократно раньше высказывал, о том, что должно быть прямое 
финансирование журнальной деятельности институтов Российской 
академии наук, которое должно предусматривать не теперешнее 
полузадушенное финансирование, которое не покрывает 
деятельности, но нормальное человеческое, то есть включающее 
финансирование собственно полиграфической деятельности, 
отдельно рецензирование, которое у нас всю жизнь было бесплатным, 
отдельно редактирование как инструмент поддержки тех редакторов, 
которые у нас работают, отдельно финансирование создания 
электронной версии, я уж совсем губу раскатал, гонорарного фонда. 
Если вы хотите конкурировать с западными издательствами, то, 
извините, это обстоятельство тоже имеет некоторое значение. 

Второе принципиальное и важное, это вопрос о конкурсах. Я не 
очень верю в то, что создание монстра типа академии издательства 
«Наука» нас с вами спасет. Потеряли всю систему 
книгораспространения, это было национальным достоянием нашей 
страны, мы выросли на этом деле; потеряли подписку; потеряли 
рекламу. Поэтому, я думаю, я не собираюсь там перечислять все эти 
вещи. 
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Что делать дальше? Это вопрос о конкурсах. Если бы Совет 
Федерации мог принять решение о том, чтобы конкурсы на 
издательскую деятельность заключались, по крайней мере, на три 
года, это бы дало нам возможность некоторой стабильности. Пока там 
что-то новое появится, но надо жить-то сейчас и завтра. Поэтому это 
надо делать обязательно. 

И третье. Абсолютно реалистичное предложение. Я вчера 
выступал на отделении истории, это поддержали. Но еще бы хорошо, 
если бы это подкрепилось авторитетом Совета Федерации. Это 
организовать, потребовать лицензирования в качестве лицензионного 
фактора для утверждения специальности в университете подписки на 
академические журналы. По моим подсчетам, это приведет к увеличению 
тиража изданий, по крайней мере, в три раза. А это дает те деньги, 
которые позволяют журналам мало-мальски сводить концы с концами. 
И если ничего не произойдет, то они хотя бы на автоподзаводе могут 
существовать на собственном бюджете. Вот и все. Спасибо. 

РЕПЛИКА 
Одно маленькое добавление, с Вашего разрешения. Деньги  

у университетов на это есть, и покупают они всякую ахинею. 
С МЕСТА 
Это точно. 
ШКРЕД К.В. 
Рудольф Германович, небольшое уточнение. Конкурсы — это 

закон о госзакупках. Здесь мина замедленного действия или где? 
ПИХОЯ Р.Г. 
Здесь, именно здесь. Закон о госзакупках. 
ШКРЕД К.В. 
Ну, неужели там полгода четко зафиксировано? 
ПИХОЯ Р.Г. 
Это продиктовано системой подписки Роспечати. 
НАЗАРЕНКО А.Я. 
Это раз. Ну, в принципе, надо, поскольку сейчас мы готовы на 

это пойти, но очень главный вопрос, как я отмечал, чтобы вид 
деятельности, именно по издательской деятельности научной 
периодики составных произведений. То есть разрешить проводить 
конкурсы, не электронный аукцион, а именно конкурсы. Это тоже 
очень важно. Это было как раз там в презентации. 

НИГМАТУЛИН Р.И. 
Издание журнала входит в функциональную основу 

деятельности института. Раз у него есть госзадание. Ведь понимаете, 
нас обязывают писать огромное количество бессмысленных отчетов, 
которые (я палец положу на отсечение) никто не читает, никто, 
никогда. Получаешь на рецензию, там цифры не правлены прошлых 



 
СТЕНОГРАММА 

 

50 

годов, чтобы публикационная деятельность была частью отчета по 
госзаданиям и соответствующим образом финансировалась. 

Если это будет так, она будет сопутствовать госзаданию.  
И никаких конкурсов не надо. Понимаете, коллеги, это уже будут 
частные вещи внутри. Вот это вещь, которую можно сделать. Не 
требуется каких-то законодательных крупных инициатив. А от кого это 
тоже зависит? Это министерство? 

С МЕСТА 
Прежде всего, инициатива Президиума РАН должна быть Академии 

наук, наверное, научно-издательского совета, если они понимают, что это 
действительно направление развития российской науки. 

НАЗАРЕНКО А.Я. 
Давайте прямо говорить, что Академия наук не может этого 

делать. Это касается публикационной активности. И очень важно. Мы 
ставили этот вопрос. Но надо понимать, надо разделять госзадание, 
публикационную активность и прямую поддержку именно для издания 
журналов в институтах. Давайте прямо говорить: для многих 
гуманитарных институтов продуктом является статья, журнал. Давайте 
прямо говорить, что именно естественнонаучные журналы — физика, 
химия и так далее — не надо ограничивать институтом. Практика 
мира, везде есть, например, журналы обществ — королевское 
химическое общество, королевское математическое, как раньше был  
в академиях. Это очень важно. 

Но если мы опять же скатимся к институту, все только  
в институтах… К чему приходит институт? У нас очень плохая 
практика есть, когда, например, хороший журнал, но он только 
институтский без научно-методического руководства академий, 
отделений, где главные редакторы назначаются. К чему это приводит? 
Для выполнения формальных показателей, которые установило 
министерство и Правительство по публикационной активности, многие 
университеты начинают штамповать в этом журнале только  
в основном публикации своих ученых, своего института и так далее.  
И у нас просто падение качества журнала. Поэтому здесь нужно очень 
взвешенно подходить. 

Я вам приведу статистику, у нас 62 института — учредитель 
только академия наук, то есть в 62 журналах. В 100 журналах еще 
учредитель академия и плюс институт. И 250 журналов выпускают, где 
только институт. Многие институты грешат тем, что у них журналы 
очень неважного качества, чисто институтские. 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И. 
У нас много чего есть, понимаете, глупого и вообще просто 

идиотского, но не нужно на этом концентрироваться. Мы говорим 
сейчас, прежде всего, о 140 журналах, которые издаются как журналы, 
где соучредителем является академия наук. Вот, прежде всего, о них. 
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Если будет госзадание институтам, которые соответственно 
издают эти журналы вместе с академией наук, там наверняка будут 
прописаны условия принятия выполненного задания. Там можно 
прописать, пожалуйста, ради бога, что две трети публикаций должны 
быть не из журнала-учредителя. Это элементарно все. Здесь нет 
проблемы на самом деле для дискуссии. Академия наук имеет право 
преимущественное экспертизы всех научных результатов. Пусть она  
и журналы экспертирует, ради бога. Я считаю, что доверенность на 
имя главных редакторов — это не что иное, как устранение академии 
наук от контроля качества. В академии наук есть экспертный совет, 
членом которого я являюсь. Вот ему можно поручать эти работы. 

АПРЕСЯН Р.Г. 
Если посмотреть, в последние годы министерство проводило 

компании экспертирования журналов, и это было одним из пунктов, 
кстати говоря, количества, так сказать, домашних авторов и нет. Я так 
понимаю, что большинство институтских журналов входят в эти списки 
РИНЦ, а это критерий РИНЦ, что не больше, Вы сказали, две трети,  
а иногда 40 процентов. У нас в Институте философии сейчас перешли 
на 20 процентов своих авторов. Так что эта проблема решаема такими 
регулятивными механизмами. 

Я бы хотел еще один вопрос затронуть, который у нас возникает, 
конфликтный. Дважды звучало, что надо каким-то образом обязать вузы 
подписываться на журналы, и в то же время говорится, мне кажется, 
совершенно справедливо о необходимости развития электронной версии 
журналов. И здесь возникает, конечно же, противоречие. 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И. 
Здесь нет никаких противоречий. 
АПРЕСЯН Р.Г. 
Здесь возникает такое противоречие, что говорилось прямо  

о журналах. Поэтому это должен быть «свободный» фонд подписки. 
Во-первых, чтобы не было указания, на какие журналы 
подписываться, чтобы у журналов была конкуренция, чтобы не было 
непременно указания, что это должны быть бумажные версии. 
Конечно же, если сделать такой открытый фонд, то здесь будет 
поддержка журналам. 

НАЗАРЕНКО А.Я. 
Я хочу дать маленькую справку. И ФАНО, и Академия наук долго 

предпринимали усилия по так называемой национальной подписке на 
наши лучшие журналы, чтобы не давать деньги… допустим, через 
фонд или что-то, …. Почему у нас есть подписка национальная на 
журналы. Ставился вопрос, чтобы подписать в электронной версии 
деньги на лучшую коллекцию. Да, мы работали, договорились с 
ФАНО, было выделено 70 миллионов рублей. Все-таки это 
дополнительная приличная сумма, в первую очередь, все 
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академические журналы входили в этот пакет. 652 лучших журнала по 
Russian Science Citation Index. 

Потом у нас комиссия во главе с тогдашним вице-премьером 
Аркадием Дворковичем, она принимает решение проводить 
координацию всей подписки, и у всех забрали деньги, в том числе  
и деньги, которые были у ФАНО, 600 миллионов рублей на подписку, 
забрали в ведение этой комиссии. В итоге было подписано только 
WEB of Science, иностранные источники после большой борьбы,  
в которой принимал активное участие Алексей Ремович Хохлов и так 
далее. И все-таки было решение через Российский фонд 
фундаментальных исследований организовать такую подписку. 

Поэтому этот вопрос очень важный и я с вами полностью 
согласен. Это нужно делать… не давать каждому университету, чтобы 
он подписался, все-таки в рамках государства или через РФФИ 
сделать хотя бы один раз на наши лучшие журналы, чтобы они были 
открытые, чтобы их могли скачивать, какое-то количество печатных 
версий получать. Я считаю, это самый лучший путь. Я считаю, что как 
раз Михаил Михайлович, который стоял в начале этого подхода, все-
таки в новом качестве сможет помочь это осуществить. 

НИГМАТУЛИН Р.И. 
Я чувствую, что все выступающие говорили правильные  

и хорошие вещи. Но ведь мы пришли в Совет Федерации для того, 
чтобы пожаловаться на эти все минфиновские процедуры, которые 
вынуждают Российскую академию наук выкручиваться, вынуждают 
отказываться от собственного издания. Мы просим вас, Российская 
академия наук должна иметь обязательно собственную издательскую 
базу. Конечно, основа будет — «Издательство «Наука», которое 
десятилетиями осуществляла эту деятельность. Может быть, его надо 
реорганизовать, может, какого-то предыдущего человека в тюрьму 
посадить и так далее, это уже второй вопрос. Но Российская академия 
наук должна иметь это издательство и отвечать за издание своих 
журналов. А что получается? Мы получаем для создания 
интеллектуальной собственности государственный бюджет, а для 
опубликования результатов, издания своих журналов, привлекаем 
иностранных агентов. Да, иностранного агента логично привлекать, 
для того чтобы он распространял нашу версию, это правильно, и они 
это делают хорошо. Но русская издательская деятельность должна 
быть за Российской академией наук закреплена, можно разные 
мероприятия предпринимать для того, чтобы, в первую очередь, наши 
люди публиковались в своих журналах. Вот в свое время при 
советской власти попробуй, опубликуй свои первые результаты за 
границей. Нет, ты сначала опубликуешь здесь, потом в первом отделе 
даешь обязательства, что, в общем, ничего там нового нет, и только 
после этого мы публиковались за рубежом. И что плоха была наша 
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наука? Публиковались, нас знали, читали. Поэтому не в этом дело, 
все можно хорошо сделать, но главное, что мы вас, Совет Федерации, 
просим… ведь это копеечное дело. Коллеги, я же вам сказал, вот на 
науку опускается 10 рублей, из них 1,5 копейки — на издательскую 
деятельность. И эти 1,5 копейки нервы треплют, и это нам устроил 
Минфин. Поэтому вас просят как-то сориентировать Валентину 
Ивановну, чтобы она стукнула где-то кулаком с использованием, 
может быть, даже ненормативной лексики, вот в этих кругах, потому 
что на них более сильных воздействий нет. 

ШКРЕД К.В. 
Присылайте конкретные предложения. 
НИГМАТУЛИН Р.И. 
Не надо конкретные, только одно: «Издательство «Наука» 

связать как-то с Российской академией наук. Вот все. 
И не надо уговаривать Академию наук, надо обязать ее 

выполнять свою экспертную функцию, высшую государственную, 
через издательскую деятельность, все. Одна фраза. Еще раз я хочу 
подчеркнуть, коллеги: все наши опубликованные научные труды 
превращаются сейчас в величайшую экономическую геополитическую 
силу. 

АНДРИАНОВ К.Н. 
Дорогие друзья! Буквально несколько минут назад, когда начали 

подводить итоги сегодняшней дискуссии, уважаемые участники 
начали резюмировать чаяния, в чем нуждаются институты Академии 
наук в части регулирования издательской деятельности. И вот 
прозвучала такая мысль, что это зависит от министра и от удачи. Все-
таки я бы призывал запросы, соответствующие обращения с чаяниями 
о необходимости решения существующих проблем направлять не в 
министерство или не только в Министерство науки, потому что, как 
показывает практика, все-таки обращения в ФОИВы, вот реакция у них 
оперативностью, гибкостью не отличается, а все-таки как минимум 
продублировать и прежде всего обратиться в законодательный орган 
власти, в Совет Федерации, в Государственную Думу, в аппараты 
профильных комитетов, в аппараты фракций. Потому что, как 
показывает практика, опять-таки законодатели более живо реагируют 
и быстрее инициируют соответствующие законодательные поправки. 
Я вам могу сказать, что в Государственной Думе есть депутаты, в том 
числе в профильном комитете, которым небезразлична судьба 
Российской академии наук в целом в научной сфере в России. 

ШКРЕД К.В. 
Коллеги, спасибо. Мы задание от вас приняли. Спасибо большое 

всем за участие. Вы нам тоже помогите. Когда мы подготовим 
конкретные предложения, отправим всем. 

_______________ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Научно-методического семинара Аналитического управления  
Аппарата Совета Федерации на тему «Проблемы научно-
издательской деятельности Российской академии наук» 

Рассмотрев вопрос «Проблемы научно-издательской 
деятельности Российской академии наук», участники семинара 
отмечают следующее. 

В соответствии с Федеральным законом «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»4 Российская академия наук (далее — РАН) осуществляет 
редакционно-издательскую деятельность, в том числе издает научные 
монографии, учреждает и издает научные журналы, в которых 
публикуются результаты научных исследований, проводимых 
российскими учеными. 

В рамках выполнения государственного задания по изданию 
научных журналов РАН получает целевые средства из федерального 
бюджета на данный вид деятельности. В настоящее время РАН 
является учредителем 162 журналов (без Сибирского отделения РАН), 
из которых 100 журналов учреждены совместно с научными 
организациями (институтами). При этом государственные субсидии 
научным организациям (институтам) на данный вид деятельности не 
предусмотрены. Такая система финансирования препятствует 
развитию научной деятельности институтов РАН. 

В последние годы система научно-издательской деятельности 
РАН принципиально изменилась. Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и книгораспространительский 
центр «Наука» (далее — издательство «Наука») раньше находилось в 
ведении академии наук. Пять лет назад оно был отделено от РАН. 

На основании Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»5 организация, издающая 
журналы РАН, определяется по результатам электронного аукциона 
сроком на 6 месяцев. Издательство «Наука» до 2018 года было 
единственным участником и становилось победителем аукциона. По 
результатам аукционов 2017 года РАН выплатила ФГУП 
«Издательство «Наука» 128 млн. рублей на издание 144 научных 
журналов. В 2017 году расходы издательства на подготовку и издание 
журналов РАН превысили 270 млн. рублей. В связи с тем, что у ФГУП 

                                                 
4
 Федеральный закон от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 года). 

5
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ (ред. от 29 июня 2018 года). 
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«Издательство «Наука» накопилась значительная задолженность по 
отчислениям в бюджетные и внебюджетные фонды6, оно более не 
имеет права принимать участие в конкурсах и аукционах, в том числе 
и на оказание работ (услуг) по изданию журналов РАН7. Таким 
образом, возникла ситуация, при которой издатели журналов РАН 
могут меняться каждые полгода, а победителями электронных 
аукционов становятся организации, качество работы которых (печать, 
редактирование текстов и т.д.) не всегда оценивается как 
удовлетворительное. То есть каждые полгода у всех академических 
журналов возникает или может возникнуть вопрос о смене издателя 
после очередного аукциона8. Такое нестабильное положение 
осложняет деятельность научных журналов, снижает их качество. 

Учитывая то, что публикации в научных журналах являются 
одним из главных критериев оценки деятельности учёных, а развитие 
науки является ведущим государственным приоритетом развития 
страны, участники Научно-методического семинара Аналитического 
управления считают необходимым: 

1. Рассмотреть вопрос об отмене проведения аукционов на 
издание журналов РАН. Решить вопрос о передаче в ведение РАН 
полного цикла издательско-полиграфической деятельности. 

2. Обеспечить прямое финансирование издательско-
полиграфической деятельности РАН, научных организаций 
(институтов) РАН, включающее издательско-полиграфическую 
деятельность, рецензирование, редактирование, создание 
электронной версии, гонорарный фонд. 

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» с целью 
обособления научных периодических изданий от других видов 
периодических изданий. 

4. В готовящийся проект федерального закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации» внести следующие положения: 

– причислить научно-издательскую деятельность к видам 
научной деятельности, а научные издания — к результатам 
интеллектуальной деятельности; 

– статью «Научная деятельность научных организаций» 
дополнить новой частью «Издательская деятельность научных 
                                                 
6
 По данным СМИ, кредиторы ФГУП «Издательство «Наука» в середине 2018 года подали первые 

иски о признании его банкротом. 
7
 Во втором полугодии 2018 года победителями аукционов стали частная и зарубежная компании 

— ООО «Интеграция: Образование и наука» (учредитель — частное лицо) и ООО «ИКЦ 
«Академкнига» (учредитель — американская компания Pleiades Publishing Inc.). 
8
 В аукционах, как правило, побеждает участник, предложивший наименьшую сумму контракта. Это 

зачастую приводит к тому, что издателями научных журналов оказываются издательства, не 
имеющие квалификации и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень научных 
журналов, обработки статей, работы с авторами и т.д. 
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организаций, субъектов научной, научно-технической и 
инновационной деятельности»; 

– статью «Принципы государственного регулирования научной и 
научно-технической деятельности» дополнить пунктом «Принцип 
гарантированного государственного обеспечения», в том числе 
сметного финансирования и материального обеспечения деятельности 
государственных научных организаций; 

– к государственным мерам стимулирования научной, научно-
технической и инновационной деятельности отнести, в том числе, 
предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение 
затрат на создание издательско-полиграфической инфраструктуры. 
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Возможности продвижения гуманитарного журнала 
университетским издательством  

(на примере издания журнала «Psychology in Russia: State of Art») 

ВЕРАКСА Александр Николаевич, 
директор Издательского Дома  
МГУ имени М.В. Ломоносова, член-
корреспондент Российской академии 
образования, доктор психол. наук,  
СИДНЕВА Анастасия Николаевна, 
редактор журнала «Psychology in 
Russia: State of Art» МГУ имени 
М.В. Ломоносова, канд. психол. наук 

Проблема индексирования журналов в международных научных 
базах данных является особенно строй для гуманитарных журналов 
(Кириллова, 2013, с. 15, Попова, 2017). Это связано, в первую очередь, 
с отличием публикационных традиций в естественных и гуманитарных 
областях знаний, а также формальными сложностями, с которыми 
сталкиваются журналы гуманитарных областей знаний. Данная 
проблема существует не только в российских журналах, но и в журналах 
стран бывшего СССР (см., например, Lovakov, Agadullina, 2017). 

В качестве модельной ситуации обратимся к развитию журнала в 
сфере психологии. Журнал «Psychology in Russia: State of Art» был 
учрежден совместным решением факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Российским психологическим обществом в 2008 г. 
Важно заметить, что Российское психологическое общество 
(основанное в Московском университете в 1885 году) обеспечивало 
максимальный охват потенциальных авторов журнала через более, 
чем 50 региональных отделений, функционировавших на тот момент 
по всей России. Основная миссия журнала была определена как 
популяризация достижений отечественной психологической науки, 
традиции которой были заложены такими известными отечественными 
психологами как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов и др. Решение данной задачи возможно в ситуации, 
когда журнал является международным центром объединения 
профессионалов — авторов, читателей, рецензентов, редакторов.  
В связи с этим было принято решение не только об издании журнала 
на английском языке (что в ряде случае получается в результате 
перевода русскоязычных статей на английский язык), но и построение 
научной, издательской коммуникации на английском языке с целью 
развития международного сообщества журнала. Это дает журналу ряд 
существенных преимуществ. В первую очередь, увеличивается 
цитируемость журнала — за счет того, что он становится доступен для 
чтения, что увеличивает шансы журнала для попадания в основные 
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международные научные базы данных. Во-вторых, привлечение 
зарубежных специалистов для рецензирования задает и поддерживает 
определенный уровень содержания журнала и обеспечивает российским 
авторам получение достаточно объективной обратной связи, которая 
выступает средством повышения качества подаваемы работ. 

Не менее важным решением стало сохранение политики 
открытого доступа, что соответствует миссии журнала и 
способствует развитию интереса авторов к изданию, материалы 
которого широко доступны. Журнал одновременно выходит к 
электронном и печатном виде. 

Практика специальных номеров, редакторами которых 
выступают зарубежные ученые, показала, что журнал является 
привлекательным для международного сообщества. Если в первые 
годы журнал в силу низкой известности не привлекал известных 
ученых как возможность построения научного диалога, то за 
последние несколько лет его редакторами были известные 
специалисты из Германии, США, Швеции, Японии и других стран. 

Первоначально журнал выходил ежегодно, с 2013 года — 
ежеквартально. В данный момент журнал включен в международные 
научные базы данных Web of Science ESCI, Scopus, PsycINFO. Он 
также индексируется в РИНЦ, Directory of Open Access Journals, 
Academic Search Premier EBSCOPublishing, JournalITOCs, Journal 
Scholar Metrics: Arts, Humanities, and Social Sciences, OAJSE, Open J-
Gate, ProQuest, Academic Journals Database, SHERPA/RoMEO, Google 
Scholar, WorldCat, ERIH PLUS. 

Большое внимание в журнале уделяется механизму 
рецензирования. Поскольку статьи в журнал принимаются только на 
английском языке, сначала они проходят формальные проверки (на 
соответствие языку, структуре и требованиям журнала), а затем 
рецензируются как отечественным, так и зарубежным рецензентами. 
Доля иностранных рецензентов в 2017 году составила 47% (30,8% в 
2016 г.). Доля же внешних рецензентов в целом — 53% (61,5% в 2016). 
Таким образом, члены редколлегии рецензируют менее половины 
статей. Более 50% поступающих статей отклоняются, из которых 
менее половины — по формальным признакам, что говорит о 
достаточно высоком уровне требований рецензентов.  

Данные по цитируемости журнала в МНБД Web of Science и 
Scopus за последние три года показывают устойчивый рост 
показателей журнала (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Изменение показателей журнала «Psychology in 
Russia: State of Art» за период с 2015–2017 гг. 

 
2015 2016 2017 

Scopus CiteScore (кол-во цитат в отчетном году / 
кол-во документов за 3 пред. года) 

0,26 0,29 0,37 

Scopus (количество цитирований) 19 34 54 

Web of Science (количество цитирований) 73 107 157 

E-Library (суммарное количество цитирований) 261 596 953 

Активное развитие журнала за последние годы подтверждается 
и другими его достижениями. В 2017 г. в РИНЦ появился новый 
рейтинг журналов — рейтинг по результатам общественной 
экспертизы. Psychology in Russia: State of the Art сразу вошел в топ-5 
этого рейтинга по направлению «Психология» (см. рис. 1). Этот факт 
подчеркивает значимость журнала в профессиональном сообществе, 
несмотря на то, что он выходит полностью на английском языке. 
Другими словами, возникавшие опасения, связанные с отчужденностью 
англоязычной среды от отечественного профессионального сообщества, 
оказались напрасными: возникшее международное сообщество в рамках 
деятельности журнала привлекло большой интерес. 

Рисунок 1. Топ-5 результатов общественной экспертизы научных 
психологических журналов (по данным РИНЦ). 

В 2018 году журнал Psychology in Russia: State of the Art также 
вошел в перечень 100 российских журналов, отобранных для реализации 
программ развития в 2018 году (совместный проект Минобрнауки России 
и НП «НЭИКОН»). Данный перечень журналов был сформирован из 
2856 журналов на основе оценки журналов как по формальным 
критериям, так и на основе библиометрической и предметной экспертизы 
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качества и авторитетности журналов по более чем 30 критериям с 
учетом востребованности тематики в мировом сообществе. 

Безусловно формирование профессионального сообщества 
невозможно лишь на страницах журнала. Редакция журнала активно 
использовала социальные сети и масштабные конгрессы, 
конференции, симпозиумы для презентации журнала и привлечения 
как новых авторов, так и читателей. За время существования журнала 
он выступил в качестве официальной медиа-платформы для более, 
чем 12 крупных международных мероприятий, проходивших как в 
нашей стране, так и за ее пределами. 

За время развития журналу пришлось столкнуться с рядом 
вопросов. Так, одной из традиционных проблем научного 
периодического издания, является работа с рецензентами. 
Привлечение зарубежных рецензентов ставит не только задачу 
высокого уровня английского языка, которым пишется статья, но и 
соответствие тем содержательным критериям, которые приняты в 
мировой науке. Безусловно данное обстоятельство рассматривалась 
как потенциальная точка роста, в первую очередь, для отечественных 
авторов, получающих обратную связь от зарубежных специалистов.  
К сожалению на практике, нередко обратная связь в случае 
отрицательной оценки статьи, имеет крайне лаконичную форму и не 
позволяет авторам использовать ее как указание для развития 
исследования, что накладывает на редакцию дополнительные задачи. 
Заметим, что в 2018 году уровень отклонения статей превысил 60%. 

Нужно констатировать, что библиометрические показатели 
журнала в международных научных базах данных на данный момент 
можно охарактеризовать как умеренные, что говорит о необходимости 
дальнейшего развития журнала (Scopus: SJR = 0,21, H-index = 5, Q3). 
В тоже время аналогичная ситуация наблюдается и в РИНЦ (2-летний 
импакт-фактор по ядру РИНЦ = 0,312; 11 место среди журналов по 
психологии), несмотря на очевидно высокий уровень публикаций 
журнала. Принимая решение об издании журнала на английском 
языке, редакция должна понимать сложность цитирования журнала в 
русскоязычных журналах. При этом посещаемость сайта журнала 
характеризуется стабильным ростом и составляет в год более 10 тыс. 
уникальных пользователей. 

На данный момент основной задачей журнала является 
повышение уровня цитируемости журнала в ведущих международных 
научных базах данных, а также рост узнаваемости журнала среди 
отечественных и зарубежных авторов. В качестве средств реализации 
этих задач используются как информационные (медийные) и 
имиджевые мероприятия, так и совершенствование процесса работы 
журнала, в первую очередь — обеспечение своевременного, 
оперативного рецензирования и редактирования статей 
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профессиональными редакторами — носителями языка. Рассмотренный 
опыт развития гуманитарного журнала можно оценить как успешный, 
основываясь как на его наукометрических показателях, так и на 
оценке его содержания, которое выражается в отношении к журналу в 
международном профессиональном сообществе. 
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