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Академический проспект д. 1

ОБРАЩЕНИЕ
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

о сохранении русского научного языка
и повышении престижа российских научных изданий

Система подсчета баллов при оценке показателей деятельности научных 
организаций и научных сотрудников ведет к критической ситуации, когда 
отечественные научные журналы практически игнорируются, поскольку 
публикации в них не приносят желаемых баллов при оценке эффективности 
научной работы ни авторам публикаций, ни институту, в котором они 
работают.

Последствия наблюдаемых в области научных публикаций явлений могут 
быть очень тяжелыми. Отметим главные болевые точки.

Перекос в сторону англоязычных публикаций приводит к тому, что уже и 
студенты иногда начинают публиковаться сразу в англоязычных изданиях, 
фактически, не приобретая достаточных навыков изложения результатов 
исследований на русском языке в научных публикациях. Через некоторое время 
они станут преподавателями, авторами пособий и монографий, редакторами 
журналов, что тогда произойдет с русским научным языком?

Снижается престиж отечественных научных журналов. Напомним, 
совсем недавно советские журналы пользовались заслуженным авторитетом. 
Сегодня престижные российские журналы можно пересчитать по пальцам.

Перекос в сторону англоязычных журналов сильно бьёт по гуманитарным 
наукам, где нередко авторитетными журналами в каких-то направлениях науки 
являются журналы на национальных языках. Оценка в первую очередь по 
англоязычным публикациям касается, как ни странно, и учёных, деятельность 
которых связана с обороноспособностью страны, что резко снижает их 
«расчётную» научную эффективность по сравнению с учеными той же 
организации, работающих в «мирной» науке.

Активно развивается циничная деятельность фирм по предоставлению 
своих услуг для публикации в англоязычных журналах и изданиях, 
индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Это приводит 
зачастую к тому, что авторами (или соавторами) публикаций становятся не те, 
кто обладает знаниями, а те, кто обладает деньгами. Появляются и 
русскоязычные журналы, подходящие к вопросу публикации статей с чисто 
коммерческой стороны. По нашему мнению, это свидетельствуют о 
коммерциализации публикаций и, как следствие, приводит к распространению 
неэтичного и коррупционного образа действий.



В результате Россия становится спонсором англоязычных баз данных по 
публикациям научных работ. Такая неприглядная ситуация не только сильно 
ударяет по престижу и уровню российских научных журналов, но и рикошетом 
бьет по самой научно-исследовательской деятельности. Оправдание 
существующей ситуации - наука является международной. Ее плодами 
пользуются все народы. Однако уровень развития страны определяется, в том 
числе способностью языка к полноценному выражению происходящего во всех 
сферах человеческой деятельности, поэтому сохранение полноценного 
русского научного языка является важнейшей задачей.

Поднятые проблемы давно и активно обсуждаются, но в Год науки и 
технологий, объявленный в 2021 году в России, вполне уместно обсудить этот 
вопрос еще раз.

Мы, делегаты VIII Съезда Всероссийского профессионального союза 
работников Российской академии наук, обращаемся Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации с требованием изменить 
сложившуюся ситуацию и остановить негативные тенденции. Необходимо 
повысить вес русскоязычных научных изданий при оценке результативности 
научной деятельности, поощряя научные организации и их сотрудников за 
публикации в российских журналах. Необходимо финансово поддержать 
существующие российские научные периодические издания, поощрять 
появление новых качественных российских журналов, а также бороться с 
низкокачественными изданиями, создаваемыми в чисто коммерческих целях.

Председательствующий на VIII 
Съезде профсоюза В.П. Калинушкин


