
 

От 19.08.2021 № 390-ВА-ВА 

Министерство науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

 

Тверская ул., д. 11 , г. Москва, 

ГСП- 3, 125993 

 

На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления 

Правительства Российской Федерации об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации». 

На наш взгляд, предложенный проект программы не учитывает 

специфику научной работы в рамках реализации стратегического 

национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», являющегося 

неотъемлемой частью Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации  

от 02.07.2021 № 400. 

1. В обсуждаемом проекте постановления обеспечение эффективной  

и взаимовыгодной интеграции в международное научное, научно-

технологическое и экономическое пространство предполагается за счёт роста 

числа публикаций (статей) российских авторов, индексируемых в одной  

из наиболее авторитетных международных баз научного цитирования «Web  

of Science Core Collection».  



Однако главным результатом труда учёного социогуманитарной сферы в 

России и в мире считаются монографические книжные публикации, 

коллективные труды, энциклопедические, словарные и документальные 

публикации, комментированные собрания сочинений классиков, издания 

архивных документов и т. д. Именно по книгам во всем мире идёт обучение 

студентов, книжная продукция считается главным аттестатом труда учёного. 

Итоговые монографические труды суммируют достижения учёных и научных 

коллективов социогуманитарного профиля. Статьи имеют дополнительное,  

но не определяющее значение. 

При этом необходимо отметить, что подведомственные Министерству 

культуры Российской Федерации научные организации в своей работе 

ориентируются на протокол «открытая наука». Под «открытой наукой» 

понимаются научные знания, которые люди могут свободно использовать  

и распространять без правовых, технологических или социальных 

ограничений. Этот принцип реализуется в свободном, постоянном  

и бесплатном доступе к результатам научной деятельности. Научные статьи, 

монографии, сборники научных статей сотрудников институтов размещаются 

в полнотекстовом формате на наиболее авторитетных отечественных 

электронных площадках. Среди них – РИНЦ, «КиберЛенинка», НЭБ. Вопрос 

о защите авторских прав на данные издания не возникает, равно как и вопрос 

о патентной защите. 

В содержательном плане социогуманитарные исследования российских 

учёных нередко носят выраженный общественно-значимый характер, связаны 

с историей и целями национального развития, взгляды на которые подчас не 

разделяются западными коллегами, не говоря уже о методах и научной 

традиции. Данное обстоятельство нередко препятствует публикации 

материалов российских учёных-гуманитариев в зарубежных изданиях, 

вынуждает «подстраиваться» под западные концепции и подходы  

в гуманитарной сфере. 



Предлагаемый проект постановления декларирует, что основной целью 

научно-технологического развития России является обеспечение 

независимости и конкурентоспособности страны за счет создания 

эффективной системы укрепления и наиболее полного использования 

интеллектуального потенциала нации. Однако здесь же прямо указывается на 

необходимость публикации результатов исследований прежде всего  

в зарубежных базах данных. 

Считаем, что гуманитарные и социальные науки должны учитываться по 

собственным российским наукометрическим методикам, а не в зависимости от 

возможности публикации за рубежом. 

С обращениями в связи с ненормальностью сложившейся ситуации уже 

выступали ведущие исследователи из Института мировой литературы имени 

А.М. Горького, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамеры), Института философии РАН, а также ряд подведомственных 

учреждений Минкультуры России1 

2. Смена фокуса программы от поддержки институтов к поддержке 

создания конечных продуктов и технологий призвана обеспечить значимый 

вклад науки в достижение показателей «Обеспечение темпа роста валового 

внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности» и «Обеспечение темпа устойчивого роста 

доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции». 

Однако научно-исследовательские работы, ориентированные на задачи 

по сохранению традиционных ценностей, популяризации культурного 

наследия, развитию международного культурного сотрудничества, взаимного 

ознакомления народов Российской Федерации с культурными ценностями 

друг друга, обладают низкой инвестиционной привлекательностью вследствие 

                                                             
1 1) http://imli.ru/index.php/115-novosti-2020/4011-zayavlenie-uchenogo-soveta-instituta-mirovoj-literatury-

im-a-m-gorkogo-rossijskoj-akademii-nauk-po-voprosu-otsenki-publikatsionnoj-rezultativnosti-nauchnykh-

organizatsij-gumanitarnogo-profilya 

2)http://www.kunstkamera.ru/news_list/science/obrawenie_uchenogo_soveta_mae_ran_k_ministru_nauki_i_

vysshego_obrazovaniya_valeriyu_falkovu 

3) https://iphras.ru/06_02_2020.htm 



невозможности монетизации их результатов. Речь идёт о таких разделах 

научного знания как культурология, музыковедение, искусствоведение, 

театроведение, археология, музееведение и т. д. 

Указанные направления гуманитарных наук неспособны оказать 

большое влияние на повышение объема экспорта технологий и услуг импорту. 

Их задача – содействовать реализации стратегического национального 

приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти», являющегося неотъемлемой 

частью Стратегии национальной безопасности. В том числе это научно-

исследовательские работы, посвящённые тематике сохранения культурного 

наследия России, использования культурного потенциала страны в интересах 

международного культурного сотрудничества, сохранения единого 

культурного пространства как фактора национальной безопасности и 

территориальной целостности России и т. д. 

Необходима прямая государственная поддержка этих социально-

ориентированных областей исследований и разработок, прямо связанных с 

потребностями и интересами общества. 

Просим учесть изложенные соображения при доработке проекта 

государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации». 

 

 

 

Директор 

 

 

 

В.В. Аристархов 

 

 

                       


