Точка зрения

Еще раз об эффективности науки

Нормальный ученый физически не может думать в два раза больше, потому что
он думает всегда.
А. Рубцов, руководитель Центра анализа
идеологических процессов института философии РАН
16 января 2018 года директора институтов, подведомственных ФАНО, получили письмо от Михаила
Котюкова о формировании государственных заданий и финансовом обеспечении их выполнения.
В письме, в частности, говорилось, что число научных публикаций, за которые институтам нужно
будет отчитаться по госзаданию в 2018 году, должно вырасти пропорционально добавленным средствам. Такое требование глава ФАНО объяснил стремлением эффективно потратить дополнительные
деньги. Комментируя позицию ФАНО, президент РАН Александр Сергеев отметил: "Госзадание нуждается в корректировке. Не следует требовать от научных сотрудников двойного увеличения научных
статей, несмотря на качество. Наоборот, качество будет приветствоваться, и публикации в журналах
с высоким импакт-фактором будут учитываться за публикации условно двух работ уровнем пониже".
Насколько объективна такая система оценки эффективности научных коллективов? Действительно ли достаточно просто пересчитать опубликованные учеными статьи с поправкой на импактфактор журналов? Или все-таки пора задуматься об альтернативных подходах и иных критериях?
Игорь Зенкевич
д.х.н., профессор кафедры
органической химии СанктПетербургского государственного университета

Тогда кому же нужны наукометрические оценки? Полагаю,
прежде всего тем, от кого зависит финансирование научных коллективов и отдельных исследователей. В результате
получаем чуть ли не "классовое расслоение": работающие
должны не только обеспечивать высокий уровень научных
результатов, но еще и доказывать свою пригодность для
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Если бы все было так просто!

этой деятельности. При этом формируется штат сотрудни-

Для самих ученых важны ори-

ков, задача которых состоит именно (и только!) в оценке

гинальность и новизна научных

работы других. Однако во все времена проверяющие и оце-

идей и технических решений.

нивающие каким-то непостижимым образом ощущали
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психологическое превосходство над исследующими и соз-

примерно в той же пропорции, что и до истребления неу-

дающими, что представляется крайне опасным именно

годных. "Стравливание" престижных и непрестижных изда-

для науки. В армии по-другому нельзя. Но подчинять науч-

ний может привести к аналогии эффекта, описанного еще

ную деятельность правилам командно-административной

в первом томе главного труда К.Маркса "Капитал": "Любые

системы недопустимо.

товарно-денежные отношения между крупными капитали-

Публикации в журналах с высоким импакт-фактором

стами и малоимущими собственниками всегда заканчива-

будут учитываться за публикации условно двух работ уров-

ются тем, что первые становятся только богаче, а вторые

нем пониже. Ну, во-первых, не "работ уровнем пониже",

разоряются".

а "в журналах уровнем пониже". Специально хочу под-

Что же делать? Вечный вопрос, на который сложно

черкнуть, что уровень (степень оригинальности) работ не

ответить. А что если прибегнуть к принципам "мозго-

определяется непосредственно импакт-фактором жур-

вого штурма", придуманным еще в конце 1940-х годов?

нала, в котором она опубликована. Мы знаем много при-

Пусть в обсуждении участвуют разнородные специали-

меров, когда статьи публикуются в престижных журналах,

сты, в том числе непрофессионалы, можно высказывать

но индексы цитируемости авторов при этом практически

самые "бредовые" идеи, запрещается критиковать мне-

не увеличиваются. Значит, дело не в журналах, а все-таки

ния коллег, а отношение к сказанному не должно зави-

в самих публикациях.

сеть от статуса участника. Главное же добавлю от себя:

Во-вторых, насколько целесообразна и объективна

автор самого удачного решения безусловно сохраняет

классификация научных изданий по уровню их престиж-

свое авторство, и этот факт не должен "раствориться"

ности? Например, почему бы не закрыть все издания с низ-

в инстанциях. Вне зависимости от любых обстоятельств.

кими импакт-факторами? Опять же, попытки таких силовых

Хватит нам Сталинских премий за технологию синтеза

решений известны. В результате должны остаться только

фенола и ацетона из кумола, полученных не теми, кто

самые выдающиеся научные журналы. Однако при этом

ее разработал! Если мы решим хотя бы эту проблему, то

существует вероятность, что оставшиеся распределятся

и остальные решать будет проще.

Герман Будников
д.х.н., профессор кафедры аналитической химии Казанского
федерального университета

Ключевая позиция в научной деятельности определяется наличием идей и подходов. Все они должны содержать
элементы новизны, которые оцениваются научным сообществом или экспертизой. В целом здесь и создается поле для
возможности как-то оценить итоги. И главное при оценке –

некоторыми

не потерять качество. Одними цифрами тут не обойтись.

наблюдениями и тем, что слы-

"Цифровой" подход легче провести, но он, скорее всего, будет

Поде люсь

шал в своем окружении за мно-

неполным, не отражающим целостную картину.

гие годы работы. Прежде всего,

Критерием оценки вклада ученого в науку являются его

отмечу, что само понятие "уче-

публикации в рецензируемых журналах. Сейчас труды кон-

ный" изменилось, потеряло гра-

ференций, совещаний и семинаров уже не столь важны и,

ницы, стало рыхлым. Чаще используют слова – научный

отступая по значимости на второй план, скорее дают пред-

работник, специалист в какой-то конкретной области

ставление о работе в общем списке научных трудов. Другой

знания, науки или техники и т.д. Хорошо, если у такого

важный критерий в оценке качества деятельности члена

специалиста есть широта знаний, компетентность, в неко-

научного сообщества – цитирование его статей. Поскольку

торой степени энциклопедичность. Да, все знать нельзя,

публикацию относят к общественной форме отчета о про-

как "нельзя объять необъятное". В молодости я слышал

деланной работе, форме, которая в век Интернета стано-

выступления многих крупных ученых, которые говорили

вится максимально доступной, степень полезности публи-

о том, что в науке нужно мыслить, используя "крупные

каций и их признание научным сообществом и определяют

блоки" знания. Это не всем доступно. Однако системность

по цитированию журнальной статьи. В свою очередь, журнал,

в осмыслении нужна, иначе проявятся неполноценность

в котором опубликована статья, сам должен иметь необходи-

в решении, в выводах, в оценке отдаленных последствий

мый импакт-фактор, отражающий степень его международ-

деятельности и другие негативные явления. Действи-

ного признания.

тельно, научное знание, каким бы оно ни было, всегда
системно.

www.labpro-media.ru

Для статей естественнонаучного профиля эти журналы
входят в Web of Science или в Scopus, и по ним можно найти
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необходимый международный индекс научного цитирова-

ками". Но не всегда так. Они могут оказать существенное

ния (Science Citation Index). Чтобы войти в эти базы данных,

содействие в проведении НИР. Последнее обстоятельство

требуется высокое качество публикаций, которое зависит

чаще всего отражается в числе авторов статей.

от уровня выполнения эксперимента, актуальности тематики

Сейчас число статей, опубликованных в периодической

исследования. Эти критерии являются базовыми при вклю-

печати, – один из наиболее важных критериев при оценке

чении журнала в "Перечень ведущих рецензируемых научных

качества деятельности научного работника. Поэтому

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы

понятно желание каждого увеличить свой список публика-

основные научные результаты диссертации на соискание уче-

ций. И здесь вопрос о соавторстве приобретает формат про-

ной степени доктора и кандидата наук".

блем этики публикаций.

Существует и еще одна, не менее важная причина необхо-

В последнее время редакционные коллегии ряда зарубеж-

димости повышения уровня публикаций. Она связана с ситу-

ных и отечественных журналов, а также научные общества

ацией, в которой оказалась в настоящее время отечественная

обращают внимание на различные аспекты добросовестной

наука и которую ряд ученых называют провинциализмом.

практики проведения научных исследований и публикаций.

Под провинциализмом понимают, прежде всего, нарастаю-

Например, Американское химическое общество, Британский

щий отрыв исследований от того, что делается на переднем

комитет по этике научных публикаций, Европейская ассоциа-

крае мировой науки, от того, чем занимаются ученые в веду-

ция химических и молекулярных наук, Научный совет по ана-

щих лабораториях мира и что обсуждается на страницах жур-

литической химии РАН и некоторые другие организации

налов, имеющих высокий импакт-фактор. Провинциальная

периодически публикуют рекомендации по этосу науки. По

наука порой производит результаты, которые повторяют уже

существу, говорят о правилах поведения научного работника

сделанное или имеют частный характер, не представляю-

в своем сообществе.

щий интереса для научного сообщества. В качестве выводов

При этом на первый план выступает вопрос о соавтор-

в таких работах часто звучит "изучено…, изучили…" без указа-

стве. Соавторство, к сожалению, позволило и позволяет войти

ния конкретных достижений авторов. По-видимому, провин-

в науку людям, не имеющим настоящих качеств научного

циализм проявляется еще и в порочной практике использова-

работника, но обладающим властью. Именно соавторство

ния различных местных периодических изданий и сборников.

позволило подобным "бизнесменам от науки" получить уче-

При этом полагают, что пробиться в центральные российские

ные степени и звания. Здесь не берется во внимание ситуация,

(и тем более в международные) журналы просто невозможно.

когда руководитель – действительно органично связанный

Такое мнение, конечно, является неправильным.

соавтор: он сформулировал тему или направление иссле-

Что касается индекса научного цитирования, как пока-

дований, дал направление или предложил идею, обсуждал

зали наукометрические исследования, приходится конста-

результаты, консультировал в ходе исследования и т.д. Дру-

тировать, что отечественные ученые мало цитируют работы

гими словами, в той или иной степени занимал активную

своих коллег. Точного ответа на вопрос, почему такое проис-

позицию в продвижении НИР как научный сотрудник, а не

ходит, нет. Здесь, возможно, проявляются этика науки (этика

работодатель. Но со стороны трудно понять, какой вклад

цитирования) или, скорее, ее отсутствие, менталитет или

внесли руководитель и исполнитель. Вмешательство третьих

отмеченный выше провинциализм науки. В такой ситуации

лиц не поможет. Все решает этика.

роль эксперта-рецензента статьи особенно важна. Строгая

Тем не менее, несмотря на сохраняющиеся разногласия

система рецензирования, при которой аргументированно

по вопросу об авторстве и соавторстве в научных исследова-

отклоняется определенная доля поступающих рукописей,

ниях, разработках и публикациях, общепризнанно, что автор

становится нормой, поскольку позволяет обеспечить редак-

должен нести ответственность за результаты, полученные

ционный портфель и необходимый уровень публикаций.

хотя бы на одном из этапов исследования. И здесь уместно

Как я уже говорил, статью в научном журнале рассма-

поставить вопрос, насколько корректно оценивать эффек-

тривают как одну из общественных форм отчета о проделан-

тивность работы ученых и научных коллективов исключи-

ной работе. Статья может быть авторской или представлена

тельно по количеству публикаций. Ответ будет неоднознач-

от коллектива авторов. По содержанию статьи судят о пони-

ным, но, скорее, отрицательным. Если сказать цифре строго

мании важности обсуждаемой проблемы исследования –

"да", то мы потеряем альтернативу. А именно – оценку эффек-

как фундаментальной, так и социальноориентированной или

тивности работы ученого по совокупности результатов его

прикладной. В статье должны быть отражены новые идеи или

труда, полезных как науке, так и обществу в целом. А здесь

подходы к решению поставленной задачи и т.д.

необходимо учитывать даже накопленный научный опыт

Опыт показывает, что идеи, порождающие в итоге новые

исследователя, поскольку именно он наиболее востребо-

знания, создают небольшое число ученых. Другие могут быть

ван и является достоянием общества. Тому в истории науки

здесь просто участниками событий, своего рода "попутчи-

много примеров.
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Яков Яшин
д.х.н., профессор, руководитель
отдела исследований и разработок компании "Интерлаб"

Ученому, чтобы быть на уровне современных знаний,
необходимо постоянно следить за развитием новых
идей, за самыми перспективными исследованиями
в своей области. Поэтому должны быть доступны международные, в том числе платные журналы. Ученые

Общеизвестно, что наука –

регулярно должны принимать участие в международ-

двигатель прогресса. Ученые

ных конференциях и симпозиумах. Ведь в науке очень

открывают знания, на основе

важны живой обмен мнениями, общение с коллегами.

которых создаются новые тех-

Для этого тоже нужно выделять средства. И только

нологии, производства, изде-

обеспечив ученых всем необходимым для эффектив-

лия и товары. Самые выгодные вложения – это вложения в науку. Только в науке
на один вложенный рубль в перспективе можно полу-

ной работы, можно считать себя вправе эту работу
оценивать.
Как? Полагаю, не только числом опубликованных

чить сто-, а то и тысячекратную прибыль. Роль науки

статей. Более того, статьи с приоритетными резуль-

и ученых можно ярко показать на примере Южной

татами, с новыми идеями вообще нельзя публико-

Кореи. 50–60 лет назад эта страна была отсталой,

вать преждевременно, до внедрения и патентования

пока президент Пак Чон Хи, отец-основатель Корей-

результатов. Иначе наши оригинальные, но не реали-

ского экономического чуда, не отправил на учебу

зованные в продуктах и технологиях идеи за рубежом

за государственный счет более 100 000 лучших студен-

внедрят гораздо раньше, и наша наука опять будет

тов в самые престижные университеты и вузы мира.

работать на рост благосостояния развитых стран.

С условием, что, закончив обучение, все они вер-

Сколько было случаев, когда мы имели приоритет

нутся домой. После их возвращения, благодаря этой

по публикациям, но внедрение и Нобелевские пре-

и другим реформам, буквально через десятилетие

мии получали западные специалисты. За примером

страна преобразилась. Сейчас Южная Корея – одна

далеко ходить не стоит, метод ионизации распыле-

из самых высокоразвитых стран с передовыми микро-

нием в электрическом поле (электроспрей) для масс-

электроникой, автомобиле- и кораблестроением и т.д.

спектрометрии успешно разрабатывался в СССР груп-

И с высоким уровнем жизни.

пой Л.Н.Галль из Санкт-Петербурга, а Нобелевскую

В России же ситуация обратная. Наша страна допу-

премию в 2002 году получил американец Дж.Б.Фенн

стила отъезд сотен тысяч уже готовых высококва-

( J.B.Fenn). И таких случаев много. Оценивать труд

лифицированных специалистов (математиков, про-

ученых нужно по реальным результатам: разработан-

граммистов, биохимиков, химиков, физиков), которые

ные методики, программы, технологии, протоколы,

в настоящее время поднимают научно-технический

конструкторская документация, изделия и т.д. Эти

и экономический потенциал США, Германии, Англии

результаты должны быть изложены в годовых отче-

и других стран. Если бы эти специалисты остались, то

тах. Конечно, могут и должны быть научные публи-

и наша страна была бы другой. В масштабах России

кации, но бессмысленно ставить именно их во главу

затраты на ученых, на науку несопоставимы с поне-

угла. К слову, в СССР ученым, работающим в закрытых

сенными потерями. Достойные зарплаты и современ-

учреждениях, вообще не разрешалось публиковать

ное оборудование в лабораториях могли бы удержать

результаты исследований в открытой печати, тем не

многих уехавших. Но до недавнего времени зарплата

менее заслуги каждого были хорошо известны широ-

ученых со степенями в академических институтах

кой научной общественности.

Москвы была – трудно себе представить! – на уровне

Приведу актуальные высказывания о науке, кото-

московских дворников: порядка 30 тыс. рублей. Да

рые я списал с доски объявлений в одном академи-

и сейчас ученые – самые низкооплачиваемые и посто-

ческом институте Москвы: "В клетке бюрократизма

янно критикуемые неучами специалисты.

наука не может двигаться вперед" (Карл Либкнехт)

Нужно возрождать интерес к науке и профессии
ученого. Нужно возрождать роль Академии наук.

и "Страна, которая не развивает науку, неизбежно превращается в колонию"(Ф.Жолио-Кюри).

Поскольку трудно предугадать, где могут быть про-

В заключение могу с удовлетворением отметить,

рывные открытия, науку нужно развивать во всех

что в недавнем послании президента В.Путина Феде-

отраслях, широким фронтом. Чиновникам от государ-

ральному Собранию развитие науки на ближайшие

ства нужно, наконец, понять, что настоящий уче-

шесть лет указано как одно из наиболее приоритетных

ный должен учиться и совершенствоваться всю жизнь.

направлений.
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