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ВВЕДЕНИЕ. С самого начала рыночной системы природопользования 

научная сфера российской государственной деятельности неуклонно 

деградирует [2]. Главную причину такой негативной тенденции мы 

объясняем усилением международного прессинга зарубежного капитала с 

единственной целью -  затормозить научно-техническое развитие России и 

превратить нашу страну в сырьевой придаток «развитому миру». Подобная 

характеристика главной проблемы деградации Науки тревожно звучит в 

выступлениях Президента РАН. Во многих ответах скрывается решимость 

Президента совершить прорывы в Науке, усилить борьбу с лженаукой [2, 3]. 

Особо злободневным считаем выступление академика Александра 

Михайловича Сергеева в декабрьском интервью, которое получило весьма 

интригующее название -  «будет нам наука» [2]. По нашему мнению, 

название интервью очень удачное, сугубо научное: краткое и 

всеобъемлющее. Единственное наше предложение в развитие поднятых в 

интервью актуальных вопросов -  хотелось бы завершить в этом названии 

формулировку злободневной темы. С учётом содержания, окончание в 

названии темы может звучать таким образом: «.. .пока гром не грянет».

ОБСУЖДЕНИЕ. Российская Наука сегодня в ещё большей степени, 

чем 50 лет назад, стала важнейшим инструментом сохранения 

государственности. К такому выводу приводит анализ состояния данной

сферы общественной деятельности страны после получения суверенитетов
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республиками Советского Союза в начале 1990-ых годов, после антинаучной 

приватизации российской государственной собственности в 1992-1994 годах. 

Мировой системе природопотребления не нужна эффективная российская 

Наука, поскольку таковая затрудняет выкачивание за рубеж природных сил 

Сибири и Дальнего Востока. Всеми методами, в том числе коррупционными, 

мировой бизнес в угоду концепции «золотого миллиарда» тормозит развитие 

отечественной Науки.

С самого начала строительства в нашей стране рыночных отношений 

данная сфера государственной деятельности всё более проявляет своё 

стратегическое значение как один из самых главных стабилизаторов 

российской устойчивости в международных отношениях. Научные плоды 

истории, экологии, и политологии последних четырёх-пяти десятилетий 

позволяют сделать вывод: лишь то государство имеет надёжные шансы на 

продолжение существования в ближайшие 30 лет, которое неуклонно и 

поступательно развивает Науку. Все остальные страны неизбежно, в 

соответствии с законом всеобщей конкуренции, обречены раствориться в 

человеческом сообществе, как таковые события произошли с империей 

чжурчженей, с Ордой, с Советским Союзом.

По негласному и циничному убеждению зарубежных партнёров из 

«развитых рыночных государств», состоятельной Науки в государстве- 

сателлите или в сырьевой колонии быть не должно. Объяснение очень 

простое: «наука высоко развитых рыночных государств работает по формуле 

-  всё продаётся и покупается в угоду потребностям элиты». Вполне понятно, 

что элита никогда не будет вредить сама себе и развивать нашу Науку. В 

условиях растущей международной конкуренции никакое развитое 

государство не подарит России стратегически важные научные результаты. 

Напротив, зарубежные партнёры всеми способами пытаются перетащить из 

нашей страны работников Науки, принизить рейтинг отечественных научных 

журналов, доказать несостоятельность русского научного языка. Именно
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такие важные проблемы нашей Науки подчёркнул в своём интервью 

Президент РАН [2].

Россия -  государство суверенное, с богатейшим природно-сырьевым 

потенциалом, который притягивает завистливые взгляды Зарубежья. 

Иностранному бизнесу в своих тягостных размышлениях необходимо как 

можно быстрее решить наукоподобную задачу перекачки дешёвых 

природных ресурсов на свои территории. Аборигенам, за которых мировой 

бизнес принимает сибиряков и дальневосточников, обещается много 

разноцветных бусинок, в том числе в форме публикаций за рубли-доллары в 

«рейтинговых» журналах.

Научные и другие деяния развитых рыночных государств приносят им 

свои благостные плоды. К сожалению, российская Наука радует наших 

сограждан всё меньше. В частности, уже 30 месяцев мы не можем увидеть 

плодов юриспруденции, которая затрудняется оценить уровень правовой 

ответственности соучастников лесозаготовки в заказнике «Туколонь» 

Иркутской области. Адвокатура почти полностью потеряла надежды на учёт 

научных экспертиз в расчётах ущерба животному миру от законных 

лесозаготовок, но зато торжествуют «научные подходы в оценке ущерба», 

выполненные районными охотинспекторами. Научно дефицитный закон «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...» от 24 июля 2009 года за 

десятилетие привёл охотничье-промысловое хозяйство Сибири и Дальнего 

Востока в чрезвычайно депрессивное состояние.

Российский природопользователь (с высокой долей иностранного 

капитала) -  владелец золотых, алмазных, угольных шахт и нефтяных 

скважин -  достойно, как сам считает, содержит свою науку, которая готова 

одобрить интенсификацию ресурсопользования. Совершенно свежий и яркий 

пример -  норильская экологическая катастрофа, о которой власти узнали из 

социальных сетей. Ни местечковая наука, ни региональные чиновники не 

способствовали получению аналитического материала для научных 

исследований, о чём сказано в детективном репортаже Елены Костюченко и
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Юрия Козырева. Прошло полгода. Вряд ли появился сегодня в норильской 

науке объективный исследователь ущерба окружающей среде и обществу. 

Наши учёные коллеги - экологи и экономисты, со своих научных позиций 

предлагают национализировать собственность загрязнителя в возмещение 

нанесённого вреда Природе и обществу. Федеральная служба 

«Росприроднадзор», со своих позиций, через 10 дней после катастрофы 

оценила нанесённый ущерб в 148 млрд. рублей. Переговоры продолжаются.

Возвращаясь к главной идее декабрьского интервью академика 

Сергеева, опираясь на исследования наших научных коллег, можем с твёрдой 

уверенностью сделать вывод: Наука в нашей стране, безусловно, будет. До 

прихода этого времени всем нам, труженикам науки, необходимо набраться 

терпения и ещё эффективнее проводить исследовательские работы во благо 

России.
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