
Про шед ший год за пом нит ся мно гим как год раз ру ше ния Рос сий ской ака де -
мии на ук. Со здан ная по во ле Пе т ра I в 1724 г. Ака де мия на ук бы ла все гда ка на -
лом свя зи Рос сии с ци ви ли зо ван ным ми ром, сре дой вы яв ле ния и вы ра щи ва ния
рос сий ских уче ных и со зда ния на уч ных ин сти ту тов. Мож но дол го ло мать ко пья
по по во ду то го, по че му у нас есть Ака де мия на ук, а в США, на при мер, нет, го -
во рить о ее не эф фек тив но с ти, ар ха ич но с ти, но РАН бы ла ос т ро вом на уки
и при ме ром са мо управ ле ния. Не воль но воз ни ка ют ана ло гии с цар ской фа ми ли -
ей — Ни ко лай II был не луч шим го су да рем-им пе ра то ром, но с его от ре че ни ем
по сы па лась вся стра на, рух ну ли ус тои, все доз во лен ность ни ве ли ро ва ла лич ные,
се мей ные и со ци аль ные цен но с ти. То же мож но ска зать об Ака де мии на ук. Не -
да ром бы то ва ло мне ние, что в Рос сии есть два ин сти ту та, ко то рые нель зя тро -
гать, — Цер ковь и Ака де мия на ук. Нет со мне ния, что дей ст вия пра ви тель ст ва
не га тив но ска жут ся на про дук тив но с ти рос сий ских уче ных, по край ней ме ре,
в крат ко сроч ном пе ри о де.

Ре фор ма ор га ни за ции рос сий ской на уки со про вож да лась мус си ро ва ни ем не -
об хо ди мо с ти пе ре хо да к ко ли че ст вен ным оцен кам уче ных, на уч ных ин сти ту -
тов, из да ва е мых жур на лов.

Ин декс Хир ша во шел в рас чет сти му ли ру ю щих над ба вок ученых. Учи ты ва -
ют ся рей тин ги жур на лов, в ко то рых опуб ли ко ва ны на уч ные ста тьи. В це лом это
долж но сти му ли ро вать на уч ную де я тель ность. По яв ля ет ся ко гор та тех, чьи ста -
тьи пуб ли ку ют ся в за пад ных пре стиж ных жур на лах. Но тот раз рыв, преж де все -
го язы ко вой, ко то рый су ще ст ву ет меж ду рос сий ским на уч ным со об ще ст вом
и за пад ны ми кол ле га ми, не бу дет пре одо лен за два-три го да. По тре бу ет ся как
ми ни мум де ся ти ле тие, что бы ста тьи рос сий ских уче ных, осо бен но гу ма ни та ри -
ев и об ще ст во ве дов, вос при ни ма лись на рав не со ста ть я ми уче ных из раз ви тых
стран.

Но в Рос сии все так ус т ро е но, что глав ное — это дать ко ман ду. Ко ман да да на
и ис сле до ва те лям, и глав ным ре дак то рам на уч ных жур на лов: по пасть в меж ду -
на род ные ба зы ци ти ро ва ния — Scopus, Web of Science и др. Хо ро шо, ког да есть
к чему стре мить ся!

Жур нал «Фи нан сы и биз нес» все гда был сто рон ни ком меж ду на род но го со -
труд ни че ст ва. Вто рой но мер за прошедший год — при мер на шей по зи ции. Здесь
опуб ли ко ва ны ста тьи ис сле до ва те лей из Ита лии, Ки тая, Поль ши, в дру гих но ме -
рах 2013 го да име ют ся ста тьи из Из ра и ля, Ар ме нии, Бе ла руси, Ук ра и ны. В раз -
де ле «Книж ная пол ка» по ме ща ют ся ма те ри а лы, зна ко мя щие на ше го чи та те ля
с кни га ми ве ду щих за ру беж ных спе ци а ли с тов — ли бо пе ре ве ден ных на рус ский
язык, ли бо су ще ст ву ю щих толь ко на язы ке ори ги на ла. Ре гу ляр но пуб ли ку ют ся
раз вер ну тые об зо ры меж ду на род ных кон фе рен ций. Зарубежные коллеги входят
в редакционный совет журнала.

За да ча вой ти в меж ду на род ный на уч ный обо рот — до стой ная и пра виль ная.
Но не по лу чит ся ли опять: «хо те ли как луч ше, а по лу чи лось как все гда»? Стре мясь
по вы сить свой рей тинг, на ши вы со ко класс ные уче ные бу дут стре мить ся опуб -
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ли ко вать ста тью в Economic Journal (жур нал с вы со ким рей тин гом), а оте че ст -
вен ные жур на лы бу дут вы нуж де ны до воль ст во вать ся ав то ра ми вто ро го и тре ть -
е го пла нов. Опыт та ко го ро да у нас уже есть: мы об ра ти лись к сво е му дав не му
зна ко мо му из Гер ма нии, весь ма про дук тив но му эко но ми с ту, с прось бой дать
ста тью в наш жур нал, на что по лу чи ли от вет: «Луч ше я по дам ста тью в вы со ко -
рей тин го вый жур нал, это важ но для мо ей ка рь е ры». Так что шанс для оте че ст -
вен ных жур на лов не по вы сить, а по ни зить свой рей тинг в этом «об ще ми ро вом
за бе ге» ста но вит ся весь ма ре аль ным.

Да вай те ду мать о бу ду щем. Под ра с та ет но вое по ко ле ние, вы рос шее в от кры -
том ми ре, не име ю щее язы ко во го ба рь е ра, зна ю щее со вре мен ные на уч ные те че -
ния и уме ю щее ска зать свое сло во. От бо ру са мых до стой ных спо соб ст ву ет кон -
курс на уч ных ра бот мо ло дых уче ных им. Б. Л. Ов си е ви ча, ко то рый еже год но
про во дит ся на ба зе Санкт-Пе тер бург ско го эко но ми ко-ма те ма ти че с ко го ин сти -
ту та РАН (см. сайт СПбЭ МИ РАН emi.nw.ru).

При сы лай те свои ра бо ты, и пусть по бе дит силь ней ший!

И. И. Ели се е ва
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