
2021 7
10 августа 
№30(501)

Не прорыв, а провал 

У современной российской 
элиты – комплекс Наполеона. 
Тщеславие душит, а ничего судь-
боносного для страны она ни по-
строить, ни возвести, ни изобре-
сти не может. В сухом остатке, 
как результат тридцатилетнего 
правления, – лишь блеск золо-
тых унитазов с одной, провласт-
ной олигархической стороны, и 
нищета – с другой, со стороны на-
рода. Режим медленно, но не-
уклонно скатывается к фашиза-
ции, к поголовному контролю за 
населением и к своему тоталь-
ному загниванию.  

Простой, но показательный 
пример. Политика монополиза-
ции на селе, передача земли и 
власти в руки узкой группы чи-
новников и миллиардеров, когда 
десяток кланов латифундистов 
владеют почти всем пахотным 
клином земли страны, приводит 
к тому, что уже простой борщевой 
набор становится недоступным 
населению. 

Мир глобален. Межимпериа-
листические противоречия на-
растают. России от мирового ка-
питала досталась пока в виде 
санкций лишь легкая порка. Но 
дальше будет хуже. ФРС, ЕЦБ, 
банки Японии, Швейцарии за-
лили мир и подступающий оче-
редной кризис ничем не обеспе-
ченными деньгами. Триллионами 
долларов и евро. Инфляция, в 
том числе и в России, неудер-
жимо набирает ход. И никуда 
простым россиянам с буржуаз-
ного корабля не деться.  

«Наши» отечественные оли-
гархи продолжают вывозить из 
страны миллиарды долларов. Их 
американские коллеги, миллиар-
деры Джефф Безос, Ричард 
Брэнсон слетали в космос, Илон 
Маск вкладывается в прорыв-
ные технологии, а наши нуво-
риши знают только золотые уни-
тазы, дворцы и прочие понты.  

Почему так происходит? Ло-
гика у «элиты» с хапково-хваталь-
ной психологией проста: сдал ма-
шиностроительный завод на ме-
таллолом, а территорию в аренду 
– и ты уже мультимиллионер. От 
науки нет ведь мгновенного ре-
зультата, особенно от фундамен-
тальной. В науке ничего не дела-
ется мгновенно. Родить изобре-
тение в строго девятимесячный 
срок не получится.  

 
Чем гордиться? 

Но хоть что-то есть, какие-либо 
научные достижения, предмет 
для гордости в буржуазной Рос-
сии? Слава богу! Есть! Это созда-
ние вакцин. Российский прези-
дент первый объявил на весь 
мир, что у нас создана вакцина от 
ковида. Именно на этом направ-
лении, на стадии создания, Рос-
сия обогнала прочие страны.  

Другой предмет для тщеславия 
и гордыни – это советское на-
следство, научные наработки, за-
делы в оборонной промышленно-
сти. Притом во многих прорывных 
областях: в авиастроении, в раке-
тостроении, в космосе. Бери, 
пользуйся, не распродавай по де-

шевке. Но и тут у «элиты» тупик. К 
сожалению, отечественная уре-
занная и разгромленная про-
мышленность может сейчас про-
изводить изделия часто в един-
ственных экземплярах. Для при-
мера приведем самолет СУ-57.  

Штучный товар, конечно, хо-
рош. Он впечатляет посетителей 
авиасалонов и выставок, но им 
одним от реального противника 
не отобьешься. Нужно конвейер-
ное массовое производство.  

А у нас уже из-за недофинан-

сирования проваливаются и кос-
мические программы. Вырва-
лись вперед США и Китай.  

Пока Россия по старым техно-
логиям ищет нефть на северном 
шельфе и вкладывается в трубо-
проводы, американцы с помо-
щью науки начали разработку 
практически неисчерпаемых за-
пасов сланцевой нефти.  

Немудреный и понятный лю-
бому факт. Страна технологиче-
ски должна развиваться, иначе 
она превращается в колонию. 
Сегодняшний изгой-ученый, этот 
пахарь-труженик на ниве знаний, 
должен подвинуть в сторону чи-
новника и олигарха и превра-
титься если не в класс, то в гос-
подствующее сословие. Ученый 
– он всегда творец, а не офшор-
ный кровосос-дармоед.  

Должны возродиться науко-
грады, а не наукокрады. Только 
слепой не видит: мздоимство за-
шкаливает в стране. Чуть ли не 
десять процентов губернаторов 
сидят на шконке. Поэтому не-
обходимо убрать подальше от 
науки распиловщиков страны и 
любой отрасли. Дел у буржуа не-
початый край, но воли никакой.  

Оптимизация и утилизация 
Было бы, например, замеча-

тельно, если бы вернули в науку 
планирование. А еще лучше, 

остановили широкий поток уче-
ных и высококвалифицирован-
ных специалистов, покидающих 
Родину. Цифры оттока ученых 
впечатляют: 70 тысяч человек 
ежегодно уезжает из буржуазной 
России. А ведь СССР, а затем и 
новообразованная РФ занимали 
первое место в мире по количе-
ству ученых.  

Но за последние тридцать лет 
картина резко изменилась, В 
1990 годы в России было 992 
тыс. ученых, сейчас называется 
цифра 348 тыс. То есть РФ за 
эти тридцать лет потеряла почти 
70 процентов своих исследова-
телей.  

С 2010 года в стране вдвое со-
кращено количество аспирантов. 
Получилось почти как с койко-ме-
стами в больницах. И здесь чи-
новники правительства умудри-
лись вдвое оптимизировать и 

утилизировать.  
Зато директор Федеральной 

службы войск национальной 
гвардии России Виктор 
Золотов пару лет назад с гор-
достью сообщил о том, что чис-
ленность личного состава Рос-
гвардии увеличилась практиче-
ски вдвое по сравнению с чис-
ленностью личного состава внут-
ренних войск МВД России. Кто 
бы так по количеству ученых и ас-
пирантов отчитался? Ау! Власть!  

К сожалению, в науке господ-
ствуют негативные тенденции. В 
ней и другие цифры особо не ра-
дуют. Так, доля окончивших аспи-
рантуру с защищенной диссерта-
цией в 2019 году была 10%, в 
2020 году стала еще меньше – 
8,9%.  

 
На уровне плинтуса 
А это следствие того, что пре-

стиж профессии ученого в буржу-
азной России невысок. Невысок 
и уровень технической оснащен-
ности лабораторий. Средний воз-
раст оборудования – 10 лет. Это 
тоже одна из причин высокого 
уровня дрейфа ученых за гра-
ницу. У одного – допотопная 
лупа, у второго – электронный 
микроскоп. Что выберешь?  

А уровень зарплат ученых? Ве-

личина их в России и на Западе 
тоже несопоставимы.  

А уровень самих исследова-
ний и открытий? С советским его 
не сравнишь. Небо и земля. 
Оглянемся назад, даже через 
века. Это и таблица Дмитрия 
Менделеева, и полет Юрия Гага-
рина в космос, и мировые имена 
Петра Капицы и Льва Ландау. 
Проведите сегодня небольшой 
опрос на улице и спросите имя 
известного на весь мир совре-
менного российского ученого. 
Знаете, что вам ответят? Поня-
тия не имеем. И переспросят: а 
футболист Дзюба вместо ученого 
не подойдет?  

Усредненный портрет россий-
ского ученого выглядит следую-
щим образом. Мужчина. Возраст 
– 47 лет. Род занятий: техника, 
естественные науки и в послед-
нюю очередь – науки обществен-

ные. Другие его характеристики. 
Примерно каждый третий имеет 
ученую степень. Всего кандида-
тов наук – 83,4 тысячи человек, 
докторов наук – 28 тысяч.  

Если верить Росстату и при-
нять его методику подсчета сред-
ней температуры по больнице, то 
средняя зарплата научного со-
трудника – 95,5 тысяч рублей, а 
в муниципальных учреждениях - 
58,5 тыс. рублей; преподавате-
лей – соответственно – 98,8 тыс. 
руб., а у муниципалов – 47,6 тыс. 
рублей. От реальности эта стати-
стика, конечно, далека. 

 
1 процент ВВП на науку 

Советский Союз оставил бур-
жуазной России огромное коли-
чество не только ученых, но и 
НИИ. Что с ними стало? Многие 
пришли в упадок, и почти все 
стали сдавать часть зданий в 
аренду, а территорию под ком-
мерческую или жилищную за-
стройку.  

Почему так происходит? 
Одна из причин, естественно, 
кроме корыстного интереса, 
нехватка средств. Доля затрат 
на науку от ВВП в Израиле – 
4,25 %, а Южной Корее – 4,24 
%, в России – 1%.  

Величина затрат на одного 

ученого в России – 93 тыс. долла-
ров, в маленькой Швейцарии – 
406 тыс. долларов, в США – 360 
тыс. долларов, в почти полутора-
миллиардном Китае – 267 тыс. 
долларов.  

У науки есть еще показатель – 
процент научных публикаций в 
серьезных журналах. И здесь не 
все ладно у нас. В буржуазной 
России только 2,9% научных ста-
тей попадают в международные 
издания. В США – 21,3%. 

Но самый лучший показатель 
научной состоятельности госу-
дарства – это патентная актив-
ность. Сегодня буржуазная Рос-
сия подает в 16 раз меньше па-
тентных заявок, чем США, и в 38 
раз меньше, чем Китай.  

То, что результативность рос-
сийской науки резко упала, 
видно невооруженным глазом. А 
лучшее тому подтверждение – 
полки любых магазинов. Везде 
чужая продукция, от гаечных 
ключей и шуруповертов до авто-
мобилей на улицах и самолетов в 
аэропортах.  

Но самое печальное в сырь-
евой державе – отсутствие 
спроса на опережающие время 
открытия со стороны спекулян-
тов-торговцев, так называемых 
бизнесменов. Изобретения ни-
кому не нужны. К полуфеодаль-
ной телеге не прикрепишь реак-
тивный двигатель. Нет смысла 
делать арбу из композитных ма-
териалов.  

Таковы российские реалии.  
 
Год науки без науки 
А ведь 2021 год объявлен го-

дом науки и технологий. А дальше 
грядет 2024 год. Юбилей, 300 лет 
Российской академии наук. И с 
чем его будут встречать? С протя-
нутой рукой, как на Первом ка-
нале, собирающем пожертвова-
ния на операции для детей?  

Просесть в науке оказалось 
легко. Попробуй вновь подняться 
на прежнюю высоту. На одном 
«Спутнике-V», современной на-
учной разработке, далеко не 
уедешь, тем более что у нас его 
произведено всего 50 млн доз, а 
в остальном мире – 3,5 млрд 
своих вакцин, в 70 раз больше. 
Таков баланс.  

Или пример наоборот. Заводы 
по выплавке того же алюминия 
целехонькими в России остались 
от советской власти, но нет у но-
воявленных господ и высших чи-
новников желания строить свои 
самолеты. Пусть и дороже на За-
паде, но с откатами приятней ку-
пить Боинги и Аэробусы. А под эту 
сурдинку можно оптимизировать 
и закрыть собственные конструк-
торские бюро. Бернард Шоу от-
кровенно говорил о буржуазном 
господствующем классе: «Демо-
кратия – это воздушный шар, ко-
торый висит у вас над головами и 
заставляет глазеть вверх, пока 
внизу другие люди шарят по ва-
шим карманам».  

Для института эффективных 
менеджеров в сто раз важнее 
Северный поток, чем заводы, 
НИИ, КБ и люди работающие на 
них. Но забывают о том, что счет-
чик истории щелкает не в их 
пользу. Время и материально, и 
быстротечно. Оно не раз уже при-
водило в соответствие уровень 
развития производительных сил 
и производственные отношения.  

Простая истина. На науку 
нельзя тратить копейки. Завтра 
проиграешь.  

 
Дмитрий Щеглов

Муки науки

Прорывные технологи сегодня правят миром. Го-
сударства, оседлавшие технический и социальный 
прогресс, выйдут в победители. Еще великий рос-
сийский ученый Менделеев говорил, что экономить 
на науке хуже, чем топить ассигнациями. А буржу-
азная Россия скупа на финансирование своего бу-
дущего. Чай, наука не дворец, не яхта, не поместье 
и даже не длинноногая любовница. 


