
Ученую степень моЖно купить?
ТАКИЕ ДЕЛА

Почем нынче степень кандидата 
или доктора наук? На первый 
взгляд, вопрос на засыпку. Одно 
дело -  платное образование.
К таким понятиям, как стоимость 
аттестата в частной школе, дип
лома в вузе, мы уже начинаем 
привыкать. Но купить ученую 
степень -  это уж слишком.

...НОЛЬ-НОЛЬ КОПЕЕК 
ПЛЮС НДС

Тем не менее передо мной 
удивительный документ. На
столько необычный, что стоит 
привести его дословно.

«Коллегия высшего экспер
тно-квалификационного коми
тета, учитывая резкое повыше
ние стоимости затрат и исходя 
из устава ВЭКК о договорных 
условиях проведения аттеста
ционно-квалификационной эк
спертизы, определила стои
мость:

1. Экспертизы научно-ква
лификационных работ соиска
телей ученых степеней: канди
дата наук -  в размере 53 тысяч 
рублей плюс НДС, доктора на
ук -  в размере 70 тысяч рублей 
плюс НДС.

2. Экспертизы аттестаци
онных дел соискателей ученых 
званий: доцента -  в размере 
35 тысяч .рублей плюс НДС, 
профессора -  в размере 43 ты
сяч рублей плюс НДС».

Документ подписал пред
седатель некоего высшего экс
пертно-квалификационного ко
митета (автономной некоммер
ческой организации), акаде
мик РАЕН В. Злоказов.

Экспертиза научных работ, 
понятное дело, стоит денег. Но 
можно ли поверить, что она бу
дет независимой и объектив
ной, если проводится на сред
ства самих соискателей уче
ных степеней и званий? Попро
бовал бы такой «некоммерчес
кий» экспертный комитет «на
катать шаров» одному, друго
му соискателю, а третий за 
свои-то кровные в него уж точ
но не пойдет. Стало быть, пла
ти -  и дело беспроигрышное, 
можешь заранее заказывать 
банкетный зал в ресторане?

Когда о такой современной 
системе «остепенения» узнал 
постоянный автор «Северного

края», доктор биологических 
наук, профессор Владимир Лу
кьяненко, он сначала не пове
рил, а увидев документы, под
тверждающие факты получе
ния степеней задве-три тыся
чи долларов, возмутился.

-  Но ведь это профанация 
науки и фальсификация уче
ных степеней и званий, -  счи
тает ученый с мировой извест
ностью, член президиума Рос
сийской экологической ака
демии.

А вот как отреагировал на 
этот же факт другой наш ав
тор, знакомый читателям «Се
верного края» по глубоким 
аналитическим статьям в об
ласти экономики, кандидат 
экономических наук Владимир 
Тамаров:

-  Сначала я испытал недо
умение, но поверил, потому что 
последние 11 лет пришлось ва
риться в олигархических струк
турах, разумеется, наемным 
работником. А там принцип, 
что все можно купить за де
ньги, -  главенствующий. Но это 
не значит, что с таким поло
жением согласен.

Степень и звание ученому 
в России всегда давались по 
его трудам и заслугам. Поэто
му само звание уже вызывало 
доверие людей.

-  Уровень российской на
уки очень высок в мире, -  гово
рит Владимир Тамаров. -  Как 
ученый и эксперт скажу: оте
чественная наука считается в 
мире самой эффективной. С 
1993 по 1996 год, пока мы не 
подписали конвенцию о защи
те интеллектуальной собствен
ности, НАТО успело аккумули
ровать и бесплатно присвоить, 
подкупая чиновников, столько 
технических достижений Рос
сии, что вынуждено было обра
зовать закрытое научно-техни
ческое управление по обработ
ке наших новшеств! И оно до 
сих пор, вот уже 11 лет, продол
жает заносить весь этот мас
сив в свою базу данных. Вот 
сколько наворовали!

-  Когда в начале 90-х годов 
перестали финансировать оте
чественную науку и пошел от
ток специалистов за рубеж, на
ших ученых принимали там с 
распростертыми объятиями, -  
добавляет Владимир Лукья
ненко.

ИГОЛЬНОЕ УШКО ВАКА
Настоящие доктора, по 

мнению моих собеседников, те,

которые прошли трудный, тер
нистый путь государственной 
аттестации через ВАК -  вы
сшую аттестационную комис
сию. Более 70 лет ВАК присва
ивает научным работникам 
ученые степени и звания. Эта 
организация представлена со
тнями секций разных областей 
науки. В нее входят специалис
ты высшей категории на уров
не академиков и членов-кор- 
респондентов Российской ака
демии наук, медицинской, 
сельскохозяйственной и педа
гогической академий. То есть 
высшая аттестационная комис
сия состоит из ученых с миро
выми именами, и потому ее ав
торитет непререкаем.

Под эгидой ВАКа по всей 
стране в ведущих академичес
ких институтах и вузах созда
ны и действуют специализиро
ванные советы по защите кан
дидатских и докторских дис
сертаций. Требования к дис
сертациям чрезвычайно высо
ки, особенно к докторским. 
Каждый соискатель степени 
доктора должен обосновать в 
диссертации новое направле
ние в науке и внести личный 
вклад в его развитие.

Вполне понятно, что это 
способен сделать далеко не 
каждый ученый, а только спе
циалист мирового уровня. По
этому на сто кандидатов при
ходится в среднем один доктор 
наук.

-  Сколько сил и времени 
понадобилось вам, чтобы за
щитить докторскую диссерта
цию, а затем получить звание 
профессора? -  спрашиваю я 
Владимира Лукьяненко.

-  Пятнадцать лет напря
женного ежедневного труда, 
без выходных и отпусков. И 
труд этот не был в тягость, ибо 
я занимался любимым делом 
вместе с сотрудниками и уче
никами.

-  Можно ли сравнить про
цесс аттестации в государ
ственной системе ВАК с «осте- 
пенением» в негосударствен
ной системе аттестации через 
высшую межакадемическую 
аттестационную комиссию 
(ВМАК)?

-  Конечно, нет, ни по фор
ме, ни, тем более, по содержа
нию и уровню предъявляемых 
требований. В соответствии с 
государственной системой ат
тестации каждый желающий 
стать профессиональным уче
ным должен поступить в аспи
рантуру при научно-исследо

вательском институте или ву
зе. При этом надо сдать три 
экзамена, основным из кото
рых является экзамей по из
бранной специальности. Срок 
обучения в аспирантуре три 
года, в докторантуре -  пять 
лет. За обучение, если оно оч
ное, платит государство. Вы
полненная за этот срок дис
сертационная работа проходит 
многократное рецензирова
ние, как внутреннее (то есть 
там, где она выполнена), так и 
внешнее (в одном из ведущих 
институтов или кафедр по из
бранному профилю науки). Ре
цензирование готовой диссер
тации как экспертами, так и 
оппонентами оплачивает 
опять-таки государство.

О самом факте предстоя
щей защиты диссертации на
учная общественность узнает 
за несколько месяцев из спе
циального бюллетеня ВАКа. 
Тем самым обеспечивается 
широкая гласность процессу 
защиты. Этой же цели служит 
и рассылка автореферата 
(краткого содержания рабо
ты) в несколько десятков про
фильных научных учрежде
ний.

На защите кандидатской 
диссертации выступают два 
официальных оппонента, кол
легиально назначенных сове
том, а докторской диссерта
ции -  три официальных оппо
нента, каждый из которых дол
жен быть доктором наук, при
чем защитившим диссертацию 
в той области, в которую хочет 
войти соискатель в качестве 
профессионального ученого. 
Наконец, после успешной за
щиты каждая докторская дис
сертация подвергается строго
му анонимному рецензирова
нию в ВАК.

Совсем другое дело -  «ос- 
тепенение» через советы в об
щественных академиях в сис
теме ВМАК. По мнению моих 
собеседников, процедура за
щиты здесь кардинально уп
рощена и, по существу, сведе
на к пустой формальности. Так 
называемая аттестационно
квалификационная эксперти
за оплачена, а потому и исход 
защиты заранее известен.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ НАУКИ
В последние годы, помимо 

государственной Российской 
академии наук, создано мно
жество общественных объеди
нений научных работников по

разным профилям, которые 
также именуют себя академи
ями. Кроме ученых в такие 
академии могут быть приняты 
и люди, способствующие раз
витию науки, чиновники, пред
приниматели, журналисты, по
пуляризирующие данную от
расль знаний. В числе многих 
десятков таких академий -  и 
ярославская общественная 
организация, названная Меж
дународной академией психо
логических наук.

Многим кажется странным, 
что в этой общественной ака
демии психологических наук 
создан совет по защите кан
дидатских и докторских дис
сертаций... по экономическим 
наукам (?). Передо мной -  про
токол одного из заседаний 
этого совета. В нем зафикси
рован процесс «защиты» дис
сертации на степень доктора 
экономических наук по специ
альности «экономика и управ
ление народным хозяйством». 
Соискатель -  генеральный ди
ректор научно-производствен
ного объединения. Тема дис
сертации -  «Экологическое 
предпринимательство в Рос
сии». На защите присутство
вали два доктора психологи
ческих наук и четыре доктора 
экономических наук.

О «новизне» представлен
ной научной работы красно
речиво говорит вопрос одного 
из докторов, заданный соис
кателю после доклада и за
фиксированный в протоколе: 
«В чем актуальность вашего 
исследования? Я не до конца 
услышал в вашем выступле
нии предметное обсуждение 
этой темы».

-  Для диссертационной ра
боты здесь нет главного -  
предмета защиты, новых под
ходов и уж тем более нового 
направления в экономической 
науке, -  считает профессор 
Лукьяненко. -  Я не говорю о 
том, что экологические про
блемы изложены поверхност
но и не добавляют новых идей 
к известным и апробирован
ным. Спорные суждения не 
подкреплены аргументами.

Владимир Тамаров гово
рит об этом так:

-  Чтобы стать ученым, на
до переработать целый само
свал научной литературы и 
после этого что-то серьезное, 
новое написать самому. Это и 
отличает научную работу от 
журналистики, где достаточ
но талантливой популяриза

ции чужих идей. Безусловные 
требования ВАК к кандидат
ской, а тем более докторской 
диссертации: наличие эле
ментов новизны, актуальное-' 
ти и, что самое важное, лич
ной научной разработки. А 
ее-то как раз и нет.

Несмотря на это, шесть 
членов совета единогласно 
«присудили» соискателю зва
ние доктора экономических 
наук, а через десять дней -  и 
звание профессора.

НЕ КЛОНИРУЙТЕ 
ДОКТОРОВ!

Но проблема, в конце кон
цов, не только в конкретном 
новоиспеченном «докторе- 
профессоре». Беда в том, что 
примерно таким вот образом : 
во ВМАКах разных обществен
ных академий в ходе негосу
дарственных, коммерциализи
рованных аттестаций уже поя
вились сотни подобных канди
датов, докторов и профессор 
ров. Только в Ярославле н а ч Л  
ная с 1996 года общественная 
психологическая академия вы
дала соискателям более соро
ка дипломов.

Кроме девальвации зва
ний и степеней чем это может 
грозить отечественной на
уке?

-  Последствия могут быть 
разрушительными, -  считает 
Владимир Тамаров. -  «Осте
пененные» подобным образом 
люди, имея деньги, получают 
широкий доступ в средства 
массовой информации, где 
пропагандируют себя и свои, 
часто неверные, позиции. В 
итоге околесица выдается за 
новое в науке; плодятся новые 
чумаки и Кашпировские, про
пагандирующие эликсиры от 
всех болезней, чудодействен
ные браслеты, лечение по фо
тографии и тому подобную 
дребедень. Второе зло состо
ит в том, что эти люди внедря
ются на кафедры вузов и начи
нают что-то проповедовать 
студентам. Ткнув ректору в 
нос такой вот сомнительной 
диссертацией, требуют: повы
шайте оклад, давайте кафед
ру, платите за степень! Выход 
из сложившейся ситуации, на 
мой взгляд, один: в этом деле j 
необходимо повысить роль ад
министративного надзора, а 
фабрики, штампующие докто
ров и кандидатов, прикры
вать.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


