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Несмотря на спад ажиотажа, нанотехно-
логии (НТ) продолжают расти через 
дальнейшее дисциплинарное про-

никновение, вертикальный переход от науки 
к технологиям, горизонтальное распростра-
нение в отраслях экономики, развитие ряда 
ответвлений. По мере истечения срока дей-
ствия инициатив, принятых в начале 2000-х 
годов, некоторые страны стали отказывать-
ся от отдельных координируемых на госу-
дарственном уровне усилий по развитию 
НТ, делая их приложения частью более ши-
роких планов финансирования науки и тех-
нологий [1]. Евросоюз, например, включил 
НТ в общий список ключевых технологий, 
открывающих новые возможности, наряду 
с промышленной биотехнологией, перспек-
тивными материалами, фотоникой и др. [2]. 

 Как уже отмечалось [3], Россия запоздала 
с принятием национальной нанотехнологи-

ческой программы. Кроме того, если Нацио-
нальная нанотехнологическая инициати-
ва США изначально была сфокусирована на 
науку, то российская Стратегия развития на-
ноиндустрии (далее — Стратегия) — на соз-
дание индустрии. Конечно, в ней нужно было 
считаться с устаревшей технологической 
структурой экономики, отсутствием иннова-
ционной инфраструктуры, необходимостью 
ускоренного освоения ключевых произ-
водств нового технологического уклада, од-
нако нельзя было не учитывать, что именно 
наука — двигатель НТ. В стремлении сделать 
страну одним из мировых нанотехнологиче-
ских лидеров правительство инвестировало 
значительные средства, но лишь небольшая 
их часть пошла на генерацию нового фун-
даментального знания. Основной расчет де-
лался на уже имеющиеся научные заделы. По 
прошествии восьми лет с момента принятия 
Стратегии интересно оценить, насколько ее 
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реализация отвечает заявленным внешним 
целям. 

 Примерно на том же временном интервале 
внутри страны НТ выступили «пробным кам-
нем» для проводимой правительством поли-
тики переноса фундаментальных исследова-
ний из РАН в университеты с целью их декон-
центрации и формирования второго конку-
рентоспособного научного центра в стране. 
Например, в 2014 г. на повышение между-
народной конкурентоспособности 40 веду-
щих университетов (большинство из кото-
рых имели научно-образовательные центры 
по нанотехнологиям) было выделено боль-
ше половины бюджетного финансирования 
всех институтов РАН. Целевыми индикатора-
ми политики сделаны выход публикаций, ин-
дексируемых преимущественно в WoS, и их 
цитируемость. Между тем известно [4], что ад-
министрируемые количественные метрики 
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могут искажать реальность и порождать оши-
бочные решения о науке.

 С использованием библиометрии в статье 
анализируются и обсуждаются изменения 
в связанном с нанотехнологиями геополи-
тическом ландшафте, среднесрочные итоги 
и противоречия российской нанотехнологи-
ческой политики, негативные аспекты «адми-

 В стремлении сделать 
страну одним из мировых 
нанотехнологических лидеров 
правительство инвестировало 
значительные средства, 
но лишь небольшая их часть 
пошла на генерацию нового 
фундаментального знания.
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обзоров, писем), распределение которых по 
годам показано на рис. 1. НТ по-прежнему 
остаются одной из наиболее быстро расту-
щих областей исследований в мире со сред-
негодовым темпом роста (CAGR) в 12% за по-
следние семь лет. Тем не менее на авансце-
не глобального соперничества произошли 
важные изменения. Китай в 2009 г. положил 
конец доминирующему положению США 
в производстве нанопубликаций, а в 2011 г. 

обошел и ЕС-28. Более того, 
центр наноисследований пе-
реместился в Азию: в 2014 г. 
совокупная доля Индии, 
Ирана, Китая, Сингапу-
ра, Тайваня, Южной Кореи 
и Японии (условно «АЗИЯ-7» 
на рис. 1) в мировом выхо-
де нанопубликаций достиг-
ла 60%, причем драйверами 
сдвига стали Китай, Индия 
и Иран. Россия в последние 
семь лет росла заметно мед-
леннее остального мира. 
Кроме того, ее CAGR снизил-
ся с 10,2% в 2000–2007 гг. до 
6,3% в 2007–2014 гг., а конку-
рентная доля в производстве 
нанопубликаций продолжи-
ла падение с 7,6% в 2000 г. до 
4,0% в 2007 г. и до 2,8% в 2014 г. 
В результате в 2011 г. Россия 
потеряла место в Топ-10 наи-
более продуктивных в дан-
ной области стран, не спра-
вившись на среднесрочном 
горизонте с задачей, постав-
ленной в Стратегии.

 Однако производство ста-
тей с более высоким воздей-
ствием может быть важнее, 
чем просто производство 
большего числа статей. В со-
вокупности цитат, отобран-
ных из нанопубликаций, доля 
России всего 1,9%. По этому 
показателю она уступает не 
только ведущим западным 
странам — США (37,3%), Гер-
мании (8,5%), Великобрита-
нии (5,9%), Франции (5,1%), 

нистративной одержимости» количествен-
ными метриками. Исходная выборка нанопу-
бликаций извлечена из базы данных Science 
Citation Index Expanded (БД SCIE) по релевант-
ным ключевым словам.

Сравнительный анализ России 
и других стран
 Всего за период 2000–2014 гг. в БД SCIE было 
отобрано 569 540 нанопубликаций (статей, 

Рисунок 1

Рост выхода нанопубликаций: в мире и по странам/группам стран

Рисунок 2

Воздействие нанопубликаций страны относительно среднемирового уровня
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но и странам «АЗИИ-7» за исключением Ирана 
(1,3%). При этом относительный индекс ци-
тируемости нанопубликаций у нас ниже, чем 
у Ирана. США — безусловный лидер по обще-
му вкладу цитат, но в относительном измере-
нии они теряют влияние (рис. 2), пропустив 
в 2010 г. вперед себя Сингапур. Воздействие 
нанопубликаций России на фоне развитых 
стран выглядит малозаметным, хотя с 2010 г. 
появились признаки небольшого подъема 
(см. рис. 2). 

 Способность выполнять высококачествен-
ные исследования является важным для стра-
ны конкурентным фактором. Доля США 
в Топ-10% высокоцитируемых нанопублика-
ций (в библиометрии такие публикации счи-
тают публикациями со знаком качества, а их 
производство — сигналом о наличии центров 
научного совершенства) составила за пери-
од 2000–2013 гг. 38,6%, а идущего на втором 
месте Китая — 25,1%. Но в 2012 г. Китай обо-
шел США по данному показателю. Конечно, на 
это мог повлиять вал китайских нанопубли-
каций (чем больше публикаций, тем больше 
вероятность цитирований). Однако неболь-
шой Сингапур в 2011 г. обошел США по фак-
тической доле ежегодно производимых стра-
ной высокоцитируемых нанопубликаций в их 
общем национальном выходе. Этот норми-
рованный показатель позволяет сравнивать 
страны как производителей элитных публи-
каций в данной области. Чем он выше «ожида-
емых» 10%, тем больше страна опережает мир, 
и наоборот. Кроме Сингапура (23,9% в 2013 г.) 
и США (15,9%), к таким странам относятся 
также Китай (13,9%), Великобритания (13,1%) 
и Германия (11,3%). Россия хуже других один-
надцати основных участников представлена 
в Топ-10% сегменте нанопубликаций (менее 
1%); пропорция таких публикаций в общена-
циональном выходе — 2,5% в 2013 г. — у нее 
также самая низкая. Таким образом, ни по 
вкладу в мировое производство нанопублика-
ций, ни по показателям их воздействия Россия 
не входит в первую десятку стран.

 Международное соавторство заметно повы-
шает видимость российских нанопублика-
ций — в среднем более чем в 3 раза. Порядка 
87% российских нанопубликаций из Топ-10% 
имеют зарубежных соавторов, а доля высоко-

цитируемых среди совместных публикаций 
с учеными из Австралии и Великобритании 
достигает 12,1 и 9,5% соответственно. С точки 
зрения публикационного воздействия, со-
трудничество с партнерами по БРИКС или 
республиками бывшего СССР в нано-обла-
сти значительно менее выгодно, чем с разви-
тыми западными странами. Тем не менее доля 
совместных нанопубликаций с такими стра-
нами, как Германия, США, Франция и Англия, 
в период 2008–2014 гг. снизилась на 8 п.п. по 
сравнению с 2000–2007 гг., тогда как доля по-
добных публикаций с партнерами по БРИКС 
и бывшими советскими республиками вырос-
ла на 4,4 и 3,6 п.п. соответственно, что нель-
зя отнести к благоприятным трендам. Повы-
шается внутренняя географическая диверси-
фикации нано-исследований. Так, совокуп-
ная доля Москвы и Санкт-Петербурга (вместе 
с Московской и Ленинградской областями) 
в производстве нанопубликаций снизилась 
с 77,7% в 2000 г. до 71,7% в 2007 г. и до 64,0% 
в 2014 г., что можно отнести к определенным 
успехам политики деконцентрации. Одна-
ко вклад «центра» в высокоцитируемые нано-
публикации все еще значителен (78%), а доля 

 Ни по вкладу в мировое 
производство нанопубликаций, 
ни по показателям их 
воздействия Россия не входит 
в первую десятку стран.
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95 публикаций четыре вошли в Топ-1% самых 
высокоцитируемых публикаций по графену, 
а 10 — в Топ-10% сегмент (при рекомендован-
ных двух и пяти публикациях [5]). Еще точнее 
уровень международного совершенства отра-
жает сравнение фактических пропорций вы-
сокоцитируемых публикаций в их общем объ-
еме с ожидаемыми значениями: 1 и 10% соот-
ветственно. В нашем случае фактические зна-
чения превышают ожидаемые в 4,2 и 1,1 раза 
соответственно. Таким образом, на основе 
библиометрических показателей РАН могла 
быть признана центром совершенства меж-
дународного уровня в области графена в пе-
риод 2004–2009 гг.

 Главный вклад в высокоцитируемые россий-
ские публикации по графену принадлежит 
Институту проблем технологий микроэлек-
троники и особо чистых материалов РАН, а их 
основной соавтор из этого института С.В. Мо-
розов в 2014 г. включен Thomson Reuters в спи-
сок наиболее высокоцитируемых исследова-
телей. Кроме него в этот список вошел специа-
лист по нанобиомедицине А.В. Кабанов из Уни-
верситета штата Небраска (США) и МГУ. Статья 
2013 г. по гиперболическим метаматериалам, 
соавтором которой является Ю.С. Кившарь из 
Австралийского национального университета 
и Санкт-Петербургского университета ИТМО, 
признана Thomson Reuters «горячей». У этого 
автора 11 публикаций по нанофотонике (в ко-
торых он ко-аффилирован с ИТМО), вошед-
ших, по нашим расчетам, в Топ-10% сегмент. 
Исследования по нанофотонике в ИТМО и по 
нанобиомедицине в МГУ, которые являются 
прямым результатом правительственной про-
граммы мегагрантов, — это пока лишь возмож-
ные центры научного совершенства. Заметим, 
что все три рассмотренных случая зиждутся 
на связях с наиболее яркими представителя-
ми российской научной диаспоры, а Ю.С. Кив-
шарь и А.В. Кабанов имеют там свои основные 
аффилиации.

 В связи с этим правомерен вопрос о «незави-
симых» высококачественных исследовани-
ях и возможных самостоятельных центрах 
научного совершенства в области НТ. Среди 
10% наиболее цитируемых российских на-
нопубликаций за 2007–2013 гг. только 15,5% 
были чисто российскими, то есть «независи-

его соавторских связей с «провинцией» низка 
(менее 3,5%). 

 Топ-10% наиболее высокоцитируемых пу-
бликаций часто используют для исследова-
ния элитной структуры научной литерату-
ры в конкретной области вместе с анализом 
аффилиаций высокоцитируемых авторов 
с целью выявления (возможных) центров на-
учного совершенства. За период 2000–2013 гг. 
всего 413 российских нанопубликаций вошли 
в Топ-10% наиболее высокоцитируемых. Если 
в 2000–2006 гг. преобладающими темами 
таких работ были «полупроводниковые на-
ноструктуры» (24% публикаций), «углерод-
ные наноструктуры без графена» (17%) и «на-
нофотоника» (10%), то в 2007–2013 гг. таковы-
ми стали «графен» (26%), «нанобиомед» (18%) 
и «нанофотоника» (14%). 

 Более 72% всех российских публикаций по 
графену производит РАН. Возьмем 95 ее пу-
бликаций за период 2004–2009 гг. При пяти-
летнем окне цитирования их воздействие пре-
вышало среднемировой уровень для публика-
ций по графену на 40%. Однако это всего лишь 
простой признак научного совершенства. 
Применим два других библиометрических 
критерия из [5]. Претендент на центр совер-
шенства должен участвовать в высшей между-
народной лиге по научному влиянию в кон-
кретной (под)области. По нашим расчетам, из 
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верситет) или гибридизации материалов (Ин-
ститут физики твердого тела РАН), в которых 
российские ученые выступают как минимум 
равноправными партнерами. Однако все пе-
речисленное говорит лишь о локальных воз-
можностях страны для развития конкуренто-
способности в области НТ.

 Заявляя о стремлении войти в группу нанотех-
нологических лидеров, Россия явно не пред-
видела появления мощного спурта азиатских 
стран. Большой Китай и маленький Сингапур 
достигли в наноисследованиях впечатляю-
щих успехов, что возбуждает у России соблазн 
подражания и кооперации с азиатским миром. 
Однако исторически в своих международных 
научных связях она в большей степени ори-
ентировалась на сотрудничество с развиты-
ми западными странами. Даже сейчас, после 
снижения, доля совместных нанопубликаций 
с учеными из Германии, США, Франции или 
Англии превышает 20%. Именно это сотруд-
ничество дает России большую часть отече-
ственных высокоцитируемых статей и осно-
ву для формирования центров совершенства, 
благодаря чему, в частности, осуществляет-
ся квалификационный рост отечественных 
ученых. Свертывание таких научных связей 
не удастся в короткие сроки заместить связя-
ми на азиатском направлении хотя бы потому, 
что там нет такой же российской научной ди-
аспоры, как на Западе.

мыми». На другом конце 25% нанопубликаций, 
все российские авторы которых имели также 
иностранные аффилиации (наличие в этих 
публикациях собственно российского вклада 
может быть под вопросом из-за нередко встре-
чающихся «скрытых эмигрантов» [6]). В остав-
шихся 59,5% случаях коллаборации с ино-
странными партнерами формально можно 
считать равноправными. Среди «независи-
мых» выделяются 12 нанопубликаций по те-
матике «нанобиомед», выполненных в Инсти-
туте биохимии и физиологии растений и ми-
кроорганизмов (ИБФРМ) РАН и Саратовском 
государственном университете им. Н.Г. Черны-
шевского (СГУ). Две из них о биомедицинских 
приложениях наночастиц золота вошли в выс-
ший Топ-1% сегмент нанопубликаций. В части 
публикаций ИБФРМ РАН и СГУ сотрудничают 
с другими отечественными академическими 
институтами и медицинскими учреждения-
ми. Достигнув устойчивой критической массы 
ресурсов и квалифицированных исследовате-
лей, данная коллаборация могла бы претен-
довать на роль самостоятельного центра со-
вершенства международного уровня. Важно, 
чтобы политика научных властей была на-
правлена на выявление и поддержку таких ре-
гиональных центров. Есть поток высокоцити-
руемых публикаций о наноструктурных ма-
териалах, получаемых путем интенсивной 
пластической деформации (Уфимский госу-
дарственный авиационный технический уни-
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даментальных исследований в российской 
научной системе. Однако более близкое рас-
смотрение несколько меняет впечатление.

 Прежде всего наблюдаемая сходимость могла 
иметь место в результате расширения сотруд-
ничества между университетами и РАН. Реаль-
но доля совместных с РАН университетских 
нанопубликаций повысилась с 41% в 2000–
2007 гг. до 46% в 2008–2014 гг. Однако эта доля 
существенно варьирует по университетам. 
Например, в 2011–2013 гг. она составила: для 
ИТМО — 28%, для МГУ— 40, для СПбГУ — 52, 
для МФТИ — 77 и для НГУ — 97%. Учеными РАН 
без участия представителей университета в ав-
торских коллективах за этот период написа-
ны 27% всех нанопубликаций с аффилиацией 
СПбГУ. Более детальный учет тематики работ 
и предыдущих аффилиаций их авторов пока-
зал, что во многих случаях академические уче-
ные (например, из Института проблем маши-
новедения РАН, Физико-технического инсти-
тута им. А.Ф. Иоффе РАН) стали просто добав-
лять в свои статьи аффилиацию университета. 
Но если для СПбГУ такое явление лишь способ 
быстрой «накачки» рейтингов (взяты наибо-
лее продуктивные ученые РАН), то для МФТИ 
и НГУ оно связано с глубокой исторической 
традицией, пришедшей в противоречие с на-
вязываемыми ныне «статусами». 

 Как известно, «система Физтеха» внесла 
огромный вклад в подготовку научно-кадро-
вой элиты страны. Позже по этому пути пошел 
НГУ. В этих рамках нет ничего зазорного в том, 
что доля самостоятельных (без внешнего со-
авторства) нанопубликаций у обоих универ-
ситетов менее 2%, однако вряд ли они могут на-
зываться исследовательскими в западном по-
нимании. Для сравнения, по нашим расчетам, 
в Массачусетском технологическом институ-
те и Оксфордском университете доля само-
стоятельных нанопубликаций в 2013 г. соста-
вила 23 и 22% соответственно. Стремление со-
ответствовать «исследовательскому статусу», 
участвовать в хорошо финансируемой про-
грамме 5–100 толкает наращивать целевой 
показатель по количеству публикаций, в том 
числе и за счет «приписанных статей», напи-
санных, например, преподавателями-совме-
стителями из РАН [6]. Таким образом, подгон-
ка под западные стандарты приводит к стол-
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 Как следует из рис. 3 и 4, совершив мощный 
спурт, университеты догнали РАН в неглас-
ном соревновании по двум установленным 
индикаторам. В 2011–2013 гг. четыре уни-
верситета — МГУ, СПбГУ, университет ИТМО 
и Московский физико-технический инсти-
тут (МФТИ) — входили в первую десятку рос-
сийских организаций по количеству нано-
публикаций, а Новосибирский государствен-
ный университет (НГУ) занимал 12-е место. 
Представленность вузов в Топ-10% сегменте 
нанопубликаций выросла на 21 п.п. в 2007–
2013 гг. по сравнению с 2000–2006 гг. Каза-
лось бы, налицо явный успех политики укре-
пления университетского сектора, превраще-
ния его в конкурентоспособный центр фун-

 РАН  Университеты

 РАН  Университеты

Рисунок 4

Воздействие академических и университетских нанопубликаций 
относительно среднего российского уровня (из расчетов 
исключены три статьи с более чем 3400 цитированиями каждая)

Рисунок 3 

Доля нанопубликаций РАН и университетов
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кновению с эффективной отечественной 
традицией, а бюрократический стиль управ-
ления с помощью «простых» количественных 
метрик искажает реальную картину и в целом 
подтверждает закон Гудхарта: «Когда метрика 
становится целью, она перестает быть хоро-
шей метрикой» [7].

* * *
 НТ относятся к существенным мегатрендам 
в науке и технологиях, что выражается и в про-
должающемся экспоненциальном росте науч-
ной литературы. Анализ ее структуры указыва-
ет, в частности, на отчетливый сдвиг в послед-
ние годы центра мировых наноисследований 
в азиатский регион. Ведущие западные игроки 
все больше уступают в объеме и влиянии на-
ноисследований азиатским странам. Так, США 
расстались с абсолютным лидерством, Южная 
Корея все активнее наступает на позиции Гер-
мании и т.д. На фоне азиатского бума и по ряду 
внутренних причин (например, непреодолен-
ного кадрового кризиса) российский публи-
кационный вклад продолжает падать, несмо-
тря на принятие в 2007 г. Стратегии и последо-
вавших стимулирующих программ. Важно не 
допустить прохождения критического поро-
га, после которого проблематично сохранять 
самодостаточность в производстве научного 
знания и участвовать в мировой конкуренции. 
Вместе с тем необходимо развивать междуна-
родное сотрудничество, которое способству-
ет обмену знаниями и значительно повышает 
видимость отечественных нанопубликаций. 
Традиционно большинство связей в рамках 

международного сотрудничества проходят 
через РАН, однако в последние годы универ-
ситеты все чаще проявляют себя в самостоя-
тельной роли. Например, они более активны 
в совместных нанопубликациях с партнера-
ми по БРИКС. Целесообразно поддерживать 
старые и создавать новые структуры между-
народного сотрудничества, помня, что ради-
кальная и быстрая переориентация с запад-
ного на восточное направление невозможна. 
Нужно также стремиться к исключению явле-
ния «скрытых эмигрантов», вносящего иска-
жения в нормальное международное научное 
сотрудничество.

 Как можно видеть на примере НТ, усилия на-
учных властей привели к изменениям вну-
трироссийского ландшафта исследований. 
В частности, перезапущена исследователь-
ская деятельность университетов и по фор-
мальным показателям они сравнялись с РАН; 
достигнута определенная географическая ди-
версификация исследований и др. Однако все 
это сопровождалось целым рядом негатив-
ных явлений: попытка сделать библиометри-
ческие индикаторы целевыми привела к ши-
рокой практике манипулирования ими; ста-
тус «исследовательский университет» в за-
падном понимании вошел в противоречие 
с такой отечественной традицией, как «си-
стема Физтеха». НГУ и МФТИ являются по су-
ществу академическими исследовательскими 
университетами, но это как бы не замечается. 
Однако самое главное: все внутренние изме-
нения практически не привели к улучшению 
внешних позиций России в наноисследова-
ниях. Так, по числу нанопубликаций за пери-
од 2011–2013 гг. РАН опустилась на 4-е место 
(после Китайской академии наук (КАН), На-
ционального центра научных исследований 
Франции и Министерства энергетики США), 

 На фоне азиатского бума 
и по ряду внутренних причин 
российский публикационный 
вклад продолжает падать, 
несмотря на принятие в 2007 г. 
Стратегии и последовавших 
стимулирующих программ. 
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а МГУ занял только 58-е место среди универ-
ситетов. При этом публикации РАН цитиро-
вались в среднем в 3,3 раза реже публикаций 
КАН, а публикации МГУ в 3,7 раза реже, чем пу-
бликации университета Цинхуа (Китай). 

 Статья позволяет взглянуть на ситуацию 
и в связи с завершением среднесрочной Про-
граммы развития наноиндустрии в РФ до 2015 
года. Вклад России в мировой выход нанопу-
бликаций, как и в мировой объем произво-
димой нанопродукции, не достиг к ее окон-
чанию намеченных 4 и 3% соответственно. 
Чрезмерный упор на имеющиеся «научные 
заделы» оказался, на наш взгляд, ошибочным, 
поскольку не учитывал принципиально нели-
нейный характер связей между нанонаукой 
и нанотехнологиями. Как и следовало ожи-
дать, старые заделы были быстро истощены, 
а исследовательская база для производства 
новых ослаблена. В результате, в то время как 
мировой рынок будет все более наполняться 
нанопродуктами второго поколения (актив-
ные наноструктуры), мы будем вынуждены 
осваивать продукты первого (пассивные на-
ноструктуры). В такой ситуации достижение 

и удержание 3% мирового рынка продукции 
наноиндустрии представляются иллюзорны-
ми, ведь, согласно прогнозным расчетам [1], 
эти 3% к 2018 г. будут эквивалентны пример-
но 132 млрд долл. 

 Следующий этап реализации Стратегии, как 
и принятие еще более масштабной Нацио-
нальной технологической инициативы, оче-
видно, требует критического переосмысления 
уже допущенных просчетов и ошибок. эс
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 В то время как мировой 
рынок будет все более 
наполняться нанопродуктами 
второго поколения (активные 
наноструктуры), мы будем 
вынуждены осваивать продукты 
первого (пассивные наноструктуры). 


