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Сохранение и развитие русского научного языка является жизненно важным для 
России.  Русский  научный  язык  является  важнейшей  частью  русской  культуры  и 
Русского Мира. Не всякая национальная культура включает в себя науку, как часть этой 
культуры. Развитие науки свидетельствует о достаточно высоком уровне государства. В 
России  этот  сегмент  культуры  существует  в  течение  более  трех  веков.  В  русскую 
культуру  науку  ввел  М.В.Ломоносов.  Наряду  с  многими  научными  открытиями,  не 
менее важной его заслугой было создание русского научного языка. Через несколько 
поколений в России появились ученые мирового уровня:  математики Лобачевский и 
Ляпунов, физиологи Сеченов и Павлов, величайший химик Менделеев и многие другие. 
Советская  Россия  осуществила  запуск  первого  спутника  Земли  и  первой  послала 
человека в Космос. 

В 70-е годы 20 века 37% научной продукции Мира производил Советский Союз. 
Ситуация кардинально изменилась с распадом СССР. Почти вдвое уменьшилось общее 
число  жителей  Земли,  для  которых  языком  науки  является  русский.  Резко  упала 
заинтересованность государства в научных результатах и финансирование российской 
науки. Это привело к катастрофическому исходу ученых высокого и среднего уровня из 
России. В результате доля российской научной продукции в мировом потоке научных 
статей  стала  ничтожной.  Тем  не  менее,  сейчас  наука  в  России  существует,  и 
финансируется, хотя,  безусловно, недостаточно. Но большинство ценных результатов 
печатаются  в  международных  изданиях  на  английском  языке.  Уровень  научных 
журналов, издающихся на русском языке, существенно упал. 

Возникает вопрос, нужны ли русскоязычные журналы, нужны ли русскоязычные 
научные конференции. Нужен ли вообще русский научный язык. С нашей точки зрения, 
отрицательный  ответ  на  этот  вопрос  приводит  в  перспективе  к  полной  деградации 
науки в России. Необходимо, чтобы научная информация была доступна всем жителям 
России,  а  не  только  владеющим английским  языком.  Только  сохранение  и  развитие 
русского  научного  языка  создает  предпосылки  для  возрождения  российской  науки. 
Поэтому  важно  издание  русскоязычных  научных  журналов  и  проведение 
русскоязычных научных, и особенно научно-образовательных конференции.

Россия - большая страна. Самое большое ее богатство – ее люди и их мозги. Наш 
долг  –  сделать  все,  чтобы эти люди,  в  каком бы месте  нашей огромной страны ни 
родились, могли приобщиться к науке, а для этого необходим русский научный язык. 
Только тогда могут реализоваться слова Ломоносова о том,

«…что может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов
российская земля рождать».


