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Понятие ЧФ является общеизвестным и многозначным. 

Прямое  влияние ЧФ  проявляется,  в частности,  в характере 

исполнения (или неисполнения)  действующих  норм и правил.  

Наличие такого влияния  определяет, например,  различие между 

правом  и правоприменительной практикой.

(«Строгость законов  компенсируется необязательностью их 

исполнения»)

В последние годы существования  СССР словосочетание ЧФ  

стало весьма популярным  после многочисленных речей  

М.С.Горбачева, призывавшего  мобилизовать и активизировать  

ЧФ в перестройке. На эту тему появилось множество публикаций 

в СМИ,  книг и диссертаций. Но частота повторения каких-либо 

слов  сама по себе еще не обеспечивает  достижения 

декларируемых целей, что и было продемонстрировано всем 

дальнейшим ходом событий, давшим многочисленные примеры 

негативного проявления ЧФ.



Одним из таких широко обсуждаемых ныне  проявлений является 

диссертационный плагиат. Бурному «расцвету» плагиата 

способствовало множество причин, в том  числе и 

«снисходительное» отношение к этому злу  в недавнем, еще 

советском, прошлом.

Соответствующие примеры описаны в  статье «Недоразумения и 

недобросовестность в науке. Часть II», опубликованной в книге  

А.А.Рухадзе «События и люди». 

(http://www.gpi.ru/theory/r_index.htm),  и в статье «Человеческий 

фактор в науке и жизни современной России»,  доступной  на 

сайте ОНР. Речь там идет, в частности, об истории защиты в 1985 

г. в Институте теоретической физики им. Л.Д.Ландау докторской 

диссертации, содержащей явный плагиат.

В связи с этим стоит  обратить внимание на тот факт,  что и сам 

Л.Д.Ландау  порой давал такие примеры проявлений ЧФ по 

отношению к чужим результатам, которые никак нельзя отнести  к 

позитивным. Об этом можно прочитать, например, в уже 

упомянутых мемуарах А.А.Рухадзе или  в книге Б.Л. Иоффе «Без 

ретуши. Портреты физиков на фоне эпохи» (ФАЗИС, Москва –

2004)



Негативное влияние ЧФ в науке проявляется не только  в тех  

нарушениях, которые способствуют неправомерному 

«остепенению». Подобному влиянию подвержен  также и  процесс 

цитирования научных работ, который составляет основу  

библиометрии и порой воспринимается  как нечто  совершенно 

объективное, беспристрастное и безошибочное.

Между тем не так уж редко некоторые  предыдущие ссылки  просто 

копируются в последующих работах, авторы которых не утруждают 

себя  самостоятельным чтением первоисточников. Такое 

проявление ЧФ  способствует массовому  тиражированию 

недостоверной информации в научной литературе и  при 

определенных условиях  влечет за собой другие негативные 

явления, в которых  такие информационные перекосы  

используются уже вполне сознательно для достижения различных  

конкретных целей, например, избрание в престижное  формальное 

научное  сообщество или получение престижной премии. Подобный 

«выдающийся» случай уже описан в ряде публикаций: «Научное 

сообщество» № 11, с.11, 2003 г., № 2, с.13, 2005 г., «Троицкий 

Вариант-Наука» № 1 (70), с.15, № 25 (94), 

с. 12 , 2011 г., Прикладная физика» № 5, с.5, 2010 г. и др. 
Следующие 8 слайдов  дают некоторое представление об этом случае.













Письмо в редакцию УФН

В декабрьском выпуске УФН 2009 г. в п. 2  

раздела Новости физики в сети internet со 

ссылкой на работу Phys. Rev. Lett. 103 194801 

(2009) утверждается: «Как  и было предсказано 

в  1967 г. В.Г. Веселаго (см. УФН 92 517 (1967)),  

в «левом» веществе  конус излучения  и поток 

энергии направлены назад по отношению к 

движению частицы».

Это утверждение не соответствует 

действительности. На самом деле обращенный 

эффект Вавилова-Черенкова  был предсказан 

аспирантом  В.Л.Гинзбурга  В.Е.Пафомовым в  

работах  ЖЭТФ 32 366 (1957) и 36 1853 (1959), 

причѐм на последнюю из них, кстати, в 

вышеупомянутой статье В.Г.Веселаго ссылка 

имеется.   В последнее время случаи 

неадекватного цитирования подобного рода  в 

отечественной и зарубежной литературе 

встречаются,   к сожалению,    слишком часто.

14 декабря 2009 г.    

В.П.Макаров, А.А.Рухадзе, А.А.Самохин





Нобель-невидимка

Московский Комсомолец № 25763 от 5 октября 2011 г.

www.mk.ru/politics/.../629492-nobelnevidimka.html -

Российский физик Виктор Веселаго, который первым открыл 

скрывающую предметы материю, не стал лауреатом 2011 года: 

“Если бы у меня сейчас были деньги, может, и получилось бы...”

Нобелевская неделя в самом разгаре. Во вторник Шведская 

королевская академия наук назвала лауреатов в области физики. 

Премию получат трое исследователей из США и Австралии. Но 

главная интрига вчерашнего дня для нас отнюдь не в этом. До 

последней минуты Россия надеялась, что Нобелевку получит наш 

профессор МФТИ, сотрудник Института общей физики РАН Виктор 

Веселаго — за изобретение ―шапки-невидимки‖! Открытие свое он 

совершил еще в 1967 году, и несколько раз его кандидатура 

рассматривалась Нобелевским комитетом в качестве претендента на 

получение престижнейшей награды. 4 октября Виктор Георгиевич 

также присутствовал в списках кандидатов, но награда снова ушла 

представителям западных научных школ. ―МК‖ взял у видного 

российского ученого интервью.



• Приведенные выше примеры  не исчерпывают, 
разумеется,   все многообразие  проявлений ЧФ и их 
последствий.

• Необходимо, чтобы каждое неординарное 
проявление ЧФ в науке (негативное или 
позитивное) становилось предметом 
общественного внимания, и по каждому из 
них проводился обстоятельный «разбор 
полетов» со всеми надлежащими 
выводами и вытекающими из них  
последствиями, которые также должны 
доводиться до сведения общественности –
без всякого срока давности. 

• Данное условие (или рекомендация)   фактически 
следует из  предусмотренной Уставом ОНР 
деятельности по  мониторингу состояния российской 
науки. Каждый из участников подобной законной 
деятельности может опираться на поддержку ОНР



• Особо стоит остановиться также на  обратном влиянии 
складывающееся  ситуации на ЧФ в том его значении, которое 
приближается к понятию «человеческий капитал».

• Негативные влияния человека на среду обитания, как 
материальную, так и не материальную (общественную 
атмосферу) вызывают в ней разрушительные процессы, 
оказывающие обратное повреждающее действие на человека. 
Создаѐтся порочный круг, приводящий к  катастрофическим 
последствиям. 

• Так, политика насильственного внедрения либеральных 
реформ вызвала в населении рост агрессивности и депрессии. 
Они, в свою очередь,  стали причиной  взлѐта смертности и 
спада рождаемости, из-за которых за двадцать лет нация 
потеряла более 30 миллионов жизней: 13 млн. 
избыточно погибших и 20 млн. не родившихся.
Атмосфера злобы и безысходности деформирует 
интеллектуальные способности, провоцируя эпидемический 
взлѐт аварий и катастроф. Несправедливость распределения 
власти и собственности провоцирует  международный 
терроризм, перерастающий в глобальную гражданскую войну 
недовольных против довольных, разворот  которой 
определяется  клубком  явно или неявно выраженных 
интересов.



В нынешних бурных потоках всевозможной информации  

многие люди  практически утратили ту нормальную 

ориентацию и те качества, которые требуются для принятия 

адекватных и осмысленных решений. В качестве одной из 

мер для предотвращения катастрофических последствий от 

подобных перекосов необходимо безотлагательно 

составить краткий перечень основных событий 

нашей новейшей истории хотя бы  последних трех 

десятилетий  и   обеспечить его массовое 

распространение, следуя  завету В.О.Ключевского:

«Мы гораздо больше научаемся истории, наблюдая 

настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. 

Следовало бы наоборот».

Активное  и результативное участие в решении подобной 

предлагаемой  задачи вместе с другими организациями 

вполне по силам ОНР, многие представители которого 

являются живыми свидетелями  этих событий



• 1.Организация  ( с участием других структур  и 
персонажей)  составления,  тиражирования и  
массового распространения  перечня 
важнейших событий новейшей истории  для 
предотвращения  манипуляций  массовым 
сознанием, использующих неполноту учета 
относящихся к делу фактов и основанную на 
этом их искаженную интерпретацию

• 2. Организация в рамках ОНР дополнительной 
структуры – «инженерно-прикладной секции» 
со своими правилами приема для привлечения 
в ОНР  более широкого круга причастных к 
науке людей, деятельность которых не 
определяется  их научными публикациями



Спасибо за внимание!


