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и профсоюзов, активно работающих ученых. Необходимо 
терпеливо разъяснять смысл и логику предлагаемых ре-
шений, объяснять мотивацию и искать компромисс даже 
по труднейшим вопросам нашего общего академического 
дела. Обратная связь, без которой немыслимо никакое 
управление, поможет скорректировать используемые се-
годня критерии и показатели.

3.3. Переоснащение приборного парка
Предельно остро в нашей академии стоит проблема 

научного оборудования и приборов, возраст которых 
зачастую измеряется десятилетиями. Это лишает нас 
реальных перспектив развития и разрушает конкурен-
тоспособность нашей науки. Необходимо разработать 
и реализовать на государственном уровне масштабную 
программу практически полного переоснащения при-
борного парка и научного оборудования наших инсти-
тутов. Одновременно следует создать реальные воз-
можности коллективного пользования уникальными 
приборами и оборудованием, создать внутри академии 
систему соответствующих грантов и общую открытую 
базу данных современного экспериментального обору-
дования.

По-видимому, стоит подумать о формировании науч-
но-технической программы Президиума РАН “Экспери-
ментальная база Российской академии наук” с учетом 
предоставления экспериментальной базы РАН для ис-
пользования не только в интересах академической науки, 
но и в исследованиях по заказам заинтересованных оте-
чественных научных организаций всех форм собствен-
ности, а также зарубежных заказчиков на коммерческой 
или иной основе.

При закупке научного оборудования Академия наук 
должна отдавать приоритет отечественным произво-
дителям. Важно, что субсидии, выделяемые на эти цели 
отечественным производителям научных приборов, явля-
ются непрямыми инвестициями в высокотехнологичный 
сектор экономики. Такие инвестиции могут привести к 
долгожданному росту этого сектора, что является одной 
из декларированных приоритетных задач правительства. 
Кроме того, такая форма государственного инвестирова-
ния является дополнительным стимулированием появле-
ния наукоемких производств при академических инсти-
тутах.

Неинфляционный характер затрат этой программы 
делает приемлемым использование для данных целей 
резервного фонда. При этом будет возрождена разру-
шенная сейчас отрасль отечественного научного прибо-
ростроения.

Должно быть осуществлено ускоренное развитие но-
вейших средств коммуникаций, включая интернет-кон-
ференции и интернет-обучение, а также создание в 
академии специального подразделения по развитию и 
распространению среди учреждений РАН новейших тех-
нологий проведения, обсуждения и внедрения исследо-
ваний.

Особое внимание следует уделить модернизации из-
дательской деятельности научных журналов РАН, кото-
рая по научному содержанию не уступает зарубежным 
журналам, но по ряду технических показателей уступает 
мировому уровню по оперативности, по доступности, по 
срокам рецензирования, издания и перевода, по стандар-
там подготовки статей и т.п.

3.4. Преодоление бюрократизма
Бюрократизм, волокита, бумаготворчество и безответ-

ственность, мелочная опека и диктат малоквалифици-
рованного чиновника превратились сегодня, по словам 
президента В.В.Путина, в России в проблему националь-
ного масштаба, в полной мере затронув и нашу академию. 
Это кардинально снижает эффективность нашей работы, 
почти не оставляя времени для реальных исследований, 
убивает инициативу, творчество и губительным образом 
сказывается на конкурентоспособности науки страны. 
Например, сегодня для тендерной (Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ “О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд”) закупки малозначимого по цене обо-
рудования надо написать 50 страниц текста, в то время 
как Атомный проект страны был инициирован одной те-
традной страницей, написанной рукой доктора физико-
математических наук, будущего академика Ю.Б.Харитона, 
сотрудника ИХФ АН СССР.

В нашей академии постоянно растет количество раз-
нообразных научно-организационных структур (комис-
сий, советов, рабочих групп, редколлегий и т.п.) с чрез-
мерной концентрацией руководства этими структурами 
в руках немногих членов Президиума РАН. Это приводит 
к их чрезмерной перегрузке и оставляет им все меньше 
времени для научного творчества. Здесь необходимы де-
централизация и широкое привлечение для этих целей 
молодых активно работающих ученых.

Борьба с бюрократизацией академии должна быть рез-
ко усилена и вестись на постоянной основе исходя из 
того, что не кто иной, как ученый, - центр жизни нашей 
академии.

Нам предстоит радикально упростить все наши ре-
гламенты и процедуры. Принимать только те решения, 
которые напрямую идут на пользу науке и ученым. 

Ученым, делающим науку, - больше доверия, нежели 
“организующим” ее бюрократам и чиновникам! Необ-
ходимо перестроить работу аппарата РАН и аффилиро-
ванных структур в направлении их сокращения, дебю-
рократизации и освобождения их от несвойственных 
им функций.

4. Взаимодействие с прикладной наукой 
и высшей школой

4.1. Сотрудничество в рамках целевых программ
При современных условиях экономики и четкой ориен-

тации государства и бизнеса на конкретные результаты 
Академия наук должна активно и разносторонне участво-
вать в создании и реализации масштабных целевых про-
грамм исследований в интересах государства, образова-
ния и бизнеса.

Сделанные в этом направлении шаги (программы со-
трудничества с ОАО “ФСК”, ОКБ “Сухой”, Российской авиа-
строительной корпорацией, ОАО “Роснефть”, ОАО “РЖД”, 
“Росатомом” и т.п.) должны быть поддержаны и дополне-
ны иными крупными программами работ с Минобороны, 
Роспромом, Роскосмосом, ФСБ и т.п. Особого внимания 
заслуживает программа работ “Антитерроризм”, где уче-
ные РАН разных специальностей смогут сделать много 
полезного для борьбы с этой серьезной опасностью. В 
такого рода целевые программы должны быть включены 
институты отраслевой и оборонной науки, что сделало бы 
эти программы общероссийскими.

4.2. Взаимодействие с прикладной наукой
В период радикальных социально-экономических 

трансформаций именно прикладная наука страны понес-
ла наиболее ощутимые потери ввиду распада курирую-
щих их министерств, повального акционирования и лик-
видации большинства отраслевых НИИ и КБ.

Сегодня РАН могла бы выступить с инициативой о 
координации и поддержке фундаментальных иссле-
дований в прикладных НИИ и вузах за счет выделения 
дополнительных государственных средств в рамках 
принятой недавно Программы фундаментальных ис-
следований России. Необходимо организовать сбалан-
сированный, заинтересованный обмен кадрами между 
академической, отраслевой, вузовской и корпоратив-
ной наукой, используя большой зарубежный опыт в 
этом деле.

В условиях реструктуризации прикладной науки и ее 
масштабного сокращения РАН может стать центром “ак-
креции”, включив в свой состав ряд институтов, лабора-
торий и групп из прикладной науки, еще сохранивших 
высокий научный уровень и кадровый потенциал. Взяв 
на себя ответственность за кадровый научный потенци-
ал всей страны, РАН станет поставщиком научных кадров 
для возникающих новых направлений прикладной и ву-
зовской науки и техники подобно тому, как в свое время 
АН СССР снабдила квалифицированными кадрами Атом-
ный и Ракетный проекты страны.

4.3. Межведомственные научные центры
Уровень сотрудничества между академией и промыш-

ленностью необходимо повышать путем создания меж-
ведомственных центров при крупных академических 
институтах, наукоградах или отделениях РАН. В каждом 
таком центре будут работать специалисты, понимающие 
как специфику научного творчества, так и конкретные за-
просы частного и государственного секторов. Их задачей 
станут поиск возможностей промышленного применения 
имеющихся в институтах РАН наработок, установление 
контактов и подготовка совместных проектов. Центры 
также должны оказывать юридическую и административ-
ную поддержку совместным проектам.

Для выполнения конкретных научно-исследователь-
ских работ в интересах промышленности представляется 
целесообразным создание “виртуальных” лабораторий 
и институтов с опорой на членов РАН, работающих в от-
раслевой науке. В них, минимизируя бюрократические 
издержки, представители академической, отраслевой, 
вузовской и корпоративной науки могли бы вместе ра-
ботать над конкретными научно-техническими пробле-
мами, взаимно дополняя друг друга, совместно используя 
стенды, суперкомпьютеры, научное оборудование и иные 
ресурсы. Такая форма кооперации широко распростра-
нена за границей и начала применяться у нас в стране 
(Совместный центр ЭНИН им. Г.М.Кржижановского, ОАО 
“ФСК ЕЭС” и ОИВТ РАН, ОИВТ РАН и Германское научное 
общество Макса Планка и т.п.).

4.4. Взаимодействие Академии наук с высшей школой
Современное состояние и будущее нашей науки на-

прямую зависят от уровня и качества образовательной 
системы страны, которая в результате малопродуманных 
реформ переживает серьезный кризис. Ведь еще в XVI 
веке Ф.Бэкон говорил о единстве науки и образования: 
“Наука - это получение знаний и передача их новым по-
колениям”. Российская академия наук может и должна 
принять действенное участие в модернизации образо-
вания на основе самых современных научных знаний и 
технологий.

Поэтому одна из главных задач академии - подготовка 
научных кадров высшей квалификации, которая должна 

и может решаться в тесной кооперации с ведущими ву-
зами страны. Необходимы всемерное развитие интегра-
ции академической и вузовской науки, активное участие 
научных и научно-образовательных учреждений Россий-
ской академии наук в подготовке и переподготовке спе-
циалистов с высшим образованием, в экспертизе учебни-
ков и иной учебной литературы. 

Наука начинается с университетской скамьи подобно 
тому, как театр начинается с вешалки. Примером успеш-
ного соединения академической науки с высшим обра-
зованием может служить опыт Московского физико-тех-
нического института. Молодые умы, алчущие познаний и 
решающие, говоря поэтическим языком, “…делать жизнь 
с кого”, должны погружаться в атмосферу научного поис-
ка уже со своих первых шагов - с второго-третьего кур-
са. Через 10 лет это повзрослевшее поколение научной 
молодежи заполнит ту брешь в академической кадровой 
пирамиде, которая сегодня существует. Скандальная 
практика присуждения научных степеней и званий лю-
дям, фактически находящимся вне науки, должна быть 
изжита, хотя она и в наименьшей мере коснулась Акаде-
мии наук.

Назрело изменение действующего законодательства 
с целью наделения РАН как юридического лица правом 
ведения образовательной деятельности не только по 
образовательным программам послевузовского про-
фессионального или дополнительного профессио-
нального образования, но и по программам высшего 
образования. Примеры такого активного сотрудниче-
ства хорошо известны (МГУ, МФТИ, МИФИ, НГУ, СПбГУ, 
СПбНОЦ, СПбГПУ, ННГУ и т.п.), но требуется более ак-
тивная позиция РАН в этом вопросе. Тогда Академия 
наук могла бы учреждать (совместно с Министерством 
образования и науки РФ, ведущими государственными 
и частными компаниями) учебные заведения, ориенти-
рованные на подготовку кадров высшей квалификации 
под конкретные задачи, в которых заинтересованы как 
государство и бизнес, так и сама академия. Малоза-
тратным и достаточно эффективным вариантом могли 
бы быть вузы, в которых ведется обучение только сту-
дентов, получивших степень бакалавра. При этом орга-
низацию и преподавание в таких высших учебных за-
ведениях могли бы взять на себя институты Академии 
наук, а финансирование - ведущие государственные и 
частные компании.

Помимо этого Академия наук должна иметь в качестве 
составной части высшие учебные заведения с полным 
курсом обучения (бакалавриат, магистратура и аспиран-
тура), в которых ведется подготовка научных работников 
высшей квалификации непосредственно для академиче-
ских институтов. Следует всячески поддерживать и раз-
вивать опыт Научно-образовательного центра в Санкт-
Петербурге.

5. Административная реформа

5.1. Совершенствование структуры РАН
Постоянной составляющей работы руководства РАН 

должно стать предметное совершенствование структу-
ры РАН, дебюрократизация, ответственный анализ науч-
ной деятельности институтов, создание новых подраз-
делений и ликвидация тех, где уровень исследований 
перестал удовлетворять высоким академическим тре-
бованиям. Следует более критично и внимательно отно-
ситься к рассмотрению отчетов и результатов проверок 
работы институтов и других подведомственных учреж-
дений. Чрезвычайно важно, чтобы все вопросы совер-
шенствования структуры РАН и реструктуризации ее 
подразделений оставались целиком под контролем уче-
ных РАН, при исключении “шоковой терапии” с участи-
ем каких-либо (физических или юридических) внешних 
управляющих. Право на самоуправление РАН, преду-
смотренное действующим законодательством, должно 
быть незыблемым.

5.2. Ротация руководящего состава РАН
От эффективности работы руководителей науки на-

прямую зависят судьбы многих людей и научных на-
правлений, что предъявляет к руководителям особо 
высокие требования. Они должны иметь твердость, сме-
лость и решительность в отстаивании интересов дела, 
даже в тех случаях, когда это может серьезно повредить 
их карьере.

Необходимо ввести жесткую систему ротации адми-
нистративных кадров: не более двух сроков по 5 лет для 
руководителей отделений РАН и выше, вплоть до членов 
президиума, вице-президентов и президента РАН. Как 
показывает мировая и наша собственная практика, это 
весьма действенный способ борьбы со стагнацией, бю-
рократией, коррупцией и другими следствиями несме-
няемости руководства. Необходимы строгое выполнение 
Устава РАН и прямые выборы руководящих органов ака-
демии. Эти нормы должны быть введены в Устав акаде-
мии. Недопустимы законодательные изменения “под си-
туацию” и “под персону”.

С целью повышения эффективности работы президи-
ума можно рассмотреть вопрос о создании Исполкома 
президиума и, возможно, Научного совета академии.
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