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Академик Александр НЕКИПЕЛОВ

Будущее РАН - обновление в условиях преемственности
Академическая форма организации науки отдает в 

распоряжение научного сообщества решение вопроса о 
распределении ресурсов (как материальных, так и чело-
веческих) по различным направлениям исследования и 
организационным структурам. При этом академическое 
сообщество заинтересовано в создании условий для того, 
чтобы переданные ему ресурсы были использованы наи-
лучшим образом. Однако для реализации этого устремле-
ния оно должно выстроить стройную систему сдержек и 
противовесов, призванных обеспечить поддержание кон-
курентной среды, необходимой гибкости своей органи-
зационной структуры. В этом случае финансирование по 
смете будет оформлять результаты внутриакадемического 
соперничества за ресурсы, а не заменять его.

1.6. Какая фундаментальная наука нужна России?
Этот вопрос включает две составляющие: первая каса-

ется масштабов и структуры необходимого для страны по-
тенциала фундаментальных исследований, вторая - формы 
его организации.

В свою очередь, в рамках первой составляющей имеются 
два основных подхода. Согласно первому, деньги следует 
выделять лишь на те фундаментальные исследования, в 
которых отечественные ученые занимают ведущие пози-
ции в мире, и, возможно, целенаправленно финансировать 
ориентированные фундаментальные работы, связанные с 
решением крупных научных проблем, возникающих при 
реализации приоритетных государственных программ.

Альтернативный подход состоит в установке на сохра-
нение и развитие комплексных поисковых исследований 
в стране. Соответствующая этому подходу фундаменталь-
ная наука, будучи весьма “дорогой игрушкой”, позволяет 
стране сохранять ориентацию в общих закономерностях 
научно-технического прогресса, обеспечивает ей наличие 
кадров, способных своевременно выявлять и содейство-
вать развитию прорывных направлений в экономике. Кро-
ме того, само развитие исследований по широкому фронту 
оказывает мощное воздействие на все общество - как про-
изводственно-технологического, так и интеллектуально-
культурного плана.

Очевидно, что выбор между этими двумя подходами 
должен быть связан, с одной стороны, с имеющимся про-
изводственным и научным потенциалом соответствующей 
страны, а с другой - с характером ее устремлений.

Вопрос о масштабе необходимого для страны потенци-
ала фундаментальной науки имеет прямое отношение ко 
второй составляющей вынесенного в подзаголовок во-
проса - об оптимальном способе организации фундамен-
тальной науки. В случае выбора в пользу “фрагментар-
ных” поисковых исследований вполне логичным является 
сосредоточение их в вузах (как побочного вида деятель-
ности), а также в отдельных научных центрах, ведущих 
ориентированные фундаментальные и прикладные иссле-
дования. И, наоборот, в случае курса на комплексную фун-
даментальную науку естественным является сохранение и 
развитие ее ядра в академическом секторе, действующем 
на основе самоуправления научного сообщества.

У Российской Федерации есть необходимые ресурсы 
для ведения фундаментальных исследований по широко-
му фронту - прежде всего в виде сохранившегося, несмо-
тря на тяжелые испытания 90-х годов XX века, потенциала 
академической науки. В то же время крайне важно и то, 
что в течение последнего десятилетия фактически сфор-
мировался консенсус в отношении траектории дальней-
шего развития Российской Федерации. На передний план 
вышла задача всесторонней модернизации страны, ее 
возврата в обозримом будущем в число технологических 
лидеров, формирования эффективной экономики и при-
влекательной (как для “внутреннего потребителя”, так и 
для “внешнего наблюдателя”) общественно-политической 
системы.

Вместе с тем практические действия власти дают осно-
вания считать, что она во все большей мере склоняется в 
пользу “вузовской модели” организации фундаменталь-
ных исследований. Об этом свидетельствуют крупные фи-
нансовые вливания в ведущие университеты страны при 
фактической стагнации ассигнований в академический 
сектор науки, односторонняя ориентация госкорпораций 
и компаний с государственным участием на финансирова-
ние науки в российских вузах.

2. РАН сегодня: состояние и проблемы

2.1. Организационно-правовой аспект
Наиболее острые правовые вопросы, связанные с функ-

ционированием Российской академии наук, к настоящему 
времени законодательно урегулированы. Удалось отстоять 
право государственных академий (как юридических лиц, 
осуществляющих управление системой академических ор-
ганизаций) на выполнение от имени Российской Федера-
ции функций учредителя подведомственных организаций 
и функций собственника имущества, передаваемого ими в 
оперативное управление или хозяйственное ведение этим 
организациям. В полном объеме сохраняются права РАН 
по распределению текущего финансирования между на-
правлениями исследований и подведомственными орга-
низациями.

По-прежнему сохраняется правовое ограничение на 
трансформацию имеющихся в рамках академии государ-
ственных унитарных предприятий в акционерные обще-

ства, равно как и на создание академией акционерных 
обществ.

Время от времени в ходе внутриакадемической дискус-
сии поднимается вопрос о целесообразности сохранения 
у региональных отделений статуса главных распорядите-
лей бюджета, а также собственных вакансий при избрании 
членов академии. Предстоит также определиться по име-
ющимся предложениям о создании новых региональных 
отделений (Санкт-Петербургского, или Северо-Западного, 
Южного, Поволжского).

В последние годы прилагались заметные усилия по со-
вершенствованию сети организаций, подведомственных 
РАН. Вместе с тем по-прежнему не удалось преодолеть 
чрезмерной жесткости организационных структур как 
в академии в целом, так и внутри научных организаций, 
устранить “налет ржавчины” с механизмов академическо-
го самоуправления, возникший в 90-е годы прошлого века.

Ключевую роль в принятии основных решений в акаде-
мии играют ее члены, так как именно они полностью или 
в господствующей степени формируют основные органы 
управления - Общее собрание РАН, Президиум РАН, пре-
зидиумы региональных отделений, бюро отделений по на-
правлениям науки. Между тем на 2 апреля 2013 года сред-
ний возраст членов-корреспондентов РАН составлял - 67,5 
года, а академиков - 74,7 года. Не случайно появляется все 
больше и больше сторонников идеи расширения возмож-
ностей участия молодого поколения ученых в управлении 
академической наукой на всех ее уровнях.

2.2. Кадровый потенциал
Проблема кадрового потенциала остается одной из наи-

более острых для Российской академии наук. В последние 
годы удалось существенно поднять уровень оплаты труда 
за счет бюджетных ассигнований, в значительной степени 
избавиться от накопившегося за 1990-е годы кадрового 
балласта, обеспечить приток молодежи в науку. Вместе 
с тем сохраняется глубокий демографический провал в 
среднем поколении ученых, растет доля ученых пожилого 
возраста. Ситуация усугубляется неудовлетворительным 
пенсионным обеспечением научных сотрудников.

Отсутствие свободных ставок, с одной стороны, и нор-
мального оттока пожилых сотрудников - с другой, создает 
проблемы для продвижения по карьерной лестнице на-
учной молодежи, омрачая в известной степени межпоко-
ленческие отношения в академии. Сложность проблемы, 
несомненно, связана и с наличием договоров бессрочного 
найма у большинства научных сотрудников.

Весьма неравномерна степень включенности ученых, 
представляющих различные научные дисциплины и воз-
расты, в международное научное взаимодействие. Здесь 
сказывается и характер тематики, и “языковая проблема”, 
а применительно к общественным наукам - и неблагопри-
ятное наследие прежней эпохи.

Несомненной проблемой являются выработанные науч-
ным сообществом в тяжелейшие 90-е годы прошлого сто-
летия “условные рефлексы”: бесчисленное совместитель-
ство, “беготня” за любыми доходами, подчас недопустимая 
формализация процессов планирования научной работы 
и отчетности по результатам ее проведения, наконец, не-
готовность соблюдать элементарную дисциплину научной 
деятельности.

Критики академии предлагают кардинально сократить 
(примерно до 15 тысяч человек) количество научных со-
трудников, занимающихся фундаментальными исследо-
ваниями в стране, оставив в науке только тех из них, чья 
деятельность характеризуется высокими показателями 
публикационной активности в зарубежных рейтинговых 
научных изданиях. При этом “спасение” российской фун-
даментальной науки связывается ими с массированным 
привлечением, на особых условиях, в страну ученых из-за 
рубежа (прежде всего представителей российской науч-
ной диаспоры).

2.3. Материальные условия научной деятельности
РАН и подведомственные ей организации располагают 

значительными участками земли и недвижимости, подчас 
имеющими высокую рыночную стоимость. Обвал финанси-
рования науки в начале 1990-х годов привел к сокращению 
масштабов научной деятельности и сделал часть земли и 
недвижимости временно избыточными. В соответствии с 
законодательством земля находится у академических орга-
низаций в бессрочном пользовании и не может сдаваться 
в аренду. Временно свободные помещения, занимаемые 
организациями РАН, могут сдаваться в аренду и приносить 
арендодателю соответствующий коммерческий доход.

Недвижимость весьма неравномерно распределена 
между отдельными организациями РАН: часть из них име-
ет возможность сдавать временно избыточные помещения 
в аренду, тогда как другая (хотя и значительно меньшая) 
часть академических учреждений арендует помещения у 
местных органов власти. Наконец, крайне сильным явля-
ется действие рентного фактора: ведь рыночная величина 
аренды очень чувствительна к местоположению объекта. 
При этом Президиум Академии наук не вправе перерас-
пределять арендные поступления между подведомствен-
ными РАН организациями.

Совокупность всех этих обстоятельств постоянно при-
водит к возникновению серьезных напряженностей в от-
ношениях как между академией и органами власти, так и 
отчасти внутри академии.

Недовольство власти носит двойственный характер. 

С одной стороны, она испытывает раздражение в связи 
с тем, что академия и ее организации занимаются “не-
свойственным” им видом деятельности, получая доход от 
сдачи в аренду принадлежащей Российской Федерации 
недвижимости. Отсюда - бесконечные проверки акаде-
мии на предмет “эффективности” использования государ-
ственного имущества, требования перевода организаций, 
арендующих помещения у местных властей, в помещения, 
сдаваемые в аренду академическими организациями. С 
другой стороны, власть недовольна тем, что временно 
не используемая академическими организациями земля 
“простаивает” и не дает экономической отдачи. Отсюда 
- стремление изъять временно не используемую землю у 
академии и ввести ее в экономический оборот. Такие дей-
ствия, естественно, не могут вызвать одобрения в акаде-
мии, поскольку здесь полагают, что изъятие временно сво-
бодной сегодня земли подрывает возможности развития 
науки в будущем.

В связи с длительным недофинансированием фунда-
ментальной науки имеющиеся у научных организаций РАН 
приборы и оборудование не соответствуют ни по количе-
ству, ни, что еще важнее, по качеству современным требо-
ваниям. Совершенно очевидна необходимость кардиналь-
ного изменения положения дел в этой области.

Крупные нарекания у ученых-экспериментаторов вы-
зывают затянутые сроки и неритмичность обеспечения их 
необходимыми для исследований материалами. Причины 
такого положения дел, наряду с дефицитом финансирова-
ния, связаны с крайне громоздким процессом таможенной 
очистки и оформления ввоза в страну соответствующих 
товаров.

2.4. Результативность научной деятельности
По показателям публикационной активности Россий-

ская академия наук сохраняет безусловные лидирующие 
позиции среди отечественных научных организаций и 
организаций высшей школы. В академии работают лишь 
53,6 тысячи из примерно 375 тысяч российских исследова-
телей (около 14%). Однако на долю РАН приходятся 45% 
всех научных публикаций в стране и почти 50% ссылок. 
Что же касается публикаций, индексируемых в БД Web of 
Science, то на долю РАН в 2006-2011 годах приходилось 
около 54,3% публикаций России.

Ситуация с публикационной активностью сотрудников 
РАН выглядит не столь впечатляюще на международном 
фоне. Но и здесь все не так плохо, как это представляет-
ся критиками академии. По данным ЦЭМИ РАН и ВИНИТИ 
РАН, на 1 млн долларов затрат исследователи РАН публи-
куют 70 научных статей. Это один из самых высоких по-
казателей в мире. Академия занимает 1-е место среди 
научных организаций высшего уровня по наиболее цити-
руемым статьям в области физики, химии и наук о Земле, 
2-е место - по материаловедению и математике.

При этом международные базы данных (Web of Science, 
Scopus, Medline, Metadex, Compendex, Pascal, Biosis и др.) 
далеко не в полной мере учитывают публикации в россий-
ских научных изданиях. В особенности “страдают” от это-
го те гуманитарные и общественные дисциплины, которые 
ориентированы на “российскую тематику” (исследования 
в области русского языка, фольклористики, истории, куль-
туры и экономики России, ее регионов).

Нельзя сбрасывать со счетов и последствия обособлен-
ности нашей науки в советский период. Некоторые вид-
ные ученые старшего поколения не обладают ни необхо-
димыми языковыми знаниями, ни навыками продвижения 
результатов своих исследований в престижные междуна-
родные научные журналы. Между тем они по-прежнему 
обеспечивают высокое качество исследований и, что не 
менее важно, играют существенную роль в воспитании но-
вого поколения российских ученых.

Кроме того, в различных институтах академии пропор-
ция между фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями далеко не одинакова, равно как не одинакова и 
доля исследований, ориентированных на оборонную тема-
тику. Поэтому при разного рода сопоставлениях следует 
крайне осторожно относиться к усредненным по академии 
показателям публикационной активности, проявляемой 
одним исследователем.

Количественные показатели следует рассматривать как 
сырье для экспертных оценок положения дел в научных 
исследованиях. В Российской академии наук сложилась 
определенная система внутренней экспертизы. Оценка 
планов исследований и результатов их выполнения про-
водится как внутри институтов, так и в рамках отделений 
по направлениям наук. Раз в пять лет каждый институт 
академии подвергается комплексной проверке. Действует 
Комиссия Президиума РАН по оценке эффективности и со-
вершенствованию структуры Российской академии наук, 
на основании заключений которой в необходимых случаях 
принимаются решения о ликвидации или реорганизации 
неэффективно работающих научных структур. Все это, 
наряду с академическими традициями, конкуренцией ин-
ститутов, научных центров и отделений за ресурсы в ходе 
определения финансовых планов РАН, пока позволяет 
поддерживать приемлемый уровень результативности на-
учных исследований.

Вместе с тем в организации процесса экспертизы резуль-
татов научной деятельности в академии наблюдаются и из-
вестные признаки формализации, что не может не снижать 
его эффективности. Критики академии на этом основании 
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