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ОБЗОР ПРЕССЫ

Реформа РАН: многоточие…
О заседании
Президентского Совета
по науке и образованию

О

т этого заседания, прошедшего
8 декабря в Санкт&Петербурге,
его участники ожидали многого. Еще бы…
Как формулирует газета «Аргументы
недели», осенью прошлого года в дикой
спешке и со скандалом был принят за&
кон «О Российской академии наук». Уче&
ные сразу переименовали его в «закон
об уничтожении» академической науки.
Его суть: для управления всем много&
миллиардным имуществом Академии —
землями, зданиями, научными прибора&
ми — создается чиновничья прослойка в
виде Федерального агентства научных
исследований (ФАНО). Плюс не были
поделены полномочия РАН и ФАНО.
В декабре 2013 г. Президенту РФ
В. Путину, чтобы пресечь готовящуюся
вакханалию разграбления, пришлось
своим решением вводить годичный мо&
раторий на любое отторжение недвижи&
мости академии. Но прошел год, ФАНО
окрепло и вновь стало с надеждой смот&
реть на «сладкие» куски.
…Во время заседания Совета В. Пу&
тин поставил только «многоточие» в этой
истории. В своем фирменном стиле он
продлил мораторий еще на год. Следо&
вательно, большие «битвы бульдогов под
ковром» еще впереди.
Что касается разделения полномо&
чий между учеными и чиновниками
ФАНО, Президент предложил пока не
менять закон, а подготовить и принять
соответствующее постановление Прави&
тельства (АрН 8.12).
«Российская газета» кратко и без
комментариев изложила основные тези&
сы выступления Президента на Совете.
«…России нужна сильная наука, которая
обеспечит технологическую независи&
мость и суверенитет, заявил Президент
на заседании Совета по науке и образо&
ванию в Санкт&Петербурге».
…Глава государства поручил Прави&
тельству вместе с научным сообществом
и деловыми объединениями в короткий
срок определить критические точки в
импортозамещении — где это целесооб&
разно и необходимо.
«Надо искать решения задач завт&
рашнего дня, — призвал он. — Уже сей&
час рождаются технологии, которые из&
менят мир, сам характер экономики,
образ жизни миллионов, если не милли&
ардов людей. И мы должны быть лидера&
ми в этих процессах».
Глава государства порадовал РАН
тем, что мораторий на вывод научных уч&
реждений из системы ФАНО будет про&
длен на год. «Прошу Агентство обеспе&
чить гарантии сохранности имущества,
ресурсов, чтобы они остались в распо&
ряжении ученых», — добавил он.
Еще Путин заверил, что объем фи&
нансирования науки сокращаться не бу&
дет. В программу нужно внести коррек&
тивы с учетом долгосрочных приорите&
тов научного и технологического разви&
тия страны, и глава государства поручил
определить эти приоритеты (РГ 10.12).
Стенограмму заседания Совета мож&
но найти в Интернете. Судя по ее разме&
ру (18 стр.), оно длилось около двух ча&
сов.

Еще о прессе
по заседанию Совета

Н

ельзя сказать, что центральная
пресса живо откликнулась на со&
вещание Президентского Совета по на&
уке и образованию 8 декабря в Санкт&
Петербурге. Еще бы, ведь в этот день
Президент начал свое утро со встречи с
Патриархом Кириллом в восстановлен&
ном в Царском Селе храме Преподобно&
го Сергия Радонежского (РГ, КП, Ъ 9.12),
затем встречался с членами Конститу&
ционного суда, в этот же день он осмат&
ривал экспозицию Эрмитажа и участво&
вал в приеме по случаю его 250&летия…
«Российская газета» обошлась ин&
формацией в два столбца (10.12), «Но&
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вая газета» вообще запуталась и в номе&
ре за 10 декабря сообщила, что заседа&
ние Совета по науке состоится «завтра»
(т.е. 11 декабря).
Самый большой материал «Незажи&
вающая РАН» с подзаголовком «Акаде&
мики до сих пор мучаются фантомными
болями в результате ампутации их пол&
номочий» поместила газета «Коммер&
сант», причем в довольно ироничной ста&
тье. О чем можно судить хотя бы по зак&
лючительному абзацу: «Чего Владими)
ру Фортову действительно удалось до&
биться, так это по&настоящему принци&
пиальной для академиков и членкоров
вещи: Президент пообещал им увеличе&
ние ежемесячных денежных выплат.
Во&первых, они этого заслуживают.
Во&вторых, так им легче будет при&
мириться с мыслью о том, что ФАНО из
их жизни уже никогда и никуда не денет&
ся» (Ъ 9.12).
Зато порадовали сообщения из Но&
восибирска как отклик на постановлен&
ные на Совете задачи. Здесь создадут
приборостроительный кластер, кото&
рый объединит промышленные пред&
приятия и научно&исследовательские
институты. Целесообразность такого
проекта обосновали участники совеща&
ния по проблемам импортозамещения.
По данным новосибирского предприя&
тия «Экран — оптические системы», за
последние семь лет доля импорта в ма&
териально&техническом обеспечении
выросла с нуля почти до 20%. Такая же
ситуация сегодня сложилась и у мно&
гих других представителей отрасли.
Этот импорт нужно заменить отече&
ственной продукцией.
Речь идет о комплектующих матери&
алах для производства оптических при&
боров, используемых и в космической
сфере. Большинство из них можно вы&
пускать в Новосибирске, уверен дирек&
тор «Экрана» В. Гугучкин.
Для решения этой задачи, по мнению
экспертов, необходимо вернуться к ста&
рым формам работы — к созданию от&
раслевых лабораторий, объединений,
проектных и конструкторских бюро. Ско&
оперироваться предложено ряду про&
мышленных предприятий и научных ин&
ститутов, работающих в этой же сфере.
«Наш институт выступил одним из
инициаторов создания кластера в сфе&
ре приборостроения. Ученые должны
взаимодействовать не только между со&
бой, но и с реальным сектором эконо&
мики. Невозможно внедрить научную
разработку, если не будет поддержки
и заказов со стороны производствен&
ников», — убежден директор Институ&
та химии твердого тела и механохимии
СО РАН Н. Ляхов (РГ 11.12).
В том же номере РГ большая статья о
тесном сотрудничестве работающего
уже десять лет ООО «Новосибирский ин&
женерный центр» с вузами и научными
институтами, в частности с Институтом
физики полупроводником СО РАН и Ин&
ститутом автоматики и электрометрии
СО РАН.

Два взгляда
на реформу РАН

Н

а пресс&конференции в РИА «Но&
вости», посвященной ходу рефор&
мы РАН, выступила замглавы Минобрна&
уки Л. Огородова. По ее словам, одна
из главных целей реформы — выйти на
показатели, поставленные Президентом
страны. В частности, российская доля в
мировом потоке публикаций должна вы&
расти до 2,44%, финансирование науки
составлять не менее 1,77% ВВП, а уро&
вень дохода ученого быть не менее 200%
от среднего по региону.
Сегодня, по данным Л. Огородовой,
доля государства в финансировании на&
уки примерно такая же, как в развитых
странах. Но там гораздо больше выде&
ляет бизнес, его доля составляет около
70%. Чтобы достичь цифры 1,77% ВВП,
нам надо привлечь очень значительные
суммы внебюджетных денег. А значит,
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заинтересовать наш бизнес в российс&
ких разработках.
«Для этого определены приоритет&
ные направления и критические техно&
логии, а также предлагаются новые эле&
менты государственного регулирования
в научно&технической сфере. Все это
должно способствовать переводу нашей
экономики на инновационные рельсы».
Крайне важно, сказала Л. Огородова,
что в управлении научными организаци&
ями теперь действует принцип «двух клю&
чей». Важнейшие для академических ин&
ститутов решения будут приниматься
только при согласии РАН и ФАНО. Это, в
частности, не позволит выделенные на
фундаментальные исследования деньги
расходовать не по назначению.
Она особо подчеркнула, что возмож&
ности РАН существенно расширены.
Сейчас Академия может готовить анали&
тические доклады Правительству и Пре&
зиденту страны, проводить экспертизу
государственных программ, крупных на&
учно&технических проектов, координиро&
вать фундаментальные исследования,
которые ведутся в России, проводить
экспертизу результатов работы любой
научной организации (РГ 3.12).
«Новая газета» назвала выступление
Л. Огородовой «великолепным панегири&
ком реформе РАН и работе ФАНО». И
привела данные о том, что действитель&
но думают о реформе не чиновники, а ре&
альные ученые.
«Ромир», крупнейший российский
независимый холдинг, являющийся
представителем международной иссле&
довательской ассоциации Gallup
International / WIN в России и странах СНГ
и специализирующийся на социально&
экономических исследованиях, прово&
дил опрос в городах с численностью свы&
ше миллиона человек, где сосредоточе&
ны научные институты РАН, ныне подве&
домственные ФАНО.
Количественные показатели пугаю&
щие: 62% ученых негативно оценили из&
менения, произошедшие за последний
год; практически столько же — 61% оп&
рошенных — уверены, что реформа от&
рицательно скажется на работе науч&
ных институтов; больше половина
(51%) считают, что с помощью рефор&
мы не удалось решить ни одну пробле&
му; и ровно столько же называют глав&
ным негативным последствием отсут&
ствие правильного понимания научных
задач и подходов к их решению со сто&
роны ФАНО.
Настроения научных сотрудников и
членов их семей остаются по&прежнему
тревожными, как и в год начала рефор&
мы, когда «Ромир» провел предыдущий
опрос. Опасения ученых прежде всего
связаны с отсутствием четкого разделе&
ния компетенции между ФАНО и РАН,
ясных установленных пределов дей&
ствий ФАНО, за которые Агентству
нельзя было бы заступать и вмешивать&
ся в научную работу институтов. Они так&
же обеспокоены тем, что деятельность
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новой структуры повлечет за собой бо&
лее крупные изменения, вплоть до огра&
ничения возможностей развития россий&
ской науки (НоГ 10.12).

Как министр агитировал
соотечественников помогать
российской науке

О

коло трех часов продолжалась
встреча помощника Президента
РФ А. Фурсенко и главы Минобрна&
уки Д. Ливанова примерно с 50 пред&
ставителями российской диаспоры –
учеными, которые в свое время уехали
за границу, и теперь работают в зару&
бежных университетах и институтах
США и Европы.
Министр довольно скептически
высказывался о ситуации в российской
науке: «В РАН 20 лет царил хаос, дег&
радация, огромные материальные по&
тери. В эти годы многие ученые уеха&
ли, а те, что остались, не образуют на&
учную среду, у нас нет науки как соци&
ального института».
По мнению РГ, представители рос&
сийской диаспоры сегодня очень нуж&
ны руководителям нашей науки. «Разо&
чаровавшись в собственных ученых,
они делают ставку на «варягов». Это то
звено, потянув за которое, надеются
вытащить российскую науку из кризи&
са. Ведь именно диаспора выигрывает
большинство уже ставших знамениты&
ми мегагрантов.
«Варяги» приглашены участвовать в
экспертизах российских проектов, что
позволяет больше доверять результатам
конкурсов. Кроме того, реализуя здесь
проект, диаспора завозит в Россию на&
уку мирового уровня, принципы ее орга&
низации и управления. То есть по мне&
нию руководителей науки, выводит ее из
хаоса, приобщает к цивилизации.
Интерес диаспоры к России тоже по&
нятен. Во&первых, сугубо меркантиль&
ный: проекты действительно тянут на
большие деньги. Во&вторых, многие ис&
кренне хотят помочь российской науке,
особенно своим альма&матер, где когда&
то делали первые шаги, проводили пер&
вые исследования».
Диаспора реагировала примерно так
же, как на предыдущих встречах подоб&
ного рода, в частности, жаловалась на
трудности с визами, ненужную писанину
при оформлении отчетов и т.д.
И Фурсенко, и Ливанов ждут от диас&
поры не прорывных проектов, но еще и
помощи в выборе приоритетов — куда
важнее всего двигаться дальше. Но тут
мнения ученых и власти разошлись.
Власть хочет получать гарантии, а, по
мнению ученых, весь мировой опыт по&
казывает, что приоритеты, а тем более
прорывы нельзя планировать, они про&
исходят в самых неожиданных местах и
сферах науки, чаще всего на стыках раз&
ных наук (РГ 11.12).
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