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Академик Жорес АЛФЁРОВ

Роль Российской академии наук
в современной России

  Введение 

В основополагающем указе Петра I от 1724 года 
было всего четыре строчки: “О Академии, в которой 
бы языкам учились, также прочим наукам и знат-
ным художествам и переводили книги, назначить 
место для сего и доход”. С этого петровского указа 
и начиналась Российская академия наук. 

Затем последовало постановление Сената, где 
подробно описывалось, что должна представлять 
собой академия. Указывалось, в частности, что за-
кладывается не только научное учреждение со сво-
ими исследовательскими институтами, музеями, 
лабораториями, где бы работали выдающиеся уче-
ные. Академия также должна стать и крупнейшим 
учебным центром - при ней открывались гимназия 
и университет. Академикам предписывалось учить 
студентов в университете, а студентам - препода-
вать в гимназии. По сути, с этой петровской три-
ады началось и фундаментальное университетское 
образование в России. 

Кстати, и Петром, и Сенатом было четко опре-
делено, как содержать академию, - за счет “дохо-
дов таможенных и лицентных, собираемых с го-
родов Нарвы, Дерпта, Пернова, Аренбурга, 24 912 
рублей”. По тем временам сумма огромная. Для 
сравнения: крупнейшей в ту пору Парижской ака-
демии наук выделялось средств в два раза меньше. 
Причем требовалось “оные доходы, собирая, содер-
жать в рентереи”, отпускать их в академию только 
“по указам из Сената и ни на какие расходы не 
употреблять”. 

Таким образом, с самого начала было заложено 
единство академической науки и образования. 

Выступая на Втором съезде народных депутатов 
СССР в декабре 1989 года, я отмечал, что все чаще 
и чаще предъявляются требования кардинальной 
ломки структуры и организации фундаментальных 
научных исследований, выдвигаются новые проекты 
по созданию научных ведомств и прежде всего ре-
организации Академии наук СССР. 

Не нужно забывать, что все 8 нобелевских премий 
в области науки, полученных советскими и россий-
скими учеными, присуждены за работы, выполнен-
ные в Академии наук СССР, и все 12 лауреатов 
- сотрудники московских и ленинградских академи-
ческих лабораторий. 

Встречаясь с зарубежными коллегами, мы часто 
слышали их восхищенные слова о том, что Акаде-
мия наук СССР - это мощная организация с развет-
вленной сетью собственных лабораторий, в которых 
ученые имеют свободу выбора и возможность вести 
фундаментальные работы независимо от временной 
конъюнктуры. Развитие исследований определяется 
внутренней логикой развития соответствующих об-
ластей знания. 

Наша академия всегда была высшим научным 
учреждением страны, определяющим ее научно-
технический прогресс, подготовку кадров высшей 
квалификации и координацию научно-исследо-
вательских работ в области естественных и обще-
ственных наук. 

Академия наук не только предлагала для страны 
крупнейшие проекты, но и вносила решающий 
вклад в их воплощение (создание ядерного щита; 
атомной энергетики и атомного флота; освоение 
космоса и Северного морского пути; Сибири и 
Дальнего Востока с организацией там новых науч-
ных центров; радиолокация и полупроводниковая 
“революция” и многие другие). 

Ведущие промышленные министерства (Минсред-
маш, Минобщемаш, Минэлектронпром, Минра-
диопром и т.д.) создавались при самом активном 
участии Академии наук и ее ведущих ученых. При 
благоприятном стечении обстоятельств, проводись 
реформы иначе и другими людьми, они могли бы 
стать успешными транснациональными компания-
ми, конкурентоспособными на мировом рынке в 
развитии современных технологий и производства. 
Но этого не произошло. 

После жесточайших реформ 1990-х годов, многое 
утратив, РАН, тем не менее, сохранила свой науч-
ный потенциал гораздо лучше, чем отраслевая наука 
и вузы. Противопоставление академической и вузов-
ской науки совершенно противоестественно и мо-
жет проводиться только людьми, преследующими 
свои и очень странные политические цели, весьма 
далекие от интересов страны. 

Что случилось с нашей наукой, хорошо видно из 

моего выступления в Государственной Думе РФ 11 
октября 2000 года - на следующий день после при-
суждения мне Нобелевской премии по физике:

 “...Я думаю, что не было в ХХ столетии других 
стран, кроме Соединенных Штатов и Советского 
Союза, которые бы вели научные исследования по 
всему непрерывному фронту во всех областях на-
уки. И не нужно думать, что это вот мы растра-
чивали деньги. Это на самом деле необходимо для 
научного и технического прогресса. Сегодня в очень 
трудных условиях научно-технический потенциал со-
хранен. Конечно, он очень сильно пострадал. Он 
очень сильно пострадал и в той области, для раз-
вития которой я отдал всю свою жизнь, потому 
что полупроводниками, физикой полупроводников, 
полупроводниковой электроникой я занимаюсь с 
1950 года. Я эти работы начал на третьем курсе 
института, когда и слово “полупроводники” еще не 
было широко распространено. 

Я думаю, что самое страшное для нас сегодня, 
страшное действительно, по большому счету, - это 
то, что даже тогда, когда мы сохранили научный 
потенциал, когда наши лаборатории сохраняют на-
учное лидерство в мире, практически наши резуль-
таты почти не востребованы в нашей, своей, стране. 
Нужно совершенно четко понимать, что даже фун-
даментальная наука, абстрактные науки погибнут, 
если не развивается экономика, основанная на на-
укоемких технологиях. Это первостепенная задача 
нашей державы! 

Потому что Россия сильна не нефтью и не газом, 
не сырьевыми запасами, Россия сильна прежде всего 
своими талантами, талантами в науке и технике. И 
для того, чтобы эти таланты были по-настоящему 
востребованы, нужно развивать именно эту, реаль-
ную экономику, основанную на наукоемких техно-
логиях...” 

Эти слова не просто сохраняют свою актуаль-
ность - она возрастает, с учетом усилившихся, 
достигших беспрецедентного уровня нападок на 
академию. 

Еще в 2001 году ко мне обращались коллеги-ака-
демики с предложением выставить свою кандидату-
ру на выборах президента РАН. Я ответил отказом, 
считая, что у нас хорошие перспективы: наш новый 
Президент страны сразу встретился в Сочи с веду-
щими учеными РАН. Казалось, что положительно 
изменится экономический курс развития страны.

За прошедшие 12 лет одновременно многое 
изменилось и многое осталось неизменным. По-
прежнему продолжались и при этом множились 
утверждения, что академия должна быть, как в 
“цивилизованных” странах, элитным клубом, а на-
ука должна развиваться в университетах; что РАН 
есть наследница тоталитарного советского режима 

(в 1920-е годы нападки на Академию наук тоже 
велись очень активно, только под лозунгом “Ака-
демия - наследница тоталитарного царского режи-
ма”). Полностью игнорировалось то главное, что 
видно из самого начала этого текста: мы - наслед-
ники реформ основателя Академии наук Петра Ве-
ликого. 

Что касается так называемого “Клуба именитых 
ученых”, напомню: в оперативном управлении РАН 
находится огромная федеральная собственность, ко-
торую, к счастью, не успели приватизировать. И что 
с ней станет, если превратить академию в клуб? Мы 
исходим из интересов России и российской науки, 
призванной служить своей стране. А вот кому на 
руку идеи изменить статус академии - не тем ли, кто 
на эту собственность позарился? 

Уже в этом году, на старте обсуждения возмож-
ных кандидатов в президенты РАН, отвечая на мно-
гочисленные предложения дать согласие баллотиро-
ваться на этот пост, я твердо отказывал, мотивируя 
в том числе сверхзанятостью. Однако после длитель-
ных размышлений в начале марта изменил свою 
точку зрения. К этому решению я пришел, трезво 
оценивая, что только позиция президента РАН дает 
возможность реально изменить отношение к науке, 
Академии наук в России. 

Не имея никаких личных интересов в этой 
должности, никогда не простил бы себе “уход в 
кусты” в настоящий ультракритический для на-
шей науки и реального инновационного развития 
страны период. И это не эмоции, а прагматичный 
расчет. 

Какие для этого у меня основания? 
- Многолетний опыт руководства крупнейшим 

региональным научным центром, позволяющий не 
понаслышке судить о значении и проблемах регио-
нальных структурных подразделений РАН, а также 
(с учетом того, что в состав Санкт-Петербургского 
научного центра РАН входит более 40 институтов 
практически всех отделений) четко понимать основ-
ные приоритеты и перспективы исследований по 
различным отраслям науки.

- Успешный опыт организации междисциплинар-
ных исследований, в том числе координации деятель-
ности академической, отраслевой, корпоративной и 
вузовской науки (Межведомственный Северо-Запад-
ный координационный совет при РАН по фунда-
ментальным и прикладным исследованиям, руковод-
ство программой нанотехнологий Президиума РАН 
и секцией нанотехнологий первого действительно 
междисциплинарного отделения - нанотехнологий и 
информационных технологий РАН). 

- Уникальный опыт по созданию в рамках РАН 
высшего образовательного заведения нового типа 
- Санкт-Петербургского академического универси-
тета - научно-образовательного центра нанотехноло-
гий РАН. Он был построен в буквальном смысле с 
нуля, на пустыре, в 2006 году в результате длитель-
ной упорной борьбы с министерскими бюрократа-
ми получил лицензию, а уже два года назад - статус 
национального исследовательского университета. 

- Весьма значительный опыт по привлечению 
средств для академии, а не отвлечению их от ака-
демии, в частности, в самые трудные для отече-
ственной науки перестроечные и постперестроеч-
ные годы. 

- Огромный и, к счастью, по преимуществу по-
зитивный опыт по защите интересов РАН, науки в 
целом и отдельных ученых как на законодательном 
уровне, так и в органах исполнительной власти. От-
мечу также, что в 2001 году я учредил Фонд под-
держки образования и науки (Алфёровский фонд), 
вложив в него значительную часть своей Нобелев-
ской премии, из которого ежегодно финансируются 
премии и гранты для талантливых школьников, сту-
дентов и молодых ученых, оказывается материаль-
ная помощь вдовам членов академии. Тем самым я 
делаю и впредь буду делать то, что некоторые лишь 
только сейчас декларируют. 

- Немаловажным является и то обстоятельство, что 
чисто профессионально я много лет успешно рабо-
таю в области самых современных проблем физики 
полупроводников и ультрасовременных электрон-
ных технологий. 

Вместе с тем в случае моего избрания президен-
том РАН я сложу с себя все полномочия по ру-
ководству другими структурами, чтобы целиком и 
полностью сосредоточиться на выполнении своих 
новых обязанностей. 
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