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Главное - 
на поверхности 

Цель статьи - дать скромные 
рекомендации по спасению 
РАН. Выражение “Казнить 
нельзя помиловать” больше 
чем подходит к событиям во-
круг академии. Попробую сде-
лать несколько предложений. 
То, что ряд членов РАН ре-
шили отказаться от надбавки 
за звание, бесспорно благо-
родный поступок. Последуют 
ли за ними другие, это сугубо 
личный вопрос академиков, и 
по этическим соображениям 
мы его касаться не будем. “На 
кону” стоит огромная недви-
жимость РАН, которая в сот-
ни, если не в тысячи раз пре-
восходит сумму всех вместе 
взятых надбавок. Отбросим 
игры вроде “всех членов-кор-
респондентов считать академи-
ками и каждому платить по 
100 000 рублей за звание”. 
Можно предложить каждому 
из “бессмертных” увеличить 
надбавку еще в несколько раз. 
Делу это не поможет. Понят-
но, что по существу возникла 
борьба за недвижимость, кото-
рая может привести к исчез-
новению академической науки 
или многих ее направлений. 
Мне представляется, что тех, 
кто затеял эту борьбу, не очень 
интересуют ее последствия, 
или им они непонятны. Кто 
заинтересован в кончине ака-
демической науки? Что за этим 
последует? И кто же виноват в 
падении престижа РАН и в ее 
более чем скромных успехах? 

Начну с самого главного. 
Времена изменились и, прежде 
всего, для России не в лучшую 
сторону. Если вернуться на 50 
лет назад, когда мир был иной 
и наука была престижна, люди 
шли в науку по призванию. 
Научные сотрудники жили на-
укой, это был их образ жизни. 
Да и оплачивалась работа науч-
ного работника достойно. Всем 
известен вклад науки в развитие 
страны в ту пору. За прошед-
шее время наука стала непре-
стижной, и не только в России. 
У нас исчезают научные шко-
лы, штампуются диссертации 
(их уровень резко упал), в на-
уку пришли многие случайные 
люди. Ну а то, что в трудные 
времена появляется много слу-
чайных людей, проходимцев, - 
явление обычное, характерное 
и для чиновников всех мастей, 
и для артистического мира... 

Одним из важных следствий 
падения прикладной науки 
стал упадок нашей промыш-
ленности, которая основатель-
но подпитывала науку, давала 
большие заказы. И люди, ко-
торые хотели работать в на-
уке и не могли найти себя в 
России, стали массово уезжать 
за границу. Примеров тому 
тьма. Некоторые справедливо 
утверждают, что сегодняшняя 
наука России неэффективна по 
сравнению с США, Германией 
и другими передовыми страна-
ми. И верно, дела не в поль-
зу России. Уже почти никто 
из выпускников вузов не идет 
в НИИ РАН. Для справки: в 
НИИ РАН должностной оклад 
младшего научного сотрудника 
менее 14 000 рублей. (У других 
научных сотрудников оклады 
не намного выше, например, 
у главного научного сотрудни-
ка - около 24 000 рублей). Это 
меньше прожиточного уровня 
в Москве. Следовательно, если 
можно зарабатывать большие 
деньги, то чаще всего молодой 
и талантливый специалист не 
пойдет в НИИ. В итоге сейчас 
возраст научных сотрудников 
часто зашкаливает за пенси-
онный. Вот и получается, что 
РАН обречена если не сегодня, 
то завтра умереть. Все к этому 

идет. Таких мизерных зарплат, 
как в России, никто в мире не 
платит выпускникам вузов, иду-
щим в науку; нет современной 
лабораторной базы, не хватает 
компьютеров и программного 
обеспечения; научные сотруд-
ники далеко не всегда сводят 
концы с концами. Нищенские 
зарплаты младших научных со-
трудников равносильны убий-
ству эмбриона, из которого 
должен родиться ученый. Тем 
более что талантливый моло-
дой специалист может зарабо-
тать хорошие деньги в сфере 
бизнеса, в банках, многочис-
ленных коммерческих структу-
рах. Из-за запредельно низкой 
зарплаты многие сотрудники 
вынуждены подрабатывать в 

разных организациях. Зачастую 
это идет во вред основной ра-
боте в НИИ. 

Предвижу, что после паде-
ния РАН еще более катастро-
фическим станет положение 
в вузах. Многие университе-
ты не имеют хороших специ-
алистов, уровень преподавания 
отстает от современных тре-
бований, выпускники вузов 
остаются не востребованными 
по основным специальностям, 
которые не соответствуют но-
вым направлениям. Наука и 
образование - это два сообща-
ющихся сосуда, и реформы 
образовательной системы и на-
уки нельзя разделять, их надо 
проводить одновременно. Аме-
риканская наука традиционно 
сосредоточена, как правило, в 
университетах (крупных наци-
ональных лабораторий в США 
совсем немного). Так, напри-
мер, к лучшим университетам 
мира относятся Калифорний-
ский технологический инсти-
тут, Гарвардский университет, 
Массачусетский технологиче-
ский институт, Стэнфордский 
университет, Принстонский 
университет, Университет Чи-
каго, Йельский университет, 
Университет Беркли. Причем 
только в первых трех универ-
ситетах работают свыше 175 
нобелевских лауреатов. В Аме-
рике наука и образование пред-
ставляют единое целое и, как 
правило, финансируются част-
ным сектором. Если в США 
наука существует во многом 
за счет спонсоров и меценатов, 
разумной системы грантов, то 
в России наука исторически 
была сосредоточена в отрасле-
вых и академических НИИ и 

всегда финансировалась толь-
ко государством. Хорошо это 
или плохо, можно судить по 
зарплатам научных сотрудни-
ков и полученным результатам, 
например, в сфере передовых 
технологий. Так ли критично 
положение с деньгами? Ко-
нечно, нет. У нас очень мно-
го богатых людей, в том чис-
ле чиновников, олигархов. По 
статистике журнала “Форбс”, 
Россия вышла на первое место 
по числу долларовых миллиар-
деров. Но они предпочитают 
тратить огромные деньги на 
футбол, олимпиады, приобре-
тать недвижимость, покупать 
острова за рубежом, но только 
не вкладывать средства в науку. 
К сожалению, нет у нас своих 

Билла Гейтса, Сергея Бриля и 
им подобных благотворителей 
науки. Рассчитывать на беско-
рыстие чиновников, надеяться, 
что они помогут науке рефор-
мироваться, не приходится. 

В отличие от США, других 
государств Россия, ее НИИ и 
вузы не могут себе позволить 
приглашать на работу веду-
щих специалистов из разных 
стран мира, наладить работу 
по их обмену. В современ-
ном мире это просто-напро-
сто необходимо. Посмотрите 
на крупные международные 
конгрессы за рубежом - в них 
участвуют многочисленные мо-
лодые специалисты из США, 
Китая, Японии и других стран 
и практически нет никого из 
России. Как правило, научный 
мир следует рассматривать как 
единое целое. В этом плане 
Россия становится изолирован-
ной страной. Поэтому отме-
тим острейшую необходимость 
установления контактов с раз-
витыми странами, отправления 
на стажировки студентов, аспи-
рантов, научных работников и 
преподавателей. 

Теперь о вузах и Министер-
стве образования и науки. Все 
знают, что в России как грибы 
выросли не то что слабые, а 
откровенно никудышные уни-
верситеты, которые по уровню 
преподавания и наличию про-
фессорско-преподавательского 
состава лучше назвать прими-
тивным ликбезом. Уровни зар-
плат профессоров вузов России 
и США не подлежат сравне-
нию. При нынешних зарпла-
тах в вузах России невольно 
возникают вопросы: кому они 
нужны с их преподавателями? 

какие знания они дают своим 
выпускникам для завтрашнего 
дня страны? И разве удалось 
ликвидировать слабые вузы? 
Нет, конечно, ибо за ними 
стоят заинтересованные лица, 
которых опекают чиновники. 
А чем кончились годы борьбы 
за честное ЕГЭ? И тут провал 
Минобрнауки. И в следующем 
году в борьбу за честное ЕГЭ 
подключат и МВД, и прокура-
туру. После бесполезного опы-
та борьбы с плохими вузами 
чиновники взялись за пару ме-
сяцев одолеть науку. Здесь все 
намного проще: за ней нет тех 
мощных сил, которые оберега-
ли бы “нищенку”-науку, зато 
есть огромная недвижимость, 
на которую чиновники “по-
ложили глаз”. В действительно-
сти, мы столкнулись с государ-
ственным рейдерством.

Несколько слов о научных 
публикациях. Назрела необ-
ходимость в улучшении каче-
ства многих наших журналов 
за счет сокращения их числа. 
Надо обязательно увеличить 
количество публикаций в веду-
щих журналах мира, особенно 
это касается наиболее важных 
достижений науки; для этого 
авторам необходимо владеть 
английским языком. И хотя 
многие журналы переводятся 
на английский язык, уровень 
перевода оставляет желать луч-
шего. 

В последнее время много го-
ворят об индексе Хирша. В со-
ответствии с ним определяют 
рейтинг ученого. Индекс поя-
вился в США в 2005 году. Но, 
как ни парадоксально, именно 
в России, а не в Америке ему 
уделяют особое внимание. В 
частности, в США на работу 
берут специалистов по другим 
признакам. Если обратиться 
к фактам, то индекс Хирша 
приемлем для “чистых” мате-
матиков, физиков, химиков, 
биологов и т.п. и меньше все-
го характерен для сугубо при-
кладных дисциплин, таких как 
машиностроение. Поищите 
рейтинг Туполева, Королева и 
других специалистов мирового 
уровня. На протяжении мно-
гих столетий люди не смогли 
выработать универсальный 
критерий ценности ученого. 
Его и не может быть. 

Новому руководству РАН 
досталось трудное наследство 
- из-за ограниченного финан-
сирования в прошедшие 20 
лет придется ускоренными 
темпами выводить науку на 
современный уровень, но это 
отдельная тема. Ясно одно - во 
главе институтов РАН должны 
стоять инициативные и извест-
ные специалисты, с широким 
кругозором и выдвинутые из 
академической среды. Настало 
время иметь должность менед-
жера как заместителя директо-
ра НИИ; он должен “продви-
гать” продукцию на внешних 
и внутренних рынках. 

Я работаю в Институте ма-
шиноведения РАН. Результаты 
исследований ИМАШ РАН за-
ложили основу развития отече-
ственного машиностроения в 
различных отраслях промыш-
ленности: авиационно-космиче-
ской технике, станкостроении, 
автомобилестроении, энергети-
ке. Институт всегда был науч-
ным локомотивом нашей про-

мышленности. Особо отметим 
разработку волновых машин и 
аппаратов как нового научно-
го направления и многое дру-
гое. Наши фундаментальные 
работы в области многокрите-
риальной оптимизации и век-
торной идентификации полу-
чили широкое применение во 
многих странах мира в самых 
разных сферах человеческой 
деятельности, давно вошли в 
учебный процесс. Проведение 
директором ИМАШ академи-
ком Р.Ганиевым политики по 
омоложению состава инсти-
тута позитивно отразилось на 
результатах его работы. К ска-
занному добавим и хорошую 
научную атмосферу в коллек-
тиве. Однако реализация пред-
ложений Минобрнауки создает 
реальные угрозы для успешно-
го развития ИМАШ. 

Подведем некоторые итоги. 
Мы имеем единую систему 
наука/образование. Если соз-
давать современную науку и 
быть конкурентоспособным, то 
начинать надо с должностного 
оклада младшего научного со-
трудника, зарплата которого 
должна быть не ниже средней 
зарплаты менеджера в ком-
мерческой структуре. Соответ-
ственно необходимо увеличить 
оклады всех остальных научных 
сотрудников. Других путей в 
современном мире нет. В про-
тивном случае мы будем иметь 
то, что имеем: практически не 
стало руководителей научных 
школ и направлений в возрас-
те 30-50 лет. Все это было в 
России много лет назад. Вот и 
получили мы науку только со 
“стариками”, возраст которых 
далеко за 60, 70 и более лет. И 
сегодня остается только беречь 
этих пожилых людей, ибо за 
ними никого нет. Понятие “де-
еспособный возраст” для рос-
сийской науки в связи с этим 
становится бессмысленным. 

РАН должна реформиро-
ваться только своими силами 
и желательно не отдельно от 
образовательной системы. По-
пытки отнять у нее недвижи-
мость могут привести к унич-
тожению академической науки. 
Последствия будут катастро-
фичными и для образователь-
ной системы, и для страны в 
целом. Надо дать НИИ РАН, 
особенно работающим в при-
кладных направлениях, где нет 
возможностей получать гранты 
и поддержку от промышлен-
ности, право распоряжаться 
институтской недвижимостью 
не только для ремонта поме-
щений, но, главным образом, 
для повышения зарплаты науч-
ным сотрудникам не менее чем 
в три-четыре раза, улучшить 
лабораторную и компьютер-
ную базу, а также программ-
ное обеспечение. Повышение 
зарплаты приведет к притоку 
молодых специалистов, к здо-
ровой конкуренции, к преем-
ственности поколений и пере-
даче накопленного потенциала. 
И еще. Вне всякого сомнения, 
стоит потратить, может быть, 
даже еще несколько лет, чтобы 
не спеша, продуманно решить 
фундаментальные вопросы на-
уки совместно с реконструкци-
ей образовательной системы. 
И общество со всеми заинте-
ресованными лицами должно 
гласно обсуждать эти пробле-
мы, ибо в спешке можно сло-
мать все, что имеем сегодня 
(“до основанья, а затем...”). По-
нятно, что ни к чему хороше-
му это не приведет. Мы уже не 
единожды в этом убеждались. 
Стране есть о чем задуматься.

Роман СТАТНИКОВ, 
 доктор технических наук

Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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