
На этой неделе Российская академия наук (РАН) работает особенно интенсивно. 

Правда, то, чем она занимается, похоже на процедуру самооскопления. На первый взгляд, не 

происходит ничего необычного – во всех институтах РАН срочно пишутся проекты 

государственного задания на последующие три года. Кроме срочности в этой работе нет 

ничего сложного, тем более, что формы, которые необходимо заполнить, по существу, не 

отличаются от привычных форм заявок на различные гранты.  

Однако, свои лучшие работы, скажем, поддержанные грантами РНФ, ты включать не 

имеешь права. Хорошие работы, поддержанные, например, грантами РФФИ и других фондов, 

программами РАН, договорами различных типов и т.д., тебе включать также запрещено. 

Поэтому, если ты не особо удачлив, ты можешь включить те работы, которые не «прошли» по 

соответствующим конкурсам (что делать тем, у кого все работы получили поддержку – 

непонятно – увольняться или хитрить?). В результате составленные по этим правилам заявки 

будут рассмотрены соответствующими экспертами и в случае одобрения, ты получишь право 

на получение установленной для тебя заработной платы. Но, грубо говоря, эти же эксперты 

(других ведь нет!) уже признали неконкурентоспособность этих работ с теми, которые 

получили поддержку фондов. Поэтому, в общем, результаты экспертизы РАН должны будут 

свидетельствовать о низком уровне Академии как научной организации и станут основой для 

соответствующих выводов. 

Людей, которые придумали и поддерживают эту процедуру, можно подозревать в 

злоумышлении, но отнюдь не в глупости и безрассудности. Попробуем догадаться, в чем тут 

дело. Прежде всего, только весьма далекий от РАН человек не знает о дуализме понятия 

Академии. С одной стороны, это институты (здания, приборы, установки и десятки тысяч 

специалистов) – это мы. Но есть другая Академия, состоящая из нескольких тысяч человек, к 

которой и принадлежат основные сторонники реформы. Для этой, второй Академии не 

требуется никаких государственных заданий, не требуется вообще ходить на работу. 

Соответствующая зарплата, она называется стипендией и составляет 50 тыс/месяц для члена-

корреспондента и 100 тыс/месяц для действительного члена, выплачивается пожизненно. Во-

вторых, почти все члены этой Академии являются либо сотрудниками, либо совместителями в 

университетах. А там государственным заданием, обеспечивающим зарплату для 

большинства работников, является обучение студентов. Поэтому вся научная работа, включая 

и поддержанную фондами, рассматривается в качестве достижений ВУЗа. Поэтому 

университеты будут выглядеть предпочтительнее.  

Может быть, в будущем переход фундаментальных научных исследований из 

Академии наук в университеты и в национальные лаборатории (как в США, например) 

окажется правильным решением. Жаль только – жить в эту пору прекрасную…. 
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