РЕЗОЛЮЦИЯ Общего собрания ОНР
21 мая 2021 г.
о взаимодействии науки и институтов власти в РФ
Общее собрание ОНР с сожалением констатирует резкое возрастание
некомпетентности и непоследовательности научной политики в нашей стране
за последние несколько лет. Высказывания и действия должностных лиц
разных уровней демонстрировали непонимание проблем организации науки
и отсутствие видения перспектив её развития. Руководители органов
государственной власти РФ, ответственные за развитие науки, полностью
отказались от содержательного диалога с РАН и научной общественностью.
Игнорирование мнения ученых привело к принятию ряда непродуманных
решений, которые будут иметь тяжелые, а возможно и катастрофические
последствия для фундаментальной науки и образования в России. К их числу
относятся:
- Распоряжения о повышении зарплат ученых в соответствии с требованиями
указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. без выделения необходимого
финансирования. Результатом этой меры стал массовый перевод научных
сотрудников на доли ставки при сохранении прежнего объема их работы.
- Ликвидация успешно работающего Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), и в особенности – конкурса инициативных проектов
«а» РФФИ, имевшего жизненно важное значение для отечественной науки.
Вопреки многочисленным обещаниям ответственных лиц, новый конкурс
малых отдельных научных групп РНФ, введённый вместо конкурса «а», не
стал его полноценной заменой из-за совершенно иной концепции, формата и
условий. Как результат, несколько тысяч успешно работающих научных
групп в нашей стране в ближайшем будущем могут прекратить своё
существование.
- Принятие законов и постановлений Правительства, препятствующих
свободному общению российских ученых с зарубежными коллегами, а также
оформлению иностранцев на научные должности в РФ. Из-за них любой
активно работающий ученый оказался в зоне риска: ему может быть
присвоен статус «иностранного агента», означающий фактический запрет на
профессию.
- Принятие закона о регулировании просветительской деятельности (№ 85ФЗ от 05 апреля 2021 года) и проекта постановления Правительства РФ "Об
утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности".
Налицо попытка грубого вмешательства государства в распространение
знаний, то есть в выполнение учёными своего профессионального и
гражанского долга. Не сомнений в том, что регламентация просветительства

и популяризации науки крайне негативно отразится на состоянии науки,
культуры и технологий в нашей стране.
Все эти решения были приняты несмотря на многочисленные обращения
учёных, предупреждавшие об их опасных последствиях для науки и
образования в нашей стране. Столь откровенного игнорирования мнения и
интересов ученых со стороны государства не было на протяжении всей
постсоветской истории. На этом фоне объявление 2021 года Годом науки и
технологий выглядит как циничное издевательство над здравым смыслом.
Для успешного управления такой сложной системой, как фундаментальная
наука, необходим хорошо отлаженный механизм обратных связей. Такой
механизм не может нормально работать без взаимопонимания и
регулярного взаимодействия между органами государства, Академией наук
и научной общественностью. Общее собрание ОНР призывает руководство
государственных структур, определяющих научную политику в нашей
стране, незамедлительно наладить полноценный диалог с учеными.
Актуальной повесткой для такого диалога должно стать устранение
негативных последствий прежних непродуманных решений, касающихся
науки и образования, и недопущение подобных ошибок в будущем. В этой
связи Общее собрание ОНР считает необходимым:
- Остановить практику массового необоснованного перевода научных
сотрудников на доли ставок для фиктивного увеличения показателей
зарплаты.
- Устранить препятствия для выполнения научной работы по госзаданию и
грантовым проектам в течение оплачиваемого рабочего дня.
- Сохранить РФФИ как фонд грантовой поддержки науки и способствовать
созданию новых фондов, реализующих различные подходы к
финансированию научных исследований
- Восстановить полноценный массовый конкурс 3-летних инициативных
научных проектов в том формате и объеме, в котором существовал конкурс
«а» РФФИ до начала 2020 года.
- Законодательно закрепить принцип «двух ключей» в отношениях между
РАН и Минобрнауки.
- Отменить все ограничения на участие российских ученых в международном
сотрудничестве, введённые после 2019 года, включая законодательные акты
об «иностранных агентах».
- Отказаться от любых форм государственной регламентации
просветительства и популяризации науки.
Нормальное развитие науки в России невозможно без регулярных контактов
между должностными лицами и учеными, представляющими академическую,
вузовскую и отраслевую науку, для содержательного обсуждения спорных

проблем. Принятие любых законов и постановлений, затрагивающих науку,
распространение информации и образование, должно предваряться широким
обсуждением их проектов с учеными. Любое решение, касающееся этих
сфер, должно выражать позицию, согласованную с научным сообществом.
Только так можно сохранить и преумножить научный потенциал нашей
страны.

