Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Как Вы знаете, изначально Российская академия наук создавалась
Императором Петром I как научная организация, ведущая собственную
научно-исследовательскую деятельность. Для этого она всегда имела штат
научных сотрудников, наделялась государством необходимым оборудованием
и финансами. В соответствии с мировой практикой ей предоставлялась
автономия как в определении направлений исследований, так и в
использовании ресурсов.
Этот подход сохранялся все время существования Российской академии
наук, что позволило стране в середине прошлого века занять ведущие позиции
в мире. Благодаря работе Академии при активной поддержке государства,
научный авторитет страны в мире был чрезвычайно высок и не подвергался
сомнению.
Вряд ли можно переоценить вклад ученых в решение задач
обороноспособности страны. Это в полной мере проявилось как в годы
Великой Отечественной войны, так и в послевоенные годы, когда ученые дали
стране мощное и эффективное оружие, которое и до настоящего времени
является гарантией нашей национальной безопасности.
Вместе с этим предпринимались и попытки административного
реформирования Академии. Но каждый раз эти действия наносили
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значительный ущерб государству и самой науке. Достаточно сказать, что
именно чиновничий произвол стал причиной катастрофического отставания
страны в таких областях как биология, электроника, информационные
технологии и т.д.
Суть законопроекта «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» заключается в
административном отделении научных институтов от ведущих ученых страны,
превратив тем самым Российскую академию наук в «клуб» ученых,
выполняющих весьма неопределенные функции. Вызывают возражения
предложения о формировании корпуса новых академиков, о механическом
объединении с другими академиями и ряд других моментов. Вызывает
удивление тот факт, что детально описав судьбу академиков и членовкорреспондентов, судьба главной ценности Академии - её научных
сотрудников осталась вне рамок данного законопроекта.
Из текста законопроекта следует, что основной задачей законопроекта
является ликвидация РАН, что прямо указано в ст. 19, п.4: «В течение трех
месяцев с момента вступления в силу настоящего Федерального закона
Правительство Российской Федерации: 1) назначает ликвидационные
комиссии Российской академии наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук,
являющихся государственными академиями наук, созданными в форме
федеральных государственных учреждений, устанавливает порядок и сроки
ликвидации указанных государственных академий наук...».
Представляется, что авторами законопроекта сделана попытка
скопировать систему организации науки в США. При этом, однако, не
учитывается, что исследования и разработки в США проводятся в
национальных исследовательских лабораториях, крупных корпорациях и
базируются на мощном научно-образовательном потенциале университетов.
Ничего сопоставимого в России, несмотря на более чем двадцать лет реформ,
так и не удалось создать. При объективном и непредвзятом анализе
реализации Сколковского проекта, исследовательских университетов и ряда
других новаций становится очевидно, что РАН в настоящее время является
единственной научной организацией страны, имеющей весомый
международный авторитет. Об этом, в частности, говорит тот факт, что
обладая примерно 17% научного потенциала, РАН дает более 50% всех
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научных публикаций страны. Ликвидация РАН как исследовательской
организации сотрет Россию с научной карты мира.
Вместе с тем надо признать в Академии действительно есть проблемы,
требующие решения. Соответствующие меры по их решению были
предложены во время недавно состоявшегося Общего собрания РАН и в
настоящее время уже начали реализовываться в соответствии с принятым
планом. Так, например, существенно повышен статус отделений РАН, принято
решение о ротации кадров, о разработке масштабных научных проектов и т.д.
О результатах проводимой работы планировалось доложить осенью т.г.
на заседании Совета по науке и образованию при Президенте Российской
Федерации. Поэтому та поспешность, с которой Правительство Российской
Федерации предлагает проводить ликвидацию РАН, вызывает резкие
возражения.
Российская академия наук просит Вас поручить Правительству
Российской Федерации отозвать данный законопроект, тем более, что при его
подготовке были проигнорированы процедуры общественного обсуждения.
Для разрешения создавшейся ситуации полагали бы целесообразным
создать межведомственную рабочую группу, в которую включить
представителей Правительства Российской Федерации, профильных комитетов
Федерального Собрания Российской Федерации и Российской академии наук,
которой поручить подготовку предложений по модернизации академического
сектора российской науки.
Прошу решения.
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