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Академическая наука
в тисках финансового кризиса

С. А. Вольфсон

СЛЕДУЕТ с горечью признать, что проб-
лемы развития международного со-
трудничества в области научно-техни-

ческой деятельности мы вынуждены обсуж-
дать в условиях нарастающего финансового
кризиса народного хозяйства. К этому доба-
вился резкий спад производственной дея-
тельности. Диагноз поставлен всеми экспер-
тами единодушно: это следствие разрушения
старых административных форм управления
и хозяйственных связей и слишком медлен-
ное нарождение новых. Однако методы ле-
чения предлагаются разные. Одни считают,
что следует немедленно вернуться к «плано-
вой» экономике, затормозить «деструктив-
ные» процессы, восстановить директивные
методы; другие — смелее двигаться вперед
к полной ликвидации отжившей системы.

Ситуация никого не оставляет равно-
душным, вовлекая в экономические и поли-
тические споры всех, независимо от степени
информированности и профессиональной
подготовки.

Замечательно также извечное противо-
стояние «западников» и «почвенников», из-
вестное с петровских времен, а ныне вспых-
нувшее с новой силой. И снова одни дока-
зывают, что без привлечения западных спе-
циалистов, финансов, технологии и опыта
управления нам не выбраться на столбо-
вую дорогу цивилизации, другие, как и
прежде, взывают к своеобразно понимае-
мому патриотизму, клянут распродажу на-
циональных ресурсов, призывают к самоизо-
ляции, движению по никому не ведомому
«особому пути».

Семьдесят с лишним лет назад утопи-
ческие идеи социального развития вдохнови-
ли не только кучку революционеров, но
сделались движущей силой для большинства
народа. Смогут ли прагматические идеи, ли-
шенные фантастического ореола, обеспечить
такой же эффект? А пока мы тяжко распла-
чиваемся за навязанную нам многолетнюю
изоляцию от мирового сообщества.

Всего два года назад академик
Л. И. Абалкин был в центре всеобщего вни-
мания как лидер экономической реформы.
Демократически настроенная интеллигенция
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возлагала на него надежды как на профес-
сионального ученого-экономиста, впервые
возглавившего государственную политику
экономических преобразований.

И вот случайная встреча в Москве с
группой американских экономистов, приехав-
ших ознакомиться с ходом экономической
реформы. Они только что встречались с
Абалкиным, имели с ним двухчасовую бе-
седу и остались весьма довольны высоким
уровнем научной дискуссии. Прерывая их
восторженные комментарии, я спросил: ка-
кую официальную должность мог бы занять
Абалкин в США? Мог ли он стать консуль-
тантом президента по экономике?

— Конечно, нет! — последовал друж-
ный ответ.

— А руководителем консультативной
фирмы или президентом какого-нибудь,
пусть небольшого, банка?

— Нет, это абсолютно исключено!
— Но тогда, что же возможно? —

спросил я уже с удивлением.
— Позвольте нам обсудить этот слож-

ный вопрос,— попросили американцы и пос-
ле бурного обмена мнениями торжествен-
но объявили: он мог бы стать профессором
по истории экономики в одном из государ-
ственных университетов.

Я не мог скрыть разочарования: «Мы
уповаем на то, что наконец-то ученый воз-
главил экономическую реформу, а вы от-

водите ему лишь роль профессора по исто-
рии экономики! На что же нам надеяться?»

Посерьезневшие американцы приня-
лись объяснять, что наши экономисты при
всей их талантливости не владеют совре-
менным международным опытом, а следо-
вательно, в лучшем случае являются теоре-
тиками, но отнюдь не практиками.

Прошло не так много времени, а
Л. И. Абалкин закончил свою политическую
деятельность, оставшись в памяти народной
как автор непопулярного «абалкинского на-
лога» на зарплату.

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСЛЕН-
НОСТЬ НАУКИ?

Как и следовало ожидать, спад произ-
водственной активности и расстройство фи-
нансовой системы больно ударили по науч-
ным учреждениям. Уменьшились поступле-
ния из государственного бюджета, сократил-
ся (или не увеличился в соответствии с тем-
пами инфляции) объем финансирования
союзных и республиканских научных про-
грамм, но особенно резко сузился рынок
промышленных заказов.

Бюджет АН СССР был сформирован

только в конце апреля, и дефицит по от-
дельным институтам достигал 30—50 %.
Рассматривалась возможность коллективного
ухода в отпуск без сохранения содержания
на два-три месяца подразделений и целых
институтов. Не лучше складывалось положе-
ние в высшей школе и прикладных НИИ.

В сей драматический момент возобно-
вился старый спор о том, сколько же лю-
дей должно заниматься научной деятель-
ностью в стране с нашим хозяйственным
потенциалом: 1—1,5 млн. научных сотруд-
ников, числящихся по статистике,— это много
или мало?

Уникален пример бывшей ГДР — об-
разцового социалистического государства,
наука которого была построена по нашему
образу и подобию. Попав в объятия высо-
коразвитого западного соседа, восточные
немцы, кажется, уже в полной мере ощутили
цену, которую им придется заплатить за
приобщение к мировой цивилизации.

Прежде всего, оказалось, что вся про-
мышленность (за редким исключением), все
сельское хозяйство, бывшие образцом для
подражания в соцлагере, неконкурентоспо-
собны. Западногерманские банки и промыш-
ленники срочно пересматривают предвари-
тельные оценки объемов финансирования и
сроков перестройки для восточных земель.

Что же касается восточногерманской
науки, ей предложили сократиться в четыре
раза, чтобы соответствовать пропорциям,
сложившимся на Западе (для сравнения:
число занятых на железнодорожном тран-
спорте должно уменьшиться вдвое, чтобы
достичь западногерманского стандарта).

Я беседовал с одним из счастливцев.
Это молодой (ему нет и 40) и талантливый
доктор технических наук, сотрудник бывшей
Академии наук ГДР, специалист по реологии.
По конкурсу он взят инженером в одну из
машиностроительных фирм на западе Герма-
нии. Ему удивительно повезло, поскольку
многие западногерманские машинострои-
тельные фирмы попали в тяжелое финан-
совое положение из-за неплатежеспособно-
сти нашей страны и вынуждены увольнять
персонал.

Для нас перспектива четырехкратного
сокращения численности научных сотрудни-
ков выглядит катастрофической. Ведь исходя
из реального положения в промышленности
и сельском хозяйстве, можно сделать вывод,
что не хватает исследователей и исследова-
тельских центров для перевооружения и пе-
рехода на современные технологии (не смо-
жем же мы все купить!).

Структура НИИ большей частью арха-
ична, приборное оснащение ниже всякой кри-
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тики. Десятилетиями руководители были за-
няты «выбиванием» штатов и фондов зарпла-
ты. Исторически мы брали числом, а не уме-
нием, благо руки и головы ценились и ценятся
у нас невысоко.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

И все же значительного сокращения
штатов нам не избежать. Для этого даже не
нужны законодательные меры. Достаточно
сокращения финансирования. Оно ожесточит
сердца против пенсионеров, по известным
причинам не желающих уходить на пенсию,
против «болезных», чудаковатых, непробив-
ных, находивших в науке, особенно ака-
демической, приют от невзгод и относи-
тельную свободу.

Но экономический кризис угрожает
всем. Как его преодолеть, сохранив специа-
листов, преемственность и традиции (да еще
обновляя оборудование)?

Там, где эти вопросы обсуждаются
коллегиально, можно услышать три мнения.

Первое. Пусть решает дирекция! Дей-
ствительно, от дирекции, наличия в ее составе
именитых мужей в большей степени зависит
благоденствие коллектива. По устоявшейся
традиции академики имеют неоспоримо
больше шансов получить бюджетные ассиг-
нования, возглавить научный совет, взять в
руки распределение средств по госпрограм-
мам. Можно ли представить распорядителя
финансов, коллектив которого бы обнищал?
Такое бывает только в легендах. Тем более,
что проверки эффективности использования
государственных средств в науке фактически
не существует. На смену одним госпрограм-
мам приходят другие; возглавляют их одни
и те же люди, независимо от достигнутых
результатов. Может быть, основание новых
академий снизит пиетет госчиновников перед
сиянием академического звания и усилит
конкуренцию? Пока, к сожалению, ничего не
меняется.

Второе. Нужно объединяться для со-
здания конкурентоспособных коллективов,
готовых эффективно действовать на внешнем
и внутреннем рынках. Правда, возникает ще-
котливый вопрос: кому и с кем объединять-
ся? Ведь часто подходящих партнеров легче
найти на стороне, чем в собственном НИИ.
Как на это посмотрят руководители инсти-
тутов? Не получится ли, что некоторые из
них превратятся в своеобразных арендодате-
лей персонала, научного и прочего оборудо-
вания и площадей?

Третье. Альтернативное второму, когда
каждая лаборатория или группа предпочитает
действовать по принципу «спасайся, кто мо-

жет!». Кажется, именно это мнение находит
наибольшее число сторонников. Но насколь-
ко оно обоснованно?

Можно и нужно внимательно изучать
западный опыт организации научных центров.
Об этом уже много написано1 : университе-
ты — центры фундаментальных исследова-
ний, государственные научно-исследователь-
ские институты, частично или полностью фи-
нансируемые промышленностью, исследова-
тельские центры больших и средних фирм,
наконец, малые фирмы, специализирующие-
ся на технологических исследованиях, мно-
жество различных консультативных фирм.

Раньше нас больше интересовала орга-
низация дел в университетах и крупных на-
учных центрах. Теперь пора изучать дея-
тельность малых предприятий. В Германии
меня поразил небольшой исследовательский
институт, созданный на паях несколькими
фирмами, производящими изделия из рези-
ны. Резиновая промышленность переживает
сейчас кризис, и руководители нескольких
крупных и средних фирм посчитали, что им
выгоднее создать такой НИИ сообща, осна-
стив его современной аппаратурой.

С малой исследовательской фирмой
удалось познакомиться и в США. Фактически
это опытная установка для синтеза и раз-
деления химических продуктов. Ее годовой
оборот — всего 3 млн. долл.; выполняются
заказы крупных фирм, которым самим не-
выгодно строить подобные опытные уста-
новки.

Я много повидал опытных установок
на наших химических заводах. Везде они тяж-
ким грузом висели на бюджете предприятий.
В редких случаях удавалось найти постоян-
ную клиентуру. А в США расходы такой
фирмы минимальны, персонал — всего 6 чел.,
в руководстве трое — директор, президент,
вице-президент (директор отвечает за ком-
мерческую политику фирмы, точнее, за конт-
ракты и поиски заказчиков, президент —
за техническую сторону дела, а вице-прези-
дент — за финансы и бухгалтерский учет).
Все нужные для выполнения конкретного
проекта специалисты — инженеры, лаборан-
ты, экономисты, механики — нанимаются на
соответствующий срок. Так выгоднее, чем
держать их в штате.

Фирма создана бывшими сотрудника-
ми компании «Шелл». По их словам, каждый
инженер, работающий в крупной фирме,
мечтает открыть собственное дело, стать не-
зависимым. И пробуют, причем 90 % разоря-
ются, но 10 % выживают.

1 Наука и рыночная экономика (подборка статей) //
Природа. 1990. № 12. С. 3—14.
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— Что главное для выживания? —
спрашиваю президента.

— Личные связи на крупных фирмах,
обеспечивающих заказами, высокое качество
работы, мобильность.

Подобные фирмы обязательно должны
возникнуть у нас, они уже появляются. Проб-
лема в информации, рекламе, посредниках,
инфраструктуре. Но, наверное, главное —
почувствовать вкус независимости, свободы
в организации работы, без вмешательства
«вышестоящих» организаций.

ГДЕ ИСКАТЬ ЗАКАЗЫ?

Слушая раньше, что руководители за-
падных фирм, отделов «исследования и раз-
вития» непрерывно рыщут по свету в поисках
новых идей, тратя на это львиную долю
времени, мы недоуменно пожимали плеча-
ми. Взращенные Системой, мы еще как-то
могли объяснить повышенную активность
торговых агентов, всяких там посредников,
но ученых? По нашим представлениям, они
должны были разъезжать по научным конфе-

«Природа» готова предоставить свои страницы
для информации о имеющихся видах научной
продукции, новых идеях, о деятельности малых
и совместных предприятий.

С предложениями обращаться по адресу:
117810, Москва ГСП-1, Мароновский пер., 26.

Тел. 238-24-56.

Еще одна встреча, на этот раз с быв-
шими сотрудниками фирмы «Дюпон». Пять
лет назад они создали консультативную фир-
му «Консер». По нашим понятиям, это мо-
лодые пенсионеры, накопившие огромный
опыт в организации научных и коммерческих
исследований. Сейчас в фирме 120 сотрудни-
ков, она обслуживает не только американ-
ский, но и японский, и европейский рынок.
Услуги, предлагаемые фирмой,— это разно-
образные консультации в области производ-
ства полимеров, синтеза, технологии, перера-
ботки, применения, анализа качества, марке-
тинга.

При вступлении в рынок подобные
фирмы жизненно необходимы. У нас практи-
чески отсутствует независимая экспертиза.
А как без нее оценить новые проекты,
целесообразность капиталовложений? Рань-
ше экспертиза всегда была ведомственной,
о ее независимости можно было только
мечтать. Эксперты сами стремились полу-
чить «руководящие указания», а строптивых
и независимых просто не приглашали.

Сейчас ситуация коренным образом
меняется. Ассоциации, кооперативы, совме-
стные и арендные предприятия вкладывают
собственные средства, а не обезличенные
государственные. Поэтому всем нужна ква-
лифицированная экспертиза, прогнозная
оценка, анализ рыночной ситуации, информа-
ция о специалистах.

ренциям, коллоквиумам и семинарам, с
приятностью беседовать о научных пробле-
мах на фоне архитектурных шедевров и жи-
вописных ландшафтов.

Внутри же страны Академия (теперь в
это трудно поверить) была лишена права
заключать хозяйственные договоры с пред-
приятиями. Можно было только оказывать
благотворительную помощь без всякой на-
дежды получить компенсацию законным пу-
тем. Замечательно, что в государственном
постановлении о научных консультантах (а
ими могли быть только доктора наук) не
было даже определено, из каких средств
предприятие должно их оплачивать. И это
в условиях, когда каждый шаг регламентиро-
вался инструкциями. При подготовке прави-
тельственного постановления о развитии хи-
мической науки несколько лет назад началь-
нику Отдела химии ЦК КПСС, «отвечающе-
му» и за науку, и за промышленность, был
задан вопрос о причинах такой дискримина-
ции. Подумав, он ответил, что если разре-
шить заниматься хоздоговорами, то будет
заброшена фундаментальная наука!

Сразу вспомнились замечательные по
стройности и логичности административные
построения: в Академии (и только в ней!)
специально обученные люди разрабатывают
фундаментальные идеи и делают открытия.
Плоды их деятельности в плановом порядке
спускаются в отраслевые НИИ, где ученые
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как бы второго сорта «прикладывают» вы-
дающиеся научные достижения к конкрет-
ным технологиям и доводят их до ума. Затем
в работу включаются проектные институты,
конструкторские организации, а на заводах и
фабриках все это реализуется в виде новых
производств. Множество людей пенсионного
возраста до сих пор вполне искренно удив-
ляются, почему эта стройная система плохо
функционировала.

Теперь мы с некоторым удивлением
читаем, что на Западе жесткие бюрократи-
ческие структуры в управлении промышлен-
ными предприятиями и наукой были отбро-
шены еще в начале прошлого века, доказав
свою неэффективность. Нам же еще только
предстоит научиться работать в системе бо-
лее гибких структур, нацеленных на реальный
эффект.

Прежде всего нужно искать заказчика.
Но где, как? Расспрашиваем зарубежных кол-
лег из различных университетов. Это очень
сложная задача, отвечают они хором. Очень
важны личные связи, взаимоотношения с уче-
никами, работающими в промышленности,
умение наладить переподготовку работников
фирм. На встрече в Ганноверском универ-
ситете его руководители невесело рассмея-
лись, когда я попросил их содействия в уста-
новлении контактов с германскими фирмами.
Они сами мечтают о выгодных заказах. Да и
в других университетах, по отзывам друзей,
как только речь заходила о связях с фир-
мами, хозяева замолкали: это секрет, кото-
рый тщательно оберегают.

На моем рабочем столе осколок былых
времен — слезное письмо директора сахар-
ного комбината с Полтавщины на имя прези-
дента АН СССР (два года оно пролежало
где-то в кабинетах Президиума). Полтавчане
горюют, что бесхозно у них пропадает масса
соломы, и мечтают создать на ее основе
производство мебельных плит. Уверенность
в успехе этого мероприятия сочетается в
письме с наивной верой во всесилие Ака-
демии, которая поможет с наукой, техноло-
гией, оборудованием, финансами и всем
остальным. Тут же, как и полагалось еще
совсем недавно, ссылки на призывы ЦК КПСС,
решения партии и правительства.

Раньше я бы и ответил в традиционном
стиле, что Академия такими приземленными,
далекими от фундаментальных проблем,
вопросами не занимается, а полтавчанам сле-
дует обратиться за помощью в соответствую-
щее министерство, вышестоящую организа-
цию, отраслевые институты и т. д. и т. п.

Но за два года ситуация изменилась.
Письмо вызвало ажиотаж в нашем коллек-
тиве. Нашлись добровольцы, готовые немед-

ленно поехать на место и разузнать, сколько
и какого качества солома предлагается, есть
ли у завода средства на оплату исследова-
тельских работ, сможет ли он заказать обору-
дование, купить (достать!) дефицитные поли-
меры и т. д. Мы готовы даже найти посред-
ников и соисполнителей. Горячие головы
предлагают заводу расплачиваться сахаром и
уже обдумывают, как организовать его пере-
продажу.

Вообще, проблема использования от-
ходов, очистки и обезвреживания различных
стоков и выбросов, экономии энергии ста-
новится, должна становиться все более важ-
ной для промышленности. Из-за искусствен-
но заниженной цены на энергоносители во-
прос об энергосберегающих технологиях у
нас никогда серьезно не стоял. Дополни-
тельные расходы на экономию энергии себя
не оправдывали. Никакие призывы и лозунги,
не подкрепленные реальными стимулами, не
действовали. В результате по энергозатра-
там на единицу выпускаемой продукции мы
намного «опередили» экономически разви-
тые страны. Административными мерами,
как показал опыт лимитирования энергии,
делу не поможешь.

История наших «богатейших в мире»
отходов также поучительна. В рамках плано-
во-административной системы производи-
тель был заинтересован в их наращивании
и выбрасывании. Мы это привычно называли
бесхозяйственностью, не задумываясь о под-
линном смысле этого слова. На Кусковском
химзаводе несколько десятилетий выбрасы-
вали и закапывали бракованный полистирол,
отвергнутый военпредами. Он не был бра-
ком, а просто «не проходил» по нормам
приемки. Понадобился закон о кооперативах,
чтобы на заводе вспомнили про эти залежи.
Мигом наладили «добычу» полезного иско-
паемого, переработку и продажу потребите-
лям. А сколько таких залежей на просторах
нашей родины!

Но не всегда их так просто пустить
в дело, чаще требуются изрядные капитало-
вложения на разработку технологии, обору-
дование. Так мы снова возвращаемся к во-
просу о стимулах. Мировой опыт показывает,
что реальная помощь со стороны правительст-
ва, местных органов самоуправления должна
заключаться в поощрении активных и нака-
зании нерадивых. Налоговая система долж-
на быть гибкой: создавать преимущества
тем, кто совершенствует производство, улуч-
шает качество, использует отходы; жестко
штрафовать тех, кто применяет устаревшую
технологию, загрязняет окружающую среду.
При суперцентрализованном руководстве
абсолютно невозможно разработать для всех
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случаев жизни одинаковую систему поощре-
ний и наказаний. В этом, в частности, один
из ее коренных пороков.

Вспоминаю, как один из руководителей
правительства лет десять назад оценил и
горячо поддержал предложенный способ
повторного использования отходов резины.
(Сотни тысяч тонн этих отходов ежегодно
выбрасываются и сжигаются в нашей стране,
загрязняя все вокруг.) С одобрением отнес-
лись к новшеству и руководители нескольких
предприятий, ратовавших за дело. Казалось,
при столь мощной поддержке новинка будет
энергично внедрена в народное хозяйство
и даст огромный эффект. Ан нет! Разраба-
тывая государственное постановление, ра-
ботники Госплана внесли в него маленькое
добавление: предприятие, использующее от-
ходы, автоматически лишается соответствую-
щего количества исходного сырья.

Людям, даже далеким от экономики,
но наделенным здравым смыслом, сразу же
стало ясно: пропадает основной экономиче-
ский стимул совершенствовать технологию!
Но переубедить бюрократов было нельзя;
на все доводы они отвечали, что в стране
большой дефицит сырья для производства
резины и нужно экономить. Как тут не
вспомнить замечательный лозунг «Экономи-
ка должна быть экономной».

Сейчас, когда обстановка меняется,
появились инновационный и другие неза-
висимые банки, ассоциации, все же нужны
поощрительные меры государственного ха-
рактера — субсидии, беспроцентный кредит,
налоговые льготы. У нас не разработаны
протекционистские меры по поддержке оте-
чественных научных разработок в области
технологии, нет никаких преимуществ фи-
нансового характера, стимулирующих по-
добные разработки.

А ведь во всех развитых, да и в боль-
шинстве развивающихся стран они есть.
Именно в разработке поощрительных мер
должны проявиться дальновидность и пат-
риотизм союзного и республиканских пра-
вительств, а не в призывах развивать
научно-технический прогресс.

Мне могут возразить, что пару лет
назад была создана специальная комиссия
при Госплане СССР для поддержки крупных
изобретений. В нее включили крупных чи-
новников, перегруженных другими обязан-
ностями, забыв определить источники фи-
нансирования, и в результате комиссия
благополучно умерла.

ФИРМЕННАЯ ПОЛИТИКА

Всего несколько лет назад известная
американская компания «Стандарт ойл»

прислала в Институт химической физики
АН СССР своих полномочных представи-
телей для заключения контракта. Заинтере-
совавшись разработками в области наполнен-
ных пластиков, они были готовы их купить.

Обсуждение закончилось тем, что ру-
ководитель делегации задал естественный
вопрос: «Ваша цена, джентльмены?» — что
повергло в смятение советскую делегацию.
А была она весьма представительной:
помимо дирекции института и непосред-
ственных руководителей проекта присутство-
вали представители патентной службы инсти-
тута, Отдела внешних сношений Президиума
АН СССР, Госплана СССР, ГКНТ, Министер-
ства химической промышленности и другие
«компетентные лица». Тем не менее взять
на себя ответственность никто не смог,
и сделка не состоялась.

Два года назад мы встретились с
представителями другой американской фир-
мы и по другому поводу, но вопрос был задан
тот же. Получить консультацию в Лицензнау-
ке и Торговой палате не удалось, пришлось
соображать самим. Наш руководитель —
крупный ученый, заглянув в финансовый
отчет этой акционерной компании, решил:
«Поскольку они тратят на исследования
около 80 млн. долл. в год, думаю, могут
выделить нам 1 млн. долл.».

Сумма показалась нам несколько завы-
шенной, и мы попытались рассчитать затраты
фирмы на такую работу. Поскольку, обра-
щаясь к нам, компания явно хотела что-то
сэкономить, мы поделили полученную вели-
чину пополам (по давней и стойкой традиции
наших бюрократических структур) и пред-
ложили ее гостям. Каково же было удив-
ление, когда американцы назвали сумму,
в шесть раз меньшую «расчетной». Впослед-
ствии оказалось, что это средняя величина
стоимости научного контракта, предлагаемая
американскими фирмами советским партне-
рам.

Как оценивать наши работы — далеко
не праздный вопрос. Обычно нам предла-
гают суммы гораздо ниже (в четыре — шесть
раз), чем за аналогичные исследователь-
ские проекты, заказываемые американским
и европейским университетам. Объясняют
это незнанием нашего научного и испол-
нительского уровня, большими накладными
расходами и т. п. Спору нет, репутацию
на международном рынке нужно завоевы-
вать. Как-то в разговоре с представителями
одной крупной фирмы я пошутил, что мы го-
товы выполнить первый контракт за симво-
лическую плату в 1 долл., лишь бы иметь
возможность при переговорах с другими
компаниями ссылаться на контракт с из-
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вестной фирмой (ведь истинная стоимость
контракта — всегда величина конфиденци-
альная). Мне возразили, что низкая стои-
мость контракта все равно станет известна
и никто не будет предлагать междуна-
родных цен в будущем. Кстати, уже есть
примеры явного занижения стоимости конт-
рактов на научные исследования советских
специалистов. Одна крупная американская
фирма предложила нам несколько контрак-
тов на разработку химических технологий
всего по 3 тыс. долл. за каждый. Едва ли они
предлагали такие контракты своим уни-
верситетам. Но нам объяснили, что если
перевести доллары в рубли по коммер-
ческому курсу, получится совсем неплохо.

Как бы то ни было, лед тронулся,
и первые исследовательские контракты в АН
СССР, высшей школе и отраслевых НИИ за-
ключены. Пока их немного и они не делают
погоды в финансировании науки, но их нуж-
но всячески лелеять. Очень важно разра-
ботать общую стратегию, своевременно
обмениваться опытом.

Часто приходится наблюдать, как на
переговорах с представителями фирм наши
сотрудники спешат поскорее рассказать все,
что знают и умеют, даже не выяснив

предварительно, каковы действительные на-
мерения гостей, какими полномочиями они
располагают, какие финансовые условия со-
бираются предложить. Полезно обратить
внимание и на то, что фирмы всегда пред-
ставлены менеджерами, т.е. профессионала-
ми, контракты и проекты соглашений раз-
рабатываются юристами. Мы же в заведомо
худшем положении, поскольку практически
всегда переговоры ведут сами разработ-
чики.

Десятилетия прошли в бесплодных спо-
рах о различии между фундаментальной
и прикладной наукой и приоритете первой
по отношению ко второй. Теперь очевидно,
что в мире фундаментальная наука разви-
вается за счет отчислений от прибыли,
которую зарабатывает наука прикладная. Мы
всегда гордились тем, что наша фунда-
ментальная наука на высоте. Настало время
срочно развить прикладные исследования,
научиться зарабатывать, создать соответ-
ствующую инфраструктуру, позволяющую
реализовать научный потенциал.

А пока, переходя от слов к делу, мы
решили создать при Институте химической
физики АН СССР консультативную фирму
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