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Можно ли сохранить нашу фундаментальную
науку?

Интервью с Л. В. Келдышем

Леонид Вениаминович Келдыш, ака-
демик, академик-секретарь Отде-
ления общей физики и астрономии
РАН, директор Физического ин-
ститута им. П. Н. Лебедева РАН,
заведующий кафедрой квантовой
радиофизики Московского госу-
дарственного университета им.
М. В. Ломоносова. Основные иссле-
дования относятся к квантовой ста-
тистической физике, физике твер-
дого тела, физике полупроводни-
ков, взаимодействию излучения с
веществом. Построил теорию тун-
нельных явлений в полупроводни-
ках, предложил использовать про-
странственно-периодические поля
(сверхрешетки) для управления
электронным спектром и свойства-
ми кристаллов, развил теоретиче-
ский аппарат для описания силь-
нонеравновесных состояний кван-
тово-статистических систем, пред-
сказал конденсацию экситонов с об-
разованием электронно-дырочных
капель. Лауреат Ленинской премии,
премии им. М. В. Ломоносова
и премии Европейского физи-
ческого общества.

Леонид Вениаминович, ваше выступле-
ние на Конференции ученых научных уч-
реждений Российской академии наук 10 де-
кабря 1991 г., судя по тому, как оно было
озаглавлено в программе, должно было ка-
саться проблем развития естественных наук.
Однако, выйдя на трибуну, вы неожиданно
сообщили собравшимся об изменении темы
доклада. Теперь она звучала так: «Россий-
ская наука на грядущем рынке». С чем это
было связано?

— Суть моего выступления на кон-
ференции — непрофессиональная, а потому,
возможно, спорная попытка понять, что ожи-
дает нас в условиях надвигающегося рын-
ка, если он, конечно, в какой-либо форме
все же состоится. Тем более, что фунда-
ментальная наука, как все мы прекрасно
понимаем, не является рыночным товаром.
Но, наверное, все мы, принимавшие участие
в конференции, сходимся и в том, что
фундаментальная наука — наше националь-
ное богатство, она необходима для разви-
тия общества и потому должна быть сохра-
нена, вопрос лишь в том, как и в каких
формах.

Отличие моих предложений от выска-
занных в других выступлениях связано глав-
ным образом с тем, что я исхожу из го-
раздо более пессимистического прогноза о
тех возможностях, которые у нас будут.
И речь здесь о прогнозе не на ближай-
ший 1992 г., относительно которого все мы
в достаточной степени едины, а о существен-
но более длительном периоде. Вкратце
прогноз этот сводится к следующему: на-
ша система чисто исследовательских акаде-
мических институтов, беспрецедентная по
своим масштабам, сохраниться в целом уже
не сможет ни под эгидой РАН, ни в виде
ассоциации, ни как-то иначе. Она есть
порождение командно-административной
системы (быть может, лучшее из того, что
эта система создала) и имперского мышле-
ния. В условиях рыночной экономики места
для нее не найдется.

В качестве аргумента в пользу этого
утверждения давайте обратимся к мирово-
му опыту. Ни одна страна, включая бога-
тейшие, тратящие на науку в десятки раз
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больше нас, не позволяет себе иметь почти
четверть миллиона граждан, единственная
цель которых — проведение фундаменталь-
ных исследований. Хотя в целом число лю-
дей, вовлеченных там в научные исследо-
вания, не меньше, чем у нас (в процент-
ном отношении), а кое-где и больше. Как
будто специально по заказу для нас был
поставлен демонстрационный эксперимент
с Академией наук ГДР. Эта академия,
созданная по образу и подобию нашей, и
вовсе не такая уж плохая, достаточно вне-
запно оказалась в рыночной ситуации. Сей-
час самой академии уже нет, а от ее ин-
ститутов остались рожки да ножки; боль-
шинство научных сотрудников ищет работу.
И это в стране с процветающей рыноч-
ной экономикой и глубокими традициями
уважения к фундаментальной науке, зна-
ниям вообще! Видимо, дело не в том, что
они недооценивают фундаментальную науку
или еще не все поняли в оптимальных
формах ее организации. Наоборот, причи-
на именно в том, что они прекрасно зна-
ют, что рынок диктует и место науки в
различных структурах общества и экономики,
и цену за эффективную научную работу,
включающую стоимость условий для полно-
ценной работы, и необходимые пропорции
между фундаментальной наукой и приклад-
ной, между чисто исследовательской рабо-
той и подготовкой новых специалистов и т. п.
В нашей предыдущей жизни все эти сообра-
жения никакой роли не играли, теперь же
они, видимо, будут играть определяющую
роль.

Мы много говорим о необходимости
сохранить научный потенциал и признаем,
что он стремительно разрушается. Уходят
наиболее талантливые, активные. А те, кто
остаются, практически лишены возможности
работать. Сколько времени научный работ-
ник может быть выключен из активной ис-
следовательской деятельности без того, что-
бы полностью не потерять квалификацию?
Думаю, три года — уже много. Один такой
год мы прожили. По поводу следующего,
видимо, нет сомнений. Так что, судите сами.

Чтобы сохранить наш научный потен-
циал в его прежнем объеме и на сколь-
нибудь современном уровне, нужны деньги,
которых в России нет и еще долго не бу-
дет. Так надо ли обществу содержать
огромную армию, которую не только не-
чем вооружить, но и нечем кормить? И что
мы хотим сохранить — саму науку или ны-
нешнюю организационную форму ее су-
ществования? Так что то, о чем я говорил
на конференции, как это ни грустно мне
самому, по существу является программой

дезинтеграции системы академических ин-
ститутов.

— Какими в таком случае вы пред-
ставляете себе будущие организационные
формы существования нашей фундаменталь-
ной науки?

— Разговор о будущем академической
науки стоило бы начать с вопроса: «Какая
наука нам сегодня нужна и в каком объе-
ме?», или иными словами: «За какую науку
наше общество готово платить и какую цену?»
В условиях предельной финансовой напря-
женности ответ должен быть совершенно
четким, без тени лукавства, чтобы, с одной
стороны, не выбрасывать на ветер те не-
большие средства, которые общество может
выделить на науку, а с другой — не созда-
вать иллюзий у большой массы научных ра-
ботников. Стандартный ответ: «Конечно, нам
нужна фундаментальная наука, поскольку
она есть база технологий завтрашнего
дня» — типичный пример подобного лукав-
ства. Во-первых, ссылка на завтрашние тех-
нологии полностью исключает гуманитар-
ные науки. Но и в естественных базу
технологий завтрашнего дня и вообще
обозримого будущего составляет именно
прикладная наука. Фундаментальная же
наука направлена на поиск новых законо-
мерностей, принципиально новых концеп-
ций или явлений, прикладные результаты
которых, как показывает весь мировой
опыт, — дело будущих десятилетий. Потому
и развивают ее всерьез лишь самые бо-
гатые страны, претендующие на мировое
лидерство.

Так нужна ли нам в нынешних об-
стоятельствах такая фундаментальная наука?
Ответ — в компетенции высших органов
власти после тщательного обсуждения с экс-
пертами и оценки долгосрочных перспектив
и реальных возможностей государства. Ес-
ли он будет положительным (а я надеюсь,
на это, ибо вряд ли кто-либо из ученых,
так же как и руководителей страны, готов
уже сейчас согласиться с тем, что мы на-
всегда выбыли из числа мировых лидеров),
то фундаментальная наука, хотя бы в мини-
мальном объеме, должна быть сохранена,
ибо она — необходимый элемент будущего
возрождения. И это именно та наука, ко-
торая должна практически полностью фи-
нансироваться из бюджета, поскольку у нее
нет другого покупателя, кроме общества
в целом. При этом, однако, из-за крайней
ограниченности финансирования необходи-
мо жестко ограничить и число поддержи-
ваемых коллективов и проектов, ориенти-
руясь только на первоклассные. Но их сле-
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дует поддерживать на уровне, максималь-
но близком к мировому. Мы недостаточ-
но богаты, чтобы покупать посредственную
науку.

Необходимо также, насколько это воз-
можно, разграничить фундаментальные и
полуприкладные работы, для чего целесо-
образно было бы иметь два разных фонда
финансирования — фонд фундаментальных
исследований и фонд научно-технического
развития. Если не провести этого разделе-
ния, истинно фундаментальная наука не по-
лучит ничего. Это не исключает, естествен-
но, существования и других, более специа-
лизированных фондов — ведомственных или
региональных.

— Но как определить критерии, по
которым те или иные исследования следует
отнести к фундаментальным или при-
кладным?

— Конечно, абсолютно четкой границы
здесь нет и быть не может, поскольку
не существует строго формального опре-
деления фундаментальности. Так что неиз-
бежны и неопределенные ситуации, да и
просто ошибки. Однако в большинстве слу-
чаев задача эта, на мой взгляд, не слишком
сложна. Дело в том, что среди научных
работников, так же как и в любой другой
группе профессионалов, существует свой
«гамбургский счет». Специалисты в общем
знают, кто чего стоит и какая деятель-
ность к какой категории относится. Исклю-
чение составляют гениальные работы, но их
мало, и они заранее обречены при лю-
бой системе оценки. Так что нужно всего
лишь собрать небольшое число настоящих
специалистов и создать такие условия, что-
бы врать им было невыгодно.

Более того, обычно прикладной харак-
тер работы прямо отражен в проекте —
авторы обосновывают важность своей рабо-
ты именно значимостью будущих приложе-
ний. Естественно, что и оцениваться они
должны именно с этой точки зрения, а не
в конкуренции с чисто исследовательскими
проектами.

— Основные принципы и конкретные
модели финансирования науки сейчас в цент-
ре внимания нашего научного сообщества.
Например, идут дискуссии о том, подойдет
ли нам широко используемый в других
странах принцип финансирования с помощью
грантов. Каково должно быть соотношение
между «базовым» финансированием и фи-
нансированием на основе грантов? Сюда
же тесно примыкает и проблема органи-
зации экспертных советов. Что вы обо всем
этом думаете?

— Финансирование научных исследо-
ваний должно вестись в основном по проек-
там на конкурсной основе. Участие в кон-
курсах должно быть доступно для любого
научного коллектива. Организация и про-
ведение конкурсов должны поручаться экс-
пертным советам по каждой научной про-
грамме. Распределение же средств между
программами и внесение рекомендаций о
создании новых программ — экспертному
совету более высокого уровня, работающе-
му под непосредственным руководством
вышестоящего должностного лица, отвечаю-
щего за развитие науки. При этом эксперт-
ные советы всех уровней должны состоять
из небольшого числа наиболее квалифици-
рованных специалистов, привлекаемых на
контрактной основе (а не на общественных
началах!) как на основную и высокооплачи-
ваемую работу и сменяемых не реже, чем
раз в три года. Абсолютным должен быть
запрет на участие в советах администрато-
ров (от директоров институтов и заведую-
щих кафедрами и выше).

— Вы не рассматриваете возможности
привлекать в экспертные советы иностран-
ных специалистов?

— Это возможно, хотя не убежден,
что необходимо. Иностранных ученых имеет
смысл использовать как рецензентов для
получения объективной оценки. В советах
же на постоянной основе предпочтитель-
нее иметь своих ученых, которые лучше
знают и тех, кто обращается за поддерж-
кой, да и обстановку в нашей науке,
а потому им легче принять окончательное
решение.

— Иными словами, у нас существует
своя специфика?

— Она существует везде, не только у
нас, и чтобы принять взвешенное решение,
нужно правильно оценить не только пред-
ставленный проект, но и иметь некоторую
дополнительную информацию, в частности,
знать репутацию самого соискателя. Ведь
нередко из двух проектов один выглядит
лучше, но специалисты-то знают, что тот
из авторов, кто написал хуже, на самом
деле как ученый — сильнее.

Что же касается базового финанси-
рования, бессмысленно продлевать агонию,
поддерживая всех на одинаково нищенском
уровне (правильно кто-то назвал нынешнее
финансирование науки «пособием по безра-
ботице»). Как принято во всем мире, базо-
вое финансирование большинство научных
коллективов должно зарабатывать либо в
сфере образования, либо в сфере производ-
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ства (максимально широко понимаемого).
Лишь небольшое число национальных ис-
следовательских центров (не более 30—50)
должны получать его непосредственно от
государства (но не через Академию) или
от региональных властей, если те сочтут это
целесообразным.

Таким образом, у нынешних академи-
ческих институтов, с моей точки зрения,
в перспективе могут быть три пути вхож-
дения в рынок. Либо Национальный ис-
следовательский центр (для весьма ограни-
ченного числа институтов), либо институт в
структуре университета или какого-нибудь
вуза, либо, наконец, в какой-то коммерче-
ской структуре, возможно, даже в качестве
самостоятельной инновационной фирмы.
Долг Академии и министерства науки ока-
зать им содействие в нахождении своего
нового статуса. Именно на это должна
быть, на мой взгляд, потрачена основная
доля средств, отпускаемых на науку в бли-
жайшие годы. Привычная для нас тактика
выжидания в надежде на чудо приведет лишь
к быстрому и необратимому разрушению
всего, что пока осталось от нашей фунда-
ментальной науки.

— Не менее важный вопрос — о соб-
ственности и управлении в сфере науки.
Например, кто, на ваш взгляд, должен
быть собственником всего имущества быв-
шей АН СССР? По этому поводу на Кон-
ференции научных сотрудников РАН разго-
релись горячие споры.

— Я не разделяю всеобщей радости
по поводу передачи в собственность Ака-
демии всего используемого ею имущества.
Наоборот, мне кажется, это весьма опас-
ный шаг, могущий иметь самые отрицатель-
ные последствия для развития и даже су-
ществования нашей фундаментальной науки.
Недаром во всем мире научные работни-
ки являются наемными работниками, а не
собственниками своих средств производства.
Собственность на эти средства — основа
предпринимательской деятельности. А пред-
принимательство не менее серьезно и еще
более ответственно, чем научная работа.
Совмещать их вряд ли кому удастся. По-
этому не научные работники будут этой
собственностью распоряжаться. Найдутся
люди, которые используют ее по прямому
назначению — делать деньги. Наука же бу-
дет просто сметена нашествием мелкого
бизнеса. И никакими запретами или устава-
ми подобного процесса не остановить.

Собственностью должен распоряжать-

ся настоящий собственник, которому нуж-
на фундаментальная наука, а он у нас толь-
ко один — государство. Поэтому собствен-
ность, обеспечивающая существование и раз-
витие фундаментальной науки, должна быть
национальной. (Отсюда и появился термин
Национальный исследовательский центр.) Ре-
ально же владеть этой собственностью
должен опирающийся на тщательно про-
думанную систему экспертных советов го-
сударственный орган, тот же самый, через
который финансируется фундаментальная
наука. Назвать его можно по-разному: Ми-
нистерство науки, ГКНТ или по-американ-
ски NSF.

Что же касается институтов, уходящих
в сферу образования или коммерческую
деятельность, им используемое сейчас иму-
щество надо передавать полностью или
частично в собственность в качестве «при-
даного». Управлять этой собственностью
будут в последующем те структуры, в ко-
торые эти институты войдут. Если же ин-
ститут станет самостоятельной фирмой, он
и будет собственником, поскольку сам ста-
нет отвечать и за свою деятельность, и за
свое существование.

При таком подходе самым естествен-
ным образом решается и вопрос об управ-
лении научными учреждениями. В случае
Национального исследовательского цент-
ра — это государственный орган. Естествен-
но, речь идет о праве собственности,
а не об управлении научной жизнью.

В то же время в обсуждаемом сейчас
статусе РАН, или Ассоциации, заложен, на
мой взгляд, неразрешимый клубок противо-
речий. Я вообще плохо понимаю, что та-
кое «самоуправляемая организация на гос-
бюджете». Значит ли это, что тот, кто пла-
тит деньги, уже «не заказывает музыку»?
И не собираемся ли мы опять, вопреки
всем экономическим целесообразностям,
строить «то, чего не может быть». Это уже
привело нас к групповым конфликтам,
дискуссиям на темы о том, надо ли раз-
бавлять Собрание членов Академии пред-
ставителями научных коллективов или Собра-
ние представителей — членами Академии, и
скольких докторов дают за одного акаде-
мика, и т. п. И это, несомненно, еще дале-
ко не конец. Неизбежно возникнет вопрос
об инженерах и техниках: почему они ли-
шены права голоса? И надо ли учитывать
стаж работы в Академии и как? И конца
этому не будет, пока мы не признаем
общеизвестную истину: кто содержит, тот и
хозяин, и если он содержит, то, наверное,
знает, зачем это ему нужно. И кому он по-
ручает, тот и управляет от имени хозяина.
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Можно ли сохранить нашу фундаментальную науку? (Интервью с Л. В. Келдышем)

— Кто и по каким критериям будет
определять судьбу того или иного институ-
та — быть ли ему Национальным исследова-
тельским центром, принадлежать универси-
тету (вузу) или фирме? Не сведется ли
все к соревнованию влиятельности их ру-
ководителей?

— Если я правильно понял подтекст
вопроса, вы рассматриваете Национальный
исследовательский центр как своего рода
почетную синекуру, а два других варианта
как поражение в правах или даже каторгу.
Я же пытаюсь представить себе будущее
нашей науки в условиях рыночной эконо-
мики. Тогда, наверное, многое будет смот-
реться совсем иначе. Рынок сам расставит
все по своим местам. Хотя, конечно, и не
сразу, и не безболезненно.

Если же все-таки говорить именно о
национальных исследовательских центрах, то
вопрос об их создании должен решать
все тот же государственный орган, о ко-
тором мы уже говорили, опираясь на свои
экспертные советы и на тот самый «гамбург-
ский счет» научного сообщества. Важную
роль при этом могут играть рекомендации
Академии наук, инженерной, медицинской
и других академий.

— Как директор ФИАНа вы уже ре-
шили, какой из трех путей вхождения в
рынок наиболее приемлем для института!

— Для такого института, как ФИАН
вряд ли можно предполагать только один
определенный вариант развития. Вполне воз-
можно, что разные крупные подразделения,
уже и сейчас вполне самостоятельные, из-
берут различные пути. Но это в будущем.
А пока мне хотелось бы для тех коллек-
тивов, которые могут результативно ра-
ботать в прикладных направлениях, созда-
вать условия и стимулы последующего пре-
вращения их в самостоятельные фирмы.
Вначале, видимо, необходим какой-то пере-
ходный период, когда они еще будут оста-
ваться в ФИАНе, постепенно становясь на
ноги.

— Можно ли предположить, что со
временем ФИАН превратится в Националь-
ный исследовательский центр?

— Я не убежден в этом, тем более
что решение такого вопроса вне компетен-
ции директора института. Конечно, ФИАН
пока еще удовлетворяет одному важней-
шему условию, необходимому для такого
превращения, — у него есть научные школы
мирового уровня, которые, однако, в нынеш-
них условиях могут начать разваливаться.
Но есть и весьма существенные трудности

на таком пути. В первую очередь это
проблема сменяемости состава. Чтобы центр
действительно был Национальным, желатель-
но, чтобы не более 25—30 % его сотруд-
ников были в постоянном штате, а осталь-
ные — прикомандированы на два-три года.
Но для этого надо решить проблему жилья,
в московских условиях крайне сложную.

Что же касается моего личного вкуса,
то я предпочел бы для ФИАНа более
стабильный статус института в структуре МГУ.
Так что, как говорится в известном анекдо-
те, половина дела сделана. Осталось угово-
рить МГУ и коллектив ФИАНа.

— В чем вы видите основную задачу
Академии наук в узком смысле слова, т. е.
как Собрания членов Академии?

— В предлагаемом мной варианте она
освобождается от всех распорядительных
и распределительных функций. Потому что,
как мне представляется, исполнение Акаде-
мией этих несвойственных ей функций на-
носит непоправимый вред в первую очередь
ей самой, превращая ее из научного собра-
ния в административный совет. А я убежден,
что нашему обществу, особенно в его ны-
нешнем состоянии, такой высший научный
совет, с чисто консультативными и просве-
тительскими функциями, был бы гораздо
важнее и полезнее совета административ-
ного.

— На декабрьском Общем собрании
Российской академии наук вы были избра-
ны академиком-секретарем Отделения об-
щей физики и астрономии. Как вы пред-
ставляете себе деятельность на этом посту?

— В идеале основную задачу акаде-
мика-секретаря я вижу в организации про-
цесса формирования общественного мнения
в научном сообществе, т. е. в создании усло-
вий для эффективного обсуждения и реше-
ния наиболее квалифицированными спе-
циалистами всех основных вопросов нашей
профессиональной жизни.

Однако в нынешней аварийной ситуа-
ции главными, видимо, станут проблемы
поддержки научных коллективов в их борь-
бе за выживание и сохранение научных
школ.

— Позвольте поблагодарить вас, Лео-
нид Вениаминович, за очень интересную
беседу и пожелать успехов, но главное —
терпения и сил в вашем весьма нелегком
деле.

Беседу вела Н. Д. Морозова


