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АСТУПИЛА некоторая пауза в политических 
играх вокруг Академии наук СССР, теперь – 

Российской. Сначала5 общая идея создания 
своей, российской академии причудливым 
образом воплотилась в парад самодельных 
«академий», смысл и судьба которых до сих пор 
не ясны. Потом были указ М. С. Горбачева о соб-
ственности Академии и вето на него Б. Н. 
Ельцина, последовавшее за этим решение 
Верховного Совета РСФСР об организации 
Российской академии и выборах в ее состав 
новых членов. Эти странные выборы, несмотря 
на их бессмысленность после развала СССР, 
были все же проведены именно так, как было 
задумано – на «демократических» принципах, не 
силами Академии наук, а созданным для этого 
коллективом выборщиков. Эти события 
развивались на фоне все настойчивей 
звучавшей темы демократизации академической 
науки, участия широких слоев научных 
работников в непосредственном руководстве ею 
и особенно – в финансировании. Возникла идея 
съезда ученых страны, а потом – конференции 
научных работников Академии. Предполагалось, 
что эта конференция демократическим 
обсуждением и голосованием будет участвовать 
в организации Российской академии, в 
выработке ее устава. Ох уж эта демократизация! 
Чего только ни совершали мы под ее знаменами. 
И на конференции я не почувствовал свежего 
ветра этой самой демократизации, зато 
отчетливо видел чрезвычайно активную позицию 
весьма небольшой, но спаянной группы 
единомышленников (оргкомитета и членов клуба 
избирателей), этих «смелых людей», как их 
назвал в своем очерке о конференции 
корреспондент «Поиска» В. Шлемин, людей с 
таким знакомым почерком партийно-
профсоюзных активистов, сумевших 
организовать конференцию так, что, вопреки 
элементарным нормам научной этики, все 
ключевые позиции (председатели, руководители 
рабочих групп, основные докладчики, члены 
комиссий) в подавляющем большинстве 
занимали либо члены этой группы, часто одни и 
те же в разных комиссиях, заседавших 
параллельно, либо ученые с заранее известной 
позицией, согласующейся со взглядами орг- 
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комитета. Были также и регламентация 
свободного обсуждения, например вследствие 
«перегрузки» повестки дня, и предпочтения 
председателями послушать выступления своих 
людей. В общем, традиционные аппаратные 
игры. Этот стиль, такой узнаваемый, 
естественно, не получил поддержки. Были 
полемика, острые стычки и даже де-
монстративные исходы из зала заседания. 

Эти люди не скрывали своей жажды 
внести как можно больше элементов про-
тивостояния, конфронтации, проявляя при этом 
поразительную настойчивость и изобре-
тательность. В дело шло все – и абсурдные 
сентенции о существовании двух непримири-
мых, разных в своих интересах «сообществ» – 
сообщества членов Академии и сообщества 
работников институтов (это значит, что я до 50 
лет, от кандидата наук и до профессора, 
принадлежал одному сообществу и имел одни 
интересы, а после избрания в члены Академии 
приобрел совсем другие), и нагнетание страстей 
вокруг заведомо бессмысленных предложений, 
вроде того, чтобы пойти всей конференцией на 
Общее собрание Академии, или раздача 
билетов разной окраски членам Академии и 
представителям институтов – чтобы при 
голосовании сразу были видны «наши» и «не 
наши». Было хорошо видно, что главное 
чувство, которое владело многими членами 
конференции, – стремление к разрушению и 
удовлетворение разрушением. Даже про-
щальная эмоциональная речь последнего 
президента Академии наук Союза, если угодно, 
Российской империи, Г. И. Марчука не вызвала у 
многих ничего, кроме злорадства и 
удовлетворения. Поучительный пример 
неизбежной платы человеческой личности за 
приверженность революционному пафосу. 

Но все же на конференции были и 
здравые идеи и интересные высказывания. И на 
последовавшем Общем собрании Академии 
многие ее предложения обсуждались, 
включались в материалы и проекты временного 
устава. 

Но была одна тема, которая упорно, в 
разных вариантах возникала до и во время 
конференции, продолжает развиваться в печати 
до сегодняшнего дня и вызывала наибольшее 
напряжение и конфронтацию. Это – идея 
необходимости коренной реорганизации, полной 
реформы структуры управления академической 
наукой и самой Академии, точнее, уничтожения 
того, что у нас всегда понималось под этой 
общественно-государственной структурой. 
Наиболее отчетливо эти мысли были поданы в 
распространенной перед конференцией 
подборке материалов (авторы – А. К. Захаров, 

В. Н. Кудрявцев, В. П. Павлов, И. В. Хаманев), 
которая включала не более и не менее как 
«концепцию реформы организации фунда-
ментальной науки в России» и «принципы 
реформы Академии наук», а также в докладах, 
прозвучавших на конференции и в ряде статей, 
появившихся в последующем в периодической 
печати. И впрямь предлагается вот так сразу 
коренным образом реформировать организацию 
науки вообще и академической в частности, 
например устранить Академию наук от 
руководства системой институтов, создать некий 
верховный «демократический» орган, что-то 
вроде Съезда Верховного Совета, различные 
новые структуры управления (координационные 
советы, советы ассоциаций, нижние и верхние 
палаты и т. д.). Возможно, для кого-то это 
выглядит наивным (собрались активисты и в 
митинговом угаре демонстрируют свой 
перестроечный пыл, который, конечно, будет 
скорректирован здравым смыслом), но вместе с 
тем это страшно. Ведь среди авторов этих идей 
– солидные специалисты и руководители 
лабораторий и институтов, и невозможно 
представить, что они не понимают, в какой 
разрушительный удар по науке может вылиться 
реализация таких предложений сейчас, в 
данную фазу жесточайшего экономического 
кризиса, когда очевидна главная цель – любым 
способом сохранить все то, что может служить 
базой социального и экономического воз-
рождения страны. А ведь вузовская и акаде-
мическая наука – это, пожалуй, единственная 
сфера жизни нашего общества, которая пока 
еще не подвергнута разрушительному действию 
кризиса. Фундаментальная наука России при 
любом самом критическом отношении к нашей 
жизни выглядит безусловно со знаком плюс на 
фоне мирового прогресса. 

Очевидно, имеются целые слои нашего 
общества, для которых разрушительные идеи 
чрезвычайно привлекательны сами по себе, 
независимо от их целесообразности, не-
обходимости и обоснованности. 

Показательны выступления народного 
депутата России доктора физико-математи-
ческих наук А. Шабада. Странное впечатление 
производит заметка, посвященная Указу 
Президента России Б. Н. Ельцина о Российской 
академии наук («Поиск», № 48, 1991), этот 
нарочито конфронтационный настрой. 
Непонятно, что конкретно вызвало недовольство 
автора? Вчитываясь в этот странный текст, в эти 
суждения, ничего общего не имеющие с 
реальностью (например: «Нельзя думать, что 
можно удержать ученых в некоей кабале, что их 
можно запереть в некую 
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крепость и тем держать в своей власти. Развал 
такой системы неминуем»), начинаешь 
понимать, в чем дело. Автор просто не может 
понять, органически не приемлет позитивных, 
неразрушительных решений и действий. Как это 
так, взяли вот так просто утвердили Академию 
на уже существующей основе, ничего не 
разрушив? А смысл выступления А. Шабада на 
Общем собрании от лица депутата Верховного 
Совета России: не станете настоящими 
демократами (в его, конечно, понимании) – не 
дадим средств к существованию. Его же 
интервью в «Поиске», № 52 более спокойно и 
рационально, но на этом фоне опять – поиски 
мотивов обострения, конфронтации, стремление 
доказать неизбежность краха Академии наук, в 
частности, возвести в особый принцип такой в 
общем второстепенный и явно не имеющий 
однозначного решения вопрос, как доля 
представителей институтов на Общем собрании 
Академии. Казалось бы, вот уж нет никаких 
поводов для конфронтации. Так нет, давайте 
сделаем камень преткновения из предложения о 
паритете между членами Академии и 
сотрудниками институтов. Ну чем этот самый 
паритет (при котором, кстати, на Общем 
собрании будут голосовать около двух тысяч 
человек, а вместе с директорами и другими 
представителями наберется около двух с 
половиной тысяч!) лучше, чем, например, 
предложенное академиком С. С. Шаталиным 
представительство не от численности, а от 
каждого института (строго функциональный 
принцип, а не митинговый, исходящий из идеи о 
коренных различиях интересов членов и не 
членов Академии)? 

Эти разрушительные и конфронтацион-
ные тенденции пока еще не разделяются 
большинством научного сообщества, но едва ли 
следует полагать, что они сами собой исчезнут. 
Носители этих идей чрезвычайно активны. Так, 
представители клуба избирателей заявили на 
Общем собрании, что они будут продолжать 
бороться. Не ясно, за что, но бороться будут. А в 
периодической печати продолжается целый 
поток суждений на эту тему, многие издания 
спешат опубликовать наиболее «острые» 
мнения, нагнетающие мысли о крахе Академии, 
о необходимости коренной ломки структуры 
организации науки. Журнал «Природа» (№ 12, 
1991 г.), статья члена-корреспондента РАН С. С. 
Лаврова: «Наиболее честным выходом был бы 
роспуск (самороспуск) АН СССР». Далее еще 
острее: «Есть и другие предпосылки и признаки 
гибели прежней Академии. Академия наук СССР 
в ее нынешнем виде – детище имперской 
командно-административной системы. Она сама 
стала имперским орга- 

ном – частью системы». Одни авторы 
предрекают, что наука и Академия не выживут 
без рынка, другие – в условиях рынка, третьи 
видят главную беду в том, что в Президиум РАН 
выбрали в большинстве тех же ученых, что и в 
прошлый состав, и т. д. Неоднократно, например 
в выступлении на конференции и в статье в 
«Природе» (№ 3, 1992) академика Л. В. 
Келдыша, приводился «поучительный» пример 
Академии наук ГДР, которая разрушилась якобы 
потому, что оказалась нежизнеспособной в 
условиях рыночной экономики после 
объединения с ФРГ. Но этот пример абсолютно 
некорректен. Нет оснований считать, что 
система институтов Академии наук ГДР была 
ликвидирована в силу чисто экономических 
причин, а не стала жертвой политики. Развивая 
положение о диктате рынка по отношению к 
науке, ее месту в обществе, Л. В. Келдыш за-
остряет мысль на том, что фундаментальная 
наука – роскошь, доступная лишь самым 
богатым странам. Действительно, можно легко 
«доказать», что фундаментальная наука, во 
всяком случае ее большая часть, вообще не 
нужна для технико-экономического прогресса. 
Изощренный ум ученых находит все больше 
нюансов в этой теме. Мысль об обреченности 
науки стала уже привычной, она уже внедрена в 
социальное сознание, приготовлена для властей 
предержащих и деньги имущих, которым 
остается только взять и воплотить ее в жизнь. Во 
всех этих митинговых заклинаниях поражает, с 
одной стороны, какая-то исступленная жажда 
разрушения, стремление увидеть его там, где 
его не должно быть и его вовсе нет, либо 
доказать, что это неизбежно; с другой – 
поразительно высокая степень бездо-
казательности, произвольности суждений, 
казалось бы, немыслимая для профессио-
нальных ученых. 

Любимое заклинание многих авторов, 
основа суждений о неизбежности и необхо-
димости краха Академии,– это лозунг о 
«копировании» ею партийно-бюрократической 
структуры тоталитарного государства. Выше 
приводилась цитата на эту тему. Вот еще одна: 
(А. Б. Ройцин, «Природа», № 12, 1991): «В АН 
почти ничего не изменилось. Эти маленькие 
государства в государствах имеют свое 
«политбюро» (Президиум), свой ЦК (члены 
академии) и бесправных «рядовых» коммунистов 
и беспартийных» (научные сотрудники). Есть и 
свой «генсек» (президент)». Интересно, 
придумывая этот перл, пытался ли автор задать 
себе вопрос: а какая иная система 
административного управления не подходит под 
эту самую схему «партийно-бюрократической» 
структуры? Это же всего 
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лишь обычная и весьма простая структура 
управленческих органов, схема которой может 
повторяться где угодно, от государственной 
власти до отдельного предприятия или 
института. Выборный президент (или директор), 
выборный орган общего правления (президиум, 
ученый совет), выборные функциональные 
подразделения (отделения). Ну причем здесь 
тоталитарное государство? Социально-
общественные и социально-государственные 
структуры, формирующиеся в любом 
государстве в течение длительного 
исторического развития, такие, как научные 
академии, системы присвоения степеней и 
званий, сами по себе принципиально 
«беспартийны». Другое дело, что они могут быть 
наполнены разным содержанием, управляться 
разными социальными слоями и партиями, могут 
быть приспособлены для разных целей. Сейчас, 
после сокрушения правления КПСС, главная 
беда нашей системы организации науки состоит 
не в том, что существуют президиумы, 
отделения, институты с их современной 
структурой, а в том, что их руководящие органы 
заполнены людьми, всю жизнь проходившими с 
партийными билетами, обладающие партийно-
бюрократическим конъюнктурным стилем 
мышления, во многих случаях принципиально 
некомпетентными. 
И сейчас эти люди сохраняются в системах 
управления, в том числе и наукой, успешно 
пересаживаются из одного кресла в другое, из 
коммунистов превращаются в демократов и 
часто громче других кричат о свободе, весьма 
успешно конкурируют с истинными 
профессионалами, как правило, чурающимися 
политических и руководящих сфер. Кроме того, 
как и в послеоктябрьский период, уже 
выработался определенный слой и тип людей, 
активистов, новое поколение Макаров 
Нагульновых, которые уже больше ничего не 
хотят и не могут делать, они лишь «хотят на 
митинг», чтобы ниспровергать и критиковать и 
привносить в любую сферу жизни «политический 
момент». Не могу отделаться от мысли об 
аналогии с картиной разрушения храма Христа 
Спасителя. Опять раздаются призывы отречься 
и отряхнуть прах, как и 60 лет назад, с 
поразительным упорством проповедуются идеи 
необходимости разрушения того, что создано 
людьми, что невозможно считать вредным, если 
смотреть на него глазами нормального человека. 
Это зло социально-психологическое, и его 
невозможно преодолеть разрушением одних 
административных и общественных структур и 
созданием новых, которые, может быть, и будут 
более удобными для «деловых» людей 

определенного склада, но неизвестно, будут ли 
лучшими для науки, скорее всего, будет еще 
хуже. Легко представить, какие социально-
психологические группы людей поспешат и 
сумеют занять в них руководящее положение в 
наше сумбурное и беззаконное время. 

Если исходить из фактов и логики, 
рассуждать не «вообще», а сравнивать со-
стояние и успехи отечественной науки с 
мировым уровнем по конкретным показателям, 
соотнося их с материальным обеспечением и 
особенностями социальной среды, то с гораздо 
большим основанием следует говорить, что в 
современных условиях общего кризиса, 
изменения властных структур и экономического 
уклада в стране необходимо, жизненно важно 
сохранить существующую общую структуру 
Академии и вузовской науки. Ведь эта структура 
показала живучесть и действенность на протя-
жении огромного исторического периода, в том 
числе в условиях партийного диктата, 
действенность именно для развития фунда-
ментальной науки в профессиональном ее 
понимании. Главным отправным моментом при 
обсуждении судеб нашей науки в настоящее 
время должны быть не надуманные митинговые 
заклинания типа приведенных выше, а 
совершенно очевидное для здравого и честного 
ума: при такой власти и такой экономике мы все 
же имели и пока еще имеем такую науку. Это, 
кстати, главное впечатление, которое выносят 
иностранные ученые от близкого знакомства с 
нашей наукой. 

Через массу публикаций о науке и 
перестроечных предложений проходит мысль о 
несвободе творчества, бесправии, 
недостаточном праве на собственное кредо, 
зависимости сотрудников от администрации, от 
руководителя, о кабальных условиях и т.д. Это 
стало какой-то навязчивой идеей. Однако, если 
рассматривать этот вопрос не в стиле общих 
лозунгов, а конкретно, сравнивая с мировым 
опытом, то ведь получается совсем не так, даже 
почти наоборот. С неменьшим основанием 
можно выводить многие наши минусы не от 
недостатка свободы, а скорее от ее избытка, от 
слабого развития в нашей академической 
системе экономических, этических и даже 
административных механизмов регламентации и 
коррекции творчества научных индивидуумов. В 
наших академических институтах, отчасти и в 
вузах, как мало где в западном мире, ученые 
сохраняют возможность длительно, иногда всю 
жизнь, переходя с одной ступени научной 
иерархии на другую, использовать свой 
потенциал в соответствии с исходной 
профессиональной подготовкой и 
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личными склонностями, например, заниматься 
одной и той же весьма узкой темой. Здесь нет 
места обсуждать причины и следствия, 
достоинства и недостатки такого положения. Я 
лишь констатирую очевидный факт. И трудно 
предположить, что авторы, так рьяно 
использующие лозунги о кабале и несвободе, 
этого не знают, скорее всего, знают, но для них 
очевидно, что рассуждения в таком ключе менее 
эффективны с митинговых позиций в настоящий 
момент, чем тезис о недостатке демократии. 

Еще один вопрос – о грантах, для которых 
чего только не предлагается ломать и создавать 
заново. Между тем Академия два года жила в 
условиях частичного грантового 
финансирования. И без всякой реформы стали 
возникать необходимые механизмы, для которых 
вполне подходящими оказались и 
существующие административные структуры. 
Естественно, в ряде случаев возникали 
существенные трудности и неувязки. Но уж если 
говорить о недостатках этой работы, то они в 
значительной степени были обусловлены 
психологической неподготовленностью к этим 
процедурам научных кадров, и не только 
верхнего руководящего, но и среднего и 
младшего звеньев, их пассивностью, привычкой 
ожидать всего необходимого для работы от 
директоров и заведующих лабораториями. Я 
хорошо знаком с процедурами получения 
грантов у нас и в других странах, но не могу 
понять, что имеют в виду многие авторы, когда 
они пишут о бесправии рядовых сотрудников в 
этих процессах. Вероятно, не для всех очевидно, 
что научная экспертиза, оценка качества и 
потенциала исследователей и коллективов 
неизбежно должны базироваться на таких 
«недемократических» категориях, как авторитет, 
рейтинг. Это действительно крайне тяжелая и 
неприятная деятельность, к которой еще не при-
выкли наши ученые. Да и в западных странах 
многие специалисты не испытывают особого 
пиетета перед этими процедурами и отказы-
ваются от борьбы за гранты, довольствуются 
университетскими зарплатами, и не только из-за 
сильной конкуренции, но и от бюрократических 
сложностей, которые в таком деле, как 
получение денег, неизбежны и одинаково 
неприятны при всех строях. 

Многие сейчас с вожделением, как на 
панацею, смотрят на эту новую для нас систему 
финансирования. При этом часто спутываются 
принципиально разные вещи – развитие и 
подъем науки, ее материальное обеспечение и 
благосостояние ее сотрудников. Все это 
конкретные самостоятельные проблемы, не 
имеющие единого решения. Можно создать 
идеальные условия для 

максимально высокого материального обе-
спечения учреждений или для высоких зара-
ботков, но при этом разрушить фундамен-
тальную науку, а можно сохранить ее при 
нищенстве сотрудников, как у нас и было, 
например, в период войны и послевоенных лет. 
Эти проблемы чрезвычайно сложны и 
противоречивы. Система грантов – это не просто 
источник денег, но и мощный преобразователь 
науки. Эта форма финансирования таит много 
опасностей для фундаментальной науки, так как 
способствует раздроблению исследований, 
осложняет их преемственность и взаимосвязь. 
Насколько сильно эта система может сокрушать 
концептуальное научное мышление, хорошо 
иллюстрирует статья М. Азбеля в журнале «При-
рода» (№ 10, 1991) на примере физики США, где 
система грантов особенно развита. 

Еще один аргумент непригодности нашей 
системы управления академической наукой – 
ссылки на то, что в большинстве стран Запада, в 
частности в США, в сферу деятельности 
академий наук не входит руководство научными 
институтами. Но ведь все дело в том, что в США 
нет такой системы научных институтов, там 
просто иная форма организации 
фундаментальных исследований, которые 
развиваются в основном при университетах. У 
нас сложилась своя специфическая структура 
именно с данной функцией Академии. 
Бесполезно доказывать, какая из них лучше. В 
ответ на эти аргументы можно лишь 
посоветовать по-разному именовать то, что 
называют Академией наук у нас и в США. Другое 
дело, что в дальнейшем развитие нашей 
системы академической науки вполне может 
пойти по пути все большей интеграции с 
вузовской. Но для этого потребуется 
значительный исторический период. 

С позиций элементарного здравого 
смысла совершенно очевидно, что в условиях 
тоталитарного режима люди не только 
«подвергались», подчинялись, приспосабли-
вались, они еще и просто жили, трудились, 
сохраняли и создавали, и социально нормаль-
ный человек, тем более интеллигент, обязан 
уметь видеть и уважать то значимое, что 
создано, что существует, иными словами, он 
должен обладать достаточной долей кон-
серватизма, уважением к тому, что имеет. Как 
подметил А. Ципко, именно отсутствие этого 
важнейшего социального свойства является 
самой страшной чертой человека, воспитанного 
нашим социалистическим строем. И для меня, 
человека принципиально беспартийного и, 
видимо, не наделенного партийно-классовым 
чутьем, непонятны, кажутся абсурдными 
бесконечно сейчас повто- 
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ряемые утверждения, что наша наука и 
структура ее организации – это типичное 
порождение партийно-бюрократической системы 
(иногда при этом добавляется – одно из лучших 
ее порождений). Школы И. П. Павлова, Н. И. 
Вавилова, В. И. Вернадского, Л. Д. Ландау или 
Палеонтологический и Зоологический институты 
с их уникальными коллекциями и музеями 
(которым, кстати, уже предрекают скорый конец 
в условиях рынка) были порождены партийно-
бюрократической системой? Чепуха какая-то. 
Это из той же оперы, что и приписывание И. В. 
Сталину решающей роли в Победе. Создавали 
люди, профессионалы, и часто откровенно 
вопреки этой самой системе либо независимо от 
нее. Бесспорно, мы обладаем фундаментальной 
наукой, которая, как и в любой другой стране, 
своеобразна. Например, одна из уникальных 
черт нашей биологии, а может быть, и всего 
естествознания, состоит в том, что структура ин-
ститутов, лабораторий, кафедр в наибольшей 
мере соответствует естественной структуре 
науки. В определенном смысле это минус, 
например, для оперативного решения такти-
ческих задач, но с точки зрения общей стратегии 
развития исследований – без- 

условное преимущество. В любом случае 
своеобразие нашей науки делает ее более 
интересной как часть мировой научной системы. 

Сейчас у нас множество конкретных 
проблем организации науки, которые диктуются 
и естественным ходом ее развития, и 
социально-экономическими процессами в 
стране. Это и грядущее неизбежное сокращение 
штатов, и интеграция академической науки с 
вузовской, и проблема финансирования. Но их 
невозможно решить путем надуманных разовых 
коренных перестроек и пе-ретасовок элементов 
административной структуры, разрушением 
сложившихся десятилетиями и столетиями 
механизмов. Единственный рациональный путь 
– решение их на базе того, что имеем, 
максимально используя созданное у нас, в 
нашей стране, включая и административный 
аппарат, и разнообразные структуры типа 
ученых советов, и научные школы, и уникальную 
систему институтов, которую необходимо 
рассматривать не как нечто не соответствующее 
опыту тех или иных стран, пусть даже самых 
развитых, либо каким-то умозрительным 
концепциям, а как величайшее национальное 
достояние. 
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