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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Открытое письмо
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Председателю Правительства РФ,
председателю партии «Единая Россия»
Д.А. Медведеву
Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко
Председателю Государственной Думы
С.Е. Нарышкину
Председателю ЦК Коммунистической
партии РФ Г.А. Зюганову
Председателю Либерально/демократи/
ческой партии России
В.В. Жириновскому
Председателю партии «Справедливая
Россия» С.М. Миронову

Принятое 27 июня решение Прави
тельства РФ о фактической ликвидации
государственных академий наук России
и изъятии из их оперативного управле
ния федерального имущества мы рас
цениваем как намерение разгромить
сложившуюся эффективную систему
организации фундаментальной науки в
России, лишить нашу страну главного
преимущества в глобальной конкурен
ции за экономическое развитие на ос
нове высших достижений современной
науки, подорвать научнотехническое
обеспечение национальной обороны и
безопасности страны, продолжить раз
рушение образования в России.
Считаем необходимым открытое и
гласное обсуждение накопившихся в на
учнотехнической сфере России про
блем и поиск понятных научной обще
ственности и сотрудникам государ
ственных академий наук путей выхода
из сложившейся ситуации. Обращаем
внимание руководства страны и граж
дан России, что решение Правитель
ства РФ от 27 июня готовилось с нару
шением всех установленных демокра
тических процедур. Всё это сделано без
обсуждения, в обстановке закрытости и
келейности, когда обновленное руко
водство Российской академии наук при
ступило к реальному реформированию
для более эффективной работы, а не к

её разрушению, как предлагается в ре
шении Правительства.
Решение принято в условиях очевид
ного провала проектов модернизации
научнотехнической сферы, таких как
«Роснано» и «Сколково». Это является,
по нашему мнению, попыткой уйти от
ответственности за их срыв и растрату
значительных средств федерального
бюджета. Напротив, государственные
академии наук при крайне скудном фи
нансировании, практически не изменяв
шемся последние годы, обеспечивают
большую часть интеллектуальных дости
жений страны в области науки и техно
логий. Это проявляется, в частности, в
значительном объеме научнотехничес
кой продукции академий и регулярном
получении сотрудниками академий выс
ших государственных наград и премий.
На основе достижений фундаменталь
ной науки, полученных исследователь
скими коллективами государственных
академий наук, созданы разработки и
действующие системы в области обо
роны и безопасности, многие програм
мы ориентированы на перспективу. Лик
видация единого административнохо
зяйственного комплекса академий наук
подорвет это направление деятельнос
ти, нацеленное на сохранение сувере
нитета страны, жизни и безопасности
граждан России.
Неприемлемым с точки зрения раз
вития регионов России является плани
руемое лишение юридического статуса
региональных отделений РАН. Надуман
ными являются претензии к академиям
о якобы неэффективном использовании
федерального имущества — на наш
взгляд, деятельность крупнейших инсти
тутов государственных академий, таких
как институты Ядерной физики и Ката
лиза в новосибирском Академгородке
являются примером весьма эффектив
ного использования имеющихся ресур
сов. Господин Д.В. Ливанов мог в этом
убедиться при недавнем посещении ин
ститутов Сибирского отделения РАН.

Обращение
к депутатам
Глубокоуважаемые
депутаты Государственной Думы!
Президент Российской Федерации поставил главную задачу
страны — создать к 2020 году 25 миллионов рабочих мест в высо
котехнологичном секторе экономики.
Это задача не только для бизнеса — это задача для страны,
для науки и образования. Чтобы её решить, нужно вернуть при
оритет научных исследований, кардинально усилить роль Акаде
мии наук, постоянно добиваться востребованности результатов
экономикой и обществом, поновому развивать систему высшего
профессионального, прежде всего естественнонаучного и тех
нологического образования.
В условиях жесточайшей международной конкуренции за рын
ки сбыта, в том числе российские, мы можем выигрывать, только
создавая принципиально новые технологии на основе отечествен
ных научных разработок, и, безусловно, лаборатории РАН явля
ются самыми эффективными для их проведения.
Вместо решения этих задач господа Д. Медведев и Д. Ливанов
в предложенном ими законе по существу пытаются ликвидиро
вать созданную ещё Петром I одну из самых старейших и самых
мощных в Европе Академий наук, осуществить рейдерский захват
находящейся в оперативном управлении РАН федеральной соб
ственности.
Сам способ ультраспешного предложения и внесения Закона
в Думу, попытка подкупить членов государственных академий наук
повышением стипендий не вызывает никакого доверия. Ваши по
дачки, господа, напоминают «две «Волги» господина Чубайса,
ставшие парой бутылок водки.
Глубокоуважаемые депутаты!
Единственно правильным ответом на вносимый Правитель
ством Закон может быть единодушное его отклонение и требова
ние уволить с государственной службы лиц, его составлявших и
предложивших.

Не выдерживают критики претензии
отдельных членов Правительства, что
якобы академики занимаются пробле
мами ЖКХ вместо развития науки. Объяс
няем, что проблемы ЖКХ в системе РАН
ничем не отличаются от имеющихся в
целом по стране, а их решение в науч
ных центрах и академгородках обеспе
чивается эффективным трудом коллек
тивов высокопрофессиональных специ
алистов организаций ЖКХ и систем ин
женерной инфраструктуры.
Мы категорически не согласны с за
явлением министра Д.В. Ливанова и его
коллег в Правительстве о непрозрачно
сти финансовых потоков в академиях
наук — они опровергаются непредвзятым
рассмотрением результатов проверок
Счётной палаты. Мы настаиваем на том,
что отдельные замечания в отношении
проблем использования имущества и
земель Государственных академий наук
ни в коей мере не могут быть использо
ваны для предлагаемого слома сложив
шейся и прошедшей испытание време
нем системы их работы.
Реализация разрушительных, по на
шему мнению, предложений Правитель
ства приведёт к коллапсу в работе госу
дарственных академий наук, нарушит
планы их работы для развития экономи
ки, научнообразовательного и иннова
ционного комплекса страны, программ
работы в интересах крупных корпораций
страны, программ научнотехнического
развития регионов.
Принятое 27 июня решение Прави
тельства РФ свидетельствует о его не
состоятельности и некомпетентности
в проблемах развития науки, образова
ния и инноваций в России. На этом ос
новании мы возобновляем наше требо
вание от 25 марта 2013 г. о немедлен
ной отставке министра образования и
науки Д.В. Ливанова и требуем прове
дения открытого и гласного обсужде
ния имеющихся проблем с участием
всех членов государственных академий
наук и научного сообщества России.

Академическая система России со вре
мен Петра I находила возможность са
мостоятельно изменять свою структу
ру, определять приоритеты и пути раз
вития. Считаем, что и сегодня недопу
стимы любые решения в научной, об
разовательной и инновационных сфе
рах, не поддержанные академическим
сообществом России.
Настаиваем на том, чтобы подготов
ленный скрытно и наспех законопро
ект не вносился в Государственную
Думу до его всестороннего обсуждения
во всех заинтересованных субъектах
науки, образования и инноваций в Рос
сии.
Оставляем за собой право провес
ти в ближайшие дни Общее собрание
Сибирского и других региональных от
делений РАН с требованием отставки
министра образования и науки Д.В. Ли
ванова и Правительства РФ в целом как
наносящих своими разрушительными
действиями невосполнимый ущерб Рос
сийской Федерации.
Председатель
Сибирского отделения РАН
академик А.Л. Асеев
Заместители председателя Отделения:
академик Р.З. Сагдеев
академик В.В. Кулешов
академик Н.П. Похиленко
академик В.М. Фомин
академик М.И. Эпов
Председатель Красноярского
научного центра СО РАН
академик В.Ф. Шабанов
Председатель Иркутского
научного центра СО РАН
академик И.В. Бычков
Председатель Совета научной
молодёжи СО РАН к.х.н. А.В. Матвеев
Председатель Дальневосточного
отделения РАН
академик В.И. Сергиенко
Заместитель Председателя
Дальневосточного отделения РАН
академик Ю.Н. Кульчин
Председатель Совета директоров РАН
академик Г.А. Месяц
28 июня 2013 года

Обращение профсоюза РАН
к научному сообществу

Дорогие коллеги!
В конце прошлого года, когда Правительство
РФ намеренно затягивало принятие Программы
фундаментальных научных исследований госу
дарственных академий наук на 2013—2020 годы,
Профсоюз работников РАН обратился к вам с
призывом переломить ситуацию. Мы выступили
под лозунгом «Российская наука в опасности!»,
и программа госакадемий была утверждена Пра
вительством РФ.
Работа по выполнению Программы началась.
Недавно в РАН на конкурентной основе было
выбрано новое руководство, пообещавшее в сен
тябре представить обществу стратегию развития
Академии. Совет по науке при Президенте РФ
начал готовить свое намеченное на октябрь за
седание, на котором предполагалось обсудить
вопросы совершенствования системы управле
ния наукой в России.
Однако правила «игры», установленные госу
дарством, почемуто не устроили государствен
ных чиновников. Правительство РФ 27 июня ут
вердило масштабный план реорганизации ака
демического сектора науки, который в ближай
шие дни предполагается в виде законопроекта
внести в Государственную Думу.
О причинах таких действий можно гадать. Пер
вое, что приходит на ум учёным, для которых та
кие действия не в новинку — главным объектом
интереса является собственность РАН. По но
вым правилам земля и имущество академии вме
сте с институтами будут переданы в государ
ственное Агентство научных институтов РАН, то
есть, на откуп госчиновникам. Печальные резуль
таты подобной реформы Вооруженных сил, ког
да военным предложили сосредоточиться на бо
евой подготовке, а вопросы обеспечения армии
Депутат Государственной Думы академик Ж.И. Алфёров передали «эффективным менеджерам» «Рособо
30 июня 2013 г. ронсервиса», недавно лицезрела вся страна.

Сомнений нет — Российская академия наук
будет безвозвратно разрушена, её имущество
распродано, и обещанного министром Д.В. Ли
вановым подъёма российской фундаментальной
науки не произойдёт. Ясно также, что впереди —
массовые увольнения и ликвидация целого ряда
институтов.
Можно ли верить заверениям Д.В. Ливанова,
что реформа РАН проводится ради учёных, если
его обещания, что все изменения в научной сфе
ре будут разрабатываться и проводиться при
широком участии научного сообщества, оказа
лись ложью?! Законопроект по РАН не был выне
сен даже на обсуждение Общественного Совета
по науке Минобрнауки. Чувство омерзения вы
зывает и прямой подкуп членов академии, кото
рым обещана «пожизненная стипендия до 100 ты
сяч рублей в месяц и больше».
Профсоюз РАН призывает:
— коллективы академических институтов —
немедленно обратиться к Президенту РФ с тре
бованием остановить внесение законопроекта в
Госдуму РФ до обсуждения с учёными;
— депутатов ГД РФ — не рассматривать зако
нопроект до его детального обсуждения;
— членов Общего собрания РАН — провести
чрезвычайное Общее собрание РАН;
— академиков и членовкорреспондентов РАН
— отказаться от предложенных им подачек;
—членов Совета по науке — потребовать про
вести обсуждение реформы РАН с научным со
обществом до внесения законопроекта в Госду
му, а в случае отказа — подать в отставку.
Профсоюз работников РАН готовит массовые
акции протеста и надеется на активное участие в
них академического сообщества.
Председатель Профсоюза работников РАН
В.П. Калинушкин
28.06.2013 г.

