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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

— Валерий Павлович, с начала 
года прошло уже несколько совеща-
ний, посвящённых реформе Россий-
ской академии наук (РАН), в которых 
вы, как член её президиума, прини-
мали участие. Похоже, дискуссии 
закончились — появились конкрет-
ные решения. Как вы к ним относи-
тесь?

— Когда проводится та или иная 
реформа, не только сами реформаторы, 
но и часть общества, на которую обра-
щены преобразования, должна пони-
мать её смысл. По крайней мере, знать 
ответ на вопрос «зачем?» И самое глав-
ное — что за этим всем последует? 
Между тем до сих пор нам никто внят-
но не объяснил цели и задачи происхо-
дящего.
Разумеется, я могу предложить 

свой вариант ответа. По всей видимо-
сти, существует неудовлетворённость 
эффективностью работы Российской 
академии наук, хочется большей отда-
чи от науки.
На самом деле, в этом нет ничего 

необычного: мы всегда чем-то не удов-
летворены, хотим изменить ситуацию к 
лучшему. Все претензии можно и нуж-
но обсуждать. Однако особых дискус-
сий на этот счёт перед реформой не про-
водилось, она свалилась, по большому 
счёту, как снег на голову.
Проблемы, в общем, понятны. 

С одной стороны, в части финансирова-
ния российская наука не очень вписы-
вается в мировые стандарты, особенно 
в сравнении с теми странами, с которы-
ми нужно конкурировать (в том числе 
по оборудованию, оплате труда, инфра-
структуре и т. д.). С другой стороны, она, 
несмотря на обстоятельства, обязана 
работать эффективно.
Но должны быть заданы какие-то 

параметры. Если в структуре РАН не 
получается содержать 500 институтов, 
давайте сократим их количество до 300. 
Если не удовлетворены возрастом учё-
ных, то кадровая политика — в руках 
академии, поскольку это государствен-
ная организация. Значит, надо устано-
вить возрастной ценз, доволен кто-то 
или недоволен. Вот это был бы конкрет-
ный подход.
А тот формат реформы, в котором она 

состоялась, сводится к известному прин-
ципу: разрушить до основания, а затем... 
«Поживём — увидим». Пока именно к 
этому пришли авторы идеи.
Печально, что из содержания рефор-

мы выпало рациональное зерно. Интри-
га была так закручена, что РАН вос-
принималась обществом как сонм 
академиков и членов-корреспонден-
тов, которых на самом деле немногим 
более 1 тыс. человек. А ведь помимо 

них в различных регионах страны суще-
ствуют НИИ, в которых трудятся десятки 
тысяч учёных, про которых «нечаянно» 
забыли. Забыли о том, что проблемы 
Москвы — это не проблемы регионов, 
где многое выстроено по-другому. У нас 
отличается менталитет, разные подходы 
к научной деятельности и результаты.

— Тем не менее закон принят, его 
надо исполнять...

— Да, пока закон был в стадии обсуж-
дения, хотя и весьма урезанного, науч-
ные коллективы, ведущие учёные, наши 
зарубежные коллеги и т. д. в разной 
форме высказывали своё отношение к 
принимаемому закону. Это нормальный 
процесс для демократического обще-
ства. Было много разных предложений, 
форм протеста, курьёзов, в том числе и 
нелицеприятных. Все эти мероприятия 
позволили внести коррективы в про-
ект закона. Но это уже история. Закон 
принят, и мы его должны исполнять, 
а практика его исполнения при объяв-
ленной конструктивной позиции прези-
дента страны и, как мы надеемся, кон-
структивном диалоге власти и научных 
коллективов приведёт к положительно-
му совершенствованию закона во благо 
науки.
В рамках закона создана новая струк-

тура — Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО). Прошло несколь-
ко встреч с директорами НИИ, в которых 
я тоже участвовал. Первые впечатле-
ния — положительные и конструктив-
ные.
Люди пришли на новую для себя пло-

щадку и сформулировали первооче-
редные задачи. Главная цель — чтобы 
на научных коллективах не отразился 
переходный период. А меняется очень 
многое, начиная с потоков финансиро-
вания (мы вписываемся в новый финан-
совый год как бюджетная организация), 
уставов подразделений, имуществен-
ных взаимоотношений и многих дру-
гих основополагающих для институтов 
положений, регламентов и т. п.
Мне представляется, что новое агент-

ство с этой задачей справляется. Люди 
там работают сутками, готовы отве-
чать на все вопросы профессионально и 
по-деловому, живо реагируют на запро-
сы с мест.

— Давайте уточним: теперь вместо 
одной структуры будут существовать 
параллельно две — Российская ака-
демия наук и Федеральное агентство 
научных организаций?

— Несколько слов о том, что собой 
представляет ФАНО. В составе этого 
агентства свыше 1 тыс. организаций. Это 
все институты и региональные научные 
центры Российской академии наук, Рос-
сийской академии медицинских наук, 

Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. Кроме этого, в состав 
агентства вошли и другие организа-
ции, ранее входившие в перечислен-
ные академии, например, заповедни-
ки, библиотеки, ведомственные детские 
сады и больницы и т. п. Агентство для 
всех этих организаций является учреди-
телем, получателем и распорядителем 
средств федерального бюджета.
ФАНО будет утверждать программы 

развития научных организаций, планы 
проведения фундаментальных и поис-
ковых научных исследований, прово-
дить оценку эффективности деятельно-
сти научных организаций, осуществлять 
экономический анализ и утверждать 
показатели экономической эффективно-
сти их деятельности.
Кроме того, агентство будет осущест-

влять функции государственного заказ-
чика при закупках товаров, работ и 
услуг, заказчика федеральной адресной 
инвестиционной программы.
Академия наук сохранилась как юри-

дическое лицо с достаточно серьёзными 
функциями.
Академия и её региональные отде-

ления (Уральское, Сибирское, Дальне-
восточное) сохраняются как юридиче-
ские лица. Направления деятельности 
для этих организаций очень серьёзные. 
Например, экспертиза научно-техниче-
ских и социально-экономических про-
грамм развития РФ, проектов социаль-
но-экономического развития регионов 
РФ, проектов и программ по приоритет-
ным направлениям развития научного 
и научно-технологического комплекса, 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности РФ.
На РАН возлагается экспертиза отчё-

тов об исследованиях научных органи-
заций и учреждений высшего образова-
ния. РАН будет формировать программу 
фундаментальных исследований, уча-
ствовать в оценке деятельности инсти-
тутов, назначении директоров институ-
тов и во многих других важных задачах. 
Кроме этого, за РАН закреплены опре-
делённые средства для финансирова-
ния на конкурсной основе научных про-
ектов.
РАН и ФАНО — параллельно суще-

ствующие структуры, взаимодействую-
щие между собой. Сейчас идёт притирка 
и уточнение форм взаимодействия.
Мне представляется, что стартовые 

позиции для установления делового и 
продуктивного взаимодействия между 
РАН и ФАНО хорошие. Главная задача — 
чтобы научные сотрудники поверили 
и убедились в перспективах взаимно-
го существования РАН и ФАНО. И так 
слишком много было потрясений за 
очень короткий период.

— Пермской науке есть что терять?
— Последние годы для пермской ака-

демической науки были периодом подъ-
ёма буквально по всем показателям. 
Росло число публикаций, молодёжь тол-
пилась у дверей НИИ, где просто не 
было вакансий, чтобы принять так много 
талантливых ребят. Эффективно работала 
аспирантура. У многих институтов поя-
вились очень серьёзные контракты, кото-
рые успешно реализуются. Появились 
такие крупные партнёры, как «Росатом» 
и «Роскосмос». Налажено взаимодействие 
с ведущими пермскими предприятиями. 
Вот этот процесс не должен прерваться.
В марте этого года будет приниматься 

устав академии. Затем будут меняться уста-
вы институтов, но я не думаю, что они пре-
терпят радикальные изменения. Изменится 
ведомственная принадлежность, но глав-
ное — чтобы сохранилась основная задача: 
вести исследования. Надеюсь, на этом этапе 
революционных потрясений не будет.

— Проблем с финансированием в 
связи с реформой не ожидается? Вас 
оно устраивает?

— Бюджет прописан на уровне прош-
лого года. Подписаны все соглашения 
с ФАНО. Если будут задержки, то чисто 
бюрократического характера.
Не секрет, что базовое финансирова-

ние науки весьма скудное и в послед-
нее время практически не меняется. 
Но моя точка зрения такова: отдайте то, 
что запланировали, со всем остальным 
наши институты справятся, заработа-
ют на грантах, на контрактах. Нас это не 
пугает. Ну а денег всегда мало.
Вопрос даже не в зарплате. У нас 

амбициозные планы, под которые нуж-
но современное оборудование. Оно 
всё равно когда-то появится, но чем 
быстрее, тем лучше.

— Если говорить об общем объё-
ме финансирования академических 
исследований, то сколько приходит-
ся на бюджет, и какую часть вы зара-
батываете самостоятельно?

— В среднем по РАН дополнитель-
ные поступления к базовому бюджетно-
му финансированию составляют 35-40%. 
Но этот показатель — как средняя тем-
пература по больнице. Есть институты, 
для которых дополнительные источни-
ки финансирования весьма проблема-
тичны, например, Институт русского 
языка РАН, Институт мировой литерату-
ры РАН и т. п. Есть и другие институты, 
у которых дополнительное финансиро-
вание за счёт проектов, грантов, дого-
ворных работ в несколько раз превыша-
ет базовое бюджетное финансирование.
Ряд пермских НИИ существенно 

превосходит этот средний показатель. 
Например, Горный институт в этом пла-
не является одним из лидеров.

РЕФОРМА

Валерий Матвеенко: 
Пока реформы для пермского сегмента РАН 
идут со знаком «плюс»
Председатель Пермского научного центра УрО РАН 
рассказал о своём видении преобразований в российской науке
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