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- Резюме - 　
За последние 30 лет в России были предприняты три попытки 

реформирования национальной академической системы: Академии наук 
Советского Союза и ее правопреемницы – Российской академии наук. Эти 
действия были вызваны желанием исправить ситуацию, сложившуюся в 
академической системе, которая по определению должна была объединять в 
себе лучшие научные силы страны. Аргументация сторонников рефор- 
мирования системы менялась, доводы в пользу ее проведения находились в 
чрезвычайно широком диапазоне – от чисто научных до практически- 
утилитарных. В данной статье предпринят анализ трех главных реформ 
Академии наук, имевших место за последние 30 лет. При этом основное 
внимание уделяется реформе Российской академии наук (РАН), начатой в 
2013 году и продолжающейся и в настоящее время. Несмотря на широкое 
освещение данной реформы в средствах массовой информации, поиск 
материалов для анализа был в значительной степени затруднен – как из-за 
обилия материалов, так и из-за их неконкретности и частого отсутствия в 
них фактической составляющей, что объясняется, на наш взгляд, 
традиционной закрытостью Академии наук. 

Ключевые слова: Академия наук СССР, Российская академия наук, научная 
организация, Путин

* This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund 
in 2018.

** Assistant Professor in the Department of Russian at Hankuk University of Foreign 
Studies.



1. Деятельность по реформированию Академии наук СССР  
с конца 1980-х по 1991 год
 
Начиная со второй половины 1980-х годов в Советском Союзе, в 

условиях перестройки и гласности, объявленных генеральным секретарем 
ЦК КПСС М. С. Горбачевым, стали постепенно усиливаться общественные 
представления о необходимости проведения реформ – как в отдельных 
секторах экономики, культуры, здравоохранения и т.п., так и в стране в 
целом. Эти критические общественные настроения, которые привели в 
итоге к крушению Советского Союза в 1991 году, затрагивали и 
деятельность Академии наук Советского Союза.
Так, еще в марте 1988 года известный специалист в области биофизики 

М. Д. Франк-Каменецкий опубликовал на страницах «Литературной газеты», 
распространявшейся на территории всего Советского Союза в то время 
громадным тиражом (более 6 миллионов экземпляров), резонансную 
статью под названием, требующим ответа: «Почему молчат ученые?». В 
этой работе автор критиковал сложившуюся в советской системе 
иерархически-бюрократическую практику, когда главным оказывается 
чиновник, и предложил в качестве альтернативы этой порочной практики 
западную модель грантовой системы финансирования науки, при которой 
руководитель исследования получает определенную денежную сумму 
(грант) и на конкурсной основе сам набирает сотрудников для 
осуществления тех или иных задач в рамках данного исследования.1) 
В том же году в сборнике «Иного не дано», состоявшим из статей 

известных советских общественных деятелей, которые поднимали различ- 
ные проблемы, связанные с перестройкой, М. Д. Франк-Каменецкий в 
еще более резкой форме критиковал Академию наук СССР, считая ее 
застывшей феодальной структурой. Автор предлагал полностью ликвиди- 
ровать ее в том виде, в котором она существовала в то время. Только 

1) М. Франк-Каменецкий (1988b) “Почему молчат ученые?”, Литературная газета, 
16 марта.
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абсолютный отказ от прежних структур и способов ведения дела был 
способен, по мнению ученого, переломить сложившуюся ситуацию.2)

В своем мнении кардинально изменить состояние дел в академической 
отрасли СССР М. Д. Франк-Каменецкий не был одинок. Так, 
общественный деятель и ученый Р. Ш.-А. Алиев признавал некоторые 
изменения в академической сфере, наступившие после 1985 года, но, тем 
не менее, его оценка состояния советской науки была крайне невысокой. 
В частности, в статье «Власть и наука, или как аукнется, так и 
откликнется» (1989), он писал: «Следует признать, что нынешняя 
реформа по организации науки в системе АН СССР носит косметический 
характер и не может быть признана удовлетворительной. Эффект ее 
обратный: она, если можно так выразиться, совершенствует 
административно-бюрократические формы управления. Фактически же 
власть аппарата, власть чиновника усиливается. Не замечать этого может 
только управленческий пласт в науке, что вполне естественно, поскольку 
ему необходимо сохранить и воспроизводить свое существование. 
Интересы же науки требуют ликвидации этого слоя».3)

Академическая власть, по словам ученого, должна стимулировать 
развитие науки, подсказывать ей стратегические направления, концентри- 
ровать внимание ученых на самых актуальных для общества проблемах, 
но «на практике же штаб науки (то есть Академия Наук СССР. – Д. В.) 
превратился в зацентрализованную бюрократическую организацию со 
своими собственными интересами, мало относящимися к науке. Это 
противоречие постоянно воспроизводит борьбу между учеными и 
бюрократами от науки. Справедливости ради следует признать, что эта 
борьба началась со времен М. В. Ломоносова, который активно выступал 

2) М. Франк-Каменецкий (1988a) “Механизмы торможения в науке”, Иного не да-
но, М.: Прогресс, С. 634–647.

3) Р. Ш.-А. Алиев(1989) “Власть и наука, или как аукнется, так и откликнется”, 
Пульс реформ (Юристы и политологи размышляют), сост. Ю. Батурин, М.:  
Прогресс, http://olegarin.com/olegarin/VLAST_I_NAUKA,_ILI_KAK_AUKNETSA,_ 
TAK_I_OTKLIKNETSA.html (Дата обращения: 04.10.2017). 



против канцелярии, состоящей из “людей малосведущих, но требующих, 
чтобы их за ученых почитали” (Уставы Академии наук СССР. 1724–1974, 

С. 186)».4) 

Нужно отметить, что в конце 1980-х годов Академия наук СССР, 
важнейшими задачами которой были официально поставлены выявление и 
развитие наиболее важных направлений науки, а также содействие 
полноценному внедрению научных достижений в практику коммуни- 
стического строительства в Советском Союзе, представляла собой 
настоящее государство в государстве. В состав организации входило 295 (!) 
научных учреждений, собственное издательство, научно-исследовательский 
флот, сеть библиотек в разных городах страны. 
И тем не менее под влиянием общественных настроений и 

политического модуса перестройки, то есть существенного изменения 
текущего положения дел и всех общественных институтов, Академия 
наук СССР предприняла некоторые, весьма нерешительные, шаги в этом 
направлении.
Так, Академия наук приняла ряд документов, призванных отразить 

позитивные изменения в системе Академии: Временный Устав НИИ 
Академии наук, утвержденный общим собранием АН СССР 12 марта 
1988 г.; постановление Президиума АН СССР от 17 ноября 1987 г. (№ 
980) в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав 
АН СССР, а также с Положениями об Отделении АН СССР и 
упомянутым Временным Уставом НИИ. Тем не менее все названные 
документы были разработаны без предварительного обсуждения широкой 
научной общественностью, то есть, по сути, чиновниками Академии наук. 
Сама же реформа, как утверждал уже цитировавшийся в нашей статье Р. 
Ш.-А. Алиев, «носит косметический характер и не может быть признана 
удовлетворительной».
Полноценное реформирование Академии наук произошло только в 1991 

году и было связано с теми гигантскими изменениями, которые были 

4) Таж же.
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обусловлены крушением Советского Союза и созданием на его 
территории 15 независимых государств, а также еще нескольких де-факто 
независимых образований, претендующих на обретение этого статуса.
В республиках СССР, получивших в 1991 году государственную 

независимость, все республиканские академии стали самостоятельными, 
получив статус высшего научного учреждения на территории своей 
страны (дальнейшая деятельность республиканских академий прекратившего 
свое существование Советского Союза должна стать темой специального 
исследования, в котором на сравнительном материале могут быть проде- 
монстрированы все возможные варианты хозяйственного функционирования 
и осуществления научной деятельности академических учреждений после 
обретения ими независимости). 
Академия наук на территории Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 года стала высшим 
научным учреждением России, получив наименование «Российская 
академия наук».5) При этом важно отметить, что данное наименование 
полностью совпало с названием этой организации с 1917 до 1925 год, 
сменившегося в 1925 году на наименование «Академия наук СССР», 
упраздненное только в 1991 году. Таким образом, можно говорить о 
воссоздании Академии как высшего научного учреждения России. 
Все имущество Академии наук СССР перешло Российской академии 

наук, а членам Академии наук СССР были присвоены звания 
действительных членов и членов-корреспондентов РАН. Нынешняя 
Российская академия наук стала правопреемницей Академии наук СССР. 
Юридический статус Российской академии наук – федеральное 
государственное бюджетное учреждение.

5)  Указ Президента РСФСР от 21.11.1991 № 228 “Об организации Российской  
академии наук”, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17017/ (Дата  
обращения: 03.02.2018).



 2. Реформа Российской академии наук 2006 года

Приход к власти В. В. Путина в 2000 году привел к постепенному 
усилению роли государства во всех сферах жизни российского общества. 
Первая попытка такого рода в отношении РАН была предпринята в 
середине 2000-х. Однако сопротивление ученых привело к тому, что 
результат этого вмешательства был не столь очевиден: приняв часть 
изменений, предложенных властью, ученое сообщество в лице РАН 
выступило категорически против остальных, более значительных, навязы- 
ваемых ему извне.
Важные изменения, касающиеся усиления контроля государства за 

Академией наук, произошли в 2006 году. Оформленные законодательно в 
виде поправок к закону № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике», данные изменения предписывали утверждение 
выбранного членами академии президента РАН главой государства, а 
утверждение устава академии и президентов отраслевых академий 
становилось теперь прерогативой правительства РФ. Правительство также 
получало право устанавливать число академиков и членов-корреспондентов 
РАН, а также размеры их окладов. Также предполагалось принятие 
дополнительных мер, которые, после длительной борьбы, все же были 
отклонены учеными (см. об этом ниже).
Разумеется, все нововведения, значительно уменьшающие самостоятельность 

Академии наук и превращающие ее в фактически подконтрольную 
властям организацию, вызвали бурную реакцию ее членов. На общем 
собрании Российской академии наук 29 марта 2007 года единогласно был 
принят новый академический устав, в котором отсутствовали 
рекомендации, полученные ранее от кабинета министров. 
Так, ранее для управления академией правительство РФ предлагало 

создать наблюдательный совет, который должен был состоять из девяти 
человек: по три от РАН и правительства, по одному – от Госдумы, 
Совета Федерации и президентской администрации. Предполагалось, что 
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решения они станут принимать большинством голосов.6) 
Тем не менее само распределение голосов в предполагаемом 

наблюдательном совете свидетельствовало о том, что ученые останутся в 
меньшинстве, т.е. все важные решения власти будут принимать 
практически самостоятельно. Это было тем более важно, что члены 
совета должны были решать все финансовые и имущественные вопросы 
РАН: создание и ликвидация институтов, сдача помещений институтов в 
аренду и многое другое. Они также должны были бы делить деньги – 
распределять бюджет между различными научно-исследовательскими 
институтами. Таким образом, академия должна была оказаться под жестким 
контролем правительства РФ и Министерства образования и науки. 
Более того, правительственный проект принципиально менял саму 

структуру академии: полномочия президиума предлагалось сократить до 
экспертных, а реальное управление академией и распределение бюджета 
планировалось передать правлению (президент и назначаемые им вице- 
президенты) и наблюдательному совету. Оба новых органа становились 
бы подконтрольны государству – правление должно было бы утверж- 
даться президентом страны, а в наблюдательный совет планировалось 
включить преимущественно чиновников.
Авторы реформы объясняли ее необходимость административной 

неэффективностью, которую демонстрирует руководство РАН, вынужденное 
заниматься «и наукой, и управлением». Академия, по их мнению, плохо 
распоряжается имуществом и не развивает активность российских ученых, 
заботясь «о собственном комфорте, а не об интересах науки».
Реформа академии также предполагала увеличение финансирования 

лучших научно-исследовательских институтов РАН за счет сокращения 
финансирования аутсайдеров. 
На общем собрании Российской академии наук 29 марта 2007 года, 

главными темами которого были изменение структуры управления 

6) Игорь Сергеев (2007) “Устав преткновения. В недрах РАН зреет раскол”, 
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2007/03/28/156160-ustav-pretknoveniya.html  
(Дата обращения: 03.02.2018). 



Академией наук и введение возрастных ограничений на занятие 
административных должностей, члены академии наук, несмотря на 
серьезное давление, отказались вводить наблюдательный совет из 
представителей органов власти, которому планировалось отдать 
административно-финансовые полномочия в РАН, и менять принципы 
финансирования академии. Минобрнауки в ответ пригрозило, что в таком 
виде устав не будет принят правительством и его отправят на доработку.
В документе, принятом учеными, была сохранена прежняя структура 

власти в РАН. «Невозможно отделить управление собственностью от 
научной экспертизы, – заявил вчера, комментируя идею наблюдательного 
совета, вице-президент РАН Александр Некипелов. – Нельзя заниматься 
определением научных приоритетов, не распоряжаясь деньгами».7)  
Кроме того, академики отказались от закрепления в уставе пред- 

ложенного правительством возрастного ограничения для руководителей 
РАН, достигших 70-летнего возраста, и от нормы, запрещающей занимать 
руководящую должность дольше двух сроков. Вопрос о возрасте 
академических руководителей вызвал едва ли не раскол в научном 
сообществе: некоторые ученые обвинили президента РАН Юрия Осипова, 
которому уже исполнилось 70 лет, в том, что он хочет продлить свои 
президентские полномочия, а президиум РАН – в нежелании пускать в 
свои ряды молодых коллег.
Члены академии оценили единогласное решение РАН по уставу как 

безоговорочную победу над чиновниками из Министерства образования и 
науки РФ. «Я считаю, что та форма обсуждения профессиональных 
вопросов, которую позволяют себе некоторые представители власти, 
наносит ущерб науке и стране. Мы самоуправляемая организация, и не 
нужно навязывать нам вещи, выходящие за рамки закона», – заявил 
президент РАН Юрий Осипов.8)

7) Юлия Таратута (2007) “Академическая неусмиряемость. РАН отказалась жить  
по правительственному уставу”, https://www.kommersant.ru/doc/754111 (Дата обра- 
щения: 04.01.2018). 

8) “Стьтьи в прессе 28 марта – 9 апреля 2007 года: отклики на Общее собрание 
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В выступлениях на Общем собрании вопрос взаимоотношений сторон 
затрагивался многократно. «Я присутствовал на многих мероприятиях, где 
представители Минобрнауки заявляли: не примете наш модельный устав 
за основу, не согласуем программу фундаментальных исследований, 
приостановим финансирование, отберем подведомственные учреждения», – 
возмущался академик Геннадий Месяц. Прорвало даже обычно сдержанного 
Юрия Осипова: «Форма обсуждения профессиональных вопросов, которую 
позволяют себе облеченные властью люди, выходит за рамки приличия и 
наносит вред не только науке, но и всей стране».9)

После единодушного принятия членами РАН нового устава, в который 
принципиально не были внесены важнейшие рекомендации Министерства 
образования и науки, все предполагали продолжить борьбу за сохранение 
прежних академических свобод. 
И действительно, Министерство образования и науки РФ дало 

отрицательное заключение на этот документ, и после его поступления на 
утверждение в Правительство России разногласия между ведомствами 
устранялись в соответствии с существующим там регламентом. 
В ноябре 2007 года на заседании президиума Академии наук президент 

РАН Юрий Осипов объявил собравшимся о том, что правительство 
утвердило новый устав РАН. «В документе сохранены все принци- 
пиальные положения, одобренные Общим собранием РАН в марте 
текущего года», – отметил Ю. Осипов, подводя итог сложной работе по 
согласованию устава, длившейся почти восемь месяцев. 
По словам А. Некипелова, внесенные дополнения в основном касаются 

нового механизма финансирования академии, решение о введении 
которого было принято уже после Общего собрания РАН. В главном 
академическом документе, в частности, появилась статья о субсидиарной 
ответственности Академии наук по обязательствам своих учреждений. 

РАН 27-28 марта 2007 года”, http://www.ihst.ru/projects/sohist/news/2007/328.htm 
(Дата обращения: 03.02.2018).

9) Надежда Волчкова (2007a) “Устали уступать”, Поиск, № 14, http://www.uran.ru/ 
gazetanu/2007/04/nu09-10/wvmnu_p1_09_10_042007.htm (Дата обращения: 03.12.2017).



Другая новация касалась необходимости проводить аудит организаций 
РАН и академии в целом за счет средств бюджета России, что 
немаловажно для сохранения бюджетных средств, отпущенных академии. 
Введения таких условий требует законодательство, поскольку при 
переходе Российской академии наук на финансирование в форме 
субсидий организации, входящие в ее состав, будут сняты с казна- 
чейского учета и заведут обычные счета в банках. На подготовку к 
работе по новым правилам академии был отпущен весь следующий 
(2008) год, в течение которого еще применялись старые правила.10)

 3. Реформа Российской академии наук 2013 года

Реформа Российской академии наук, начатая в 2013 году, стала самой 
масштабной в ее истории за последние сто лет, начиная с 1917 года. 
Власти, временно отступив от своего замысла в 2006 году, уже через 
несколько лет вновь приступили к реформированию РАН, на сей раз 
лучше осознавая конечные цели этой деятельности, грандиозный масштаб 
работы, а также учитывая ставшее традиционным неприятие академическим 
сообществом любых инициатив по реформированию академии, исходящих 
от государственной власти.
В начале 2013 года специально созданная рабочая группа, состоявшая 

из представителей Минобрнауки, юристов и сотрудников РАН, разрабаты-
вала текст законопроекта, который существовал изначально в пяти вариан- 
тах. Этот документ прошел несколько этапов обсуждений и изменений,  
юридическую правку, рассмотрение и одобрение правительством. 
Одновременно с этим в российских средствах массовой информации 

стали появляться многочисленные публикации, посвященные предстоящей 

10) Надежда Волчкова (2007b) “Финансовый финал”, Поиск, № 47, http://www.ras.ru/ 
news/shownews.aspx?id=a4fd5409-8f2b-40ea-99b4-fc2fe92125ed&print=1 (Дата обра- 
щения: 03.12.2017).
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реформе, а также причинам, по которым она должна быть проведена. 
Можно сделать вывод, что властями была начата целенаправленная 
пропагандистская компания, целью которой было подготовить почву для 
положительного восприятия людьми планировавшихся реформ. С целью 
давления на общество часто говорилось о нарушениях, существующих в 
академии. Так, не обошел тему нарушений и глава Министерства 
образования и науки Д. В. Ливанов, подробно рассказавший о них в 
интервью газете «Известия», опубликованном 5 июля 2013 года: «Больше 
половины объектов недвижимости (Российской академии наук. – Д. В.) 
вообще не зарегистрировано, нанесен серьезный ущерб земельным 
участкам, которые были ранее во владении академий наук. Огромное 
количество нарушений зафиксировано в актах Счетной палаты и других 
проверяющих органов. А с другой стороны, некоторые члены президиума 
РАН и их родственники обзавелись элитными квартирами в домах, 
построенных на землях академических институтов. В этой ситуации для 
гарантии сохранности имущества и его целевого использования в 
будущем только в целях развития науки и высшего образования прави- 
тельство приняло решение разработать и внести такой законопроект».11)

К сожалению, министр ограничился только общими фразами, так и не 
назвав конкретно никого из тех, кто, по его мнению, нарушил закон. 
Вызывает недоумение и отсутствие инициированных правительством 
уголовных дел, фигурантами которых и должны были бы стать те 
«некоторые члены президиума РАН и их родственники», которые, по 
словам Д. В. Ливанова, «обзавелись элитными квартирами в домах, 
построенных на землях академических институтов». Подобная практика, 
на наш взгляд, недопустима в правовом государстве.
Говоря о конкретных нарушениях, министр заявил о том, что в 

российских вузах, подведомственных Минобрнауки, система качества 
управления имуществом гораздо выше, чем в академии: если более 80% 
объектов недвижимости вузов занесено в реестр, то у РАН только 44%. 

11) Павел Панов (2013) “Дмитрий Ливанов: «Поведение Фортова – просто лицемерие»”, 
https://iz.ru/news/553157 (Дата обращения: 03.02.2018).



Таким образом, 56% имущества РАН не зарегистрировано и, возможно, 
уже не находится в государственной собственности. Ответ на этот вопрос 
даст только глобальный аудит имущества РАН.
Министр Д. В. Ливанов особенно подчеркнул, что «законопроект не регу- 

лирует научную деятельность. Дальше будет целая цепочка различных 
решений, которые должны определить, как организовать финансирование 
институтов, лабораторий и отдельных ученых. Будет определена система 
научных конкурсов, грантов, соотношение базового и проектного финан- 
сирования. Также будет поднят вопрос, как устроить кадровую систему в 
науке, системы окладов, предельный возраст для нахождения на 
административных позициях, порядок выборов или назначения директоров 
институтов. Вот это уже будет настоящей реформой».12)

Интервью главы Министерства образования и науки Д. В. Ливанова 
стало своего рода программой действий, в которой были отражены не 
только причины реформирования РАН, но и конкретные шаги по его 
проведению.
В конце июня 2013 года Министерство образования и науки 

Российской Федерации инициировало процесс реорганизации РАН. 
Реформа РАН, которую точнее называть реформой государственных 
академий наук в России, была направлена на разделение исследовательских 
и административно-хозяйственных функций, сосредоточенных ранее в 
стенах самой Академии. Результатами данной реформы, по мнению ее 
авторов, должны были стать искоренение злоупотреблений в научной 
сфере, рост эффективности работы ученых, развитие отечественной науки 
и усиление позиций России на международной арене.
Проект закона о реформировании академической системы, внесенный в 

Государственную думу РФ, предполагал на первом этапе реформирования 
государственных академий наук административную и имущественную 
реорганизацию трех академий – Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных 

12) Там же.
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наук. В результате проведенной реорганизации должна была появиться 
единая общественно-государственная организация под названием 
«Российская академия наук». Ее имущество предлагалось передать в 
ведение специально созданного федерального агентства, которое должно 
было стать учредителем самой новой организации.
Реформу академической системы планировали провести в несколько 

этапов: 

1. Присоединение двух отраслевых академий – Российской академии 
медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук – 
к Российской академии наук (РАН).
2. Учреждение новой организации – «Федерального агентства научных 
организаций» (ФАНО) – в ведение которого должны были перейти 
недвижимость и имущество РАН, в состав которой, как уже говорилось 
ранее, должны были войти еще две академии.
3. Проведение полного аудита имущества академических институтов, а 
также оценка результатов их деятельности для принятия решения об их 
ликвидации, сохранении или реструктуризации.
4. Формирование из сотрудников РАН корпуса экспертов для научного 
обеспечения работы государственных организаций и экспертизы важных 
государственных научно-технических проектов.

В ходе реформирования предполагалось заменить двухступенчатую 
систему членства в Академии наук – член-корреспондент и академик – 
одноступенчатой и ввести ранее отсутствовавшую возможность лишения 
членов академии звания «академик». 
Данный законопроект разрабатывали несколько месяцев. Руководство 

Российской академии наук демонстративно отказалось участвовать в его 
обсуждении. Этот факт был преподнесен чиновниками Министерства 
образования и науки как очевидное свидетельство нежелания сотрудников 
РАН осуществлять реформирование своей организации и как откровенный 
саботаж усилий чиновников Минобрнауки по реформированию РАН.
Внесенный правительством в Госдуму 28 июня 2013 года законопроект 

о реформе Российской академии наук (РАН), предполагавший создание 



новой структуры, объединяющей РАН, Российскую академию сельско- 
хозяйственных наук и Российскую академию медицинских наук (три эти 
академии существовали отдельно друг от друга на протяжении многих 
лет), и государственное агентство, управляющее имуществом этих орга- 
низаций, вызвал резкое отторжение у академиков РАН и ее президента 
Владимира Фортова, который обвинил Министерство образования и науки 
и правительство России в убийстве российской науки. 
Тем не менее позиция правительства оставалась неизменной. Как 

заявил в июле 2013 года глава Министерства образования и науки Д. В. 
Ливанов в интервью газете «Известия», «Я считаю, что РАН требует 
глубоких изменений. В том виде, в котором она существует в 2013 году, 
современная научная организация существовать не может – из-за 
архаичности и неэффективности (текст выделен мной. – Д. В.). По сути, 
это распределительная сословно-иерархическая корпорация, которая заин- 
тересована только в поддержании своего существования. Она порождает 
затраты, но не заинтересована в новых результатах».13) 
Внесенный в Госдуму правительством РФ законопроект о реорга- 

низации Российской академии наук был уже 3 июля 2013 года, то есть 
очень быстро, принят в первом чтении, а через два дня – принят уже во 
втором чтении. При этом ко второму чтению из законопроекта были 
исключены некоторые положения, в том числе о ликвидации РАН и 
создании новой академии в форме фактически полугосударственной 
организации. Третье, последнее чтение, было неожиданно отложено на 
осень и прошло в Госдуме 18 сентября 2013 года. 
Необходимо отметить, что на протяжении всего этого периода научное 

сообщество в массе своей негативно реагировало на законопроект о 
реорганизации Российской академии наук. В крупных городах России 
учеными, сотрудниками РАН, а также общественностью организовывались 
многочисленные митинги, на которых звучали лозунги не проводить 
реформирование организации. Большинство представителей научного 

13) Там же. 
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сообщества крайне негативно отнеслись к реформе и к функционированию 
ФАНО. Высказываются мнения, что преобразования являются попросту 
новой стадией передела собственности в России, а также что объективная 
оценка работы академических институтов силами ФАНО нереальна. 
Единственная политическая партия, представленная в российском 

парламенте, которая выступила против законопроекта и попыталась снять 
его с рассмотрения – Коммунистическая партия Российской Федерации. 
Однако депутаты других фракций приняли законопроект положительно, и 
поскольку члены КПРФ оказались в меньшинстве, он был принят. 25 
сентября 2013 года окончательный проект закона о реформировании РАН 
был одобрен Советом Федерации, а уже через два дня подписан 
президентом России В. В. Путиным.
Новый федеральный закон, принятый 27 сентября 2013 года, получил 

наименование № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». После принятия закона 
началась реорганизация академий.

Введенный в действие закон Российской Федерации № 253-ФЗ: 
определил организационно-правовую форму Российской академии 

наук как некоммерческой организации, учрежденной Российской Феде- 
рацией в форме федерального государственного бюджетного учреждения; 
установил цели академии в рамках государственной научно- 

технической политики; 
наделил академию особыми полномочиями, правами и обязательствами 

перед государством; 
оговорил особые условия государственного регулирования и участия 

государства в различных аспектах деятельности РАН, включая ее 
реорганизацию, ликвидацию, финансирование и необходимость отчетности 
перед главой государства и правительством страны. 

Несмотря на первоначальные планы по реформированию, двухступенчатая 
система званий членов академии была сохранена.
Российская академия медицинских наук и Российская академия сельско- 



хозяйственных наук были упразднены после объединения с РАН. 
Управление имуществом РАН и подведомственных ей научных организаций 
было передано новой организации – Федеральному агентству научных 
организаций. Однако полномочия ФАНО были ограничены, они не 
распространяются на научную деятельность РАН и ее научных 
организаций.

 В течение первых двух лет реформирования академической системы 
Федеральное агентство научных организаций проводило инвентаризацию 
имущества научных институтов и занималось оформлением соответствующих 
документов. В ходе инвентаризации сотрудники ФАНО выявили более 41 
тысячи государственных объектов во всей системе академических 
организаций. К октябрю 2015 года 80 процентов этих объектов получили 
кадастровые документы, 70 процентов было оформлено в собственность. 
При этом раньше только треть научных институтов имели необходимые 
и правильно оформленные документы.14)

Были предприняты усилия по снижению среднего возраста директоров 
научных организаций. В результате выборов, которые прошли в 80 
организациях, средний возраст руководителей снизился с 63 до 58 лет. В 
самых крупных институтах, насчитывающих более тысячи сотрудников, 
директорами стали люди в возрасте от 45 до 55 лет. При этом комиссия 
под руководством главы РАН Владимира Фортова рассматривает каждого 
претендента с точки зрения научных компетенций, качества работы и т. д., 
и лишь после этого их допускают до участия в выборах.15)

В конце сентября этого же, 2015 года, президент РАН Владимир 
Фортов также подвел первые итоги реформы в канун двухлетия с 
момента их начала. Отметив, что за два предшествующих года РАН 
передала все имущество в управление Федерального агентства научных 

14) Владимир Кузьмин (2015) “Медведев обсудил реструктуризацию научных 
институтов с главой ФАНО”, https://rg.ru/2015/10/14/vstrecha-site.html (Дата 
обращения: 03.02.2018).

15) Кира Латухина (2015) “Ученые цифры. Владимир Путин побеседовал с главой 
ФАНО”, https://rg.ru/2015/09/22/fano.html (Дата обращения: 04.11.2017).
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организаций, объединилась с двумя академиями и приняла новый устав, 
Фортов отметил, что «самое трудное начинается только сейчас, когда 
надо добиваться реального, а не бумажного улучшения работы ученых. 
Чтобы они, а не управленцы-бюрократы почувствовали изменения к 
лучшему. Придется принимать тяжелые административные решения, 
которые затронут судьбу институтов и десятки тысяч людей, а в 
конечном счете – будущее российской науки».16)

Обращает на себя внимание сочетание у президента РАН острого 
неприятия реформы и ее инициаторов с ярко-подобострастным 
отношением к президенту России, без воли которого данная реформа, 
естественно, была бы невозможна. Говоря о начале периода реформи- 
рования РАН, он заявил: «Я хорошо понимал беспокойство ученых (в 
2013 году. – Д. В.). Тогда “не названные, но известные” архитекторы 
реформы пытались ликвидировать академию, подчинить ее бюрократам. 
Но вмешался Владимир Владимирович Путин и остановил ретивых 
реформаторов. Благодаря этому удалось многое спасти и сделать закон о 
реформе не столь экстремальным. Главное, как это ни странно звучит, за 
академией оставлено право заниматься наукой».17)

Реструктуризация академических научных подразделений достигла 
кризисного состояния в 2016 году, когда по предложению ФАНО 18 
институтов и учреждений РАН, расположенных на Урале, должны были 
быть объединены в единый Федеральный исследовательский центр. 
Сотрудникам институтов остались «непонятны ни цели, ни мотивы, ни 
аргументы, зачем всех собирать под одной крышей».18)

16) Юрий Медведев (2015) “Ключи от РАН. Владимир Фортов: самое трудное в 
реформе академии еще не начиналось”, https://rg.ru/2015/09/29/fortov-site.html 
(Дата обращения: 01.01.2018).

17) Там же.
18) Юрий Медведев (2016) “Академики подают SOS. Известные во всем мире на

учные школы могут прекратить свое существование”, https://rg.ru/2016/10/16/ 
charushin-uchenym-neponiatny-celi-zachem-vseh-sobirat-pod-odnoj-kryshej.html (Дата 
обращения: 03.02.2018).



Главным событием 2017 года, в условиях продолжающегося рефор- 
мирования академической системы России, стали выборы нового 
президента РАН. Владимир Фортов, возглавлявший организацию с 2013 
года по март 2017 и находившийся в чрезвычайно сложных, подчас 
конфликтных отношениях с реформаторами из правительства РФ, уступил 
свои полномочия исполняющему обязанности президента В. В. Козлову, 
который должен был возглавлять РАН до осени 2017 года, когда 
планировалось проведение новых выборов ее президента. 
Сам В. В. Козлов отказался от участия в выборах, заявив о 

необходимости прихода на руководящие должности в академии «новых 
людей» и считая своей задачей лишь организацию и проведение выборов 
«по-честному, открыто, чтобы не было у коллег ощущения, что мы все 
вместе делали что-то не так».19)

В этих условиях президент России 17 июня 2017 года в интервью 
ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву высказал свое 
видение сложившейся ситуации и ожидаемой цели реформ: «У нас у 
всех, в том числе и у патриархов науки... примерно единая оценка того, 
что происходит в Академии, и то, что мы должны сделать. Мы должны 
обеспечить такое руководство наукой, которое бы работало на главную 
цель, которое бы обеспечило нам передовые рубежи в мировой науке и 
обеспечило бы нам такой внутренний технологический прогресс при 

понимании важности фундаментальных исследований».20) 

Говоря о предстоящих выборах президента РАН, В. В. Путин устранился 
от возможности влияния на этот процесс: «Я считаю, что президент 
страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает 
кого-то и утверждает кого-то. Он может утвердить, но только после 

19) Юрий Медведев (2017) “Академическая перемена. Академик Валерий Козлов: 
руководить РАН должно новое поколение”, https://rg.ru/2017/04/11/akademik- 
kozlov-k-rukovodstvu-ran-dolzhno-prijti-novoe-pokolenie.html (Дата обращения: 03.02. 
2018).

20) “‘Вести в субботу’ с Сергеем Брилевым”, Россия 1, 17.06.2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=Brc08Gm0pJw (Дата обращения: 18.01.18).
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избрания самой Академией».21)

Таким образом, возможность назначения руководителя РАН 
правительством или президентом В. В. Путин исключил. На состоявшейся 
тогда же встрече с сотрудниками организации он подчеркнул, что своего 
руководителя должно избирать само академическое сообщество.22)

25 сентября 2017 года в Москве открылось Общее собрание РАН, 
которое должно было выбрать нового главу организации. В этот день 
кандидаты на должность нового президента РАН представили свои 
программы. Всего на этот пост претендовали пять кандидатов: 
генеральный директор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, 
директор АО «НИИ молекулярной электроники» Геннадий Красников, 
временно исполняющий обязанности научного руководителя Института 
океанологии РАН Роберт Нигматулин, председатель Российского фонда 
фундаментальных исследований Владислава Панченко, директор Института 
прикладной физики РАН Александр Сергеев. С их программами все 
желающие могли заранее ознакомиться на сайте РАН.
Выборы состоялись 26 сентября 2017 года. В голосовании приняли 

участие 1596 членов общего собрания, голоса которых распределились 
следующим образом: Александр Сергеев (681 голос), Роберт Нигматулин 
(276), Геннадий Красников (269), Владислав Панченко (204) и Евгений 
Каблов (152). Поскольку ни один из кандидатов в первом туре не набрал 
50 процентов голосов, в этот же день прошел второй тур, в который 
вышли два человека: А. Сергеев и Р. Нигматулин.
Во втором туре победил директор Института прикладной физики РАН 

Александр Сергеев, получивший 1045 голосов. За Р. Нигматулина 
проголосовали 412 членов общего собрания.

21) Кира Латухина (2017) “Путин посоветовал губернаторам быть честными”, 
https://rg.ru/2017/06/17/vladimir-putin-dal-gubernatoram-sovet-pered-vyborami.html  
(Дата обращения: 01.11.2017).

22) Евгений Биятов (2017) “Путин исключил возможность назначения главы РАН 
кабмином или президентом”, https://ria.ru/society/20170530/1495428447.html (Дата 
обращения: 06.10.2017).



Уже на следующий день, 27 сентября, нового президента РАН принял 
В. В. Путин, предложивший Александру Сергееву, параллельно с работой 
в качестве президента РАН, возглавить еще и межведомственный орган 
по координации советов по ключевым направлениям развития науки. 
Также президентом России была подчеркнута необходимость тесной 
координации работы РАН и ФАНО в ходе дальнейшей реформы РАН.

 4. Выводы

Проведенный в статье анализ реформирования Академии наук России 
на протяжении последних 30 лет должен был продемонстрировать всю 
важность и сложность проблемы. Третья из рассматриваемых реформ 
национальной академической системы, начатая в 2013 году и продол- 
жающаяся в настоящее время, является самой масштабной за последние 
100 лет. То внимание, которое уделяют реформированию РАН высшие 
лица страны – премьер-министр и президент, свидетельствует о понимании 
ими важности деятельности РАН как средоточия научного, прежде всего – 
научно-технического, потенциала России.
Данная тенденция имеет глубокие исторические основания. Российская 

академия наук была учреждена в Санкт-Петербурге почти 300 лет назад – 
22 января 1724 года. Основателем академии стал русский царь Петр I. 
Роль самодержца в возникновении Академии наук была уникальна: Петр 
I, восхищавшийся Европой, лично знакомый со многими европейскими 
мыслителями и учеными, бывавший на заседаниях многих научных 
обществ в разных странах Европы, мечтал о создании в России научной 
организации европейского типа. И такая организация, несмотря на 
кончину царя, была создана. Но, в отличие от европейских аналогов, с 
самого начала своей деятельности Академия наук в значительной степени 
зависела от государства. В «Проекте положения об учреждении Академии 
наук и художеств» (1724), сохранившем рукописную правку самого царя, 
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уже было сказано: «Невозможно, чтоб здесь следовать в протчих 
государствах принятому образу» (образцу. – Д. В.).23)

Тесная связь Российской академии наук с государственной властью 
сохранялась весь период ее существования. Можно констатировать, что в 
последние годы данная связь только усиливается: именно государство, 
несмотря на активное сопротивление многочисленного академического 
сообщества, выступило инициатором проведения двух последних 
хронологически реформ РАН – в 2006 и 2013 (и далее) годах. Такое 
положение коренным образом отличается от ситуации конца 1980-х, когда 
инициатива по реформированию Академии наук Советского Союза была, 
напротив, активно высказана представителями общества, в том числе 
многими учеными и сотрудниками самой Академии наук, тогда как 
государство в этом вопросе выступало скорее на охранительных либо на 
нейтральных позициях. При этом последняя по времени реформа, начатая 
в 2013 году, осуществляется намного более решительно и непреклонно, 
чем реформа 2006 года, ставшая своего рода ее генеральной репетицией.
Такая тенденция, с нашей точки зрения, объясняется продолжением 

негласно принятого в России в последние годы курса на возрастание 
влияния государства во всех сферах жизни (экономика, культура, 
искусство, наука, религия и т. д.) в целом, а также усиление доминирования 
государства в отношении российского гражданского общества в частности.
Тем не менее важно отметить и добровольный отказ государства в 

лице его руководителя В. В. Путина от введения практики назначения 
президента Российской академии наук и сохранение выборного характера 
данной должности.
В настоящее время осуществляется лишь первый этап коренного 

преобразования российской академической науки. После объединения трех 
государственных академий в одну происходит постепенное укрупнение и 
объединение некоторых институтов и научных подразделений, решаются 
вопросы нахождения новых принципов финансирования институтов, 

23) Проект положения об учреждении Академии наук и художеств, 1724 г. (1975), 
Уставы Академии наук / отв. ред. Г. К. Скрябин, М.: Наука, С. 31–39.



лабораторий, сотрудников. В ближайшие годы будет определена система 
научных конкурсов, грантов, соотношение разных типов финансирования: 
базового и проектного, системы окладов работников. Требуют своего 
решения неотложные вопросы реформирования кадровой системы в 
Академии, привлечения молодых сотрудников, изменения системы 
аспирантуры (приходится признать, что аспирантура отдельных акаде- 
мических институтов находится в плачевном состоянии), сокращения 
предельного возраста для нахождения на административных постах, 
процедуры выборов сотрудников институтов, включая директоров.
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Abstract
 

Reforming of the Russian Academy of Sciences: 1987 – 2017

Vinogradov, D. V.*

The article attempts to analyze three main reforms of the Russian Academy 
of Sciences that took place in the last 30 years: from 1987 to 2017. We can 
distinguish three main attempts to reform the Russian academic system: 1) in 
the late 1980s – 1991; 2) in 2006 and 3) starting in 2013. The main 
attention is paid to the latest reform, which is the longest and most 
extensive, affecting the activities of many thousands of employees and several 
hundred institutions. The reform continues to this day. In its course, the 
Russian Academy of Medical Sciences and the Russian Academy of 
Agricultural Sciences were abolished after merging with the Russian Academy 
of Sciences (RAS). The property management of the Russian Academy of 
Sciences and its subordinate scientific organizations were transferred to a new 
organization – the Federal Agency of Scientific Organizations (FAO). The 
study highlights the unprecedentedly active role of the state in reforming the 
Russian Academy of Sciences, which testifies to the traditionally close 
connection between the Academy of Sciences and the state power, which 
lasted throughout the Academy’s existence for 300 years.
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соискание ученой степени кандидата филологических наук в Институте 
лингвистических исследований Российской академии наук. В настоящее 
время преподает русский язык в Университете иностранных языков 
Ханкук (Сеул, Республика Корея). К сфере научных интересов относятся 
различные аспекты преподавания русского языка как иностранного 
(РКИ), история России, русская культура. Среди последних работ – 
исследования, посвященные семантике, исторической лексикологии, 
тестологии и т. д.
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