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Ассоциация содействия ООН не только стратегический ресурс, но и уникальный образовательный инструмент
Наука влияния на международную политику

Академия наук отстранена от реального формирования государственной  
научно-технической политики
Андрей Ваганов

Если календарный год «до-
живает» еще свои последние 
дни, то Год науки и технологий, 
объявленный в России, уже за-
вершился официально. 11 дека-
бря в Сочи в рамках конгресса 
молодых ученых состоялась тор-
жественная церемония закрытия 
нынешнего тематического года.

Годовая продукция
«Год получился очень насыщен-

ным и продуктивным. Вместе мы 
задали высокую научную план-
ку, которую теперь предстоит не 
только удержать, но и поднять. 
Желаю каждому из вас творческих 
успехов, новых ярких открытий и 
достижений. Вы – гордость нашей 
страны», – отметил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко, обраща-
ясь к молодым ученым.

Действительно, по информа-
ции Проектного офиса Года нау-
ки и технологий, в России прошли 
более 5,5 тыс. мероприятий. В них 
участвовали почти 11 млн чело-
век. Все 85 регионов страны были 
вовлечены в организацию. Основ-
ной акцент – на популяризацию 
современных технологий.

«Одним из главных результатов 
Года науки и технологий я считаю 
то, что ученые наконец становят-
ся звездами. На билбордах вместо 
популярных певиц появляются 
фотографии реальных людей, ко-
торые меняют нашу жизнь к луч-
шему», – подчеркнула на конгрессе 
молодых ученых член-корреспон-
дент РАН Юлия Горбунова.

И это замечательно. Но и 
спрос с этих научных «звезд бил-

бордов» будет особый. Больше, 
чем с Ольги Бузовой или даже с 
Моргенштерна.

Вот и президент Российской 
академии наук, академик Алек-
сандр Сергеев назвал главным 

достижением Года науки воз-
рождение (реинкарнацию) науч-
но-просветительского общества 
«Знание». «Если говорить о со-
бытиях, которых, может, не было 
бы, не случись этот год, то мне ка-

жется исключительно важной ре-
инкарнация общества «Знание», 
– приводит ТАСС его слова. – И 
очень важно, что это общество 
сразу включилось, организовало 
и продолжает организовывать 

очень много мероприятий. На-
пример, марафоны знаний. И все 
– в современном формате, креа-
тивно».

По словам Александра Серге-
ева, очень важно доносить науч-

ную информацию до общества, 
в первую очередь до молодежи, 
подростков. А чтобы она дохо-
дила, это надо делать интересно, 
захватывающе – по-современно-
му. «И это, – заключил академик 
Сергеев, – получилось».

И без того всегда эмоциональ-
ный президент Национально-
го исследовательского центра 
«Курчатовский институт», 
член-корреспондент РАН Миха-
ил Ковальчук на этот раз, кажет-
ся, превзошел себя: «По поводу 
общества «Знание» (это великое 
решение президента) – ренессанс, 
это превзошло все ожидания. За-
прос на знания колоссальный, и 
это главный индикатор правоты 
наших действий».

Восторженный пафос двух са-
мых медийных персон современ-
ной российской науки понятен. 
Как сообщалось в СМИ, обще-
ство «Знание» получит 18 млрд 
руб. бюджетного финансирова-
ния на три года. Для сравнения: 
годовое финансирование РАН по 
госзаданию – около 4,5 млрд руб. 
А на техническое дооснащение 
термоядерной установки токамак 
в том же НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» правительство выделило 
в этом году 4,9 млрд руб.

Отсюда понятно, каким мо-
жет быть реальное влияние на 
формирование государственной 
научно-технической политики 
молодого директора общества 
«Знание», победителя конкур-
са «Лидеры России» Максима 
Древаля. Впрочем, от сослага-
тельного наклонения уже можно 
отказаться.
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65 лет назад в нашей стране была учреждена Ассо-
циация содействия ООН, структура более известная 
в СССР как некая вспомогательная внешнеполити-
ческая, дипломатическая организация, деятельность 
которой была практически неведома на внутригосу-
дарственном уровне. В 1985 году ситуация изменилась, 
поступила директива «уделять больше внимания де-
ятельности организации внутри страны, вовлекать 
молодежь, создать сеть региональных отделений ассо-
циации». Правопреемником и продолжателем совет-
ской Ассоциации содействия ООН стала Российская 
ассоциация содействия ООН. В 1997 году председате-
лем РАС ООН был избран ректор Московского госу-
дарственного института международных отношений 
МИД РФ Анатолий Торкунов. О значении ассоциации, 
ее функциях, о том, какую поддержку оказывает она 
своим членам, с заместителем главного редактора «НГ» 
Андреем ВАГАНОВЫМ беседуют председатель РАС 
ООН, ректор МГИМО, академик Анатолий ТОР-
КУНОВ и вице-президент Всемирной федерации 
ассоциаций содействия ООН (ВФАС ООН) Алексей 
БОРИСОВ.

– Анатолий Васильевич, Российская ассоциация 
содействия ООН – что это за организация? В свя-
зи с чем она была учреждена, каково ее место во 
Всемирной федерации ассоциаций содействия 
ООН (ВФАС ООН)? Почему вообще возникла не-
обходимость параллельно с такой авторитетной 
организацией, как ООН, учреждать, казалось бы, 
параллельную ей структуру?
– В памятном для отечественной истории1956 году, 
в скором времени после ХХ съезда КПСС, положив-
шего начало оттепели и несколько большей открыто-
сти страны, была учреждена советская Ассоциация 
содействия ООН. По образу аналогичных организа-
ций, давно и успешно функционировавших в других 
странах – членах ООН, и прежде всего в США, помо-
гая продвигать и на международном уровне решать в 
нужном ключе стратегические задачи этого государ-
ства – идеологического и геополитического против-
ника Советского Союза. Вот почему на первых порах 
деятельность отечественной ассоциации была прак-
тически сосредоточена на ее внешнеполитической 
активности, на расширении диалога по актуальным 
международным вопросам, через институт американ-
ской Ассоциации содействия ООН, с Соединенными 
Штатами. Этому во многом способствовало и то об-
стоятельство, что в том же 1956 году советская ассо-
циация была принята в члены Всемирной федерации 
ассоциаций содействия ООН.

Кстати, ВФАС ООН, по определению генерально-
го секретаря организации, – это единственная в мире 
международная институция, деятельность которой на 
неправительственном уровне целиком и полностью 
посвящена ООН. Отсюда важность ее миссии, значи-
мость деятельности национальных ассоциаций.

Учредителями нашей организации выступили ав-
торитетные неправительственные структуры. В пер-
вую очередь Академия наук СССР, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, МГИМО МИД и ряд других научных, 
учебных и общественных организаций. Это в полной 
мере соответствовало международной практике, хотя 
в своей деятельности (а 1956 год, напомню, это вен-
герский и суэцкий кризисы) советская ассоциация 
изначально руководствовалась приоритетом внеш-
неполитических целей и интересов страны. В связи с 
этим важным достижением в работе советской ассо-
циации стало первое в СССР проведение заседания 
ВФАС ООН в Москве в 1975 году.

И тем не менее лишь с выходом на международную 
арену России деятельность РАС ООН стала в полной 
мере строиться как деятельность общественной, не-
правительственной организации, созданной с целью 
«всемерного содействия достижению целей и прин-
ципов, провозглашенных Уставом ООН», а также ак-
тивного участия «в деле укрепления доверия и дружбы 
между государствами и народами».

Нельзя не отметить такой важный механизм в дея-
тельности РАС ООН, да и всех других национальных 
ассоциаций, как проведение начиная с 1990 года Мо-
дели ООН. С 1998 года победители ее отечественных 
финалов участвуют в зарубежных Моделях ООН – в 
Гааге, Софии и других городах.

Активизация в данном направлении, как и другие 
общественные акции (например, молодежный кон-
курс, проводимый в 1995 году в связи с 50-летием 
учреждения ООН, – «Мое приветствие ООН»), во 
многом способствовала тому, что в 1998 году РАС 
ООН был присвоен высший консультативный статус 
(Генеральный статус) при Экономическом и Соци-
альном совете ООН (ЭКОСОС). Это сразу же предо-
ставило нам право участвовать во всех официальных 

заседаниях структур ООН, вносить предложения по 
различным обсуждаемым вопросам. Таким образом, 
РАС ООН получил уникальный внешнеполитиче-
ский инструмент влияния на формирование прин-
ципов современной международной политики.

Другим важным достижением, ставшим возмож-
ным в результате активной позиции РАС ООН и 
на внутригосударственном, и на международным 
уровнях, стало впервые за всю историю ВФАС ООН 
избрание ее президентом кандидата от Российской 
Федерации. Им стал первый заместитель РАС ООН 
Алексей Борисов, который по завершении своего 
срока на этой высокой должности, которую по уставу 
занимать более одного срока невозможно, успешно 
продолжает работать вице-президентом ВФАС ООН.

Так что некоторым образом Алексей Николаевич 
является не только моим первым заместителем по ли-
нии руководства РАС ООН, но и моим непосредствен-
ным международным начальником. А если говорить 
серьезно, то полученный им уникальный опыт позво-
ляет ему как бы со стороны взглянуть на деятельность 
РАС ООН. Думаю, будет целесообразным, чтобы на 
другие, конкретизирующие вопросы продолжал от-
вечать он.
– Хорошо. Тогда вопрос к вам, Алексей Николае-
вич. Кто сегодня является членами РАС ООН? И в 
чем ее члены видят для себя интерес членства? 
Как на региональном уровне организована работа 
отделений?
– Сегодня помимо первоначальных учредителей чле-
нами РАС ООН стали многие учебные, научные, об-
щественные и предпринимательские структуры. Они 
так или иначе видят в РАС ООН отличную площадку 

для достижения целей своих организаций, не говоря 
уже о том, что это позволяет самой широкой аудито-
рии узнать об их достижениях, планах и проектах на 
будущее. Это относится как к федеральным органи-
зациям-членам, так и к нашим региональным отде-
лениям, открытым в 13 регионах Российской Федера-
ции. При этом РАС ООН предоставляет фактически 
социальные лифты не только организациям, но и на 
личностном уровне. Это особенно ярко видно на при-
мере функционирования Московской международной 
модели ООН имени Виталия Чуркина (MIMUN).
– Не могли бы вы немного подробнее рассказать 
о принципах функционирования Московской меж-
дународной модели ООН?
– В MIMUN, ежегодно проводимой на базе МГИ-
МО, принимают участие студенты различных вузов 
страны, и это придает ей реально демократическую 
основу. Принять участие, заранее зарегистрировав-
шись, могут все – как отечественные, так и зарубеж-
ные студенты. Здесь нет ни учащихся элитарных, ни 
студентов остальных вузов: все равны. А критерием 
оценки выступают личные знания и компетенции 
участников.

MIMUN проходит в течение недели. В имитацион-
ной форме участниками воспроизводится технология 
деятельности всех основополагающих органов ООН, 
включая заседания Генеральной ассамблеи, Совета 
безопасности, Экономического и Социального совета 
ООН, Международного суда и так далее. При этом, как 
и в реальности, в практике ООН рабочими языками 
участников становятся русский, английский, француз-
ский, испанский, китайский и арабский.

Ежегодно в модели участвуют около тысячи сту-
дентов. При этом лишь в прошлом году участие было 
виртуальным (но, несмотря на пандемию, все равно 
состоялось), а в этом году вновь MIMUM собрала в 
стенах МГИМО 700 участников со всей России и из-за 
рубежа. При этом модель «самоуправляема» самими 
участниками, приглашающими к себе так называемых 
тяжеловесов. К примеру, в 2004 году в работе модели 
принял участие генеральный секретарь ООН Кофи 
Анан, в 2006 и в 2015 годах ее участником стал ми-
нистр иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Лавров. А победители года продолжают свое участие 
в международном модельном движении, в том числе 
с поездками на Генассамблею в Нью-Йорк или в евро-
пейские центры ООН в Женеве или Вене.

Модельное движение настолько хорошо прижи-
лось, что мы стали открывать филиалы MIMUM на 
базе ведущих вузов страны. Первыми из них стали фи-
лиалы модели на базе МГУ имени Ломоносова и Рос-
сийского университета дружбы народов, ряда других 
вузов, отражающих специфику подготовки будущих 
специалистов. 

Так, например, совсем недавно филиал модели был 
открыт в Московском автомобильно-дорожном госу-
дарственном техническом университете (МАДИ), где 
моделируются заседания Европейской транспортной 
комиссии при отделении ООН в Женеве.

 >> СТР. 10

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности занятых в экономике страны за 30 лет сократилась 
с 2,6 до 1%.  Фото с сайта www.council.gov.ru 

Анатолий Торкунов и Алексей Борисов подчеркивают, что неправительственный уровень поддерж-
ки деятельности ООН – чрезвычайно важный международный фактор.  Фото пресс-службы МГИМО  
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– Какие наиболее интересные 
акции и проекты реализованы 
РАС ООН помимо Московской 
международной модели ООН 
имени В.И. Чуркина?
– И все-таки еще несколько слов о 
модельном движении, которое «мо-
лодеет». РАС ООН начиная с 2008 
года проводит в рамках созданной 
Международной школы молодеж-
ной дипломатии и Клуба юного 
дипломата модели на школьном 
уровне. Учащиеся старших клас-
сов включаются в моделирование 
практики функционирования 
ООН в виде ролевых игр «Посоль-
ство», «Переговоры», «Ассамблея 
ООН». Здесь надо также отметить 
деятельность Горчаковского лицея, 
открытого на базе одинцовского 
филиала МГИМО и Московской 
международной гимназии имени 
А.С. Грибоедова, с углубленным 
изучением иностранных языков.

И, отвечая на ваш вопрос, отме-
чу проведение всероссийских от-
крытых уроков «Права человека», 
всероссийских конкурсов «Письмо 
Президенту» (последний прошел в 
прошлом году и посвящался 75-ле-
тию Победы и 75-летию учрежде-
ния ООН). А также работу обще-
ственных комиссий, в том числе 
молодежной, по правам человека, 
международного права, устойчиво-
го развития, по реализации целей 
Декларации тысячелетия, по раз-
витию внешнеэкономической дея-
тельности регионов и ряда других.

Пандемия коронавируса, од-
нако, внесла некоторые новые 
программные направления в 
деятельность РАС ООН. Так, на-
пример, оказалась востребована 
программа с необычным названи-

ем – «Сказки профессора Стрыги-
на». Доктор экономических наук, 
профессор Андрей Вадимович 
Стрыгин – член центрального 
правления и руководителя Цен-
тра РАС ООН в МАДИ. Это цикл 
так называемых коронавирусных 
сказок и историй, направленных 
на осознание того, что неизбеж-
ные карантинные ограничения 
легче пережить, развивая семей-
ные ценности. 
– Институт центров РАС ООН на 
базе ведущих российских обра-
зовательных и научно-исследо-
вательских организаций – что 
конкретно он дает вузам? Какие 
компетенции приобретают сту-
денты, прошедшие подготовку 
по линии структур РАС ООН? 
Где и в каких сферах могут быть 
востребованы полученные ими 
знания?
– Поскольку я уже упомянул 
МАДИ, то на примере открытого 
пять лет назад Центра РАС ООН 
на базе этого московского вуза по-
пробую рассказать, в чем видится 
их миссия и как строится их дея-
тельность.

Первоначально Центр РАС 
ООН в МАДИ открывался в виде 
филиала MIMUM. Предполагалось 
использовать прикладную специ-
фику ведущего автодорожного вуза 
страны с моделированием деятель-
ности Европейской транспортной 
комиссии. Как вы понимаете, это 
стало особо актуально в услови-
ях провозглашенной концепции 
«Нового шелкового пути», а точнее, 
стратегии «Одного пояса – одного 
пути». Она, эта концепция, акту-

ализирует роль и значение транс-
портных коридоров, проходящих 
через территорию Российской Фе-
дерации и огибающего ее границы 
Северного морского пути.

Однако очень быстро модель-
ный процесс потребовал органи-
зации дополнительного образова-
ния участвующих в нем студентов. 
В результате была открыта под-
готовка студентов на базе МАДИ 
ДПО и совместно с РАС и МГИМО 
по направлению «Международная 
транспортная политика». Даль-
нейшим развитием этого проекта 
может стать открытие совместной 
магистерской подготовки учащих-
ся по такому востребованному 
сегодня направлению, как «Транс-
портная дипломатия». 
– И наконец, о Целях устойчивого 
развития (ЦУР), провозглашен-
ных и принятых Генассамблеей 
ООН в 2015 году. В чем состоит 
миссия РАС ООН по их реали-
зации не только в масштабах 
страны, но и на региональном 
уровне?
– Все началось с того, что в 2009 
году стартовал наш флагманский 
проект под названием «Регионы 
России и Цели устойчивого раз-
вития». Сегодня в проекте при-
няли участие уже 13 регионов, в 
которых открыты региональные 
отделения РАС ООН. В рамках 
проекта губернаторы представ-
ляют на очередной Генассамблее 
успехи своих регионов, встреча-
ются с генеральным секретарем 
ООН, рассказывают о том, как 
Цели устойчивого развития (а до 
2015 года – это Цели тысячелетия), 
принятые на Генеральной Ассам-
блее ООН в контексте реализации 
национальных проектов, обеспе-

чивают социально-экономическую 
устойчивость развития регионов. 
Тем самым создается реально по-
зитивный и привлекательный ре-
гиональный имидж для иностран-
ных инвестиций на самом высоком 
международном уровне.

Так, в ходе последних трех доко-
видных презентаций в Нью-Йорке 
во время проведения Генеральной 
Ассамблеи ООН и в Европей-
ском центре ООН в Женеве свои 
презентации развернули Москва, 
Свердловская область и Республи-
ка Татарстан. При этом хочется от-
метить, что в 2018 году по итогам 
таких презентаций Москва заняла 
первое место, обойдя 40 других ми-
ровых столиц. Успех налицо.

И еще об одной набирающей 
силу программе РАС ООН. Речь 
идет о такой форме народной ди-
пломатии, или, как ее иногда еще 
называют, дипломатии мягкой 
силы, как филателистическая ди-
пломатия, когда РАС ООН в тес-
ном сотрудничестве с российским 
эмиссионным центром АО «Мар-
ка» и Национальной академией 
филателии, а также дипломатиче-
скими представительствами МИДа 
и Россотрудничества в разных 
странах проводят международные 
филателистические экспозиции. 
Одной из последних подобных ак-
ций стала филателистическая вы-
ставка «Россика-2020», прошедшая 
в помещении постпредства Россий-
ской Федерации при европейском 
отделении ООН и других между-
народных организациях в Женеве. 
Она была приурочена к 75-летию 
учреждения ООН.� n

<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9
16 декабря прошел Российский 

научно-технический конгресс 
«Направления национального 
научно-технологического проры-
ва 2030». «Конгресс проводится 
Российской академией наук со-
вместно с Российским обществом 
«Знание». В конгрессе приняли 
участие заместитель председате-
ля правительства РФ Д.Н. Чер-
нышенко, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» А.Е. 
Лихачев, генеральный директор 
Госкорпорации «Роскосмос» Д.О. 
Рогозин», – подчеркивалось в со-
общении пресс-службы РАН.

Александр Сергеев цель этого 
конгресса определил глобально: 
«…В диалоге представителей на-
учного и экспертного сообщества, 
государства и бизнеса сформиро-
вать представление о наиболее 
перспективных направлениях 
национального научно-техноло-
гического развития, механизмах 
и формах поддержки трансфор-
мации науки и технологий».

Кстати, организация конгрес-
са «Направления национального 
научно-технологического проры-
ва 2030» – единственное меро-
приятие из всего перечня пред-
ложенных РАН, которое вошло в 
официальный план Года науки и 
технологий.

Академический финал
Все кураторы, ответственные 

организаторы и участники Года 
науки и технологий изначально 
делали акцент на том, что «одна 
из главных задач Года – рассказать 
населению страны о том, какими 
достижениями и учеными может 
гордиться наша страна». И цель 
эта вроде бы достигнута: соцо-
просы подтверждают: образ уче-
ного и исследователя стал более 
современным и привлекательным 
для молодежи – 62% школьников 
испытывают гордость за россий-
скую науку.

Однако главный итог Года нау-
ки и технологий, как представля-
ется, в другом. Это был год проща-
ния с Российской академией наук. 
И в этом тоже своя символика: 21 
ноября 1991 года президент Рос-
сии Борис Ельцин подписал Указ 
№ 228 «Об организации Россий-
ской академии наук». 30 лет назад 
постсоветская история РАН начи-
налась с простой констатации:

«Придавая большое значение 
развитию фундаментальной на-
уки как основы экономического, 
социального и культурного разви-
тия России, постановляю:

1. Восстановить Российскую 
академию наук как высшее науч-
ное учреждение России.

2. Установить, что Российская 
академия наук является обще-
российской самоуправляемой 
организацией, действующей на 
основе законодательства РСФСР 
и собственного устава. <…>

3. Установить, что Российская 
академия наук имеет в своем со-
ставе институты, лаборатории, 
предприятия и организации, обе-
спечивающие исследования по 
основным направлениям фунда-
ментальной науки, включая уч-
реждения, находящиеся в настоя-
щее время в Академии наук СССР 
и расположенные на территории 
РСФСР.

Передать здания, крупные на-
учные приборы, суда, научное 
оборудование и другое государ-
ственное имущество, находящееся 
в настоящее время в пользовании 
и распоряжении учреждений и ор-
ганизаций Академии наук СССР, 
расположенных на территории 
РСФСР, в собственность Россий-
ской академии наук. Вопрос об 
использовании Российской акаде-
мией наук указанного имущества, 
расположенного на территории 
других суверенных государств, 
решить на основе соответствую-
щих соглашений».

Сегодня очень любопытно чи-
тать этот документ, сопоставляя с 
нынешним статус-кво РАН, полу-

ченным ею после реформы акаде-
мической науки 2013 года.

«Этот указ действовал до 2013 
года, когда статус РАН был суще-
ственно изменен. Сегодня можно 
сказать, что Академия наук – это 
уже совсем другая организация, 
чем 30 лет назад. Мы в текущих 
условиях работаем над тем, что-
бы возвратить академии статус 
высшего научного учреждения 
страны. Этот процесс небыстрый, 
нам предстоит долгий и трудный 
путь, который требует от РАН 
понимания новых условий, в ко-
торых приходится работать, и 
новой экономической ситуации, 
в которой находится страна», – 
заявил президент РАН Александр 
Сергеев 21 ноября.

Не случайно заместитель 
президента академии, руково-
дитель информационно-анали-
тического центра «Наука» РАН 
Владимир Иванов в недавнем 
интервью газете «Поиск» подчер-
кивал: «Прежде всего необходимо 
наделить академию правом вести 
научную деятельность. Радует, что 
в последнее время в государствен-
ных структурах появилось пони-
мание необходимости повыше-
ния роли РАН в развитии страны 
и ее восстановления как научной 
структуры».

В общем, глава РАН вынуж-
ден признать, что после 2013 года 
престиж Академии наук в стра-
не снизился. ТАСС приводит его 
оценку ситуации: «Тому есть объ-
ективные и субъективные причи-
ны. Надо сказать, что последние 
восемь лет РАН функционирует 
совсем в другом статусе – как 
экспертный орган страны, и у нее 
есть функционал по научно-мето-
дическому руководству научными 
учреждениями и академическими 
институтами».

Увы, сегодня РАН не может 
привести ни позитивных, ни нега-
тивных кейсов своей экспертной 
работы. Мы можем наблюдать 
лишь процесс борьбы за статус 
высшей – уже не научной, а толь-
ко экспертной организации. Пока 
эту борьбу РАН явно проигрыва-
ет. «…В Академии наук тысячи 
выдающихся умов, которые знают 
в своей области всё. Но их никто 
не спрашивает. Их отодвинули от 
решений. А институты быстро пе-
реориентируются… У нас решили 
идти по западному пути – отдать 
науку в университеты, а академию 
оставить как некий клуб, где куч-
куются ученые, которых иногда 
привлекают, когда нужно соста-
вить некое экспертное мнение», 
– сокрушается вице-президент 
РАН, академик Юрий Балега.

Индикатором проявления 
академической активности в 
этой области можно считать по-
вышенную мобильность прези-
дента РАН Александра Сергеева. 
По нашим подсчетам, в период с 
1 апреля по 10 декабря он совер-
шил 24 поездки по стране и за ру-
беж: Санкт-Петербург, Астрахань, 
Нижний Новгород, Саров, Архан-
гельск, Северодвинск, Вологод-
ская область, Республика Бурятия, 
Сочи, Иркутская область, Крым, 
Владивосток, Сахалин, Казахстан, 
Армения, Азербайджан... Алек-
сандр Михайлович, пожалуй, са-
мый путешествующий президент 
Академии наук за всю ее историю.

Но даже это слабо помогает. 
Сделать академию если не выс-
шей научной, то хотя бы высшей 
экспертной организацией – та-
кова, насколько можно судить по 
официальным заявлениям, цель 
нынешнего руководства РАН. Как 
отмечалось в докладе Александра 
Сергеева на общем собрании РАН 
в мае 2021 года, крупные проек-
ты не поступают на экспертизу в 
РАН. Необходимо, чтобы акаде-
мия занималась экспертизой про-
ектов государственной важности, 
если там присутствуют научные 
или научно-технические компо-
ненты. Приведенная президентом 
РАН статистика сама по себе крас-
норечива.

«В 2020 году академия провела 
более 6 тыс. экспер тиз проектов 
тематики научных исследований, 
включаемых в планы работ науч-
ных организа ций и вузов, свыше 
7800 экспертиз отчетов на учных 
организаций и вузов о проведен-
ных научных исследованиях, бо-
лее 200 экспертиз про ектов пла-
нов научных работ, 85 экспертиз 
научно-технических программ и 
проектов, нормативных право-
вых актов от федеральных орга-
нов исполнительной власти и 51 
заявки на выдачу патента в сфере 
научной, научно-техни ческой и 
инновационной деятельности. В 
целом 27 федеральных органов ис-
полнительной власти обратились 
в Академию наук за экспертизой 
и 7 организаций, подведомствен-
ных правитель ству РФ. 15 тыс. 
экспертиз – это большая работа, 
– подчеркнул Александр Сергеев. 
– Вместе с тем большинство чле-
нов РАН считает, что экспертиза 
мелких проектов стоимостью от 1 
млн до 10 млн руб. – неправильное 
использование экспертного потен-
циала РАН. Разумнее было бы на-
править академический потенциал 
на серьез ную экспертизу 150 про-
ектов стоимостью в милли арды 
рублей. Но такие проекты в РАН 
не приходят. Академия наук не раз 
обращалась к руковод ству страны 
с просьбой изменить положение 
в экспертной деятельности: РАН 
должна занимать ся экспертизой 
проектов государственной важно-
сти, если там присутствуют науч-
ные или научно- технологические 
компоненты. Но, к сожалению, нас 
не слышат».

Так что намеченное на 2024 год 
празднование 300-летия создания 
Российской академии наук в Рос-
сии вполне может стать формаль-
ным актом утверждения бывшего 
«высшего научного учреждения 
России» в статусе этнографиче-
ских консервов.

Глэм-наука
Все отмеченные выше тенден-

ции максимально сильно, на деся-
тилетия, определят будущее нау-
ки в РФ. Именно они, а не список 
«главных событий» Года науки и 
технологий, по версии Дмитрия 
Чернышенко: старт производства 
вакцины от коронавируса, за пуск 
Байкальского глубоковод ного 
нейтринного телескопа, созда-
ние сети карбоновых по лигонов, 
стыковка российского модуля 
«Наука» с Международ ной кос-
мической станцией, на чало стро-
ительства центра коллективного 
пользования «Си бирский кольце-
вой источник фотонов», спуск на 
воду науч но-исследовательского 
судна «Пионер-M»…

Хотя все перечисленное и 
многое другое, несомненно, – это 
вклад в поддержку российской 
науки. Можно понять и ритори-
ческий пафос помощника пре-
зидента РФ Андрея Фурсенко: 
«И сегодня, когда коронавирус 
стал новой всеобщей проблемой, 
именно ученые вновь смогли пред-
ложить действенный способ для 
борьбы с пандемией». Конечно, 
ученые, а кто же еще!

Но реформа академической 
науки 2013 года, одним из авто-
ров которой, кстати, считается 
Фурсенко, – это «достижение» 
принципиально иного уровня и 
масштаба. Это не просто перерас-
пределение властных и материаль-
но-финансовых ресурсов, каналов 
влияния на систему научных ис-
следований. Это – деконструкция 
(разрушение) последнего институ-
та науки, сложившегося в СССР.

Учитывая весь генетический 
груз полезных и вредных мутаций, 
который сохранял этот социаль-
ный институт (академический 
сектор), для того чтобы подвести 
итог этому реформированию, тре-
буется специальное исследование. 
Но на феноменологическом уров-
не история повторяется: точно 
так же в середине 1930-х были 
ликвидированы Институт крас-

ной профессуры (ИКП) и Комму-
нистическая академия (последняя 
была «растворена» в АН СССР 
аналогично тому, как сегодня Рос-
сийский фонд фундаментальных 
исследований – в Российском на-
учном фонде). Институт красной 
профессуры, Комакадемия, АН 
СССР – основные акторы (субъ-
екты и объекты) сформированной 
в 1920–1930-е годы системы орга-
низации научных исследований в 
СССР. И между ними разверну-
лась самая настоящая дарвино-
вская борьба за существование.

Так, директор ИКП, председа-
тель президиума Комакадемии, 
историк-марксист М.Н. Покров-
ский, выступая 17 мая 1928 года на 
IV пленуме Центрального совета 
Секции научных работников, от-
крыто признавался: «Для меня 
Академия наук как целое явля-
ется неоправданным явлением в 
условиях XX века…» При этом 
12 января 1929 года Михаил Ни-
колаевич станет действительным 
членом Академии наук СССР по 
Отделению гуманитарных наук.

Парадоксальным образом по-
сле диссипирования современной 
академической науки (2013 год) 
политическая и государственная 
власть в России начала вновь с 
того, с чего начинали большеви-
ки, – «…старый мир разрушим до 
основанья, а затем…» – с создания 
структур, аналогичных тому же 
Институту красной профессуры, 
Комакадемии. Как пример – На-
учно-образовательные центры 
(НОЦ), Центры превосходства, 
«Сколково», Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
Российской Федерации (РАН-
ХиГС, которая, кстати, генетиче-
ски и была «остатком» ИКП).

В 2013 году Российская акаде-
мия наук, как и в 1917-м, предста-
ла как элемент «старого» строя: 
тогда буржуазного, сейчас – совет-
ского. Пощады ей ждать неоткуда 
– ни тогда, ни сейчас…

Повторим, именно этот факт, 
медийно и экспертно не отме-
ченный в нынешний Год науки 
и технологий, как никакие те-
лескопы, ускорители, вакцины 
или популярные лекции о науке 
определит будущее и науки, и го-
сударства. В данном случае креа-
тивное богатство внешних форм 
свидетельствует о примитивности, 
поверхностности описания самого 
явления.

По данным Росстата, доля пер-
сонала, занятого исследованиями 
и разработками, в общей чис-
ленности занятых в экономике 
страны за 30 лет сократилась с 2,6 
до 1%. Приблизительно полови ну 
из этого процента (350 тыс. чело-
век) составля ют ученые-исследо-
ватели. 10 лет назад их было на 20 
тыс. больше. По относительному 
показателю числен ности ученых 
на 10 тыс. экономически активно-
го на селения Россия сильно отста-
ет. Например, Александр Сергеев 
приводит такие показатели этого 
индикатора: в РФ он составляет 
всего 96 человек на 10 тыс. ра-
ботающего населения, а числен-
ность ученых – 56 человек. Мы в 
три раза отстаем от научно ори-
ентированных государств, таких 
как Корея и Швеция, и примерно 
в два раза – от крупных техноло-
гически развитых стран, таких 
как Франция, Германия и США. В 
2020 году расходы на фундамен-
тальную науку в РФ в процентах 
к ВВП выросли с 0,17 до 0,19. В 
2021 году опять вернулись к 0,17% 
ВВП. «Это существенно меньше 
затрат на фундаментальные ис-
следования в стра нах, с которы-
ми мы соревнуемся, – отмечает 
президент РАН. – Наши партне ры 
расходуют на фундаментальную 
науку 0,4–0,5% ВВП, максималь-
ный уровень – в Швейца рии и 
Израиле».

Научно-популярный и науч-
но-политический гламур Года на-
уки и технологий лишь скрывает 
слегка скудость содержательную. 
Кому нужен этот гламур, если, по 
данным Института статистиче-
ских исследований и экономики 
знаний НИУ «Высшая школа эко-
номики», даже в таких любимых 
популяризаторами технологиях 
искусственного интеллекта, «не-
смотря на всплеск интереса к ИИ 
в России, в настоящий момент 
уровень его распространения в 
секторах экономики и социальной 
сферы остается невысоким. В 2020 
году эти технологии в своей дея-
тельности применяли лишь 5,4% 
российских организаций».

Но отчаиваться не приходится. 
Генеральная Ассамблея ООН объ-
явила о проведении в 2022 году 
Международного года фундамен-
тальных наук. «У нас будет много 
предложений, каким образом мы 
отметим Международный год фун-
даментальных наук, – заявил пре-
зидент Российской академии наук 
Александр Сергеев. – Со стороны 
РАН и российских ученых мы про-
должим совместную работу, чтобы 
поле фундаментального знания все 
больше влияло на технологии, об-
разование и культуру».� n

Наука влияния  
на международную политику

Андрей Фурсенко и Александр Сергеев несколько по-разному представляют себе будущее Акаде-
мии наук. � Фото�с�сайта�www.kremlin.ru

Что на самом деле символизирует Год науки  
и технологий

Ежегодная Московская международная модель ООН имени Вита-
лия Чуркина, проводимая на базе МГИМО, помимо всего прочего 
– это еще и социальный лифт не только для организаций, но и на 
личностном уровне. � Фото�с�сайта�www.mgimo.ru
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