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Г. Месяц, вице-президент РАН: 

«…Опубликованное замечание о том, что надо собрать совет из 

дееспособных ученых, было сделано на коллегии министерства. Я думаю, 

совет надо создавать из идееспособных ученых, чтобы люди идеи имели. 

Конечно, важен возраст. Ученые делятся на ученых, хороших ученых, 

слабых ученых и неученых. А люди в возрасте, например, 70 лет, обладают 

колоссальными знаниями, тремя-четырьмя предложениями они могут 

сформулировать идею для молодых людей. Они крайне важны для этого. 

Академию упрекают в неэффективности. Но 80 % научных публикаций РФ, 

которые делаются в самых престижных мировых журналах, делаются в 

Академии наук. Сто десять из 120 журналов, которые в индекс 

цитируемости, издается Академией наук. Академия наук регулярно получает 

крупные премии. Три нобелевских лауреата за последнее время сейчас – 

уехавшие русские, сегодня премию Миллера в 3 млн получил Поляков, член-

корреспондент РАН. Это же выдающиеся люди, которые здесь стали 

учеными, но уехали не потому что академия плохая. Финансирование 

российской науки в общемировом бюджетном финансировании много 

меньше 1 %. Академия наук из этого российского финансирования занимает 

20 %. У нас 10 млрд дол. на всю науку – космос, экология, фундаментальная 

физика. Из них только 2 млрд дол. идет на РАН. Государственный бюджет 

американской академии – 140 млрд дол., и 300 млрд дол. они получают из 

различных фондов и промышленности. Там наука востребована, у нас – 

никому не нужна. Все добывают деньги быстрым способом. Мы защищаем 

академию не потому, что она самая хорошая, у нас ничего другого в 

фундаментальной науке нет. Вузовские профессоры получают 15–20 тыс. р. 

Они не могут наукой заниматься, хотя их снабжают оборудованием. Они 

вынуждены идти в университеты и читать лекции, чтобы заработать деньги. 

Как этого нельзя понять? Теперь одним махом они собираются создать новое 

поколение ученых России? Как можно создать так скоро? Они возьмут и 

назначат ученых? Такого не бывает» (Вице-президент РАН Геннадий 

Месяц о министре Ливанове: он просто обманывает руководство страны 

// Российская академия наук // 
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