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Задачи реформирования Российской академии наук находились в 

фокусе внимания научного сообщества на протяжении последних лет. 

Финальная стадия дискуссий закономерно совпала с кампанией по избранию 

нового президента РАН. Предвыборные программы всех трех претендентов – 

Ж. Алфѐрова, А. Некипелова и В. Фортова – были программами внутреннего 

реформирования академии. Убедительная победа В. Фортова означала, что 

предложенный им путь обретает легитимность для всего академического 

сообщества – легитимность, основанную на результатах свободных и 

альтернативных выборов президента РАН. Внесенный в конце июня 

правительством РФ в Госдуму законопроект явился, по сути, попыткой 

отбросить эту программу академической реформы, продемонстрировать 

научному сообществу, сколь мал его вес, когда речь идет о 

перераспределении многомиллиардных материальных активов. 

…Необходимость экстренных действий научного сообщества по 

сохранению РАН в качестве системообразующей структуры 

фундаментальных исследований на некоторое время отодвинула на второй 

план вопрос о том, какой же должна быть программа реальных 

преобразований в Академии наук, ведущая не к ее уничтожению, а к 

возвращению России в число мировых научных лидеров. Но именно 

способность сформулировать конструктивные предложения по внутреннему 

реформированию является важнейшим условием успешного развития 

Российской академии наук. В специфических условиях лета 2013 г. сама 

программа преобразований неизбежно приобретает чрезвычайный характер, 

требующий быстрого перехода от концептуального видения необходимых 

изменений к разработке детализированной дорожной карты реформирования. 

Понимание этого обстоятельства и стало побудительным мотивом для 

инициативной группы провести экспертный опрос по проблемам развития 

РАН. 

Впервые идею такого опроса изложил академик А. Кряжимский, 

выступая на общем собрании Отделения математических наук РАН 1 июля 

2013 г. Разработку вопросника анкеты осуществили участники инициативной 

группы в первой половине июля. Уточнение формулировок ряда вопросов 

шло с учетом многочисленных консультаций с коллегами из институтов 

авторов статьи, а также из Института ядерных исследований, Института 

океанологии, Института российской истории, Института экономики, 

Центрального экономико-математического института, Института географии, 

Института математики и механики УрО и др. 



16 июля А. Кряжимский во время встречи представителей клуба «1 

июля» с В. Фортовым сообщил о предлагаемом опросе. Инициатива 

получила поддержку президента РАН. 19 июля начали рассылать анкету 

экспертам по электронной почте – в общей сложности она была разослана 

более чем на 1,5 тыс. адресов. Вскоре анкета была также размещена на ряде 

сетевых ресурсов (в том числе на сайтах нескольких институтов РАН и на 

портале Полит.Ру). 

Результаты анкетирования существенно превзошли ожидания участников 

инициативной группы: авторы получили 938 заполненных анкет. Даже за 

вычетом респондентов, не работающих в структуре РАН, это более 2 % всех 

научных сотрудников Российской академии наук. 

Здесь следует вновь подчеркнуть: авторами проводилось анкетирование 

экспертов, а не социологический опрос. Авторы не ставили перед собой 

задачи сформировать репрезентативную выборку; рассылка анкет 

осуществлялась по контактным адресам, содержащимся в обширной базе 

данных Отдела научного сотрудничества и международных связей ИНИОН 

РАН. Структура анкеты, включающая как односложные ответы на вопросы, 

так и развернутые высказывания по ключевым проблемам реформирования 

РАН, была рассчитана на ученых, являющихся признанными специалистами 

в различных отраслях знания и организации научной деятельности. 

В опросе приняли участие 30 академиков, 32 член-корреспондента РАН, 

498 докторов наук, 51 директор, 42 заместителя директора по научной 

работе, 28 ученых секретарей институтов и других учреждений РАН. 
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