Приложение 1. Научные исследования и государственная политика в этой области 

Научные исследования и развитие страны

Одним из серьезнейших препятствий для развития нашей страны является недопонимание российским обществом роли и места науки в современном мире. Многие граждане России и представители правящей элиты полагают, что полезна только наука сугубо практической ориентации, направленная на конкретные разработки. Тогда как фундаментальные научные исследования, направленные на получение новых знаний, являются чем-то вроде роскоши, которую могут позволить себе лишь богатые страны. Более того, некоторые чиновники и депутаты считают, что публикация результатов исследований в научных журналах едва ли не вредна, поскольку опубликованными результатами российских ученых воспользуются скорее иностранные, а не российские компании. Так что науку (а особенно “бесполезную” фундаментальную) поддерживать якобы нужно лишь во вторую очередь, а деньги следует вкладывать в инновационный сектор.
 На самом деле польза от фундаментальной науки не сводится лишь к разработке новых технологий. Получение новых знаний является ключевым фактором для функционирования и развития современного государства и его стратегической безопасности. Только постоянное проведение научных исследований на высоком уровне позволяют поддерживать систему воспроизводства квалифицированных кадров во всех отраслях научно-технологической деятельности, включая ориентированные на самые передовые технологические разработки. Только преподаватели, имеющие серьезный опыт исследовательской работы, способны подготовить по-настоящему квалифицированных специалистов. Высокий уровень научных исследований непосредственно влияет на качество специалистов, которые завтра будут разрабатывать ядерные реакторы и самолеты, проектировать гидроэлектростанции и мосты, создавать новые лекарства и выводить новые сорта растений.
Квалифицированные ученые, занимающиеся фундаментальной наукой, – это и экспертное сообщество, которое необходимо как для оценки перспективности конкретных проектов, так и для понимания тенденций научно-технологического развития. Государство, получающее научную информацию из “вторых рук”, обречено на экономическую отсталость. Многие страны, не имевшие сильной фундаментальной науки, по мере развития промышленности столкнулись с необходимостью развивать её ускоренными темпами: так было в Японии, Финляндии, Южной Корее, теперь - в Китае.
 В науке делать упор на непосредственную практическую пользу или выделять жёсткие приоритеты недальновидно: области науки, которые кажутся очень далёкими от практических нужд, иногда быстро становятся критическими для самого существования страны. Яркий пример – ядерная физика, которая в 1930-е годы критиковалась в СССР за “отрыв от практических нужд народного хозяйства”, но уже в 1940-ых годах обеспечила успех атомного проекта, наиболее важного для страны проекта тех лет. В то же время шельмование генетиков, ведущих фундаментальные исследования, как “мухолюбов – человеконенавистников”, дорого обошлось не только биологической науке, но и сельскому хозяйству нашей страны. 
Неразрывная связь между научными исследованиями, дающими публикационный выход, и научно-технологическим, экономическим развитием подтверждается объективными наукометрическими данными. Такие выводы можно сделать из анализа публикационной активности различных стран [1], проведенного с использованием наиболее авторитетной международной базы данных ISI Web of Knowledge, в которой учитываются публикации более чем в 10 тысячах наиболее известных научных журналах мира. Оказывается, что независимо от политического строя, культурных особенностей, места на карте и размера территории действует единая закономерность: страны, в которых происходит быстрое экономическое и научно-техническое развитие, демонстрируют ускоренный (по отношению к наиболее развитым странам мира) рост числа научных статей. Даже в странах, не претендующих на технологическое лидерство, с неизбежностью развивается “публикабельная” наука – она необходима им, чтобы обеспечить подготовку квалифицированных кадров, способных если не развивать, то хотя бы уметь воспринимать современные технологии. В России ситуация не такая – число публикаций растет медленнее, чем в развитых странах.
Это понимают практически все, и везде власти прилагают серьёзные усилия для развития науки, вкладывая значительные бюджетные средства в науку и в подготовку учёных, причём независимо от роли бизнеса в финансировании исследований и разработок. Так, в Бразилии, где ВВП на душу населения значительно ниже российского, средняя зарплата научных работников составляет более 2 тысяч долларов США. Там понимают, что в условиях существования глобального рынка научного труда серьёзное отличие в уровне оплаты труда от развитых стран неизбежно приведёт к оттоку значительной части талантливых молодых учёных за пределы страны.
Невнимание к фундаментальной науке и недооценка важности независимой и квалифицированной научной экспертизы неизбежно приводит к профанации и растранжириванию средств. Чувствуя государственный запрос на инновации, развивают бурную активность деятели, рассчитывающие привлечь внимание высоких руководителей напрямую, избегая серьёзной научной экспертизы. Государству втридорога предлагаются продукты среднего уровня или откровенно лженаучные проекты. Яркий пример – деятельность бизнесмена Виктора Петрика, настырно продвигающего свои сомнительные, но дорогостоящие фильтры для очистки воды при поддержке Бориса Грызлова.
Таким образом, запрос на инновационную экономику и модернизацию должен сопровождаться реальными и осмысленными мерами по развитию фундаментальной науки. Однако дела тут обстоят неудовлетворительно.

Непродуманность государственной политики в научной сфере

Тяжелое положение в сфере науки связано не только с неверным пониманием места и роли научных исследований и даже не только с недостаточным финансированием науки (хотя в значительной степени с этим). Дело и в том, что действия органов власти в научно-образовательной сфере часто являются скороспелыми и непродуманными. Решения системного характера, сопровождающиеся выделением крупных средств, принимаются без должной проработки. Доказавшие свою эффективность системные механизмы подменяются временными мерами. О принятых ранее решениях быстро забывают, не обеспечивая их нормального выполнения.
 Ярким примером последнего служит Федеральная целевая программа (ФЦП) “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России”, принятая для преодоления острейшего кадрового дефицита в научно-образовательной сфере и высокотехнологичной индустрии. Из-за того, что не были внесены все требуемые изменения в законодательство, регулирующего проведение конкурсов в рамках ФЦП, – о необходимости которых давно говорит научная общественность – данная Программа работает год от года всё менее эффективно (см. приложение 3).
Непродуманных решений принимается в последнее время множество; иногда миллиардные ассигнования выделяются фактически “под идею”, без тщательной проработки концепции и ее широкого обсуждения. Трудно рассчитывать, что такие решения будут приводить к желаемому результату.
Яркий пример непродуманного проекта в научной области – 
создание Национального исследовательского центра на базе “Курчатовского института”. Решения о проекте принимались в закрытом режиме – даже  руководство институтов, присоединяемых к проекту, не было в курсе до момента обнародования Указа Президента РФ N 1084 от 30 сентября 2009 г. При этом игнорировалась неспособность директора “Курчатовского института” М.В.Ковальчука наладить нормальную организацию работы даже в своём собственном институте [2]. Упомянем здесь только один факт – падение числа публикаций ученых из Курчатовского института в научных журналах в последние десять лет. В этом отношении институт резко отличается от ведущих научных организаций России (Российской академии наук, Московского государственного университета, Объединенного института ядерных исследований и др.), для которых наблюдается увеличение числа публикаций.
Основной причиной непоследовательности действий и непроработанности решений является безответственность чиновников. Никто не несёт ответственности за то, что предложенные меры не дают результатов в результате их непродуманности или негодной реализации. В структурах управления наукой и образованием, а также в консультативных советах при них, на протяжении многих лет решающую роль играют одни и те же люди, которые одобряли принимаемые решения. Возникает своего рода круговая порука, когда никто не заинтересован в нелицеприятной оценке. 
Пока политики и чиновники не усвоят, что безответственная болтовня, игнорирование неудобных фактов и мнения научной общественности, негодная реализация принятых решений, неумение последовательно решать накопившиеся рутинные вопросы может привести к концу их карьеры, вряд ли что-то изменится к лучшему. 
Также нельзя ожидать, что ситуация изменится к лучшему, если принятие решений будет происходить без оглядки на мнение научного сообщества. В настоящее время при выработке государственной политики это мнение практически не учитывается – решения принимаются за закрытыми дверями в узком кругу чиновников и научных администраторов. Одним из характерных примеров пренебрежения мнением научной общественности является последовательное игнорирование её требований увеличить долю ведущих научных фондов – наиболее эффективных конкурсных механизмов распределения бюджетных средств в сфере гражданской науки (см. приложение 2) – в финансирования гражданских исследований и разработок. Происходит обратное – доля фондов в последние годы серьёзно сокращена.
Хотя в настоящее время при органах власти существует довольно много общественных консультативных советов по вопросам науки и образования, в этих советах не так уж много активно работающих учёных. Поэтому такие советы не в состоянии адекватно выражать мнение научного сообщества и не могут препятствовать принятию недостаточно проработанных решений. В тех случаях, когда в рамках общественно-государственных органов действительно ведется серьезная работа по подготовке предложений по выводу научно-образовательной сферы из кризиса, эти рекомендации игнорируются. Так, были проигнорированы предложения, высказанные в подготовленном в конце 2007 г. аналитическом докладе Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию. Это произошло несмотря на то, что доклад был одобрен Президиумом СНТО весной 2008 г. 
Только постоянное участие в процессе подготовки и проработки решений активно и эффективно работающих учёных позволит уйти от нынешней бессистемной и непродуманной – если иметь в виду реальные действия, а не декларации о намерениях - политики в научно-образовательной сфере.
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