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На протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. проведение 

фундаментальных общественно-научных исследований находились в стадии 

глубокого организационного кризиса. Пришедшиеся на этот период 

процессы трансформации системы Российской академии наук, как 

важнейшего механизма управления деятельностью научных коллективов, 

сопровождались значительным свертыванием исследований по целому ряду 

тем и даже направлений, ликвидацией научных школ. В результате 

недальновидной политики руководства государственных ведомств, 

определяющих принципы финансирования фундаментальных научных 

исследований и деятельности системы РАН были почти полностью 

ликвидированы механизмы обеспечения государственного заказа и 

соответствующего выделения средств, существовавшие в СССР. Однако при 

этом не была создана правовая и организационная основа финансирования 

фундаментальных и прикладных общественно-научных исследований на 

рыночных принципах. Результатом этого стала потеря целого поколения 

исследователей. Прежде всего,  тех, кому в начале 1990-х гг. было от 25 до 40 

лет, а также значительной части тех специалистов, чье становление пришлось 

на 1990-е – 2000-е годы. Большая их часть сменила сферу деятельности, 

уехала за рубеж или в лучшем случае ушла в вузы, где финансовая ситуация 

была несколько лучше, а также в частные аналитические структуры. 



В 2001 – 2009 гг. ситуация с финансированием и организацией  

общественно-научных исследований в системе РАН начала постепенно 

улучшаться, хотя и не теми темпами, которые позволили бы переломить 

сложившуюся в предшествующий период тяжелую кадровую ситуацию. 

Появилась немногочисленная поросль молодых, как правило, 

мотивированных и активных исследователей в возрасте от 25 до 35 лет. 

Однако  при этом сформировался существенный возрастной разрыв между 

поколениями исследователей. В общественно-научных институтах РАН 

представлены две возрастных группы научных сотрудников – старшее 

поколение (60 – 85) и молодое поколение (25 – 35). При этом фактически 

отсутствуют ученые среднего, наиболее значимого для развития науки 

возраста. Конечно, такая ситуация открывает для немногочисленной 

молодежи большие формальные карьерные перспективы, однако, уже в 

среднесрочной перспективе (10 – 15 лет) она создает основу для 

возникновения угрозы резкого сокращения численности исследовательских 

коллективов и гибели важных целых направлений исследований.   

Правовая и организационная база для развития общественно-научной 

деятельности продолжает оставаться неразвитой – не сформированы 

эффективные механизмы, правовые и финансовые процедуры 

взаимодействия с государственными структурами, которые могут выступать 

в качестве заказчиков научных исследований. Действующая в настоящее 

время система конкурсного финансирования науки непрозрачна, 

малоэффективна и создает основу для возникновения коррупционных схем, 

позволяющих недобросовестным чиновникам министерств и ведомств 

оттеснять академическую науку от активного участия в выполнении 

государственных контрактов. Грантовая система финансирования 

фундаментальных научных исследований также далеко не всегда эффективна 

и чрезвычайно забюрократизирована. Деятельность институтов РАН по 

коммерческому использованию интеллектуальной продукции существенно 

ограничена. Все это неизбежно сказывается на работе научных коллективов – 



способствует их дроблению на мелкие, не взаимодействующие друг с другом 

группы, а также создает условия для атомизации исследовательского 

персонала. Современные механизмы финансирования деятельности 

общественно-научных институтов системы РАН в значительной степени 

затрудняют  реализацию крупномасштабных и долгосрочных научно-

исследовательских проектов. 

Одной из важнейших проблем в организации труда исследовательских 

коллективов, в том  являются существенные затруднения, связанные с 

привлечением к научной работе аспирантов очного обучения. Как правило, 

для этого нет организационно-институциональных и финансовых оснований, 

а существующие мизерны и малоэффективны, как, например, возможность 

привлечения аспирантов к реализации исследовательских проектов по 

грантам РГНФ и РФФИ. Мизерная аспирантская стипендия не может 

расцениваться как достаточный фундамент для  использования труда 

аспирантов при осуществлении исследований. Все это не позволяет активно 

вовлекать аспирантов в исследовательский процесс и затрудняет 

формирование основы для закрепления их мотивации к научной работе после 

защиты диссертации.  

Еще одной системной проблемой, значимой для развития научных 

коллективов молодых ученых в системе РАН является сравнительная 

ограниченность ресурсов для реализации исследовательских проектов 

междисциплинарного характера, основанных на взаимодействии различных 

исследовательских групп.  Такого рода проекты могли бы быть продуктивны 

в научном  и социально-организационном отношении.  


