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Наука - на краю
Удастся ли учёным «достучаться» до властей?

знаете, последние наши лауреаты были ещё в советское время.
Гинзбург и Алфёров получили
свои награды тоже за прошлые
заслуги.
На минувшей неделе академик РАН из Бурятии выступил
с открытым письмом в адрес
председателя комитета по образованию Госдумы Вячеслава Никонова. Арнольд Тулохонов бьёт тревогу, заявляя об
угрозе уничтожения науки. С
чем связаны опасения учёного и как науке выйти из кризиса - об этом наш разговор.

Поколение
«незнаек»
- Арнольд Кириллович, каковы
наиболее важные, на ваш взгляд,
проблемы российской науки и образования?
- Сначала об образовании. По
мнению большинства моих коллег, ситуация с ЕГЭ дошла до критической. В этом году последнее
место по востребованности среди
выпускников школ заняла химия,
раньше оно принадлежало географии. Но это случилось лишь
после того, как глава государства
сказал, что наши дипломаты не
отличают Австрию от Австралии,
а в МГИМО не знают географию.
Она переместилась на три строчки вверх по популярности, обойдя
даже биологию и информатику.
На последней международной
школьной математической олимпиаде в Бразилии наши школьники заняли 11 место, на один
балл обогнав Грузию и Грецию,
это худший результат за все годы.
Впервые в истории половина российской команды не вошла даже в
первую сотню участников.
В этой связи я должен сказать,
что в стране, где физика и химия
не входит в перечень обязательных предметов в школе, вряд ли
в обозримом будущем появятся
нобелевские лауреаты. Как вы

ДОСЬЕ
Арнольд Кириллович
Тулохонов.
Родился в 1949 году в селе
Закулей Иркутской области. В
1971 году с отличием окончил
Иркутский госуниверситет.
1991-2013 годы - директор
Байкальского института
природопользования СО
РАН. 2002 год - присуждено
учёное звание профессора.
2003 год - избран членомкорреспондентом Российской
Академии наук. С 2005
года - член учёного совета
Русского географического
общества. 2013-2017 годы
- член Совета Федерации
РФ от исполнительного
органа государственной
власти Республики
Бурятия. Академик РАН.
В настоящее время –
научный руководитель
Байкальского института
природопользования СО РАН.

Курс
на уничтожение
- А сегодня как обстоят дела?
- Сегодня руководство страны,
после разрушения лучшей в мире
системы советского среднего образования, взяло курс на уничтожение высшей школы. Ректорам
вузов, под угрозой увольнения,
дано задание, при сокращении
бюджета увеличить в два раза зарплату. Путём разных махинаций
эти задания пока выполняются.
Однако кого мы обманываем?
Первой жертвой нового руководства стали периферийные
вузы. Любопытно отметить, что
глава государства говорит об освоении восточных территорий,
а правительство с успехом сокращает финансирование высшего образования в Сибири и на
Дальнем Востоке. При этом Минобрнауки не освоило в прошлом
году 6 млрд. руб. А среди опорных
вузов России нет ни одного такого
университета восточнее Красноярска.
Неужели не понятно, что сокращение вузов в Сибири автоматически ведёт к оттоку в центр
талантливой молодёжи, за детьми
уезжают родители, тем самым,
создаётся интеллектуальная пустыня.
- Каковы причины такого падения?
- После выхода известного
закона о реформе Российской
Академии наук сегодня в стране
нет структуры, отвечающей за
развитие научно-технического
прогресса. В РАН нет институтов,
Федеральное агентство научных
организаций (ФАНО) отвечает за
имущество, Минобрнауки занимается только вузовской наукой, а
гранты распределяют Российский
научный фонд и Фонд фундаментальных исследований. Кстати
говоря, в структуре ЦК КПСС
существовали Отдел науки и Государственный комитет по науке
и технике.
А между тем, пока в России
набирает обороты кризис науки,
Китай по объёму высокотехнологичной продукции уже опережает
США. В Поднебесной успешно
работают пять академий наук,
которые копируют науку Советского Союза. И ни один учёный
там не бегает за приборами и
рейтинговыми публикациями, а
занимается наукой.
Сегодня ФАНО успешно добивает академические институты.
В Красноярске уже объединили в
один «Федеральный испытательный центр» физические, химические, медицинские, сельскохозяйственные институты. Теперь
гинекологию и северное луговодство обсуждают на одном учёном
совете. То же самое происходит в
Якутске и на очереди Бурятский
научный центр.
- Но ведь власти страны начали
развивать «восточный вектор»?

- Да, глава государства объявил
приоритет на 21 век, как ускоренное развитие восточных регионов
страны. Но, поймите, эту задачу
невозможно выполнить без фундаментальной науки. Вспомним,
что такая же задача стояла и после войны. И не очень грамотный Никита Хрущёв поддержал
обращение академика Лаврентьева и поручил Средмашу за три
года построить Новосибирский
академгородок. Сегодня во главе
государства стоят значительно более образованные люди, однако,
результаты противоположные.

«Скрепы
государства»
- А может, и не нужно развивать науку на периферии? Ведь об
этом говорят ведущие исследователи.
- Я категорически против подобных умозаключений! Надо
понимать, что в Туве, в Чите или
в Бурятии не обязательно заниматься физикой атомных процессов. У нас свои задачи, которые
важны для России. Вузы и академические центры на периферии
не только занимаются образованием и научными исследованиями. Это прежде всего социальные скрепы огромной страны.
Сегодня Сибирское отделение
должно дать ответ, что будет с
Казахстаном при неизбежном изменении в его руководстве, а это
более 7 тыс. км открытой границы
с исламским миром. В последние
десятилетия мы теряем своего
друга Монголию, где ещё совсем
недавно всё население понимало
русский язык. Россия вновь, как
перед Отечественной войной,
остаётся одна против своих оппонентов. Вот где сегодня главные
направления российской науки.
- То есть, падение науки вызовет негативные процессы в экономике страны и в целом в обществе?
- Совершенно верно! Я глубоко уверен в том, что сегодня
происходит с климатом - это
только преддверие
будущих природных катастроф, а
москвичей ожидают не только снегопады и дожди.
И только наука
может хотя бы дать
прогноз таких событий. Между тем,
сокращается сеть
полярных метеостанций, на ремонте научный флот.
Даже знаменитые
глубоководные аппараты «Миры», которые хорошо
показали себя при исследовании
озера Байкал, сегодня ржавеют в
Калининграде потому, что в стране нет денег на аккумуляторы.



Уникальные аппараты «Мир» сегодня ржавеют в Калининграде.
демической науки. Сегодня в
правительстве в должности замминистра работает только один
действующий академик Трубников, в Совете Федерации нет
ни одного члена Академии, а в
Государственной Думе фундаментальную науку представляет только 87-летний академик
Ж.Алфёров. Между тем, в Госдуме работают десятки спортсменов, артистов, журналистов,
которые вряд ли могут помочь в
научно-техническом прогрессе
страны.
Не по этой ли причине из
года в год откладывается предлагаемые нами
изменения в экологическое законодательство на
Байкале, которые
лишают местных
жителей конституционных прав
на природопользование?
Не совсем понятно, почему
в новом составе
Госдумы ликвидировали Комитет по
науке, нет отдельной структуры и в Совете Федерации и правительстве России.
Неужели наши руководители
думают, что образование и наука - одно и то же, точно так же,
как сделали аспирантуру третьей
ступенью образования?
- Получается, стали забывать
былые достижения и традиции…
- Действительно, Советский
Союз был великой державой,
в первую очередь, потому, что
уделялось особое внимание науке. В те годы, при значитель-

падение науки
вызовет
негативные
последствия
в целом для
страны.

Времени
больше нет
- И что же дальше?
- У меня создаётся впечатление, что нынешнее руководство
страны не очень нуждается в
советах и рекомендациях ака-

но меньшем количестве членов
Академии наук 47 человек были
избраны депутатами Верховного
Совета СССР, ещё 14 депутатами
Верховного Совета РСФСР, десятки ведущих учёных страны являлись членами ЦК КПСС. При
этом авторитет этих людей был
несопоставимо выше нынешних
парламентариев и руководителей
правящей партии.
Кроме того, в Академии наук
работало более 150 Героев Социалистического труда. Члены
Академии наук с мировыми
именами Сидоренко, Непорожний, Образцов, Елютин, Ягодин
возглавляли министерства геологии, энергетики, образования.
Родина во все времена уважала
и поддерживала умных людей.
А сегодня, наоборот, из правительства изгоняют членов Академии наук, уничтожили академию
медицинских наук и академию
сельхознаук.
- Неужели ничего нельзя изменить?
- Великий Жолио Кюри давно сказал, что «государство, не
развивающее науку, неизбежно
превращается в колонию». Нельзя допустить, чтобы у великой
страны было такое будущее. Сегодня пришла пора всеми силами
укреплять фундаментальную науку, на уровне государства ввести
приоритет научных исследований во всех сферах экономики.
В противном случае, Россия уже
лет через пять станет совершенно
неконкурентоспособной на фоне
стремительно меняющейся действительности, а также потеряет
лидерство в жизненно важных
отраслях.
Митап ЦЫРЕНОВ

