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А.А. Шалыто 

 

На ком держится Россия 

 
Недавно в России была создана Ассоциация ведущих университетов страны – федеральных 

университетов, национальных исследовательских университетов, МГУ и СПбГУ. Среди задач, 

которые собирается решать Ассоциация (по информации газеты «Поиск» от 4.06.2010 г.), 

возрождение  аспирантуры! 

 

Прочтя это, любой человек, даже далекий от высшей школы, сильно удивится, так как  войны, 

вроде бы, последние годы не было, и, несмотря на все проблемы в стране, аспирантуры в 

вузах и во многих научно-исследовательских институтах не только не закрывались, а все эти 

годы весьма успешно функционировали. Они работали настолько хорошо, что в стране (по 

информации «Бюллетеня ВАК». 2010. № 3) существует диссертационный совет, в котором за 

2009 г. было защищено 63 (!) кандидатские диссертации, а еще есть много советов, в которых 

за год защищалось 40 и более диссертаций. Я, конечно, не знаю сколько среди соискателей 

было очных аспирантов, но думаю, что немало. Так что же тут возрождать? 

 

Ответ на этот вопрос прозвучал из уст ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) 

Я. Кузьминова (http://ipim.ru/discussion/1531.html), который в своем интервью сказал, что 

очной аспирантуры в стране реально не существует, так как на стипендию в 1500 руб. в 

месяц, оказывается, нельзя прожить! На 85–100 руб. аспирантской стипендии в CCCР жить 

было можно, а в июне 2010 г., наконец-таки, поняли, что в России на 1500 руб. (вроде бы и 

цифра во много раз больше «советской» ) в месяц – не прожить. Поэтому всем очным 

аспирантам (кроме детей богатых родителей) приходится работать – очная аспирантура 

фактически является заочной и отличается от реальной заочной аспирантуры только тем, 

что в последней не платят стипендию!   

 

При этом, как ни странно , указанную ситуацию не улучшает и то, что в некоторых регионах 

администрации поддерживают аспирантов, выплачивая им еще (!) по … 1500 руб., которые 

относятся к защищенным статьям расходов и не секвестрируются. Чиновники этим очень 

гордятся, а аспиранты, когда слышат про такую помощь, почему-то ѐрничают. 

 

Так, может быть, очная аспирантура стране не нужна, так как во многих советах, как отмечено 

выше, проходит масса защит. Оказывается, не все так радужно. Тот же Я. Кузьминов  

основную проблему аспирантуры видит в качестве диссертаций. Выход из этой ситуации в 

ВШЭ  нашли: из 300 поступающих в очную аспирантуру будут отобраны 25 человек, которые 

смогут себе позволить учиться в очной аспирантуре, которую назвали «аспирантурой 

полного дня». При этом им будут платить стипендию по 25 000 руб. в месяц, и они при 

необходимости смогут дополнительно работать в ВШЭ еще за 15000–25000 руб. в месяц. 

Наконец, для 25 (смех, да и только) аспирантов в стране будут созданы материальные 

условия, о которых я писал в статье «Распределенный город солнца» 

(http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=122449). Правда, там обсуждалось создание 

таких условий минимум для 1700 молодых талантов!  

 

Эта задача тоже может быть решена, если 39 вузов, входящих в Ассоциацию, поступят также, 

как и «Вышка». При этом в университетах страны, наконец-то, появятся 975 молодых людей, 

основным содержанием работы которых будут научные исследования, а не бог знает что! В 

следующем году ВШЭ планирует принять на указанных условиях уже 50 аспирантов, что в 

случае, если и остальные члены Ассоциации поступят аналогично, то значение моего  

индикатора (1700 человек) будет достигнуто. 
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Еще одна проблема, которую собралась решать Ассоциация – «утечка мозгов».  Видимо, и 

здесь требуются научные исследования  для того, чтобы понять, что на зарплату ассистента, 

которая составляет около 4000 руб., долго (даже один месяц) не протянуть! Я думаю, что как 

только этот результат  станет известен, предложенная мною на основе социального 

партнерства с бизнесом (http://www.pcweek.ru/themes/detail._print.php?ID=122014&print=Y) 

инициатива «Сохраним в университетах лучших!» (http://www.savethebest.ru/), которая 

направлена на материальную помощь работающим только в университетах выдающимся 

молодым преподавателям, аспирантам и студентам, найдет поддержку в стране. При этом 

отмечу, что я и без дополнительных исследований понял, что на 1500 руб. не может прожить 

не только аспирант, но и даже студент. Удивительно, не правда, ли? .                  

 

Указанная выше Ассоциация ведущих университетов страны, видимо, сможет решить 

проблему «утечки мозгов», хотя бы так, как ее решаем мы на кафедре «Компьютерные 

технологии» СПбГУ ИТМО (http://www.rusmecenat.ru/pdf/rusmecenat_7_web.pdf). Однако 

молодые таланты хотят работать, а не числиться, не только в российских университетах, но и 

в институтах Российской академии наук. Однако, и здесь их ждут зарплаты, на которые 

«сильно не забалуешь». Так один знакомый мне талантливый молодой ученый, был принят 

после успешной защиты диссертации в известный в мире (в основном достижениями во 

времена СССР) институт на 1/8 ставки младшего научного сотрудника! Я думаю, что и здесь 

глубоких исследований не требуется, для того чтобы понять, что такое трудоустройство «не 

кормит» и не поит (разве, что водопроводной водой)!  Кто будет спасать здесь, до последнего 

времени было не ясно.   

 

Из изложенного следует, что это, скорее всего, будет не государство. Мой опыт  показывает, 

что иностранные компании тоже в этом смысле не помощники – они могут взять талантливых 

ребят к себе на работу (здесь и не только), но практически никогда не способны поддержать в 

России выдающихся молодых людей, если они не будут непосредственно работать на них. 

Такое было во времена Сороса, но они давно прошли. 

 

Российские богатые люди поддерживают отдельных молодых талантов, но на эту поддержку 

жить, полноценно учиться, заниматься наукой и преподавать в одном месте, нигде больше не 

работая, тоже обычно невозможно.     

 

На этом фоне, как разорвавшаяся бомба, появилось сообщение о том, что «старший научный 

сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова РАН Александр Кузнецов на 

основе полученной им в прошлом году премии Президента РФ для молодых ученых в области 

науки и инноваций (2,5 млн. руб.) создал фонд для поощрения талантливых аспирантов-

математиков. В разговоре с Президентом РФ, он посетовал, что увлеченной наукой молодежи 

в России живется тяжело, и поэтому ребята покидают родину. Решать эту проблему 

Александр взялся своими силами! Для того чтобы помочь аспирантам заниматься 

математикой, не отвлекаясь на зарабатывание денег, он объявил конкурс, по результатам 

которого победителям  присуждены 12 (!!!) стипендий в размере 10 тысяч рублей в месяц!» 

(Газета «Поиск». 2010. № 8–9, с. 2).  

Мою инициативу по сохранению в университетах лучших поддерживает несколько 

российских компаний, но меценатом, в истинном смысле этого слова, является только один 
человек – Олег Давыдов, управляющий бизнес-центра «Мартышкино»! 

Итак, А. Кузнецов и О. Давыдов могут конструктивно помогать образованию и науке, а все 

остальные – практически нет. Если Константин Симонов в свое время писал, что «на 

Ивановых Россия держится», то сегодня, мне кажется, она держится на Кузнецовых и 
Давыдовых. Дай бог им здоровья!   
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Мне кажется, что они уже сегодня делают для российского образования и науки не меньше, 

чем ожидается от Сколково в будущем. Поддержите их, и Россия резко двинется вперед. 

Этого так хочет наш Президент, да и многие из нас тоже! 


