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Заявление Клуба «1 июля» об отмене выборов президента РАН на 

Общем собрании РАН 20 марта 2017 года 

 

Клуб «1 июля» выражает свое возмущение событиями, произошедшими 

на Общем собрании РАН 20 марта 2017 г. Собравшиеся члены академии, 

многие из которых приехали издалека, оказались поставлены перед фактом: 

выборы президента и Президиума РАН, к которым академия готовилась 

несколько месяцев, были отменены  (Троицкий вариант – Наука). 

Все три кандидата неожиданно сняли свои кандидатуры, хотя еще за три 

дня до того рассылали членам академии свои программы и никаких 

сомнений в необходимости проведения выборов не выражали. Сколько-

нибудь убедительных объяснений столь резкого изменения намерений 

кандидатов Общее собрание не услышало. Президент РАН заблокировал и 

попытки избрать новый Президиум. В результате возник риск того, что к 

концу месяца академия останется без легитимных руководящих органов. 

Обращение к правительству РФ о продлении их полномочий поставило 

академию в полную зависимость от его доброй воли. 

Ставшие известными накануне и во время Общего собрания 

подробности делают очевидным, что этот кризис был создан искусственно и 

выборы были отменены под давлением власти, которому ни кандидаты в 

президенты, ни Президиум РАН не смогли противостоять. Отмена выборов в 

последний момент была к тому же проведена в максимально унизительной 

для членов академии форме. 

Цель этой операции стала проясняться практически сразу: не успело 

закончиться Общее собрание, как в СМИ появились сообщения о том, что 

Государственная дума готовит поправки к закону об академии, согласно 

которым ее президент не будет более избираться, а будет назначаться 

президентом РФ. Появились сообщения и о возможности превращения РАН 

в общественную организацию. Таким образом, перед нами продолжение 

начатого в 2013 г. разгрома РАН, который завершится полной утратой ее 

автономии, если не вовсе упразднением. 

Качественная, конкурентоспособная наука в современном мире 

невозможна в отсутствие свободы научного творчества, обеспечиваемой 

сложным комплексом академических свобод и гарантиями невмешательства 

бюрократии в научный процесс. Прискорбно, что государство вместо 
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поддержки научного творчества систематически унижает научное сословие и 

прилагает столько усилий для уничтожения остатков отечественных научных 

школ… 
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