Жорес Алферов: «Нужна
наука государству?»
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Фото Наума Арановича
В Белом зале Союза журналистов Москвы журналисты встретились с
Нобелевским лауреатом Жоресом Алфёровым
В рамках сотрудничества и информационного взаимодействия Союза
журналистов Москвы и Государственной Думы Российской Федерации
16 октября состоялось открытие цикла пресс-встреч «Открытый
диалог».
Цикл пресс-встреч открыл всемирно известный физик, Нобелевский
лауреат Жорес Алферов. Представляя журналистам гостя,
секретарь СЖМ Виктор Черемухин сказал, что новый формат
предполагает разговор с известными деятелями государства
начистоту, честный и откровенный диалог по актуальным
проблемам жизни и развития страны.

Открытый диалог о проблемах развития науки и образования в
России Жорес Иванович вел с журналистами ведущих столичных
СМИ, в том числе: «Комсомольская правда», «Московский
Комсомолец», «Литературная газета», «Наука в России»,
Общественное телевидение России, RT, «Аргументы и факты»,
«Экоград», «Накануне.ру» и др.
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Жорес Иванович Алфёров, вице-президент Академии Наук РФ,
академик РАН, депутат Государственной Думы ФС РФ, доктор
физико-математических наук выразил свои позиции о происходящих
в образовании переменах и тревогу из-за низкой
востребованности науки, научных школ в современной России,
обеспокоенность разрушительным влиянием реформ
на научноисследовательскую, образовательную деятельность.
Ж. Алфёров рассказал о том, что во время недавней
«реорганизации» Академии Наук, а по его убеждению –
ликвидации, «великой организации», основанной Петром Великим,
его западные коллеги – Нобелевские лауреаты написали
Президенту В.В. Путину письмо о том, что не нужно
реформировать Академию наук России со всемирно известной
историей достижений…
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Ж.Алфёров подчеркнул, что Академию наук пытались закрыть сразу
после Октябрьской революции 1917 года, но организацию отстоял
В.И. Ленин, заявив, что с Академией шутить не надо. В 1955 г.
«удар» нанес Н.С.Хрущев, запретив оплату педагогического
совместительства, которое вновь было разрешено только в 1965
году. Тяжело приходилось Академии наук во времена споров с
брежневским Политбюро, хотя академики Вавилов и Келдыш в то
время всегда отстаивали позиции Академии. Алферов отметил, что
академики привыкли, с ними всегда считались, советовались по
вопросам развития науки, но в 2013 году «реформа» Академии
началась неожиданно, без учета мнения авторитетных ученых.
Как депутат Госдумы, Жорес Иванович, сказал представителям
СМИ, что он «против реформ в нашем образовании с успешным
опытом и сильной репутацией».
Отвечая на вопросы об инновациях в школе, Жорес Иванович
подчеркнул мысль о том, что дистанционное обучение не сможет
заменить человеческое взаимодействие между людьми.
Для науки, по словам Алфёрова, главное «даже не
финансирование, а ее востребованность государством». Для школ
важны «не подушевые услуги», а сохранение самих школ, даже
самых маленьких, деревенских. Ведь, они выполняют, особенно в
глубинке, роль культурных центров».
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Академик напомнил, что расцвет науки в советский период был,
можно сказать, инициирован появлением атомной бомбы и
соревнованием между СССР и США за лучшие результаты в
промышленности и науке. На вопрос журналистов, стимулируют ли
сегодня западные санкции развитие России, Ж. Алфёров ответил,
что «для решения этой задачи надо привлекать ученых.
Напоминаю, что мы потеряли время на разработку ядерных
вооружений и выпали из мирового инженерно-технического
развития. Для ликвидации отставания в ряде отраслей необходимо
привлекать аналитиков и квалифицированно ставить задачи».
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В завершение встречи Ж.И.Алфёров подчеркнул, что главное для
науки – не «индекс цитирования». Например, у Ленинградского
электронно-технического института, в котором работал Жорес
Иванович, «индекса цитирования вообще не было». Тем не менее,
это не помешало в его стенах в 2000-м году появиться

Нобелевскому лауреату по физике. В то время у науки ещё было
базовое финансирование и крепкая научно-академическая школа,
наука была востребована государством.
Участники «круглого стола» были признательны Нобелевскому
лауреату за доверительный, откровенный разговор, вызвавший
огромный интерес. Социально значимые диалоги по проблемам
образования Союз журналистов Москвы продолжит: 29 октября в
16.00 в Белом зале СЖМ состоится «круглый стол» на тему
«Станет ли школа сферой платных услуг?».
Алла Сущинская
17 октября 2014 г.

