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Лучшее, что мы можем сделать в память о нем — это сделать 

так, чтобы его дело не пропало. Чтобы жил наш Отдел, 

чтобы работал Академический университет, институт в 

Бохуме и в Корее и т. д. и т. п. Чтобы работало созданное 

им Общество научных работников. Только это будет очень 

трудно без Мити. 

 

Виктор Петров (ПИЯФ) 



Дмитрий Игоревич Дьяконов – инициатор создания ОНР 



Выступления ДД в СМИ в 2008-2010 гг 
27 мая 2008, Полит.ру, Троицкий вар-т:  Опрос о РАН:  

«Бюрократический монстр,  обслуживающий сам себя,  

или какая научная администрация нужна России?» 

«России необходима Академия наук, но в нынешнем виде верхушка 

РАН представляет собой спайку административно-командной 

системы с феодальным кланом… В Академии много замечательных 

учёных и очень достойных людей, но, к сожалению, погоду делают в 

основном не они. 

… Как должна функционировать научная администрация в России? 

Ничего специально выдумывать не надо – надо посмотреть на 

любую страну. При Правительстве должен быть Совет по науке 

(research council) с несколькими отделениями по дисциплинам. 

Основной костяк отделений должны составлять эксперты-учёные, 

которые пользуются авторитетом в учёном мире, которым доверяют. 

… Вообще-то во всех странах академии – это место почётного 

пожизненного пребывания наиболее отличившихся учёных. Они не 

получают привилегий, а, наоборот, платят членские взносы.» 



Выступления ДД в СМИ в 2008-2010 гг 
30 апреля 2009: Полит.ру, Троицкий вар-т: 

«Каждому свое...» –  Дмитрий Дьяконов продолжает  дискуссию 

о науке» (с С.Кордонским, членом Президентского совета ) 

 
«Члену Президентского Совета, наверное, известно, что довольно крупные 

деньги, выделенные на Программу фундаментальных исследований Президиума 

РАН, делят члены этого самого Президиума (тоже члены Совета при Президенте 

России) более или менее по своему усмотрению (экспертная оценка проектов им, 

разумеется, неведома), что пресловутые лоты Министерства науки и образования 

составлены преднамеренно так, чтобы никакого конкурса по существу не было, 

что распространение Федерального закона о госзакупках на конкурсы научно-

исследовательских работ есть откровенное издевательство и сделано, вероятно, 

для «освоения» государственных средств кем угодно, кроме продуктивных 

научных коллективов.» 

«Победить эту чуму можно только одним способом – политику в области науки, 

технологии и образования должны формировать и проводить сами учёные и 

технологи.» (далее – про Совет по науке) 



Выступления ДД в СМИ в 2008-2010 гг 
Д.И. Дьяконов, В.Е. Захаров, А.Д. Мирлин, В.В. Рязанов, А.В. 

Устинов, статья в газете "Ведомости", 04.02.2010 

 
«Наука в России находится уже не просто в бедственном, а в катастрофическом 

состоянии… Вымирает последнее поколение тех, кто еще знает, как надо 

работать, за ним следует глубокий провал в поколении 30-50-летних, яркие 

представители которого покинули отечественную науку в 90-е и 2000-е гг. Учить 

молодежь становится некому, да она и не идет в науку: наиболее активные люди 

либо уезжают в более благоприятные для исследований страны, либо остаются в 

России, но из науки уходят. Зато на сцене все чаще появляются проходимцы, 

мелкие и крупные, симулирующие «научную» и «инновационную» деятельность 

за счет средств федерального бюджета.  

 

Много лет проработав в Европе, Америке и Японии на ведущих научных 

должностях, авторы хорошо знают принципы и конкретику организации науки за 

рубежом. Мы переработали этот опыт с учетом российских реалий и предлагаем 

конкретную программу, которую необходимо осуществить, чтобы послание 

президента Федеральному собранию не осталось красивыми словами.» 



Выступления ДД в СМИ в 2008-2010 гг 
Д.И. Дьяконов, В.Е. Захаров, А.Д. Мирлин, В.В. Рязанов, А.В. 

Устинов, статья в газете "Ведомости", 04.02.2010 

 
А. Научная политика и управление наукой  (Совет по науке)  

Б. Научные проекты (Нельзя жестко регламентировать тематику научных 

проектов..., следует предоставлять определенную свободу успешным коллективам 

в использовании выигранных по конкурсу средств.)  

В. Оплата труда ученых (Высшее лицо в бюджетном учреждении образования и 

науки не имеет  права получать зарплату, более чем в семь раз превышающую 

стипендию аспиранта в том же учреждении.) 

Г. Научные институты (Выборность всех административных постов в системе 

образования  и науки, непредвзятая научная экспертиза бюджетных 

исследовательских центров  и университетов раз в 3-4 года при обязательном 

участии иностранных специалистов.) 

Д. Международное сотрудничество (Сейчас невозможно оплатить проезд в 

Россию и суточные приглашенного иностранного специалиста, поскольку это 

противоречит существующему законодательству.  Создание зеленого коридора для 

провоза через таможню приборов, материалов и препаратов по заказу 

исследовательских и образовательных организаций ) 



Конференция «Научная диаспора…» в ЕУ 25.06.2010 
Произошло полное отчуждение власти и научной общественности 

ДД: Нам нужно возвысить свой голос. Надо обязать власть создать постоянно 

действующий орган, состоящий из активно работающих сегодня ученых с 

международной репутацией, для выработки и осуществления научной политики. 

Проще всего, наверное, модернизовать Совет по науке, технологиям и 

образованию при Президенте. Этот Совет должен состоять из ученых мирового 

уровня, включая, естественно, диаспору с отбором туда исключительно по 

рекомендациям выдающихся специалистов мира 



Выступления ДД в на сайте Scientific.ru в 2011 г. 
ДД. 20.05.2011 13:30.  Усмешка горькая обманутого сына над 

промотавшимся отцом 

Сейчас РАН переживает тяжёлые времена: правительство уменьшает бюджет 

РАН; бюджетные деньги «на науку» перераспределяются в пользу ВУЗов и вне-

академических институтов и программ; из подчинения РАН уже выведен 

крупнейший Петербургский институт ядерной физики... При такой тенденции уже 

через несколько лет роль Академии станет маргинальной.  

В этом повинны не столько «злые силы» вне Академии, сколько недальновидная и 

своекорыстная политика Президиума РАН, отчуждающая основную массу 

научных работников.  

*** 

5.  Ликвидация после принятия нового Устава феодальной системы пожизненной 

стипендии членам РАН и других сословных привилегий. Пожизненная стипендия 

сохраняется уже избранным членам РАН 

*** 

Если не провести немедленно плавную и контролируемую учеными реформу РАН 

изнутри, она неизбежно будет реформирована снаружи на тяжелых условиях, на 

которые ученые влиять не смогут, или же РАН попросту потеряет свое величие, 

значение и независимость, повторив, например, путь Академии 

сельскохозяйственных наук. 



Рождение ОНР: 20.11.2011 - 24.02.2012. 
ДД. 20.11.2011. Дорогой alf, Вы же знаете, что ничего не происходит, пока кто-

то не возьмёт и не сделает. Считайте, что мы очень просим Вас создать 

искомое…  

Напишите, пожалуйста, драфт устава и обращение к научным работникам, 

чтобы присоединялись. Обсудим и отточим здесь на форуме и по е-мейлу 

 

Декабрь 2011 г. Выборы в Госдуму. Выборы в РАН. 

Январь-февраль 2012 г. Работа над Уставом. Обсуждения с Н.Я. Сотниковой, 

С.Ю.Миролюбовой 

17.02.2012. Встреча в ИПМаш РАН с ДД и с руководством СПб Союза ученых 

(Л.Я.Боркин, А.М.Ельяшевич, Д.И.Раскин) 

 

Справка о создании: 

Межрегиональное Общество научных работников (ОНР) существует как 

общественная организация без образования юридического лица с момента 

учреждения  и принятия Устава на оргсобрании 24 февраля 2012 г., 

прошедшем в Институте общей физики РАН, Москва. Об этом было публично 

объявлено в научной газете "Троицкий Вариант" №99 и в газете "Поиск". 

 

24.03.2012 в ИПМаш РАН, СПб, прошло оргсобрание питерских членов ОНР. 



Д.И. Дьяконов, февраль 2012 г.  

«Мы, члены инициативной группы, создаём межрегиональное Общество 

научных работников для того, чтобы сообща способствовать 

возрождению российской науки и дееспособности научного сообщества. К 

этой инициативе нас побуждает отчуждение власти от научных 

работников, невиданное ни в развитых, ни в догоняющих странах.  

….. 

Создавая Общество, мы намерены добиваться установления стандартов 

и принципов, благодаря которым процветает современная мировая 

наука. Это уважение к знаниям, открытая конкурентная среда и 

академические свободы, это высокий статус и самостоятельность 

ведущих исследователей, это разнообразные возможности получения 

финансовой поддержки исследований при прозрачной научной 

экспертизе, в том числе и международной. 

….. 

Мы призываем научных работников, разделяющих наши цели, 

присоединиться к нам и вступить в Общество для работы.» 

Декларация Общества научных работников 



Выступления ДД  на сайте Scientific.ru в 2012 г. 
 

 

 

ДД. 12 июля 2012 г. В этом единственное преимущество ОНР 

  › › ›   в ответ на: Re: про ответы – V 

... что один ум хорошо, а восемьдесят один (see http://onr-russia.ru/Members ) 

лучше 

Каждый из нас страшно занят познанием тайн мироздания и мало что знает об 

окружающем нас конкретном общественном устройстве. Но один сидит в 

одном совете, другой - в другом, третий нашёл ссылку, четвёртый общался с 

каким-то важным чиновником, а пятый умеет членораздельно выражаться. 

Шестой - специалист в том, в чём седьмой вообще не смыслит. Восьмой знает 

законы, а девятый знает, какая зарплата у Панченко. Поэтому всё сообщество в 

целом может действовать почти профессионально и пытаться влиять на 

ситуацию. 



8 июля 2012 г. Мы очень рады, что удалось создать платформу для 

консолидации, взаимопомощи и совместных действий талантливых людей 

разных специализаций, по большому счёту единомышленников. Естественно, 

что нет ни одной пары людей с тождественными взглядами, тем более среди 

тех, кто привык обдумывать вещи ab ovo. Но то, что объединяет нас, 

несомненно, главнее. 

  

Когда западный человек читает или слышит текст, с которым он согласен на 

70%, а 30% вызывают несогласие, он говорит: "Да, я с вами согласен, и хотел 

бы только уточнить, что...".  Восточный человек говорит то же самое, когда 

соотношение 30:70. И только человек с отечественной ментальностью, 

несогласный с 10% сказанного, говорит: "Нет, всё неправильно, я совершенно 

не согласен!"  

Выступления ДД  на сайте ОНР в 2012 г. 



Из переписки в Совете ОНР.  2012 г. 

24.03.2012. Дорогой Евгений Борисович [Александров], 

От имени ваших коллег по Совету Общества научных работников  позвольте 

поздравить с благополучным окончанием процесса с Петриком и выразить 

наше восхищение Вашим мужеством и упорством! 

ДД 

************************************************************ 

ДД: 25.03.2012. Мне кажется, что наиболее насущная задача для Общества - 

создание своего сайта, где были бы 

 

1) все документы, включая Декларацию, Устав и решения наших 

    "Заседаний No...." 

2) полный список членов с данными, как сейчас подписывают Обращение 

3) модерируемый форум для обсуждения 

 

Может обратиться на д-2 с призывом кто сможет сделать такой портал? 



Из переписки в Совете ОНР.  2012 г. 

ДД: 02.04.2012. «Дорогой Сергей [Полютов], 

Мы хотим попросить Вас создать Интернет-портал, как мы обсуждали. 

Расходы, за неимением членских взносов, несут со-председатели - 

только укажите, пожалуйста, как технически. 

 

Нам не хочется связываться с американским хостингом, который Вы упомянули, 

потому что это немедленно выясняется, а потом любая скотина будет нас язвить 

по этому поводу. По ряду причин чисто российский хостинг тоже внушает 

сомнения. Поэтому лучше всего был бы какой-нибудь популярный европейский 

хостинг.» 

********************************************** 

1-7 апреля – темы переписки: 

- Создание сайта ОНР 

- Прием новых членов в ОНР 

- Создание бланка ОНР и отправка 1-й петиции в РФФИ (1250 подписей) 

- Подготовка оргсобрания С.-Петербургского отделения ОНР (в ИПМаш РАН) 

- Модерирование сайта Scientific.ru  



Из переписки в Совете ОНР.  2012 г. 

ДД: 05.05.2012. Несомненно наиболее болезненным и животрепещущим 

вопросом в научном сообществе, а тем более в её активной части, которую мы 

взялись представлять, является вопрос о зарплатах учёным. Если мы 

самоустранимся от его обсуждения, мы не будем представлять никого. Наоборот, 

спокойное и тактичное обсуждение, с зондированием возможностей и 

выверенными заявлениями по этому поводу прибавит активных сторонников. 

…… 

 

Короче говоря, я думаю, что можно предложить правительству разумную 

и вполне реалистичную по средствам программу, которая будет способна 

повернуть ситуацию. И, кроме нас, это никто не сделает. 

 



Из переписки в Совете ОНР.  2012 г. 

ДД: 11.05.2012.  Сайт ОНР готов! 

Прошу членов Совета ОНР возглавить переход через Чермное море 

в Землю обетованную. 

…… 

Зарегистрировавшись на сайте, просьба не медля разворачивать там кипучую 

деятельность: нести туда важные и интересные материалы, начинать темы 

на форуме и т.д. 

******************************************************** 
Дата: 20 мая 2012 г., 20:30 От В.Е.Захарова 

Кому: dmitri.diakonov@gmail.com 

 

Дорогой Митя, 

Спасибо, что зарегистрировали меня и завели мой аккаунт. Мне удалось 

без труда зайти туда, все хорошо. Сообщите мне, если имеет смысл 

поместить там более адекватный список моих трудов. 

Зашел в разные разделы сайта и поразился, как много информации можно 

из них почерпнуть. Прекрасная работа, сайт очень хорошо организован. 

Буду им пользоваться и рекомендовать другим. 

Ваш, 

В.З. 



С сайта ОНР.  2012 г. 

ДД: 07.06.2012. наказ Ливанову-2 

Предлагаю модифицированный вариант "наказа". Поговорив с несколькими 

осведомлёнными, утвердился в том, что такое предложение написать надо и 

прямо сейчас 

 

1. Оставил, согласно мнению высказавшихся здесь, только пункт про Совет по 

науке. Хочу подчеркнуть, что это должен быть не "общественный совет", а 

рабочий орган в рамках министерства. 

2. Прописал по пунктам чем Совет и его подразделения должны заниматься. 

…… 

4. Не удержался и написал в конце про разрыв в зарплатах, поскольку душа горит 

************************** 

 

18 июня 2012 г. – встреча актива ОНР с министром Д.В.Ливановым 

От ОНР были: Д.Дьяконов, М.Гельфанд, Ю.Ермолаев, Ю.Ефремов, 

Е.Онищенко, А.Самохин, А.Фрадков, А.Цатурян. 



Из переписки Совета ОНР.  Встреча с министром 18.06.2012 г. 

ДД:16.06.2012. Форма одежды - надеюсь, свободная. Регламента нет. Я думаю, 

что будут Ливанов и Федюкин, люди адекватные, поэтому горячих речей про то, 

что надо прикрывать лавочки по изготовлению диссеров и про поднять всем 

зарплату, - на первый раз не надо. Хотелось бы, чтоб нас тоже воспринимали как 

адекватных людей. Поле деятельности по восстановлению разрушенного 

хозяйства настолько огромно, что я бы при первой встрече обсуждал только 

структурные вещи, тем более, что очевидно, что первые полгода они будут 

заниматься только этим. 

… 

По большому счёту мы встречаемся, чтобы присутствовать при передаче 

управления науки специалистам, но дьявол в деталях. 

Надо обсудить, как будет выглядеть создаваемые при МОНе: 

1) Совет по науке, по-видимому, из больших людей, включая  иностранцев (?), его 

функции и способ избрания 

2) Профильные комитеты -- то же 

3) Комиссия по регламенту конкурсов 

4) Комиссия по формированию пула экспертов 

5) Переформатирование существующих ФЦП "Кадры", "Исследования и разр-ки" 

           %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

… 1 апреля 2013 г – первое заседание Совета по науке при МОН 



Д.И. Дьяконов, август 2012 г., сайт ОНР, Editorial 

Общество было создано полгода назад как некий жест 

отчаяния…, В каких-то особо вопиющих случаях научному 

сообществу удавалось консолидироваться – собирать тысячи 

подписей под письмами властям, даже организовывать митинги. 

Однако каждый раз это требовало героических усилий 

отдельных личностей, а эффективность выступлений была 

небольшой. Возникла потребность в каком-то новом 

инструменте взаимодействия с властями разного уровня для 

того, чтобы пожелания научного сообщества на самом деле 

реализовывались на практике. Спустя полгода можно заявить, 

что дееспособное объединение учёных состоялось, несмотря на 

традиционную атомарность российского научного сообщества и 

громкие ехидные голоса против. 



АКЦИИ ОНР в 2012 году 
Март 2012 г.: Обращение в Совет РФФИ и правительство  

        (1250 подписей) 

Май 2012 г. О.Э.Мельник и Д.И.Дьяконов вошли в Совет РФФИ 

Июнь 2012 г.  Встреча с министром Д.В.Ливановым 

Июль 2012 г. Предложения по организации работы РФФИ 

Июль-август 2012 г. Сбор подписей под обращением в органы 

власти РФ  о пересмотре норм командировочных расходов 

Август 2012 г. Номинация в Совет по грантам РФ  

           (из 10 номинантов ОНР в Совет вошли четверо)  

Сентябрь 2012 г.: Сбор подписей в поддержку О.Н.Зелениной     

             (426 подписей) 

Октябрь 2012 г.: Сбор подписей «О необходимости повышения 

базовых окладов  преподавателей, научных сотрудников и 

технического персонала вузов» (1318 подписей) 

Декабрь 2012 г. Номинация экспертов для мегагрантов и для 

«Карты науки» 

 



Акции против безумной реформы РАН 
28 июня. Сбор подписей в поддержку Заявления Совета ОНР по 

законопроекту о ликвидации госакадемий  (10200 подписей) 

 2 июля Совместное заявление Совета по науке и членов Общественного 

совета Минобрнауки 

4 июля  Создана Сеть координации институтов (СКИ). Сентябрь: > 100 

институтов РАН 

9 июля Сбор подписей в поддержку Заявления клуба "1 июля" 

       Открытые письма: СМУ ОФН РАН, письмо чл.-корр. РАН Л.А. Грибова, 

31 июля. Сбор подписей. Invitation to support Russian Academy of  Sciences 

(200 подписей) 

Акция: Обращение научных работников к депутатам Госдумы: почему  

             законопроект нужно вернуть во 2-е или 1-е чтение. 

Участие ОНР в  организации конференции научных сотрудников РАН , 

14 сентября. Обращение российских учёных к высшим руководителям РФ о 

плагиате в диссертациях 25 депутатов Госдумы (1278 подписей) 

25 сентября. Обращение учёных России к Президенту, Председателю 

Правительства и Совету Федерации РФ о плагиате в диссертациях 9 

членов Совета Федерации (200 подписей) 

8 октября. Учреждена  Комиссия общественного контроля за ходом и 

результатами  реформ в сфере науки 



Заключение 
Что удалось:  
Совет по науке, ОНР, СКИ, КОМКОН, Конференция научных работников,… 

Участие в Совете по грантам, ВАК, Диссернет. 

 

Что не удалось: 
25.11.2012. Д.И.Дьяконов. О введении тарифной сетки 

В 2008 была введена Новая система оплаты труда (НСОТ), упразднившая Единую 

тарифную сетку (ЕТС), одно из главных демократических завоеваний начала 90-х. 

Оплата труда научных работников и преподавателей оказалась в руках 

руководства организаций, с крайне низкой базовой, т.е. обязательной 

составляющей. В результате возникли невероятные, ни с чем в мире 

несопоставимые диспропорции между зарплатой преподавателей и 

администрацией.  

**** 

Я предлагаю ниже примерную тарифную сетку для ВУЗа / академического 

института / государственного научного центра. Речь идёт об относительных 

базовых окладах, поскольку фонд оплаты труда сильно отличается в разных 

организациях. Установление относительных ставок, во-первых, оздоровило бы 

обстановку и сделало доходы более прозрачными, во-вторых, способствовало бы 

тому, чтобы ректор, желая увеличить свою зарплату, понимал, что это невозможно 

сделать без увеличения зарплаты аспиранта 



Заключение 
 

Что еще не удалось: наладить контакт с руководством и улучшить 

работу РФФИ, … 

************************** 
08.12.2012. Д.И.Дьяконов (из переписки Совета ОНР): 

Алексей, 

 

Хочется начать ответ Вам с обращения "Молодой человек!" 

Конечно же Вы правы. Но вся наша жизнь происходит  

на терминаторе между добром и злом. Если отдать злу 

весь диск, будет "проще" для математического описания, 

но отнюдь не жить. Кроме того, вся наша жизнь в счастливом  

"после" полностью определяется тем, сколько мы сейчас  

отвоюем на терминаторе пространства.   

 

 

********************************************************* 
АЛФ: в выступлении были приведены фрагменты выступлений Д.И.Дьяконова в 

СМИ,  на сайтах Scientific.ru и ОНР, фрагменты из переписки в Совете ОНР в 2012г. 


