М.И. Кузнецов
Директор Союза развития наукоградов
Московская область как «наукоградная столица» России
(Краткая аналитическая записка к вопросу об установлении памятной даты
«День наукоградов Московской области»)
В Московской областной Думе (в Комитете по вопросам образования,
культуры и туризма) родилась интересная позитивная идея – законодательно
ввести памятную дату «День наукоградов Московской области».
Действительно, в Московской области имеется значительное число
наукоградов. И они играют важную роль в исторически сложившемся
научно-промышленном комплексе Московской области, а этот комплекс –
исключительную роль в экономике и России в целом. Именно Московская
область может рассматриваться как российский аналог пресловутой
«Силиконовой долины» с преобладающим научно-инновационным
комплексом, в котором наукоградам принадлежит ведущая роль.
Наукограды как феномен
В нашей стране концентрация интеллекта и его использование для
целей развития нашла свое воплощение в нормативно заложенных особых
территориальных
образованиях,
«насыщенных»
научными
и
конструкторскими организациями, наукоемкими предприятиями.
Большая их часть создавалась в 30-х, 50-х и 70-х годах прошлого века,
прежде всего, для реализации крупнейших проектов развития военнопромышленного комплекса и его научно-технической поддержки.
Первым городом с градообразующим научно-промышленным
комплексом, специализированным на исследовательской деятельности, не
только в Московской области, но и в России стал Жуковский.
Справочно.
Развитие авиационной отрасли требовало интенсификации его научнотехнической поддержки. Начали существенно расширять располагавшийся в
Москве Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), что и
привело
к
формированию
в
Подмосковье
крупного
научноисследовательского комплекса авиационного профиля. Первые решения о
строительстве
аэродинамических
труб
и
других
установок
и
исследовательских комплексов были приняты в 1933 году, а с 1935 года
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началось строительство комплекса с научной и социальной составляющими.
В 1938 году поселок «при новом ЦАГИ» получил название Стаханово
(«ударная стройка» была все-таки). Постепенно поселок и его научноисследовательский постепенно комплекс разрастался. На базе ЦАГИ был
создан Летно-исследовательский институт и ряд других организаций.
В 1947 году поселок Стаханово получил статус города и название
Жуковский (23 апреля 1947 года Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР – в честь великого русского ученого, основоположника современной
аэродинамики Николая Егоровича Жуковского).
В послевоенные годы при реализации крупных отраслевых проектов –
ядерного, ракетно-космического, биологического, академического – в
Подмосковье начали формироваться и другие похожие поселки и города.
Многие из них были закрытыми; часть из них и сегодня имеют статус
закрытых административно-территориальных образований – ЗАТО. Их
«накопилось» довольно много (см. рис.).

Рис. Наукограды Московского региона (сегодня Зеленоград
и Троицк относятся к Москве)
Рождение и введение в научный, общественный и правовой оборот
термина «наукоград» и соответствующего понятия.
Термин «наукоград» родился в 1991 году. Так совпало, что это тоже
связано с городом Жуковским. Авторы слова (термина и понятия)
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«наукоград» (С.П. Никаноров и Н.К. Никитина) впервые ввели и
использовали его в научно-исследовательской работе, заказанной городским
советом депутатов г. Жуковского (эта работа была инициирована
озабоченным состоянием города в 1990-1991 гг. Председателем горсовета
В.А. Лапиным). Он (термин) относился не только к городу Жуковскому, но и
к другим похожим «наукоемким» городам. Так впервые термин «наукоград»
был введен в научный оборот.
То есть, наукограды существовали в СССР много лет без такого
«обнимающего» термина.
В.А. Лапин и Н.К. Никитина делились своим пониманием общности
типов городов и, соответственно, возникшими в них проблемами и
возможностями их развития с другими руководителями подмосковных
городов (Калининград – теперь Королев, Дубна, Долгопрудный, Протвино,
Пущино, Черноголовка, Троицк, Климовск, Фрязино и др.), обсуждая вместе
пути преодоления кризисных явлений и способы привлечения внимания
государственной власти к их проблемам. В ходе этих многочисленных
обсуждений термин наукоград был ими принят, как выражающий
сущностные характеристики этих городов.
Руководители городов договорились о взаимодействии и решили
создать общественную организацию Союз развития наукоградов (фактически
на тот момент подмосковную организацию). Они договорились встретиться в
помещении Московского областного Совета народных депутатов 19 августа
1991 года на Тверской 13 (Моссовет и Мособлсовет тогда размещались в
одном здании). Несмотря на «объявившийся» в этот день ГКЧП и
сложнейшую кризисную ситуацию, они образовали «первую версию» Союза
развития наукоградов (он в те сложные времена так и не был
зарегистрирован в качестве юридического лица). Таким образом, термин
«наукоград» был введен в общественный оборот.
В 1992 году благодаря усилиям Союза развития наукоградов
(президент – председатель горсовета г. Жуковского В. Лапин, вице
президенты – председатель горсовета г. Калининграда И. Чередниченко,
директор научно-консалтинговой корпорации «МетаСинтез» Н. Никитина) и
Мособлсовета (председатель постоянной комиссии по образованию, науке и
культуре М. Кузнецов) во взаимодействии с Комитетом Верховного Совета
России по науке и народному образованию (председатель комитета В.
Шорин) были подготовлены парламентские слушания по проблемам
сохранения и развития наукоградов (состоялись 2 марта 1993 года). По
завершению этих слушаний Мособлсовет, Администрация Московской
области и Министерство науки и технической политики Российской
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Федерации заключили соглашение (утверждено Мособлсоветом 9 июня 1993
года). По этому соглашению Московская область признавалась базовым
регионом в Российской Федерации для экспериментальной отработки
федерального и регионального механизмов управления инновационной
деятельностью, а также государственной политики по отношению к
наукоградам.
Последующая длительная работа с органами власти разных уровней
позволила группе энтузиастов из Московской и Калужской областей
добиться принятия важнейших для развития наукоградов законодательных
актов. Первым из них был Указ Президента России «О мерах по развитию
наукоградов, как городов науки и высоких технологий» (№ 1171 от 7 ноября
1997 года) – именно этим указом термин «наукоград» был впервые введен в
правовой оборот на федеральном уровне. А через два года был принят
вводящий особый статус для таких городов федеральный закон от 7 апреля
1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации».
Таким образом, сегодня существуют два термина с использованием
слова наукоград:
первый – собственно «наукоград», обозначающий город, поселок или
другое
обособленное территориальное образование с преобладающим
научно-технологическим видом деятельности,
и второй – «наукоград Российской Федерации», обозначающий статус,
присваиваемый наукограду, и
обусловленный рядом установленных
законодательством требований и процедур.
То есть среди многих городов, созданных в разное время, есть те,
которые являются наукоградами, а среди них есть такие, которым в разное
время, начиная с 2000 года, присвоен (а некоторым уже и продлен) статус
наукограда Российской Федерации.
И понятно, что, если какой-то из наукоградов откажется от такого
статуса, не получит продления или будет лишен статуса наукограда
Российской Федерации по каким-либо причинам (а эти возможности
предусмотрены упоминавшимся законом № 70-ФЗ), он «в одночасье» не
перестанет быть наукоградом. А некоторым наукоградам, которые еще не
имеют статуса наукограда Российской Федерации, могут такой статус
присвоить.
К вопросу о праздничном дне наукоградов в Московской области
«Насыщенность» наукой и наукоградами Московской области делает,
конечно, актуальным вопрос такого социокультурного сопровождения
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жизнедеятельности в Подмосковье, как праздник
«День наукоградов
Московской области».
Но вот вопрос – это праздник, «посвященный» наукоградам,
«имеющимся» в Московской области, или только городским округам,
которым был присвоен статус наукограда Российской Федерации
Президентом России (последовательно: Королев, Дубна, Реутов Фрязино; им
статус присвоен на 25 лет) и Правительством (Пущино, Троицк – был тогда в
составе Московской области, Жуковский, Протвино, Черноголовка; статус
присваивался на 5 лет и в дальнейшем продлевался).
С учетом того, что нормативно термин «наукоград Московской
области» не определен, то он означает наукоград, находящийся в
Московской области. И, следовательно, «День наукоградов Московской
области» относится ко всем наукоградам, находящимся в Московской
области, а не только к тем, которым присвоен статус наукограда Российской
Федерации.
К определению оснований выбора и установления даты праздника
Можно представить себе несколько оснований к выбору даты «Дня
наукоградов Московской области».
1. Выбрать дату «появления» первого наукограда в Московской
области. Это город Жуковский. Можно связывать эту дату с образованием
поселка, ставшего потом городом, или с той датой, когда он стал собственно
городом. Второй вариант предпочтительнее, поскольку соответствующий
Указ (определяя переход «поселок – город» и название в честь знаменитого
ученого) определял значение этого поселения и соответствующие этому
значению тип и направление его развития. В этом случае в качестве даты
праздника можно было бы рассматривать 23 апреля (см. второй абзац на
второй странице).
2. Можно попытаться «привязать» праздник к дате рождения самого
термина «наукоград». Эту дату можно определить только условно. Считать
ли датой рождения термина дату подписания отчета по теме НИР, в которой
он впервые появился и был опрелелен, или попробовать отыскать дату, когда
он был впервые «произнесен», «предложен» и т.п. И то и другое определить
почти невозможно (второе совершенно невозможно, поскольку обоих
авторов уже нет в живых, да и, помнится, в моих разговорах с каждым из них
конкретные даты эти «не припоминались»). Точно известно только, что это
была первая половина 1991 года.
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3. Можно определить праздничную дату по первому «официальному»
собранию подмосковных руководителей, объявивших слово «наукоград» в
названии Союза развития наукоградов в 1991 году. Это было 19 августа.
4. Можно «связать» дату с одним из наукоградов, значимым по какимлибо критериям. Например, с одним из «чисто научных» наукоградов, в
которых основу научно-производственного комплекса представляют (или
представляли, когда они получали статус города) почти исключительно
научно-исследовательские организации (Пущино, Черноголовка, Протвино).
Или, что более весомо, с наиболее полностью «укомплектованным»
всеми составляющими современного понимания научно-ориентированного
развития. Например, с Дубной, в которой мощнейшая международного
значения наука (ОИЯИ), наукоемкая промышленность высокого уровня
(например, входящие в Госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение»
«МКБ «Радуга», ДМЗ и др.), Университет «Дубна», Особая экономическая
зона технико-внедренческого типа. К тому же, как и в случае с Жуковским,
городом Дубну «определили» по научным основаниям – в связи с созданием
Объединенного института ядерных исследований. К тому же Дубна имеет
больший возраст. Здесь могли бы конкурировать, по меньшей мере, две даты.
24 июля 1956 года, когда рабочий посёлок Дубно Калининской области был
преобразован в город Дубно, или 22 сентября 1956 года, когда город Дубно
был существенно расширен за счет ряда населенных пунктов и передан из
Калининской области в состав Московской.
Справочно.
24 июля 1956 года был издан Указ президиума Верховного Совета
РСФСР № 762/14 «О преобразовании рабочего посёлка Дубно Калининской
области в город областного подчинения», которым рабочий посёлок Дубно
был преобразован в город Дубно.
22 сентября 1956 года указом президиума Верховного Совета РСФСР
№ 751/21 «О расширении черты города Дубно Калининской области и его
передаче в состав Московской области» в состав города Дубно были
включены населённые пункты Большая Волга Иваньковского поселкового
Совета, Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Ратмино и Юркино
Александровского сельсовета Кимрского района Калининской области, а
также город Дубно был передан из Калининской области в состав
Московской области.
Этим дело обретения устойчивости городского статуса и названия не
закончилось. 25 декабря 1957 года Мособлсовет ходатайствовал перед
Президиумом Верховного Совета РСФСР об уточнении названия города. 8
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января 1958 года, был издан указ Президиума Верховного Совета РСФСР,
которым было определено: «Город Дубно Московской области впредь
именовать городом Дубна».
Сам город Дубна отмечает День города 24 июля.
5. Не привязанным к конкретному наукограду вариантом может быть
решение Мособлсовета (его Малого Совета) от 9 июня 1993 г. № 10/49 «О
Соглашении Московского областного Совета народных депутатов,
Администрации Московской области и Министерства науки и технической
политики Российской Федерации» (см. Приложение к этой записке или на
портале «Официальный интернет-портал правовой информации» по ссылке
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=xO7q8+zl7fIg7vLu4fDg5uDl8
vH/IO3lIOIg7+7x6+Xk7eXpIPDl5ODq9ujo&backlink=1&nd=112016451&page=
1&rdk=0#I0.).
В преамбуле утвержденного Соглашения отмечалось, что «научно технический комплекс Московской области является крупнейшим в России и
не имеет аналогов по концентрации учреждений фундаментальной науки,
отраслевых и прикладных институтов, конструкторских бюро, опытно экспериментальных производств», и что в «Московской области
расположено более двадцати наукоградов: моноориентированных городов и
поселков, заложенных для решения государственных задач по созданию
наукоемкой продукции различного назначения».
Пунктом 1 Соглашения Московская область признавалась «базовым
регионом в Российской Федерации для экспериментальной отработки
федерального и регионального механизмов управления инновационной
деятельностью, а также государственной политики по отношению к
наукоградам».
То есть это решение (и Соглашение) по существу является
основополагающим решением, нормативного характера «запускающим»
целенаправленную деятельность органов власти Московской области по
развитию наукоградов.
6. Еще один вариант может быть в привязке даты праздника к
принятию на федеральном уровне нормативных документов, связанных с
наукоградами. Дата упоминавшегося Указа Президента РФ от 7 ноября №
1171 мог бы подойти, но в нем в качестве пилотного наукограда определен
Обнинск, хотя дата 7 ноября после упразднения знаменитого федерального
праздника для праздника наукоградовского соблазнительна. Дата принятия
федерального закона от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ могла бы
рассматриваться как праздничная, но он устанавливает не подмосковный, а
общефедеральный статус, к тому же оставляя за пределами множество
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наукоградов, такого статуса во многом по причинам бюрократического
характера не получивших.
Есть и анти-основания. Прежде всего, это совпадения некоторых дат с
другими праздниками, или неудобными, или негативными совпадениями.
Так, 19 августа 1991 года – дата создания первого по сути
подмосковного Союза развития наукоградов – вряд ли может подойти (см.
четвертый абзац на стр. 3).
Первоначально рассматриваемая (предложенная) дата 20 декабря с
одной стороны «привязана» к присвоению статуса наукограда Российской
Федерации (присвоен Дубне 20 декабря 2001 года), к тому же не первому
присвоению такого статуса в Московской области (первому статус был
присвоен Королеву 12 апреля 2001 года).
С другой – совпадает с
федеральным праздником «День работников органов безопасности
Российской Федерации», установленным в 1995 году. Дата 20 декабря была
выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 г. Совет народных комиссаров в
целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет о Всероссийской
чрезвычайной комиссии, которая стала прообразом современных органов
безопасности (в советское время 20 декабря "День чекиста" имел
неофициальный статус). Учитывая имеющиеся случаи преследования
некоторых ученых в последние годы, в том числе и из наукоградов, такое
совпадение может вызвать неодобрительную реакцию в кругах научных
работников (об этом свидетельствуют и некоторые экспертные оценки).
Дата 12 апреля (если ориентироваться на присвоение статуса
наукограда Российской Федерации Королеву) не только связана с
федеральной «привязкой по статусу наукограда РФ», но и совпадает со
значимыми
общероссийским
и
международным
«космическими»
праздниками.
Резюмируя.
Если исходить из названия вводимой праздничной (памятной) даты –
«День наукоградов Московской области» - то наиболее приемлемой является
дата 9 июня с памятной «привязкой» к Решению Малого Совета Московского
областного Совета народных депутатов от 9 июня 1993 года №10/49.
Во-первых, решение принято представительным органом Московской
области.
Во-вторых, эта дата относится ко всем наукоградам Московской
области, как имеющим статус наукограда Российской Федерации, так и пока
его не получившим.
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В-третьих, напоминает («памятная» дата) о начале нормативно
заданной целенаправленной деятельности органов власти Московской
области в отношении наукоградов.
В четвертых, заявляет приоритет Московской области в подходах к
развитию наукоградов в начале 90-х годов.
И в-пятых, эта дата не совпадает с какой-либо ранее установленной
значимой праздничной датой России и Московской области.
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Приложение.
Решение
Малого Совета Мособлсовета
от 9 июня 1993 № 10/49
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 9 июня 1993 г. N 10/49
О СОГЛАШЕНИИ
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принимая во внимание исключительную роль научно - технического
комплекса в экономике Московской области, насущную необходимость его
сохранения и дальнейшего эффективного развития, Малый Совет
Московского областного Совета народных депутатов решил:
1. Утвердить Соглашение Московского областного Совета народных
депутатов, Администрации Московской области и Министерства науки и
технической политики РФ (приложение).
2. Делегировать в состав рабочей группы для координации совместных
действий по упомянутому Соглашению Кузнецова М.И. - председателя
постоянной комиссии по образованию, науке и культуре и Бутрова М.В. секретаря той же комиссии.
3. Поручить Кузнецову М.И. информировать Малый Совет о ходе
реализации Соглашения каждые полгода.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя председателя Мособлсовета Клименко В.Н.
Председатель
Московского областного
Совета народных депутатов
А.А. Поляков
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Приложение
к решению Малого Совета Мособлсовета от 9 июня 1993 г. N 10/49
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОГЛАШЕНИЕ
Научно - технический комплекс Московской области является
крупнейшим в России и не имеет аналогов по концентрации учреждений
фундаментальной науки, отраслевых и прикладных институтов,
конструкторских бюро, опытно - экспериментальных производств.
В Московской области расположено более двадцати наукоградов:
моноориентированных городов и поселков, заложенных для решения
государственных задач по созданию наукоемкой продукции различного
назначения. В научно - техническом комплексе и обслуживающих его
отраслях занята примерно половина работоспособного населения области.
Указанные особенности обусловливают исключительную важность
развития научно - технических видов деятельности и высоких наукоемких
технологий для будущего области. В связи с этим решающее значение
приобретает создание и отработка механизмов научной и инновационной
деятельности в регионе, которые в дальнейшем могли бы использоваться как
другими регионами России, так и на федеральном уровне для управления
этой деятельностью.
Исходя из изложенного, Московский областной Совет народных
депутатов, Администрация Московской области и Министерство науки и
технической политики заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Московская область признается базовым регионом в Российской
Федерации для экспериментальной отработки федерального и регионального
механизмов управления инновационной деятельностью, а также
государственной политики по отношению к наукоградам.
2. Совместно разрабатываются и, с согласия Совета Министров Правительства Российской Федерации, в экспериментальном порядке
опробуются на территории Московской области:
- государственная политика в сфере инновационной деятельности и в
отношении наукоградов;
- нормативно - правовые основы инновационной деятельности, а также
функционирования и развития наукоградов;
- концепции инновационного развития городов и районов;
- организационно - экономические формы и механизмы
функционирования инновационных субъектов хозяйствования (технополисы,
технопарковые структуры и др.);
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- механизмы продвижения на рынок наукоемкой продукции;
- информационная инфраструктура обеспечения инновационной
деятельности;
- отдельные инновационные наукоемкие технологии.
3. Стороны берут на себя следующие обязательства:
3.1. Московский областной Совет народных депутатов:
- утверждает перечень инновационных приоритетов региона;
- проводит совместно разработанную инновационную политику на
региональном уровне;
- выступает с законодательной инициативой по вопросам
инновационной деятельности и развития наукоградов в Верховном Совете
Российской Федерации;
- совместно с местными Советами народных депутатов вырабатывает и
реализует концепции инновационного развития городов и районов.
3.2. Администрация Московской области:
- разрабатывает перечень инновационных приоритетов региона;
- реализует утвержденную инновационную политику и политику в
отношении развития наукоградов;
- исходя из приоритетов региона, поддерживает создание новых
организационно - экономических форм и механизмов инновационной
деятельности на территории области;
- внедряет в практику технические и программные средства
информационной
инфраструктуры
обеспечения
инновационной
деятельности;
содействует
внедрению
инновационных
технологий
в
промышленном, сельскохозяйственном и строительном производствах
Московской области.
3.3. Министерство науки и технической политики:
- разрабатывает теоретические и методические основы регулирования
инновационной деятельности и развития наукоградов;
- формирует предложения в Правительство РФ по нормативным
документам, регламентирующим правовые основы и механизмы
инновационной деятельности и развития наукоградов;
- предоставляет для внедрения технические и программные средства
информационной
инфраструктуры
обеспечения
инновационной
деятельности;
- финансирует через Российский фонд технологического развития
разработку отдельных инновационных наукоемких технологий и
предоставляет их для размещения в производство на территории региона.
4. На основе приобретенного опыта совместно разрабатываются и
представляются в Верховный Совет РФ и Правительство РФ
Государственная программа развития инновационной деятельности в России
и Государственная программа развития наукоградов.
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5. В ходе выполнения данного Соглашения совместными усилиями для
участия в эксперименте привлекаются другие организации и органы
государственного управления: Министерство экономики Российской
Федерации, Государственный комитет по промышленной политике
Российской Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по
высшему образованию, Министерство образования Российской Федерации,
Российская Академия наук и др.
6. Координация совместных действий по данному Соглашению
осуществляется Рабочей группой, состоящей из представителей Московского
областного Совета, Администрации Московской области, Министерства
науки и технической политики, Союза развития наукоградов, а также
привлеченных экспертов.
Председатель
Московского
областного Совета
народных депутатов
А.А. Поляков

Глава
Администрации
Московской области

Министр науки и
технической политики
Российской Федерации

А.С. Тяжлов

Б.Г. Салтыков
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