
Дорогие коллеги! 

Третий выпуск "ИНЭОС OPEN" в этом году пришелся на сентябрь. Мы 
постепенно возвращаемся к нормальной работе и входим в график. Редакция 
решила опубликовать этот выпуск 17 сентября, потому что это важная дата для нас 
– день выпуска первого номера. Вот так незаметно прошло два года, и насколько 
же мы стали сильнее и организованнее. Не будем подводить пока итогов, 
подождем более круглых дат и более объемных обобщений. Тем более, что 
значимых дат и поводов для подведения итогов и без того предостаточно. Как 
издание академического института мы не можем не думать об оглушительной дате 
– трехсотлетии Российской академии наук, до которой остается менее четырех лет. 
Основатель нашего института – академик Александр Николаевич Несмеянов – 

имел самое непосредственное отношение к организации Академии наук. Дело не 
только в том, что на протяжении десяти лет он был президентом Академии наук, а 
в том, что за эти десять лет она была реорганизована настолько талантливо и 
плодотворно, что сейчас только диву даешься, как это можно было организовать 
настолько эффективно и позитивно. По воле случая трехсотлетие Академии наук 

совпадет и с очередной круглой датой для самого Александра Николаевича – 125-

летием со дня рождения. Конечно, это совпадение, но очень хочется думать, что 
совсем не случайное и, разумеется, надо готовиться к тому, чтобы достойно 
отметить обе эти даты. 

Совпадение знаменательных дат – замечательный повод вернуться к 

осмыслению не менее замечательных начинаний, которые были сделаны в 
Академии наук под руководством Александра Николаевича. Это особенно важно 
сейчас, когда трансформация РАН продолжается не в нужную сторону. Казалось 
бы, у нас было много времени для того, чтобы осмыслить и научное, и научно-

организационное наследие Александра Николаевича, однако по разным причинам 

этого до сих пор не произошло. Поэтому значительная часть его наследия осталась 
до конца не осознанной. Эту не понятую нами часть его наследия я называю 
загадками Александра Николаевича Несмеянова. И загадка номер один – это 
создание ИНЭОС. Но это для нас, а загадка для РАН – это то, как он понимал 
фундаментальные исследования и роль Академии наук в их планировании и 
отчетности перед обществом и перед мировым научным сообществом. Разгадки 

этих "загадок" очень важны и для ИНЭОС, и, в еще большей степени, для самой 
Академии именно в силу того, что ее продолжают подгонять под "международные 
стандарты", убивая ее самобытность и оригинальность, позволявшие ей оставаться 
одной из самых эффективных научных организаций в мировой истории. 

Александр Николаевич не загадывал нам загадок. Наоборот, он всей своей 
деятельностью давал нам примеры эффективной организации науки и четко 
сформулированные ответы на вопросы о том, чем должна заниматься Академия 
наук и каким образом она должна доносить свои результаты до научного 
сообщества. Мы этих "отгадок" и примеров просто не заметили. Находясь внутри 



системы, трудно видеть, как она выглядит со стороны, что в ней так и не так. И 
лишь теперь искусственно выведенные за ее рамки, мы начинаем постигать, как 
здорово она была скроена, в какое удивительное творение Александр Николаевич 
превратил Академию наук. А для нас очень важно, что именно создание и 
деятельность ИНЭОС РАН является тем ключиком, который позволяет нам найти 
ответы на многочисленные загадки, которые остались нам в наследство. 

Подготовка к этим совпадающим и очень знаменательным датам, таким 
образом, превращается не в чистку орденов и подкрашивание фасадов, а в 
понимание стратегии Александра Николаевича Несмеянова и в отношении 
Института, и в отношении всей Академии наук, и в ее развитии в современных 
условиях. За оставшееся время нам предстоит в рамках Института организовать 
работу по научному осмыслению и обобщению работ в области экспертизы 
Института по тем лекалам, которые оставил нам Александр Николаевич, и журнал 
в этом окажется очень полезным и действенным инструментом. На ближайшем 
заседании Ученого совета будет озвучена проблема загадок Александра 
Николаевича и выработаны конкретные планы по той большой экспертно-научной 
работе, которую должен будет выполнить Институт для того, чтобы достойно 
встретить славные юбилейные даты в блеске новых научных достижений, но, 

самое главное, в их фундаментальном осмыслении. 

С уважением, 
главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN" 

академик Азиз Мансурович Музафаров 


