
Дорогие коллеги! 

Жизнь продолжается, хотя COVID-19 обманул все наши ожидания и никуда 
не делся, а только ненадолго отступил и теперь накатывается волнами. Мы 
постепенно привыкаем к жизни на осадном положении, к маскам, санитайзерам и 
тестам…Но вот к чему невозможно привыкнуть, так это к потерям. Вчера ушел из 
жизни академик В. Е. Фортов – блестящий ученый и один из крупных 
организаторов российской науки. Его научно-организационная деятельность 
проходила в самое неблагоприятное для отечественной науки время и была 
направлена на минимизацию потерь и спасение научных коллективов от ретивых 
реформаторов. Он был одним из создателей РФФИ, сыгравшего важную роль в 
жизни многих научных коллективов по всей стране и ставшего в 90-е единственной 
эффективной альтернативой Соросовскому фонду. Безвременный уход создателя 
по злой иронии судьбы совпал с реформированием, а, по существу, ликвидацией 
его детища в эти ноябрьские дни. В конце 90-х он бился за выживание российской 
науки уже, будучи министром науки и технологии, но быстро понял, что с 
ликвидаторами ему не совладать. 

Последняя по времени попытка как-то повлиять на процесс сохранения 
фундаментальной науки в стране была сделана в 2013 году. Здесь Фортову повезло 
еще меньше: вместо того чтобы созидать и искать новые формы взаимодействия с 
правительством ему вновь пришлось воевать с безликими ликвидаторами РАН. Он 
так много боролся за право российских ученых свободно творить, что на борьбу за 
себя против невидимого врага сил, видимо, не осталось. Вот такие у нас сейчас 
приметы времени. 

Но, конечно, его усилия не пропали даром, мы постепенно осознали, что 
власть попросту не понимает предназначения РАН и поэтому пытается ее 
утилизировать, использовав высвободившийся "материал" для так называемых 
институтов развития. К этим институтам РАН не причислена, и сам этот факт 
свидетельствует о том, что правительство как не понимало ее роли, так и 
продолжает это делать, т.е. в последовательности ему не откажешь. Зато в РАН и 
ее институтах происходят качественные изменения. Мы не только сами осознаем 
значение РАН для страны и для мировой науки, но и ищем пути и формы 
объяснения власть предержащим, как важно поддерживать и развивать этот 
институт фундаментальной науки. В ответ на программу академического 
лидерства, которая, используя бренд академической науки, пытается подмять 
академические институты под университеты и ВУЗы, которым все еще не хватает 
академической респектабельности и фундаментальности, развивается движение 
снизу по объединению академических институтов с материнской Академией с 
целью укрепления межинститутских связей, взаимодействия между профильными 
Отделениями и самой Академией. В ближайшие дни первый такой консорциум 
будет организован стараниями ОХНМ РАН и крупнейших химических институтов. 



Участники Консорциума глубоко осознают проблемы развития химии и 
химического образования в стране и намерены объединить усилия в преодолении 
глубокой пропасти непонимания важности этого направления для безопасного 
развития страны, которое имеет место у руководства страны в самом широком 
смысле этого слова. Я надеюсь, что наш журнал будет освещать этапы развития 
этого движения снизу за возвращение Академии законного места среди институтов 
развития по той простой причине, что никакого развития без фундаментальной 
науки невозможно. 

Вот такое неожиданное предисловие получилось к очередному четвертому 
выпуску нашего журнала. Конкурс этого года переносим на конец февраля, не 
хочется скомкать его новый формат различными ограничениями. Несколько 
крупных конференций сместились в графике и сузили наши возможности для 
маневра по датам. Важно другое, конкурс фактически выработал новый вариант 
экспертизы – децентрализованный или кластерный, как мы его называем. Теперь 
алгоритм такой экспертизы хотим предложить для конкурсов по созданию 
инновационных поясов вокруг организаций-лидеров, таких каким, несомненно, 
является ИНЭОС. 

Участвуя в организации таких мероприятий наш журнал в полной мере 
выполняет свою миссию по привлечению внимания к результатам научных 
исследований, выполненных в области нашей титульной активности. Поэтапное 
развитие журнала отмечается важными вехами на пути сотрудничества с журналом 
ведущих ученых ИНЭОС РАН, мы можем с гордостью отметить, что и признанные 
корифеи, и талантливая молодежь сотрудничают с журналом на регулярной основе. 
Растет и международное признание, с ноября "INEOS OPEN" начинает 
индексироваться такой уважаемой рейтинговой системой как CAS, и я уверен, это 
только начало. Признание международными системами цитирования напрямую 
связано с цитированием журнала в международных изданиях, и в этой части мы 
можем отметить, что у нас есть, кого цитировать и что цитировать. Так что дело за 
малым, за систематической работой по развитию журнала, чем мы по мере сил и 
занимаемся и в чем нам нужна ваша постоянная поддержка. 

С уважением, 
главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN" 

академик Азиз Мансурович Музафаров 


