
Дорогие коллеги! 

Вот и весна на пороге, а мы все еще представляем прошлогодние номера. 

Пора ускоряться, тем более календарное время наполнено непредсказуемыми 

событиями, которые неожиданным образом коснулись и науки. Начались массовые 

отказы от опубликования наших статей по политическим мотивам. В какой логике 

действуют наши западные коллеги? Разумеется, мы как государственная 

организация поддерживаем действия нашего Президента и Правительства, что 

называется, по определению. И абсолютно уверены в том, что, если наша Страна 

решила денацифицировать Украину, значит, другие средства нормализовать 

ситуацию исчерпаны. В России не любят воевать, но если приходится – делают это 

хорошо, с уверенностью в том, что дело наше правое, а значит надо поступать по 

старой китайской мудрости – делай что должно, и будь что будет! Так примерно 

мы и поступаем каждый на своем месте, делаем что должно, и верим – все будет 

хорошо. 

Собственно, ничего нового не произошло, определенную дискриминацию в 

отношении наших статей мы уже отмечали, но новый этап дискриминации 

российских ученых превзошел все мыслимые пределы. С другой стороны, все 

тайное стало явным, и скрытая русофобия превратилась в явное выражение 

пещерной необъективности. Надеемся на то, что настоящие ученые выше этих 

мелочных политических дрязг. Спорт, наука и культура всегда были вне политики, 

даже в годы холодной войны… 

Непонятно, кого наказали. Российская наука и ее флагман – Российская 

академия наук – совершенно уникальные явления, не имеющие аналогов в мировой 

практике. Это организация самодостаточная, сохранившая, несмотря на различные 

напасти, которых было немало в ее почти 300-летней истории, свою самобытность 

и, если хотите, державность. Она всегда работала на страну и на мир в целом, 

поскольку ни в одной другой мировой научной организации не было и нет такого 

системного, действительно фундаментального подхода к научному поиску. Не 

потому, что русские ученые умнее других, нет, но система формировалась в таких 

политических бурях и войнах, каких не выдерживал ни один из аналогов. И сейчас 

по всему миру работают ее бывшие сотрудники на самых передовых рубежах 

научного поиска. Но оставим политику политикам и вернемся к науке. 

Переживем и эту напасть, только теснее сплотимся и усилим интеграцию с 

нашей высшей школой, усилим координацию с академическими институтами и 

бизнес-структурами. А наши работы западные ученые как читали, так и будут 

читать. Да, цитировать объективно не начнут, но это другая история. Мы открыты 

для опубликования трудов ученых со всего мира и главным критерием для 

опубликования является не политическая конъюнктура, а уровень научных 

результатов. 



Традиционно коснусь деятельности Отделения химии и наук о материалах 

РАН. После запоминающейся научной сессии, о которой мы писали в предыдущей 

колонке, ОХНМ приступило к подготовке выборов профессоров РАН, а на 

горизонте замаячили выборы новых членов академии. В ИНЭОС РАН прошло 

заседание Ученого совета на котором в качестве кандидатов для участия в выборах 

были избраны член-корреспондент РАН, директор института – известный 

металлоорганик А. А. Трифонов (академики) и профессор РАН Н. В. Белкова 

(члены-корреспонденты). Пожелаем успехов нашим кандидатам! 

Представляя этот номер, хочу особо подчеркнуть, что он полностью 

подготовлен в формате предварительной выкладки по мере готовности материалов 

к опубликованию и это вселяет оптимизм в части сокращения сроков 

опубликования материалов. Это важно, учитывая двухмесячный ритм выпуска 

номеров журнала. 

Открывает выпуск обзорная работа Р. Р. Айсина и С. С. Букалова, 

посвященная современным методам оценки ароматичности в металлоорганических 

соединениях. Мне особенно приятно, что новый выпуск включает также хайлайт 

профессора В. С. Папкова – одного из ветеранов ИНЭОС РАН, эксперта в области 

физики полимеров и исследователя термических свойств кремнийорганических 

полимеров, в частности. Еще один хайлайт номера – работа моих молодых коллег 

С. Н. Ардабьевской и С. А. Миленина, амбициозных последователей Д. Томалиа в 

части распространения дендримерных систем для создания регулярных 

макрообъектов. Само название "мегамеры" свидетельствует о высоких амбициях. 

Здесь важно, чтобы они не повторяли ошибок основателя направления и 

оставались в рамках синтезированных объектов, а уровни прогнозирования 

значения новых материалов для современного материаловедения базировались бы 

на реально полученных и подробно охарактеризованных объектах. Мне приятно 

представить работы наших коллег из соседних академических институтов, которые 

подчеркивают многопрофильность нашего журнала. В этом номере статьи по 

фундаментальным химическим концепциям и статьи медико-биологического 

профиля соседствуют с работой по люминесцентным свойствам комплексов 

лантанидов с фуллеренсодержащими лигандами. Угадывается фирменный почерк 

одного из мировых экспертов в области фотоники и молекулярной электроники П. 

А. Трошина и нашего знаменитого ветерана А. С. Перегудова. В общем, номер 

удался, и я с удовольствием рекомендую его к прочтению и активному 

цитированию. 

С уважением, 

главный редактор журнала "ИНЭОС OPEN" 

академик Азиз Мансурович Музафаров 


