
Тридцать лет под триколором 

21 ноября 1991 года вышел Указ Президента РСФСР №228 «Об 

организации Российской академии наук». 

 

С этой даты Российская академия наук была восстановлена в статусе 

высшего научного учреждения  новой России  и стала общероссийской 

самоуправляемой организацией, действующей на основе законодательства 

РСФСР и собственного устава. РАН выступила основной преемницей 

Академии наук СССР, соответствующие статусы получили ее региональные 

отделения.  СО АН СССР окончательно и бесповоротно стало СО РАН. Эта 

аббревиатура с течением времени превратилась в бренд ведущей научно-

интеграционной и экспертной организации Востока России. 

Прошедшие три десятилетия оказались эпохой драматичных трансформаций 

в истории новой России, ее Академии наук, Сибирского и иных 

региональных  отделений. Сначала — шоковые экономические реформы, 

коллапс научных учреждений, массовый отток исследователей за рубеж и в 

другие сферы деятельности. Затем —  относительная стабилизация, планы 

развития научной деятельности и частичное их осуществление. В 2013-2014 

годах состоялась неожиданная и радикальная реформа РАН, почти 

единственным позитивным итогом которой можно назвать вхождение в нее 

медицинского и аграрного направлений. Объединенная Академия получила 

колоссальный массив наработок, обогатилась мощной экспериментальной и 

технической базой.  С другой  стороны, российская аграрная и медицинская 

наука получили импульс к фундаментальным исследованиям, к 

междисциплинарной командной работе с использованием новейших методов 

и современного научного оборудования. 

Но в целом реформа РАН привела к атомизации и бюрократизации научно-

образовательного процесса, к исчезновению единого организующего центра 

исследований, постоянным перестройкам  и непрекращающейся 



кампанейщине. В этих условиях Академия повела себя так, как Россия в 

известном высказывании государственного канцлера Александра Горчакова: 

«она не сердится, она сосредоточивается». РАН усиливает свои 

консолидирующие, экспертные, популяризаторские и международно-

дипломатические функции. Особенно это заметно на критических 

направлениях — антиковидном и карбоновом. Следуя новым курсом, 

Сибирское отделение реализует (хотя не без проблем и препонов) план 

комплексного развития СО РАН и проект развития Новосибирского научного 

центра «Академгородок 2.0». В ситуации неожиданного  крупного 

экологического инцидента в арктической зоне страны СО РАН показало себя  

квалифицированным «системным интегратором быстрого реагирования», 

организовав два полевых сезона Большой Норильской экспедиции и решив 

серьезные практические и научные задачи.  

«Российской академии наук предстоит пройти долгий путь возвращения себе 

статуса ведущей научной организации России», — заявил  на днях президент 

РАН академик Александр Михайлович Сергеев. Мы согласны с ним при 

одной частичной ремарке: чем короче и прямее будет этот путь, тем лучше 

будет для российской науки и образования, для отечественных разработок и 

технологий, для престижа и глобальной конкурентоспособности нашей 

Родины. С юбилеем! 
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