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1. ВВЕДЕНИЕ
Дорогие коллеги, товарищи!
Высокое академическое сообщество!
Минуло 25 лет со дня рождения замысла создания в 
СССР (России) новой альтернативной Академии наук, 
основанной на роли институтов гражданского общества в 
развитии научной сферы страны.

Поздравляю всех членов Академии с тем, что этот 
долгий и непростой путь Академия прошла, весьма 
достойно служа России, науке, образованию и воспитанию 
молодого поколения. 

Основатели Академии исходили из того, что наука — 
это открытая система, погруженная в общество и связанная 
с ним многочисленными обратными связями.

Мировой опыт показал, что научные структуры, 
организованные и действующие вне принципов 
гражданского общества, склонны к деградации.

Наше торжественное собрание проходит в особый 
период жизни страны и в особом святом месте столицы — 
Храме Христа Спасителя.

Выскажу несколько мыслей по поводу сочетания 
времени и места нашего собрания.

Сегодня весь мир, и Россия в том числе, говоря 
языком синергетики, живет в «режиме с обострением». 
Цивилизация прошла через очередную точку бифуркации, 
теперь важно, по какому руслу пойдет мировое развитие и 
развитие России.

Каждый день приносит нам новые и новые 
драматические события. Мир идет по «лезвию бритвы» 
— по краю хаоса. В нашем научном сообществе есть 
понимание причин возникновения этого явления. Об этом 
не раз писали ученые РАЕН. Мировой глобальный кризис 
был вызван, прежде всего, гигантской разницей между 
спекулятивным капиталом, выпущенным ФРС, и реальным 
ВВП. Этот кризис не будет преодолен, если не произойдет 
смена ценностей у миллиардов людей и переход от 
общества потребления к обществу созидания. Необходим 
так называемый ноосферный переход — от умного к 
духовному. И в этом отношении принципиально значимо 
место, где мы сейчас находимся — Храм Христа Спасителя.

Возможно, у многих людей возник вопрос: почему 
научное собрание проходит в храме? Ответ очевиден. РАЕН и 
была создана как научная организация, в которой реализуется 
синтез естественных, технологических и гуманитарных 
знаний. Но главное — мы сегодня являемся свидетелями и 
участниками нового синтеза — «научного знания» и «веры». 
Наука и религия — два независимых канала, которые приводят 
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к более целостному пониманию мира. И здесь огромную роль 
играют общественные институты.

На отрезке 90-х и 00-х гг. в мировой науке произошли 
огромные и важные для нас изменения, связанные с 
проникновением в массовое сознание достижений 
таких интегративных направлений наук, как динамика 
открытых нелинейных систем, синергетика — наука 
о самоорганизации сложных систем любой природы, 
неравновесная термодинамика, которые приводят к 
пониманию взаимодействия «порядка» и «хаоса» в 
окружающем мире.

Естественно, что новое понимание окружающего мира 
прямо отразилось на философии и ступенях развития 
нашей Академии.

В статье «Четверть века РАЕН» в журнале «Честь 
Отечества» (№ 11-12 (109-110), 2015 г.) и в отчетах, 
представленных секциями и отделениями, содержится 
подробная аналитическая информация о деятельности 
РАЕН за прошедший период.

Поэтому (с учетом регламента) я обозначу и кратко 
прокомментирую наиболее яркие этапы и черты жизни Академии.
2. ИСТОКИ, ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ И 
ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Дело в том, что значительная часть экспертного 
сообщества России уже в конце 80-х гг. имела абсолютно 
ясное представление о переходе от плановой к рыночной 
экономике. Представители отраслевой и вузовской науки 
понимали, как легко может раствориться в реформаторском 
хаосе чрезвычайно важный и довольно тонкий слой 
профессионалов, и предвидели опасность утраты Россией 
лидерства в научном и технологическом развитии. И в 
этот период, когда наука в стране оказалась брошенной 
на произвол судьбы, российские ученые осознали 
необходимость создания новых, более жизнеспособных 
форм научных объединений.

В тот период еще действовала Академия наук СССР, 
известная всему миру выдающимися работами в области 
математики, физики, химии, наук о Земле, биологии и 
др. Еще работали крупные отраслевые НИИ и вузовские 
лаборатории по широкому спектру направлений. Еще слова 
«ученый», «профессор» в общественном и государственном 
сознании звучали весомо.

Но именно тогда Верховный Совет РСФСР обратился 
к научному сообществу России с просьбой дать свои 
предложения по принципам создания и организации 
Российской академии наук.

Инициативная группа московских и ленинградских 
профессоров (Минеев, Капица, Сорохтин, Фурсей, 
Воронцов, Тыминский и др.) выдвинула идею 
создания Российской академии естественных наук как 
альтернативной научной организации. Ее базой должны 
были стать авторы научных открытий, опубликованных 
в Большой советской энциклопедии (том «Научные 
открытия в СССР за тридцать лет»).

Академия формировалась как мультидисциплинарная 
научная организация под руководством талантливого ученого-
геолога профессора Дмитрия Андреевича Минеева. После его 
безвременной кончины в 1992 году возглавить Академию было 
доверено мне. Существенную роль в судьбе Академии сыграл 
ее первый главный ученый секретарь профессор Владимир 
Георгиевич Тыминский. Он инициировал создание ряда 
инновационных секций и отделений.

Среди первых членов Академии — такие выдающиеся 
ученые и организаторы науки, как Аверинцев, Аренс, 
Басниев, Беляков, Бестужев-Лада, Воронцов, Зельдович, 
Капица, Козловский, Лапин, Макогон, Монин, 
Никольский, Петров, Петровский, Пирумов, Радкевич, 
Рахманин, Северин, Сенчагов, Сорохтин, Федоров, Хаин, 
Челышев, Черешкин, Шафрановский, Шевченко и многие 
другие. Их интеллектуальный потенциал позволил за 

короткий срок развернуть многогранную деятельность по 
возрождению отечественной науки.

Идея создания РАЕН в 90-х гг. нашла широкую и активную 
поддержку научного сообщества и руководства ведущих 
университетов страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, МГРИ им. С. Орджоникидзе, МИНХиГП 
им. И.М. Губкина, Московского горного и Ленинградского 
горного институтов, Ленинградского университета, а также 
крупнейших вузов Томска, Казани, Тюмени, Кемерова и др.

Поддержку РАЕН с первых шагов оказывали ведущие 
представители АН СССР, среди них — академики РАН 
Лихачев, Садовничий, Флеров, Кадышевский, Сисакян, 
Яншин, Прохоров, Григорян, Лаверов, Дмитриев, 
Харитон, Трофимук, Шило, Федоров и др.

Такую же позицию заняли ученые десятков ведущих 
отраслевых НИИ, КБ, крупных промышленных 
объединений Москвы и Санкт-Петербурга (ГНЦ ВНИИ 
геосистем, Всероссийского научно-исследовательского 
института минерального сырья, ВНИИ нефть, ИФЗ СССР, 
Института океанологии АН СССР и многих других).

Эта поддержка позволила сформировать коллектив РАЕН 
из первоклассных ученых, специалистов и экспертов. По многим 
направлениям науки и практики это были ключевые персоны.

Успешному развитию РАЕН способствовала огромная 
работа Санкт-Петербургского отделения и его подразделений 
(вице-президенты Фурсей, Денисов, Новиков).
3. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ 
В развитии Академии можно выделить пять этапов 
(ступеней вверх):
• на первом этапе (1991–1992) возникли секции, которые 

повторяли классическую предметную структуру 
естественных наук: «Физики», «Химии», «Математики», 
«Наук о Земле», «Биомедицины», «Биологии и экологии»;

• на втором этапе (1992–1993) в связи с возникновением 
новых приоритетных направлений исследований 
(социально значимых для обновлявшегося и 
самоопределявшегося российского общества) 
появились секции «Геополитики и безопасности», 
«Горно-металлургическая», «Российских энциклопедий», 
«Проблем макроэкономики и социального рыночного 
хозяйства», «Проблем образования и поддержки 
молодых ученых», «Экономики и социологии»;

• на третьем этапе (1993–1995) были организованы 
секции «Наук о лесе», «Ноосферных знаний и 
технологий», тематические отделения «Гуманитарные 
науки и творчество», «Межотраслевые эколого-
экономические системные исследования», «Нефти и 
газа», «Прикладной математики», «Науки и теологии»;

• на четвертом этапе (1995–2000) деятельность 
Академии приобрела широкий общероссийский 
характер, в ее составе было организовано около 100 
региональных и тематических отделений. Изначально 
зарегистрированная как Академия естественных наук 
РФ, в 1996 г. она получила статус общероссийской 
общественной организации с названием «Российская 
академия естественных наук»;

• на пятом этапе (2001 — ныне) дальнейшее развитие 
получили направления, связанные с решением 
новых технологических и инновационных проблем, 
что выразилось в появлении отделений «Научные 
основы регулирования естественных монополий», 
«Информационные и телекоммуникационные 
технологии», «Проблемы экономики связи» и др. 
В эти годы были созданы 10 новых региональных 
отделений. Академия приступила к изданию своего 
журнала «Вестник РАЕН».

4. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
В начале 90-х гг. были сформированы научные 
представления об эволюции социокультурных систем 
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(природа — общество — человек). Пришло осознание 
того, что они развиваются как открытые, сложные, 
нелинейные системы путем самоорганизации.

Поэтому РАЕН была построена на понимании и 
использовании важнейших принципов синергетики 
(Хакен, Курдюмов, Малинецкий, Капица, Князева):
• способности сложных, открытых природных и 

социальных систем к самоорганизации и развитию по 
пути возрастающей сложности и многообразия;

• ведущей (определяющей) роли в развитии системы 
так называемых «параметров порядка»; среди таких 
параметров мы рассматриваем уровень творческой 
активности и пассионарности членов команды.

Было понятно, что развитие открытых нелинейных 
систем обязательно связано с появлением у системы новых 
степеней свободы, которые обеспечивают зарождение новых 
элементов, ответственных за реакцию на возникновение 
проблем и угроз в окружающем мире.

Наличие большого количества степеней свободы 
обеспечивает способность к самосовершенствованию.
5. ДЕВИЗ РАЕН – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 
И ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОРОДНЫХ ЗНАНИЙ
Именно в Академии было основано стратегическое 
и междисциплинарное направление — устойчивое 
развитие социоприродных систем. Уже на первых 
ступенях формирования была ясна необходимость синтеза 
естественных, гуманитарных и технологических знаний 
под контролем общей культуры научного сообщества.

Эти мысли были реализованы путем создания и 
успешного развития секций «Человек и творчество» и 
«Российские энциклопедии».

Именно междисциплинарность позволила реализовать 
стратегические проекты:
• Концепция национальной безопасности. 

Руководитель – председатель секции «Геополитики и 
безопасности» Пирумов. Это первая в истории России 
Концепция национальной безопасности страны. 
Многие положения данного фундаментального 
научного труда нашли отражение в ключевых 
документах Совета безопасности РФ.

• Концепция экономической безопасности России. 
Руководитель – председатель секции «Проблем макро-
экономики и социального рыночного хозяйства» Сенчагов.

• Концепция информационной безопасности России. 
Руководитель – председатель секции «Информатики 
и кибернетики» Черешкин.

• Минерально-сырьевая база России. Руководитель 
– председатель «Геологоразведочного отделения» 
Козловский.

• Питьевая вода и водные ресурсы. Руководитель – 
председатель секции «Биомедицины» Рахманин.

• Прионы и прионные болезни человека и животных. 
Руководитель – председатель отделения секции 
«Биомедицины» Зуев.

• Экологическая доктрина Российской Федерации 
– разрабатывалась в рамках Общенационального 
экологического форума под руководством академика 
РАН Черешнева и президента РАЕН Кузнецова. 

Прошедший период жизни Академии был связан с 
созданием и реализацией целой серии инновационных 
наукоемких технологий для развития важнейших секторов 
экономики России. Часть из них отмечена государственными 
наградами. Не имея возможности комментировать весь 
спектр технологий, покажу лишь наглядный пример в 
сфере геофизической разведки, проведенной вместе с 
геофизиками из США в штате Техас — это технология 
«прямого» поиска месторождений нефти и газа.
6. ФОРУМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
Невозможно не отметить следующие важные 
международные форумы:

Всемирные Саммиты Земли: Йоханнесбург, Рио+10, 
Рио-де-Жанейро, Женева, Нью-Йорк (Яковец, Большаков, 
Гейхман, Кузнецов, Спицын, Щеулин).

Молодежный Саммит Земли Tunza 1, Tunza 2 (г. Дубна) 
— Аллея ООН (Доронина, Черемисина, Молодоженцева).

Национальный комитет «Интеллектуальные ресурсы 
России». Форумы «Интеллектуальная Россия» — Дубна, 
Москва, Брянск, Тамбов (Миронов, Кузнецов, Панов и др.).

Глобальный просветительский проект «Экомир» 
(экологическая премия) (Иваницкая, Петросян, Курдюмов).

Международный фестиваль научно-популярных 
фильмов «Мир знаний» (Санкт-Петербург, Леннаучфильм) 
(Черешнев, Капица, Кузнецов).

Астанинский экономический форум и энергоэкологические 
проекты РАЕН и КазНАЕН (Яковец, Спицын, Абыкаев, 
Бектурганов, Кузнецов, Щеулин).
7. РАЕН И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Результаты интеллектуального труда ученых и 
исследователей — научные открытия, гипотезы, научные 
идеи — относятся к фундаментальной сфере знаний и 
оказывают долгосрочное, часто революционное влияние 
на ход развития мировой науки, хотя не всегда могут дать 
быстрый экономический эффект. 

Кроме научных открытий в области фундаментальных 
наук, впервые в мировой практике стала осуществляться 
регистрация нетрадиционных объектов интеллектуальной 
собственности среди общественных и гуманитарных наук, 
а также научных идей и научных гипотез. Полагаем, что 
регистрация результатов интеллектуального творческого 
труда является мощным стимулом для ученых в их работе.

К настоящему времени зарегистрированы: 384 научных 
открытия в области естественных наук, 41 — в области 
общественных и гуманитарных наук, 15 научных идей и 26 
научных гипотез.

Не могу не отметить проблем восприятия и обсуждения 
в прессе вопросов, связанных с признанием прорывных 
технологических решений, часто не укладывающихся в 
традиционные представления классической физики и математики. 

Напомню высказывания одного из ярких математиков 
XX столетия Курта Геделя:
«Всегда будут существовать истинные утверждения, 
доказательство которых нам недоступно».
«Сложные математические системы сами себя 
ограничивают в том, что они способны доказать».

Две знаменитые аксиомы Геделя:
Любая логически непротиворечивая система 

уравнений является неполной.
Любая полная система уравнений является логически 

противоречивой. 
Историкам науки хорошо известны фатальные 

ошибки («запреты») выдающихся ученых мира.
Так, Станислав Лем в своей книге «Черное и белое» 

(АСТ, Москва, 2015) в разделе «Пальцем в небо» привел 
примеры таких прогнозов.

Великий английский ученый, президент Королевского 
общества Уильям Томсон (лорд Кельвин) утверждал (1895 
г.): создание летательных аппаратов тяжелее воздуха 
— невозможно!

Предсказал скорую тепловую смерть Планеты Земля 
(без учета внутренних источников энергии геопроцессов!).

Известный американский физик Альберт Майкельсон (1903) 
утверждал, что все важнейшие законы физики уже открыты!

Крупнейший французский ученый Антуан Лавуазье 
умер во время революции под гильотиной, не признав 
биомагнетизма и возможности падения метеоритов.

Список подобных утверждений крупных ученых 
весьма велик.

Учеными РАЕН, в том числе прекрасными 
российскими физиками Гареевым, Родионовым, 
Кривицким, выдвигались весьма интересные идеи 
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и гипотезы, которые встречали бурную реакцию у 
традиционно мыслящих крупных ученых. Не вдаваясь 
сейчас в дискуссию о так называемой лженауке, приведу 
лишь один пример таких лженаучных идей и конструкций.

Хочу обратить Ваше внимание на весьма интересное 
(недавно появившееся в сети) интервью уважаемого мною 
профессора Малинецкого (Институт прикладной математики 
им. М.В. Келдыша) «Верифицирован реактор холодного 
термоядерного синтеза».

Похоже, энергетический мир находится на пороге 
новых глобальных событий. А сколько интеллектуальных 
сражений и критики прошло по этому поводу на страницах 
наших и зарубежных изданий.
8. РАЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА
Важнейшим направлением деятельности РАЕН 
является глубокая погруженность в образовательный 
процесс современной России. Большинство отделений 
РАЕН работают внутри университетов. Мы понимаем, 
что образование — это важнейшая государственно-
образующая деятельность ученых (педагогов) и 
ответственность государства.

Заметим, что значительная часть членов Академии 
является ведущими профессорами лучших университетов, 
институтов и академий России, США, Германии, Канады, 
Казахстана, Киргизии и других стран. Именно эти люди 
несут в молодежные аудитории фундаментальные и 
прикладные знания.

Не менее важна нравственная основа системы 
высшего образования. Многие из нас тревожатся по 
поводу тенденций «болонизации» и резкого увеличения 
бюрократизации учебного процесса. Говоря в шутку, 
нельзя допустить, чтобы «любовь к образованию» 
заменила бы само образование. Входя в аудиторию, 
профессор ощущает пульс аудитории, видит глаза 
студентов, которые жаждут от нас истинных знаний и 
уроков гражданственности.

Отдельным и весьма важным сегодня для России и 
мирового сообщества явилось участие РАЕН в создании 
сетевого института противодействия отмыванию денег и 
финансирования терроризма. Работа выполняется группой 
ученых РАЕН (Магомедов, Глотов, Овчинников) в тесном 
контакте с федеральной службой Росфинмониторинга.

Но, безусловно, важнейшим результатом деятельности 
РАЕН в сфере высшего профессионального образования 
стало создание в 1994 г. совместно с Объединенным 
институтом ядерных исследований (ОИЯИ), администрацией 
наукограда Дубна и Правительством Московской области 
Международного университета природы, общества 
и человека «Дубна». По мнению ректора МГУ им. 
М.В. Ломоносова академика Садовничего и экспертов 
Фонда Потанина, это одно из лучших высших учебных 
заведений России. Особая, интеллектуальная атмосфера 
Дубны, наличие в ней научных коллективов высочайшего 
профессионального уровня, а также разносторонняя 
направленность исследований в области ядерной 
физики, атомной энергетики, высокотехнологичного 
машиностроения, послужили основой для становления 
принципиально новой для России концепции университета. 
Она заключается в стремлении сформировать у нового 
поколения специалистов интегративные знания о природе, 
обществе и человеке, осознать тесную взаимосвязь процессов 
и явлений окружающего мира и найти пути гармонизации 
деятельности человека с законами природы и социума. 
Сегодня университетом руководит молодая команда во 
главе с ректором — доктором физико-математических наук 
Фурсаевым.
9. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЕН
За 25 лет монографии, сборники докладов, энциклопедии 
по различным направлениям науки, изданные 

непосредственно в издательском центре РАЕН, либо под 
грифом РАЕН, либо с информацией о том, что автор 
издания — член РАЕН, насчитывают тысячи названий.

Уже 15 лет большим тиражом издается академический 
журнал «Вестник РАЕН». Многие секции и отделения 
имеют собственные журналы. 

В 2009 г. РАЕН учредила журнал «Радиоэлектроника, 
наносистемы, информационные технологии» (РЭНСИТ). 
Рубрики журнала свидетельствуют о широком спектре 
исследований, которые ведут члены РАЕН: динамический 
хаос, нелинейная радиолокация, фрактальная радиофизика, 
физика конденсированного состояния, наносистемы, 
медицинская физика и др.

Незабываемое событие состоялось в 2000 г. в Брюсселе 
(посольство РФ в Бельгии), когда Золотая медаль Капицы была 
вручена крупнейшему ученому, Нобелевскому лауреату Илье 
Пригожину. Вручение проводил президент РАЕН Кузнецов, 
а также действительные члены РАЕН Басниев и Азизов.
10. РУССКИЕ КОСМИСТЫ. ВЕРНАДСКИЙ — 
СИМВОЛ АКАДЕМИИ
РАЕН и университет «Дубна» большое внимание 
уделяют истории научной и философской школы 
русского космизма. Юбилеи Ломоносова, Лобаческого, 
Федорова, Подолинского, Циолковского отмечались 
конференциями, семинарами, публичными лекциями.

Символом РАЕН на протяжении всей ее деятельности 
является Вернадский. Юбилейным датам великого 
мыслителя были посвящены несколько конференций 
«Вернадские чтения», а также участие в открытии памятника 
Вернадскому в Тамбове.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем черту под кратким изложением истории 
возникновения и становления крупнейшей общественной 
(экспертной) организации России на весьма непростом, 
драматичном этапе истории страны (90-е и 00-е гг.).

Замечу, что теоремы «существования» и «устойчивости» 
РАЕН доказала. Теорему «единственности» доказывать не 
имеет смысла, т.к. должно быть много разнообразных сетевых 
структур, поддерживающих научные ценности и культуру 
страны.

Являясь общероссийской научной организацией, 
РАЕН играет важную роль одной из ячеек гражданского 
общества, вокруг которой консолидируется большой 
отечественный интеллектуальный потенциал, 
выполняющий стабилизирующую роль в стране.

Академия как организационная структура не могла 
бы развиваться без ежедневной научно-организационной 
работы и сетевого взаимодействия. Здесь особая роль 
принадлежит первому вице-президенту, главному ученому 
секретарю Академии Иваницкой, сотрудникам аппарата 
Президиума в Москве Шумовой, Новицкой, Стрелковой, 
а также помощнику президента Академии в Дубне 
Молодоженцевой.

ХРОНИКА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАЕН (пять ступеней вверх) 
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Дорогие коллеги!
Ученые РАЕН показывают, что окружающий нас мир 

меняется все быстрее, по все большему числу направлений. 
Эти изменения подчиняются ускоряющемуся волновому 
процессу, сопровождающемуся возрастанием свободной 
мощности системы «природа — общество — человек» 
и сокращением периодов между циклами эволюции 
геосферы, биосферы, социосферы и техносферы. 
Осуществляется сложный путь перехода к ноосфере.

Перед общественным сознанием возникают новые 
реальности, новые картины мира, новые технологии 
жизнеобеспечения (включая медицину, образование, 
искусственный интеллект, роботехнику, технологии 
перемещения в пространстве). Ученые РАЕН активно 
участвуют в возникновении этих новых реальностей.

В.И. Вернадский писал: «Энергия разума неисчерпаема». 
Думаю, что ученые РАЕН способны направить поток 
своей энергии (свободной мощности) в русло устойчивого 
развития нашей страны и окружающего нас мира.

P.S. В 1941 г. выдающийся английский биолог (зоолог) 
Ричард Докинз — автор сенсационной монографии 
«Эгоистичный ген» — предложил новый термин «МЕМ» и 
новую область знаний — Меметику. В его формулировке 
МЕМ — это единица передачи культурного образа того 
или иного события или структуры. 

Верю в то, что бренд РАЕН как особый МЕМ 
сохранится на долгие десятилетия.

Кузнецов Олег Леонидович
д.т.н., проф., президент РАЕН
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР
Российская академия естественных наук
29/16, пер. Сивцев Вражек, Москва 119002, Россия
info@raen.ru 
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