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В статье раскрывается исторический путь Российской академии естественных наук (РАЕН), начавший-
ся 25 лет назад. Анализируются истоки и замысел ее образования, называются имена ведущих ученых 
страны, выступивших инициаторами создания РАЕН. Характеризуется современный состав и структура 
академии. Указывается, что в основе концепции ее развития лежала идея интеграции естественных, гума-
нитарных и социальных наук – научный энциклопедизм. Характеризуются международные связи РАЕН 
и отмечается ее статус неправительственной организации при ООН. Раскрывается научная и научно-пу-
бликационная деятельность академии. Дается характеристика деятельности Поморского отделения РАЕН. 
Автор дает краткую характеристику итогов торжественного заседания, посвященного 25-летию РАЕН, от-
мечает специальное издание, вышедшее в канун ее юбилея.

Ключевые слова: Российская академия естественных наук, инновации, научный энциклопедизм, на-
учные коммуникации.

В ноябре 2015 года в Москве и в ряде го-
родов России прошли мероприятия, посвящен-
ные 25-летию Российской академии естествен-
ных наук. Академия ведет свою историю с 31 
августа 1990 года, когда в Москве по инициа-
тиве ряда выдающихся ученых Советского Со-
юза состоялся учредительный съезд с участием 
представителей академической, вузовской и 
отраслевой науки. 

Замысел создания Академии был связан 
с идеей, которая возникла в эпоху советской 
«перестройки» и получила широкую поддерж-
ку в кругах научной общественности: РСФСР, 
единственная из союзных республик, не имев-
шая собственной академии наук, должна была, 
наконец, получить таковую. Предполагалось, 

что это будет академия с государственным 
статусом, но первоначально она возникла как 
общественная структура, действующая на ос-
нове демократических принципов. В числе 
учредителей Академии были выдающиеся уче-
ные: академик АН СССР, лауреат Нобелевской 
премии, лауреат Ленинской и государственных 
премий, дважды Герой Социалистического 
Труда А.М. Прохоров, академик АН СССР, ла-
уреат государственных премий, Герой Социа-
листического Труда Д.С. Лихачев, академик 
АН СССР, лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий, Герой Социалистического Труда  
А.Л. Яншин, академик АН СССР, лауреат Ле-
нинской и государственных премий, Герой Со-
циалистического Труда Г.Н. Флеров и др.        
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Последующее драматическое развитие со-
бытий в стране привело к тому, что бывшая 
АН СССР сохранилась и превратилась в Рос-
сийскую академию наук (РАН). Поэтому РАЕН, 
сохранившись, развивалась далее как обще-
ственная академия, при этом само наименова-
ние менялось. 5 апреля 1991 года она была за-
регистрирована как «Академия естественных 
наук РСФСР», затем именовалась Академией 
естественных наук, а в 1996 году была зареги-
стрирована Министерством юстиции Россий-
ской Федерации как Российская академия есте-
ственных наук. 

К своему 25-летию РАЕН стала авторитет-
ным научным сообществом, широко известным 
в нашей стране и мире. В состав Академии се-
годня входят около 3,5 тыс. членов, среди них 
12 Нобелевских лауреатов и около 200 членов 
РАН и Российской академии образования, уче-
ные из 48 стран мира. 

Большой вклад в деятельность РАЕН внес-
ли такие ее действительные члены и выдаю-
щиеся деятели науки, как академик АН СССР 
и РАН, лауреат Ленинской и Государственной 
премий В.И. Гольданский, академик АН СССР 
и РАН, лауреат отечественных и международ-
ных премий Е.М. Примаков, профессор, лау-
реат целого ряда высших российских премий 
С.П. Капица и др. Среди почетных иностран-
ных членов РАЕН – лауреат Нобелевской пре-
мии, иностранный член АН СССР, президент 
Королевской академии Бельгии И.Р. Пригожин, 
профессор, бывший генеральный секретарь 
ООН Б.-Г. Бутрос и др. В целом в состав РАЕН 
сегодня входят представители 48 стран мира, 
поэтому Академия по праву может считаться  
и одним из крупнейших научных сообществ 
современного мира.       

Структурные подразделения РАЕН дей-
ствуют в более чем 50 субъектах Российской 
Федерации, а в 11 странах мира (в т. ч. в Гер-
мании, Греции, КНР, Монголии, США, Чехии 
и др.) созданы научные центры Академии.  
В составе РАЕН работают сегодня 24 секции, 
сгруппированные по 7 научным направлениям: 

естественнонаучное; научно-технологическое; 
социально-экономическое; устойчивое разви-
тие социума; биология, медицина и экология; 
социально-политические исследования; гума-
нитарные науки, образование и творчество. 

С момента инициирования и основания 
Академии, чтобы подчеркнуть основатель-
ность ее научного задела и претензий, упор 
был сделан на развитие естественных наук  
и разработку технико-технологической тема-
тики, что и обусловило появление в ее наиме-
новании и сохранение в дальнейшем терми-
на «естественные науки». Но со старта своей  
деятельности Академия сделала ставку на на-
учный энциклопедизм, на интеграцию с со- 
циальными и гуманитарными науками. В ре-
зультате среди секций Академии сегодня: гео-
политики и безопасности; военной истории  
и теории; экономики и социологии; гумани-
тарных наук и творчества; «Энциклопедиче-
ские знания» и др.      

РАЕН в соответствии со своим статусом 
является «общероссийской общественной 
творческой организацией <…> естествоиспы-
тателей, создателей наукоемких технологий  
и гуманитариев, движимых общим стремлени-
ем способствовать самовыражению творческой 
личности, развитию образования, расширению 
фундаментальных и прикладных научных ис-
следований, формированию в России граждан-
ского общества». Основными задачами Акаде-
мии являются: 1. Развитие науки, образования 
и культуры как важнейших факторов нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития 
России; 2. Участие в разработке федеральных 
программ по обеспечению безопасности че-
ловека и общества, включая проблемы эколо-
гии, снижения угрозы глобальных и локальных 
конфликтов, информационной безопасности  
и правовой защищенности граждан России, 
выработка и совершенствование стратегии 
устойчивого развития России и регионов;  
3. Всемерное продвижение в общество идей 
гуманизации и интеллектуализации на основе 
совершенствования воспитательных и обра-
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зовательных систем, содействие дальнейше-
му развитию национальных культур народов  
России; 4. Активное распространение идеи 
формирования новой ноосферной системы цен-
ностей, которая призвана обеспечить в настоя-
щем и будущем бескризисное развитие России  
и всей мировой цивилизации; 5. Проведение 
независимой общественной экспертизы круп-
ных научных и хозяйственных проектов, на-
учно-исследовательских программ и научных 
открытий1. 

РАЕН аккредитована при ООН 17 янва-
ря 1995 года, а в июле 2002 года ей присвоен 
статус неправительственной организации при 
ООН.

Академией опубликовано несколько тысяч 
научных трудов, в т. ч. энциклопедий, моногра-
фий, учебников и учебных пособий. С 2001 го- 
да издается журнал «Вестник Российской ака-
демии естественных наук», который входит  
в перечень ВАК Министерства образования  
и науки Российской Федерации. Свои периоди-
ческие издания имеет ряд секций и отделений 
Академии.  

В число отделений РАЕН входит и По-
морское (Архангельское) региональное отде-
ление, созданное в начале ХХI века. Его пер-
вым председателем был ректор Поморского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова профессор В.Н. Булатов, а после 
его смерти в 2007 году отделение возглавил 
профессор В.И. Голдин. В состав Поморского 
отделения сегодня входит около 20 ученых Ар-
хангельска и Северодвинска. Оно интегрирует 
и координирует деятельность университетов  
и научных учреждений Архангельской обла-
сти. Ведущими направлениями деятельности 

отделения являются: арктиковедение, ломо-
носововедение, медико-биологические и есте-
ственно-технические проблемы. 

В опубликованное в 2011 году в Москве 
фундаментальное издание «Академия в лицах» 
вошли биографии 300 выдающихся ученых, 
членов РАЕН, в т. ч. представителей Архан-
гельска, заслуженных деятелей науки Россий-
ской Федерации, профессоров В.И. Голдина  
и А.В. Грибанова.

24 ноября 2015 года в Москве, в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа Спасителя со-
стоялось торжественное заседание членов и го-
стей Российской академии естественных наук, 
посвященное ее 25-летию.

В адрес РАЕН поступило множество по-
здравлений, в т. ч. от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, от Президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева, от руководства Монголии 
и Азербайджана, от ректоров университетов и 
руководителей многих других научных органи-
заций и коллективов России и зарубежья. 

На заседании был представлен доклад 
Президента РАЕН О.Л. Кузнецова «Четверть 
века РАЕН. Пять ступеней вверх», в котором 
были отмечены важнейшие вехи становления  
и развития Академии в 1990–2000-х годах, 
показана широта и оригинальность подходов  
и инновационных решений в научных исследо-
ваниях членов Академии, отмечена важнейшая 
роль культуры в плодотворном и устойчивом 
развитии науки в целом. 

В канун юбилея вышло в свет издание 
«25 лет Российской академии естественных 
наук».         

125 лет Российской академии естественных наук. 1990–2015. М., 2015. С. 5.
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