Дорогие читатели!
Наш очередной выпуск выходит в то время, когда Сибирское отделение Российской академии наук празднует свой
полувековой юбилей. Пятьдесят лет — небольшой возраст
даже для человека, не говоря уже о столь крупной и важной
организации, какой является Российская академия. Основанная в 1724 г. великим реформатором Петром I, она с самого начала носила четко выраженный государственный
характер, в отличие от вольных научных обществ Европы. Первой задачей Академии было, как указано в первом
ее Уставе, «науки производить и совершать», вторая
была сформулирована ученым секретарем, академиком
А. Х. Миддендорфом: извлекать «непосредственную пользу
для государства».
Эти формулировки как нельзя более применимы к первому
региональному отделению Академии, созданному спустя
233 года в Сибири — огромном регионе, обладающем колоссальными природными ресурсами. Конечно, суровая,
но щедрая сибирская земля привлекала первопроходцевестествоиспытателей задолго до возникновения самой
Академии, однако ее планомерное изучение началось лишь
с академических Камчатских экспедиций — наиболее грандиозных в истории северных стран.
Первыми опорными пунктами постоянной науки в Сибири
и на Дальнем Востоке стали университеты. Однако на
просьбы местных властей в 1920-30-х гг. создать академические отделения специальная комиссия Академии по
организации филиалов на первых порах пришла к заключению, что «основать в указанных городах подлинные
отделения Академии наук невозможно», разослать «академиков по указанным городам для постоянной работы без
уничтожения самой Академии наук невозможно, а выбрать
для этого новых академиков, обязав их жить и работать
в таком-то городе, также нельзя».

Серьезный сдвиг произошел лишь в годы войны, когда
в Сибирь были эвакуированы многие заводы и научные учреждения из центральных районов страны. В 1943 г. был
организован Западно-Сибирский филиал Академии наук
СССР в Новосибирске, затем появились филиалы в Иркутске, Владивостоке, Якутске. Подлинный прорыв в развитии
науки в Сибири связан с образованием в 1957 г. Сибирского
отделения Академии наук СССР, когда стало возможным
«невозможное»: добровольное массовое переселение из столиц ведущих ученых и молодых энтузиастов — выпускников
вузов, которому трудно найти исторические аналоги.
Основополагающие принципы отделения: комплексность
фундаментальных исследований, фундаментальное образование на базе ведущих научных школ, практическая
реализация научных достижений — стали, по сути, продолжением и развитием частично утраченных изначальных
академических традиций. Принципы, заложенные основателями, позволили Сибирскому отделению не только
добиться впечатляющих успехов в различных областях
знания, но выжить в период системного кризиса и перейти
к реализации стратегии развития в новых условиях.
В начале нового столетия мы можем отметить ряд
положительных тенденций, связанных с увеличением
государственного финансирования науки, в том числе выделение средств на модернизацию оборудования, создание
технопарков и особых экономических зон как новых форм
взаимодействия науки и производства. Наука не только
провозглашена необходимым условием развития нашей
страны — начато реальное осуществление заявленных
целей.
Значит, несмотря на возможные трудности, ученые и дальше смогут успешно работать, принося непосредственную
пользу государству.
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