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Во вто рой по ло ви не 1950-х го дов Со вет ское го су да р ст во при сту пи ло
к ус ко рен но му ос во е нию при род ных ре сур сов и раз ви тию про из во ди тель -
ных сил вос точ ных ре ги о нов. Но вый курс со всей оче вид но с тью вы я вил
не об хо ди мость уси ле ния на уч но го со про во ж де ния это го про цес са. По
ини ци а ти ве ака де ми ков М.А. Лав рен ть е ва, С.А. Хри с ти а но ви ча и С.Л. Со -
бо ле ва бы ло ре ше но со з дать на вос то ке стра ны пер вое ре ги о наль ное от де -
ле ние Ака де мии на ук СССР. По с та нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров СССР от
18 мая 1957 г. об ор га ни за ции Си бир ско го от де ле ния АН СССР по ло жи ло
на ча ло ак тив но му раз ви тию се ти ака де ми че с ких уч ре ж де ний в ре ги о не
и их офор м ле нию в на уч ные цен тры. Кон цеп ту аль ной ос но вой ком плек с -
но го раз ви тия на уч ных цен тров СО АН СССР ста ла зна ме ни тая фор му ла
«На у ка – кад ры – про из во д ст во», так на зы ва е мый тре у голь ник
Лав рен ть е ва.

На на чаль ном эта пе в со став Си бир ско го от де ле ния во ш ли под раз де -
ле ния Ака де мии на ук СССР, ор га ни зо ван ные на тер ри то рии Си би ри
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* В статье пред став ле ны не ко то рые ито ги ис сле до ва ния ав то ра по про ек ту Рос -
сий ско го гу ма ни тар но го на учно го фон да № 04-01-00527а «Исто рия на учных
цен тров Си бир ско го от де ле ния РАН во вто рой по ло ви не XX в.», ко то рый вы -
пол нял ся в 2004–2006 гг.



и Даль не го Вос то ка до 1957 г.: За пад но-Си бир ский, Вос точ но-Си бир ский,
Якут ский, Даль не во с точ ный фи ли а лы АН СССР, Са ха лин ский ком плек с -
ный НИИ. На ба зе даль не во с точ ной груп пы ин сти ту тов в 1970 г. был со з -
дан Даль не во с точ ный центр АН СССР, а в даль ней шем – Даль не во с точ -
ное от де ле ние РАН. В Си бир ском от де ле нии на ос но ве по тен ци а ла фи ли а -
лов и при зна чи тель ных тем пах рос та но вых ин сти ту тов офор ми лись на уч -
ные цен тры в Но во си бир ске, Ир кут ске, Якут ске. В 1960 – 1970-е го ды по я -
ви лись Бу рят ский, Крас но яр ский, Том ский на уч ные цен тры. В на ча ле
1990-х го дов от кры лись на уч ные цен тры в Ке ме ро во, Ом ске, Тю ме ни. От -
дель ные ин сти ту ты ра бо та ют в Бар на у ле, Бий ске, Кы зы ле и Чи те.

Ор га ни за цию Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук СССР в 1957 г.
мож но на звать од ним из фе но ме нов в ис то рии от е че с т вен ной на у ки се ре -
ди ны XX в. Со в ре мен ное со сто я ние си бир ских на уч ных цен тров опи ра ет -
ся на тот ба зис, ко то рый со з да вал ся по сте пен но. При раз ра бот ке кон цеп -
ции пер во го ре ги о наль но го от де ле ния АН СССР пе ред ее ав то ра ми вста ла
ди лем ма: раз ви вать все на уч ные цен тры од но вре мен но, с рав но мер ным
рас пре де ле ни ем средств ме ж ду ни ми или вы брать ли нию на по сле до ва -
тель ное со з да ние круп ных ком плек с ных НИУ в ко рот кие сро ки [1]. Как
из вес т но, пред поч те ние бы ло от да но вто ро му ва ри ан ту.

Та ким об ра зом, стар то вые ус ло вия для ор га ни за ции и раз ви тия на уч -
ных цен тров СО РАН не бы ли оди на ко вы ми. На пер вом эта пе не со м нен -
ным пре и му ще с т вом в раз ви тии сво е го по тен ци а ла об ла дал Но во си бир -
ский на уч ный центр (ННЦ). Имен но в этом цен тре за мыс лы его ос но ва те -
лей по лу чи ли на и бо лее по л ное во п ло ще ние. Пе ре ме ще ние ев ро пей ских
на уч ных школ во гла ве с их ли де ра ми про и зош ло в ос нов ном в ин сти ту ты
Но во си бир ска. С пер вых лет раз ви тия ННЦ в его со ста ве бы ли ор га ни зо -
ва ны вуз но во го ти па – Но во си бир ский го с у ни вер си тет и фи зи ко-ма те ма -
ти че с кая шко ла, став шие в по сле ду ю щем мо де лью ин те г ра ции на у ки и об -
ра зо ва ния не толь ко для дру гих ре ги о нов Си би ри, но и для дру гих стран
(Япо нии, Юж ной Ко реи).

Ра бо та но вых ин сти ту тов раз во ра чи ва лась при по мо щи и под дер ж ке
со труд ни ков За пад но-Си бир ско го фи ли а ла, ко то рые ин тег ри ро ва лись в со -
об ще с т во ННЦ. В «до со а нов ский» пе ри од уче ные пер во го ака де ми че с ко го
цен тра Си би ри раз ви ва ли тра ди ции том ских на уч ных школ в об лас ти транс -
пор та, энер ге ти ки, би о ло гии, хи мии, ге о ло гии, гор но го де ла. Еще до со з да -
ния Си бир ско го от де ле ния в фи ли а ле на ча лись ис сле до ва ния по те о ре ти че с -
кой фи зи ке под ру ко во дством уче но го с ми ро вым име нем про фес со ра
Ю.Б. Ру ме ра [2].
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В Но во си бир ске ор га ни зо ва ли ком плекс ин сти ту тов, ра бо та ю щих по
всем на прав ле ни ям на ук – от ма те ма ти че с ких до гу ма ни тар ных. Толь ко
в те че ние пер вых двух лет су ще с т во ва ния Си бир ско го от де ле ния от кры лось 
15 но вых ин сти ту тов. Вме с те с во шед ши ми в его со став под раз де ле ни я ми
За пад но-Си бир ско го фи ли а ла по тен ци ал ННЦ в 1961 г. со ста вил свы ше
20 на уч но-ис сле до ва те ль ских уч ре ж де ний (НИУ). На и боль шее раз ви тие
здесь по лу чи ли ко н ст рук тор ские под раз де ле ния и опыт ное про из во д ст во,
как сфор ми ро ван ные из на чаль но в ря де круп ных ин сти ту тов, так и су ще с т -
во вав шие по зд нее в ви де се ти СКБ и СКТБ, так на зы ва е мый по яс вне д ре ния, 
с по мо щью ко то ро го в 1970 – 1980-е го ды по пы та лись ре шить про бле мы
раз ви тия ин но ва ци он но го цик ла с вы хо дом на от рас ли про мыш лен но с ти.
В на с то я щее вре мя раз ви тие ин но ва ций при об ре та ет но вый им пульс в свя зи
с пер спек ти ва ми стро и т ель ст ва фе де раль но го тех но пар ка вы со ких тех но ло -
гий на тер ри то рии но во си бир ско го Ака дем го род ка.

В Но во си бир ске по лу чи ли раз ви тие на уч ные шко лы ми ро во го уров -
ня [3]. Их фор ми ро ва ли уче ные из ве ду щих на уч ных и ву зов ских цен тров 
ев ро пей ской час ти стра ны, и не ко то рые име на се го дня ста ли со став ной
ча стью на зва ний ин сти ту тов, ко то рые соз да ли эти уче ные. Это из вест -
ные да ле ко за пре де ла ми Си би ри Ин сти тут гид ро ди на ми ки им.
М.А. Лав рен ть е ва, Ин сти тут ядер ной фи зи ки им. Г.И. Буд ке ра, Ин сти тут
ка та ли за им. Г.К. Бо ре ско ва, Ин сти тут тео ре ти че ской и при клад ной ме -
ха ни ки им. С.А. Хри стиа но ви ча, Ин сти тут те п ло фи зи ки им. С.С. Ку та те -
лад зе, Ин сти тут ма те ма ти ки им. С.Л. Со бо ле ва, Ин сти тут сис тем ин фор -
ма ти ки им. А.П. Ер шо ва, Ин сти тут не ор га ни че ской хи мии им. А.В. Ни -
ко лае ва, Но во си бир ский ин сти тут ор га ни че ской хи мии им. Н.Н. Во рож -
цо ва, Ин сти тут неф тя ной гео ло гии и гео фи зи ки им. А.А. Тро фи му ка.

Но во си бир ский на уч ный центр яв ля ет ся са мым круп ным об ъ е ди не ни ем
ин сти ту тов (33 НИУ), в нем ра бо та ют свы ше по ло ви ны (56,4%) на уч ных со -
труд ни ков Си бир ско го от де ле ния. Так бы ло на про тя же нии всей ис то рии его
раз ви тия. В 1960 – 1970-е го ды уси лия, на прав лен ные на пре одо ле ние сло -
жив ше го ся раз ры ва ме ж ду уров нем кад ро во го и ма те ри аль но-тех ни че с ко го
об ес пе че ния в ННЦ и дру гих на уч ных цен трах, не при нес ли су ще с т вен ных
ре зуль та тов. Как от ме чал М.А. Лав рен ть ев, под во дя ито ги сво ей жиз ни,
слиш ком ве ли ки ока за лись инер ци он ные си лы, об у сло вив шие при ви ле ги ро -
ван ное по ло же ние Но во си бир ска при рас пре де ле нии ре сур сов на на чаль ном
эта пе [4]. Но во си бир ский на уч ный центр и ны не про дол жа ет ос та вать ся на и -
бо лее мощ ным цен тром фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний
в Си би ри.
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Мно го с ту пен ча тая сис те ма под го тов ки на уч ных кад ров по зво ли ла
го то вить вы со ко к ва ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов не толь ко для на уч -
но-ис сле до ва те ль ских ин сти ту тов, но и для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний.
«На уч ные де сан ты» из Но во си бир ска ста ли кад ро вым яд ром для не сколь -
ких но вых НИИ и ву зов Крас но яр ска, Ом ска, Улан-Удэ и дру гих го ро дов
Си би ри. Вы пу с к ни ки Но во си бир ско го го с у ни вер си те та ра бо та ют в ла бо -
ра то ри ях ве ду щих на уч ных цен тров не толь ко Рос сии, но и мно гих стран
ми ра.

Как из вес т но, Но во си бир ский на уч ный центр – еди н ст вен ный центр
СО РАН, ко то рый не по лу чил ор га ни за ци он но го офор м ле ния. По с коль ку
все ру ко во дя щие струк ту ры Си бир ско го от де ле ния на хо ди лись в Но во си -
бир ске, счи та лось, что со з да вать па рал лель ную струк ту ру управ ле ния не -
це ле со об раз но. В но вых эко но ми че с ких ус ло ви ях ока за лось, что у тер ри -
то ри аль но го об ъ е ди не ния ин сти ту тов нет ре аль ных ме ха низ мов для ко ор -
ди на ции де й ст вий и за щи ты ин те ре сов на уч но го со об ще с т ва. Обо с т ре ние
про блем жи лищ но го стро и т ель ст ва, а так же про блем, свя зан ных с экс плу -
а та ци ей и ре мон том жи ло го фон да в ННЦ по слу жи ло при чи ной про ве де -
ния в 2000 г. пер во го Об ще го со б ра ния цен тра и со з да ния бю ро Пре зи ди у -
ма СО РАН по ННЦ [5]. С тех пор со б ра ния ННЦ и за се да ния бю ро про во -
дят ся ре гу ляр но. Был со з дан так же Со вет ди рек то ров но во си бир ских ин -
сти ту тов, ко то рый воз гла вил ака де мик С.Н. Ба га ев [6]. Па рал лель но для
ко ор ди на ции  де я тель но с ти всех на уч ных цен тров Си бир ско го от де ле ния
был со з дан Со вет пред се да те лей пре зи ди у мов во гла ве с ака де ми ком
В.Ф. Ша ба но вым.

Раз ви тие вто ро го круп но го цен тра – Ир кут ско го опи ра лось на по тен -
ци ал ор га ни зо ван но го в 1949 г. Вос точ но-Си бир ско го фи ли а ла АН СССР,
кад ры для ко то ро го в ос нов ном го то вил ста рей ший в Си би ри Ир кут ский
го с у ни вер си тет, из вес т ный сво и ми на уч ны ми шко ла ми в фи зи ке, ма те ма -
ти ке, хи мии, ге о ло гии, ге о г ра фии, би о ло гии, по ч во ве де нии, об ще с т вен -
ных на у ках. Ста нов ле ние Ир кут ско го на уч но го цен тра (ИНЦ) свя за но
в пер вую оче редь с име нем ака де ми ка Л.А. Ме лен ть е ва. Ему при над ле жит
за слу га в раз ви тии се ти но вых ин сти ту тов, ор га ни зо ван ных по «со а нов -
ским» при н ци пам, и в при гла ше нии из раз ных го ро дов ве ду щих спе ци а ли -
с тов для раз ви тия на уч ных на прав ле ний в энер ге ти ке, со л неч но-зем ной
фи зи ке, ор га ни че с кой хи мии, ге о хи мии, ге о ло гии, ге о г ра фии. Л.А. Ме -
лен ть ев во шел в ис то рию ака де ми че с кий на у ки Си би ри как че ло век, ко -
то рый по сле до ва тель но от ста и вал ин те ре сы Ир кут ско го на уч но го
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цен тра и да же спус тя го ды по сле сво е го от ъ ез да из Си би ри про дол жал
ак тив но ин те ре со вать ся со сто я ни ем дел в ир кут ских ин сти ту тах.

В 1960-е го ды на ме чен ное раз ви тие се ти ир кут ских ин сти ту тов за -
мед ли лось в свя зи со сме ной при ори те тов в стра те гии Си бир ско го от де -
ле ния. Сред ст ва, ко то рые пред на зна ча лись для Ир кут ска, во вто рой по -
ло ви не 1960-х го дов бы ли на прав ле ны на раз ви тие ком плек са даль не во -
сточ ных уч ре ж де ний. Это ока за лось стра те ги че ским про сче том, так как
Даль не во сточ ный на уч ный центр в 1970 г. вы шел из со ста ва СО АН [7].
«Вя лое» раз ви тие Ир кут ско го на уч но го цен тра в 1960-е го ды от час ти бы -
ло ком пен си ро ва но в бо лее по зд ние пе рио ды, од на ко пла ны соз да ния
в Ир кут ске не сколь ких но вых ин сти ту тов так и не реа ли зо ва лись [8]. Ру -
ко во ди те ли ИНЦ по шли по пу ти ук ре п ле ния и раз ви тия су ще ст вую щих
ин сти ту тов и смог ли соз дать уни каль ные на уч ные на прав ле ния, ко то рые
по зво ли ли ир кут ским уче ным за нять свою ни шу в ме ж ду на род ной коо -
пе ра ции на уч ных ис сле до ва ний. Име на сво их ос но ва те лей ны не но сят
Ин сти тут сис тем энер ге ти ки им. Л.А. Ме лен ть е ва, Ир кут ский ин сти тут
хи мии им. А.Е. Фа вор ско го, Ин сти тут гео хи мии им. А.П. Ви но гра до ва,
Ин сти тут гео гра фии им. В.Б. Со ча вы.

В 2006 г. в со ста ве Ир кут ско го на уч но го цен тра на хо ди лись де вять ин -
сти ту тов, ме ж ду на род ные ис сле до ва те ль ские цен тры, Бай ка ль ский му зей,
дру гие под раз де ле ния, в ко то рых ра бо та ли 1133 на уч ных со труд ни ка, что
со ста ви ло 12,2% от об щей чис лен но с ти на уч ных со труд ни ков СО РАН.

Од ним из ста рей ших ака де ми че с ких цен тров Си би ри яв ля ет ся Якут -
ский на уч ный центр (ЯНЦ). Пер вое ком плек с ное на уч ное уч ре ж де ние –
Якут ская на уч но-ис сле до ва те ль ская ба за АН СССР – по я ви лось в Яку тии
в 1947 г. На его ос но ве офор мил ся сна ча ла фи ли ал, а за тем на уч ный
центр Яку тии. За дол го до со з да ния Си бир ско го от де ле ния в ре ги о не раз -
ви ва лись ис сле до ва ния по мер з ло то ве де нию (П.И. Мель ни ков), кос мо -
фи зи ке и аэ ро но мии (Ю.Г. Ша фер), ко то рые бы ли со став ной ча с тью ака -
де ми че с ких ис сле до ва ний, ве ду щих ся в то вре мя в цен траль ных ин сти ту -
тах стра ны. Под лин ная ин те г ра ция уче ных ЯНЦ с си бир ским на уч ным
со об ще с т вом про и зош ла, ко г да цен тром ру ко во дил ака де мик Н.В. Чер -
ский. При под дер ж ке ака де ми ка А.А. Тро фи му ка Н.В. Чер ский ак ти ви зи -
ро вал ге о ло ги че с кие из ы с ка ния в Яку тии и стал од ним из пер во от кры ва те -
лей об шир ной Ле но-Ви люй ской неф т е га зо вой про вин ции. По его ини ци а -
ти ве в Якут ске от кры лись три но вых ин сти ту та и ук ре пил ся по тен ци ал
цен тра в це лом. Не об хо ди мо под чер к нуть, что ис сле до ва ния в Яку тии
раз ви ва лись при ак тив ной под дер ж ке ве ду щих уче ных АН СССР. Хо тя
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в якут ские ин сти ту ты не бы ло мас со во го пе ре то ка кад ров из цен траль -
ных НИУ, тем не ме нее здесь по не сколь ко лет ра бо та ли уче ные из мо с -
ков ских и ле нин град ских ин сти ту тов, со з да вая но вые под раз де ле ния
и на уч ные на прав ле ния.

Ог ром ная ста би ли зи ру ю щая роль в со хра не нии на уч но го по тен ци а ла
Якут ско го на уч но го цен тра и вы ра бот ке ме ха низ мов вза и мо де й ст вия с ру -
ко во дством Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия) и Ака де ми ей на ук РС(Я) с на ча ла
1990-х го дов при над ле жит ру ко во ди те лю цен тра ака де ми ку В.П. Ла ри о -
но ву. «В слу чае Яку тии, – пи сал ака де мик В.А. Коп тюг, – уда лось на й ти
ра з ум ное ком про мис с ное ре ше ние на ос но ве пе ре да чи час ти ин сти ту тов
Якут ско го на уч но го цен тра СО РАН, ори ен ти ро ван ных пре и му ще с т вен но
на об ще с т вен ные на у ки, в со став со з да вав шей ся на ци о наль ной ака де мии
и под пи са ния до ку мен тов о со труд ни че с т ве этой ака де мии с ин сти ту та ми
ЯНЦ СО РАН» [9]. В на сто я щее вре мя в со ста ве Якут ско го на уч но го цен -
тра во с емь ин сти ту тов, дру гих под раз де ле ний, в ко то рых ра бо та ют 512 на -
уч ных со труд ни ков, что со став ля ет 5,6% от об щей чис лен но с ти на уч ных
кад ров СО РАН 

Бу рят ский на уч ный центр (БНЦ) на чал свое раз ви тие в рам ках Си -
бир ско го от де ле ния, ко гда в 1958 г. в Улан-Удэ по ини циа ти ве про фес со -
ра Д.Д. Луб са но ва ор га ни зо ва ли Бу рят ский КНИИ. В 1966 г. на его ос но -
ве воз ник Бу рят ский фи ли ал, а за тем и на уч ный центр. Соз да ние ака де -
ми че ских струк тур опи ра лось на по тен ци ал ра нее соз дан ных НИУ [10].
В сфе ре гу ма ни тар ных, гео гра фи че ских и сель ско хо зяй ст вен ных на ук
раз вер ты ва ние ис сле до ва ний об ес пе чи ва ли в ос нов ном ме ст ные кад ры,
ко то рые об ла да ли не об хо ди мой для это го ква ли фи ка ци ей. По но вым для
Бу ря тии на уч ным на прав ле ни ям (фи зи ке, био ло гии, хи мии, гео ло гии)
про бле ма кад ров ре ша лась глав ным об ра зом за счет при гла ше ния спе -
циа ли стов из вне и под го тов ки ас пи ран тов в уч ре ж де ни ях Но во си бир ска,
Ир кут ска, Том ска, Крас но яр ска. В Гео ло ги че ский ин сти тут с не боль шим 
ин тер ва лом при бы ли два «на уч ных де сан та» из Но во си бир ска во гла ве
с Ф.П. Крен де ле вым и Н.Л. До б ре цо вым. Боль шую роль в под го тов ке
кад ров для Бу ря тии сыг ра ли ву зы Си би ри, в осо бен но сти Ир кут ский гос -
уни вер си тет. Мно гие уче ные, об ре тя в БНЦ на уч ную зре лость и ор га ни -
за ци он ный опыт, прив нес ли луч шие тра ди ции бу рят ско го на уч но го со -
об ще ст ва в НИУ дру гих ре гио нов стра ны. Бла го да ря ини циа ти ве про -
фес со ра В.Ц. Най да ко ва в Улан-Удэ на ба зе фи лиа ла Но во си бир ско го го -
су дар ст вен но го уни вер си те та ор га ни зо ва ли Бу рят ский гос уни вер си тет,
ко то рый стал со став ной ча стью на уч но-об ра зо ва тель но го ком плек са.
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В 2006 г. в со ста ве БНЦ функ ци о ни ро ва ли че ты ре ин сти ту та, ме ж -
ду на род ные цен тры и дру гие под раз де ле ния, в ко то рых ра бо та ли
434 на уч ных со труд ни ка, или 4,7% на уч ных кад ров Си бир ско го
от де ле ния.

Ис то рию крас но яр ской ака де ми че с кой на у ки со вер шен но спра вед ли -
во свя зы ва ют с име нем ака де ми ка Л.В. Ки рен ско го. Пер вый ака де ми че с -
кий ин сти тут в Крас но яр ске по я вил ся еще до ор га ни за ции Си бир ско го от -
де ле ния и по слу жил сво е об раз ной плат фор мой для по сле ду ю ще го раз ви -
тия се ти ин сти ту тов и офор м ле ния их в на уч ный центр в 1978 г. [11]. Фор -
ми ро ва ние ис сле до ва те ль ских кол лек ти вов в Крас но яр ске от ли ча лось ря -
дом осо бен но с тей. С од ной сто ро ны, здесь воз ник ли ин сти ту ты, со з дан -
ные  ис клю чи тель но по ини ци а ти ве са мих крас но яр цев с опо рой на ме с т -
ные си лы и с при вле че ни ем от дель ных спе ци а ли с тов из дру гих го ро дов
(Ин сти тут фи зи ки, Ин сти тут би о фи зи ки). С дру гой сто ро ны, ор га ни за ция
ря да ин сти ту тов про ис хо ди ла по ини ци а ти ве не толь ко крас но яр ских, но
и но во си бир ских уче ных (Ин сти тут вы чис ли тель но го мо де ли ро ва ния, Ин -
сти тут хи мии и хи ми че с кой тех но ло гии). В этом слу чае кад ро вое яд ро на
пер вом эта пе фор ми ро ва лось из «на уч ных де сан тов» но во си бир ских ин -
сти ту тов, а так же из спе ци а ли с тов, при гла шен ных из дру гих го ро дов, и по -
сте пен но оно рас ши ря лось за счет спе ци а ли с тов, под го тов лен ных в крас -
но яр ских ву зах. И на ко нец, осо бый ис то ри че с кий путь про шел Ин сти тут
ле са, пе ре ве ден ный из Мо с к вы [12]. В Крас но яр ске име на ос но ва те лей но -
сят два ин сти ту та, – это Ин сти тут фи зи ки им. Л.В. Ки рен ско го и Ин сти тут
ле са им. В.Н. Су ка че ва.

В по ли ти ке и прак ти че с кой де я тель но с ти пар тий ных и со вет ских ор -
га нов вла с ти Крас но яр ско го края все г да при су т ст во ва ло по ни ма ние важ -
но с ти на ра щи ва ния на уч но го и куль тур но го по тен ци а ла ре ги о на, со з да ния 
ус ло вий для за кре п ле ния в крае мо ло дых спе ци а ли с тов и уче ных. Имен но
по этой при чи не в кон це 1950-х го дов в Крас но яр ске раз мес ти ли «опаль -
ный» Ин сти тут ле са и в на ча ле 1960-х го дов го то вы бы ли при нять Ин сти -
тут мер з ло то ве де ния им. В.А. Об ру че ва. Ин те г ра ция крас но яр ско го ака де -
ми че с ко го со об ще с т ва с ву за ми име ет дав ние тра ди ции, и не слу чай но
имен но Крас но ярск вы бран ме с том го су да р ст вен но го экс пе ри мен та по со -
з да нию На ци о наль но го уни вер си те та. В на сто я щее вре мя в со ста ве Крас -
но яр ско го на уч но го цен тра де й ст ву ют пять ин сти ту тов, не сколь ко ме ж ду -
на род ных цен тров, СКТБ «На у ка», дру гие под раз де ле ния. В 2006 г. в КНЦ 
ра бо та ли 619 на уч ных со труд ни ков, или 6,8% на уч ных кад ров Си бир ско го 
от де ле ния.
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Од но вре мен но с Крас но яр ским на уч ным цен тром на ака де ми че ской 
кар те Си би ри поя вил ся еще один центр – в Том ске. Пер вые ака де ми че -
ские под раз де ле ния поя ви лись в Том ске в кон це 1960-х го дов по ини циа -
ти ве В.Е. Зуе ва. На их ос но ве по лу чил ор га ни за ци он ное оформ ле ние сна -
ча ла фи ли ал, а впо след ст вии Том ский на уч ный центр (ТНЦ), ко то рый
стал од ним из ди на мич но раз ви ваю щих ся на уч ных под раз де ле ний Си -
бир ско го от де ле ния [13]. Дол гое вре мя ТНЦ воз глав лял ака де мик
В.Е. Зу ев, ко то ро го на зы ва ли «том ским Лав рен ть е вым». При под держ ке
ру ко во ди те лей Си бир ско го от де ле ния, ме ст ных пар тий ных вла стей, ву -
зов, пред при ятий ВПК, В.Е. Зуе ву уда лось не толь ко ор га ни зо вать но вые
ин сти ту ты, но и об ес пе чить их ма те ри аль ной ба зой и ста биль ным
фи нан си ро ва ни ем.

Не об хо ди мо от ме тить, что том ские ин сти ту ты фор ми ро ва лись ина -
че, чем но во си бир ские. Ес ли кад ро вым яд ром но вых но во си бир ских
НИУ в кон це 1950-х – на ча ле 1960-х го дов бы ли в ос нов ном вы ход цы из
ев ро пей ских го ро дов и от час ти из си бир ских ву зов, то в Том ске ра бо та
но вых ин сти ту тов раз вер ты ва лась на ба зе ву зов го ро да, пре ж де все го
уни вер си те та и по ли тех ни че ско го ин сти ту та. Вы пу ск ни ки дру гих си бир -
ских ву зов со став ля ли в кад рах том ских ака де ми че ских ин сти ту тов еди -
ни цы. Том ские на уч ные шко лы фор ми ро ва ли силь ных спе циа ли стов,
спо соб ных кон ку ри ро вать с ев ро пей ски ми кад ра ми. По это му Томск
столк нул ся с «утеч кой моз гов» го раз до рань ше Но во си бир ска – сна ча ла
на эта пе фор ми ро ва ния За пад но-Си бир ско го фи лиа ла, за тем в пе ри од ус -
ко рен но го раз ви тия Но во си бир ско го на уч но го цен тра и ря да на уч ных
цен тров в Под мос ко вье и на Ук раи не.

В на стоя щее вре мя Том ский на уч ный центр – важ ная часть на уч -
но-об ра зо ва тель но го ком плек са Том ска и ака де ми че ско го по тен циа ла
Си би ри и Рос сии. Ак тив ная по зи ция ТНЦ в сфе ре ин но ва ци он ной дея -
тель но сти сыг ра ла боль шую роль при вы бо ре Том ска как объ ек та для
соз да ния осо бой эко но ми че ской зо ны. При ор га ни за ции ОЭЗ в ка че ст ве
ос нов ных на прав ле ний за ло же ны ра бо ты по ин фор ма ци он ным тех но ло -
ги ям, на но тех но ло ги ям и био тех но ло ги ям, что пред по ла га ет объ е ди не -
ние уси лий не толь ко ву зов го ро да и ин сти ту тов ТНЦ, но и все го Си бир -
ско го от де ле ния РАН. Та кая коо пе ра ция соз да ет оп ре де лен ные пер спек -
ти вы для раз ви тия ака де ми че ской нау ки все го Си бир ско го ре гио на.

В 2006 г. вре мя в со ста ве ТНЦ дей ст во ва ли пять ин сти ту тов, не -
сколь ко ме ж ду на род ных цен тров, дру гие под раз де ле ния, в ко то рых ра -
бо та ли 711 на уч ных со труд ни ков, или 7,8% на уч ных кад ров СО РАН.
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В со став Си бир ско го от де ле ния вхо дят три ре гио на ль ных под раз де -
ле ния, ор га ни за ция и ста нов ле ние ко то рых при шлись на са мые труд ные,
1990-е го ды, – это Ке ме ров ский, Ом ский и Тю мен ский на уч ные цен тры.
Со от вет ст вен ным об ра зом, их раз ви тие бы ло скор рек ти ро ва но эко но ми -
че ски ми фак то ра ми. Пер во на чаль ные пла ны раз ви тия се ти НИУ в этих
цен трах реа ли зо ва лись в усе чен ном ва ри ан те. Вме сто сис те мы взаи мо до -
пол няю щих друг дру га ин сти ту тов, дей ст вую щих как меж дис ци п ли нар -
ный ком плекс, в мо ло дых на уч ных цен трах уда лось со хра ни ть от дель -
ные жиз не спо соб ные ор га ни за ции. По это му в со ста ве мо ло дых цен тров
СО РАН в на стоя щее вре мя функ цио ни ру ет по од но му-два ин сти ту та.
Со во куп ный кад ро вый по тен ци ал на уч ных цен тров Ке ме ро во, Ом ска
и Тю ме ни со став ля ет все го 3,8% в об щей чис лен но сти на уч ных со труд -
ни ков Си бир ско го от де ле ния.

В Ке ме ро во ака де ми че ские под раз де ле ния Си бир ско го от де ле ния
бы ли ор га ни зо ва ны в 1970-е го ды: Фи зи ко-хи ми че ский от дел но во си -
бир ско го Ин сти ту та не ор га ни че ской хи мии и Ком плекс ный от дел но во -
си бир ско го Ин сти ту та гор но го де ла. Пер вую струк ту ру соз да ли с це лью
про ве де ния меж дис ци п ли нар ных фи зи ко-хи ми че ских ис сле до ва ний
и под го тов ки кад ров во вновь от кры том Ке ме ров ском гос уни вер си те те,
вто рую – с це лью рас ши ре ния ис сле до ва ний по уголь ной те ма ти ке. Ор га -
ни за то ром пер во го ака де ми че ско го Ин сти ту та уг ля (1983 г.), а за тем
и Ке ме ров ско го на уч но го цен тра (КемНЦ) стал круп ный уче ный-гео ме -
ха ник, впо след ст вии член-кор рес пон дент РАН Г.И. Гриц ко, под ру ко во -
дством ко то ро го фор ми ро ва лись на уч ные кол лек ти вы, на уч ные на прав -
ле ния и стра те гия раз ви тия ака де ми че ской нау ки ре гио на в це лом. Боль -
шую роль в раз ви тии КемНЦ на на чаль ном эта пе сыг ра ли но во си бир ские 
уче ные, со ста вив шие кад ро вую ос но ву не ко то рых его под раз де ле ний.
В даль ней шем бла го да ря ин те гра ции ака де ми че ских ин сти ту тов и ву зов
го ро да уда лось на ла дить сис те му ста биль ной под го тов ки кад ров, ко то -
рая ра бо та ет на ба зо вых прин ци пах Си бир ско го от де ле ния РАН.

Стра те гия раз ви тия Ке ме ров ско го на уч но го цен тра пре д у смат ри ва ла
со з да ние се ти на уч но-ис сле до ва те ль ских и ко н ст рук тор ско-тех но ло ги че с -
ких ин сти ту тов, од на ко этот план не уда лось пре тво рить в жизнь. Соз дан -
ный в на ча ле 1990-х го дов Ин сти тут хи мии уг ле род ных ма те ри а лов по сле
не сколь ких лет су ще с т во ва ния транс фор ми ро вал ся в от дел Ин сти ту та уг ля.
Сеть на уч но-ис сле до ва те ль ских уч ре ж де ний КемНЦ раз ви ва лась в ос нов -
ном за счет ор га ни за ции ла бо ра то рий от дель ных ин сти ту тов Си бир ско го
от де ле ния. Эти ла бо ра то рии со з да ва лись при под дер ж ке Ке ме ров ско го

180 Н.А. Ку пер штох



го с у ни вер си те та и дру гих ву зов. Па рал лель но воз ни ка ли ис сле до ва те ль ские 
струк ту ры при Пре зи ди у ме КемНЦ. В 2000-е го ды на ос но ве име ю щих ся
под раз де ле ний ор га ни зо ва ны два фи ли а ла но во си бир ских ин сти ту тов и вто -
рой ака де ми че с кий ин сти тут – эко ло гии че ло ве ка. В 2006 г. в со ста ве
КемНЦ на хо ди лись два на уч но-ис сле до ва те ль ских ин сти ту та, два фи ли а ла
но во си бир ских ин сти ту тов, не сколь ко ла бо ра то рий и дру гих под раз де ле -
ний. Чис лен ность на уч ных со труд ни ков со ста ви ла 112 чел., или 1,2% об щей 
чис лен но с ти на уч ных кад ров СО РАН.

В Ом ске пер вые ака де ми че ские ячей ки хи ми че ско го и ма те ма ти че -
ско го про фи ля воз ник ли в кон це 1970-х го дов. Их кад ро вой ос но вой ста -
ли груп пы но во си бир ских уче ных, ко то рые ра бо та ли в тес ной коо пе ра -
ции с пре по да ва те ля ми мо ло до го Ом ско го гос уни вер си те та, в фор ми ро -
ва нии ко то ро го вы пу ск ни ки Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та при ня ли не по сред ст вен ное уча стие. В по сле дую щем на уч ные
кол лек ти вы по пол ня лись вы пу ск ни ка ми си бир ских ву зов и со труд ни ка -
ми от рас ле вых ор га ни за ций. На ос но ве пер вых ака де ми че ских струк тур
раз ви ва лась сеть НИУ Ом ска, ко то рая в рам ках на уч но го цен тра долж на
бы ла раз вер нуть ся в ком плекс са мо стоя тель ных ин сти ту тов [14]. Од на ко 
ор га ни зо ван ные в на ча ле 1990-х го дов два но вых ин сти ту та фи зи ко-ма -
те ма ти че ско го про фи ля не смог ли на рас тить свой по тен ци ал и транс фор -
ми ро ва лись в фи лиа лы но во си бир ских ин сти ту тов.

В ре зуль та те мно го чис лен ных ре ор га ни за ций се ти НИУ хи ми че ско -
го про фи ля, ко то рые про вел пред се да тель Ом ско го на уч но го цен тра
(ОНЦ) член-кор рес пон дент РАН В.А. Ли хо ло бов, офор мил ся Ин сти тут
про блем пе ре ра бот ки уг ле во до ро дов. В на стоя щее вре мя это един ст вен -
ный пол но вес ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут в ОНЦ. Ин сти ту -
цио на ли за ция хи ми че ско го на прав ле ния ока за лась воз мож ной бла го да ря 
вос тре бо ван но сти на уч ных раз ра бо ток в об лас ти ка та ли за то ров и мощ -
ной под держ ке ли де ров это го на прав ле ния в Си бир ском от де ле нии. Кро -
ме на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та в со ста ве ОНЦ на хо дят ся три
фи лиа ла но во си бир ских ин сти ту тов, не сколь ко ла бо ра то рий, дру гие
под раз де ле ния. Чис лен ность на уч ных со труд ни ков Ом ско го на уч но го
цен тра со ста ви ла в 2006 г. 122 чел., или 1,3% об щей чис лен но сти на уч -
ных кад ров СО РАН.

Раз ви тие ака де ми че с ких струк тур Тю ме ни про ис хо ди ло по ини ци а -
ти ве ру ко во ди те лей Си бир ско го от де ле ния ака де ми ков А.А. Тро фи му ка
и В.А. Коп тю га. При их под дер ж ке был со з дан пер вый ака де ми че с кий ин -
сти тут Тю ме ни – Ин сти тут про блем ос во е ния Се ве ра (1985 г.), ко то рый

Сибирское отделение РАН как система научных центров 181



стал «ин ку ба то ром» для по яв ле ния це ло го ря да на уч ных на прав ле ний и их 
ин сти ту ци о на ли за ции в са мо с то я тель ные струк ту ры. С ор га ни за ци ей Тю -
мен ско го на уч но го цен тра (ТюмНЦ), ко то рый с 1990 г. бес смен но воз глав -
ля ет ны не ака де мик В.П. Мель ни ков, в раз ви тии тю мен ской ака де ми че с -
кой на у ки на ме ти лись оп ре де лен ные пер спек ти вы. В на ча ле 1990-х го дов
в со ста ве ТюмНЦ де й ст во ва ли три ин сти ту та, один из ко то рых – Ин сти тут
ме ха ни ки мно го фаз ных сис тем – воз гла вил уче ный из Мо с к вы Р.И. Ниг -
ма ту лин, став ший в Тю ме ни ака де ми ком. Как и в дру гих мо ло дых на уч -
ных цен трах, не дос та ток фи нан си ро ва ния, на прав ля е мо го на раз ви тие
про из во д ст вен ной ба зы и кад ро во го по тен ци а ла, стал при чи ной ре ор га ни -
за ции это го ин сти ту та в фи ли ал но во си бир ско го НИИ и транс фор ма ции
на уч ных на прав ле ний дру го го ин сти ту та – про блем ос во е ния Се ве ра.
Боль ше дру гих по вез ло Ин сти ту ту кри о с фе ры Зем ли: раз ра ба ты ва е мые
в нем на уч ные на прав ле ния раз ви ва лись и кре п ли в со от ве т ст вии с пер во -
на чаль ным за мыс лом его ор га ни за то ров. В 2006 г. в со ста ве ТюмНЦ функ -
ци о ни ро ва ли два на уч но-ис сле до ва те ль ских ин сти ту та, два фи ли а ла но во -
си бир ских ин сти ту тов, дру гие под раз де ле ния. Чис лен ность на уч ных со -
труд ни ков со ста ви ла 115 чел., или 1,3% об щей чис лен но с ти на уч ных кад -
ров СО РАН.

За го ды раз ви тия Си бир ско го от де ле ния ка ж дый из на уч ных цен -
тров за нял свою «ни шу» в на уч ной коо пе ра ции ис сле до ва ний, раз ви вая
их в со от вет ст вии с ба зо вы ми прин ци па ми СО РАН. Как из вест но, круп -
ные на уч ные цен тры, ста нов ле ние ко то рых при шлось на 1960 – 1980-е
го ды, ока за лись бо лее ус той чи вы ми к кри зис ным яв ле ни ям эко но ми ки
и со хра ни ли ос нов ной кад ро вый со став и сеть на уч ных уч ре ж де ний
в 1990-е го ды. Ана лиз тен ден ций в раз ви тии кад ро во го по тен циа ла в по -
ст пе ре стро еч ный пе ри од под твер жда ет этот вы вод [15]. Мо ло дые на уч -
ные цен тры ока за лись бо лее уяз ви мы ми к про ис хо дя щим пе ре ме нам,
а их не ок реп шие струк ту ры ста ли объ ек том ре ор га ни за ции: часть их
транс фор ми ро ва лась в под раз де ле ния бо лее мощ ных в на уч ном и ма те -
ри аль ном пла не ин сти ту тов.

Сис те ма на уч ных цен тров Си би ри раз ви ва лась по сте пен но, це ной
ог ром ных уси лий их ор га ни за то ров. И в на стоя щее вре мя Си бир ское от -
де ле ние РАН пред став ля ет со бой со во куп ность на уч ных цен тров, имею -
щих ся во всех круп ных го ро дах ре гио на, тес но взаи мо дей ст вую щих ака -
де ми че ских ин сти ту тов, а так же осо бым об ра зом ор га ни зо ван ной ин фра -
струк ту ры, сис те мы из бо лее чем ста на уч ных по ли го нов и стан ций (кос -
мо фи зи че ских, сейс ми че ских, био ло ги че ских, мерз лот ных).
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Си бир ское от де ле ние Рос сий ской ака де мии на ук ста ло пер вым в ис -
то рии от е че с т вен ной на у ки ре ги о наль ным об ъ е ди не ни ем на уч но-ис сле -
до ва те ль ских, опыт но-ко н ст рук тор ских, про из во д ст вен ных ор га ни за -
ций. Бла го да ря ори ги наль ным при н ци пам, ко то рые бы ли за ло же ны в ос -
но ву его со з да ния, глав ной от ли чи тель ной осо бен но с тью Си бир ско го от -
де ле ния стал по иск но вых пу тей в на у ке, и пре ж де все го на сты ках на ук,
вы да ю щи е ся прак ти че с кие ре зуль та ты как ес те с т вен ное про дол же ние
фун да мен таль ных ис сле до ва ний вы со чай ше го уров ня.

Се го дня Си бир ское от де ле ние ос та ет ся са мым круп ным ре гио на ль -
ным от де ле ни ем Рос сий ской ака де мии на ук,  на его до лю при хо дит ся
око ло 20% кад ро во го по тен циа ла РАН. За 50-лет нюю ис то рию раз ви тия
оно пре вра ти лось в слож ную сис те му, со стоя щую из на уч ных цен тров,
ин сти ту тов, ста цио на ров и на уч ных стан ций, ко то рые ох ва ты ва ют прак -
ти че ски всю тер ри то рию Си би ри в ее гео гра фи че ском по ни ма нии.

Раз ви тие ака де ми че с ких на уч ных ис сле до ва ний осу ще ст в ля лось
в тес ной ко о пе ра ции с ву за ми ре ги о на. В Си би ри сфор ми ро вал ся на уч -
но-об ра зо ва тель ный ком плекс с мно го у ров не вой сис те мой под го тов ки
кад ров – от шко лы до на уч но-ис сле до ва те ль ско го ин сти ту та. Ин те г ра ция
на уч ных цен тров Си бир ско го от де ле ния с ву за ми Си би ри во п ло ти лась
в де я тель но с ти ре ги о наль ных на уч но-об ра зо ва тель ных ком плек сов. Ака -
де ми че ские ин сти ту ты ус та но ви ли тес ные свя зи с Ир кут ским, Том ским,
Якут ским го с у ни вер си те та ми и при ня ли уча с тие в фор ми ро ва нии но вых
уни вер си те тов – Но во си бир ско го, Крас но яр ско го, Ал тай ско го, Ке ме ров -
ско го, Тю мен ско го, Ом ско го, Бу рят ско го. В на сто я щее вре мя до ка за т ель -
ст вом эф фек тив но с ти кад ро вой сис те мы Си бир ско го от де ле ния яв ля ет ся
вос тре бо ван ность си бир ских уче ных за ру бе жом и воз рас та ю щее год от
го да ко ли че с т во кон трак тов с ино с тран ны ми фир ма ми и на уч ны ми
уч ре ж де ни я ми.

Ак тив но де й ст ву ю щие на уч ные шко лы ми ро во го уров ня, ли де р ст во
си бир ских уче ных по мно гим при ори тет ным на прав ле ни ям фун да мен -
таль ных ис сле до ва ний, меж дис ци п ли нар ные под хо ды, на ко п лен ный опыт 
вза и мо де й ст вия с про мыш лен ны ми пред при я ти я ми по зво ли ли раз ви вать
в Си бир ском от де ле нии вы со кие тех но ло гии по ве ду щим на уч ным на -
прав ле ни ям. С на ча лом пе ре хо да рос сий ской эко но ми ки на ры ноч ные ус -
ло вия Си бир ское от де ле ние ве ло по сле до ва тель ную ли нию на со з да ние на
ба зе на уч ных цен тров тех но пар ко вых зон. По срав не нию со спе ци а ли зи -
ро ван ны ми на у ко г ра да ми мно го п ро филь ные цен тры име ли боль ше воз -
мож но с тей для раз ви тия на у ко ем ких тех но ло гий на ком мер че с кой ос но ве

Сибирское отделение РАН как система научных центров 183



и, сле до ва тель но, боль ше шан сов на адап та цию к но вым ус ло ви ям. В на -
сто я щее вре мя пер спек ти вы раз ви тия ин но ва ций при об ре та ют но вый им -
пульс в свя зи с со з да ни ем осо бой эко но ми че с кой зо ны в Том ске, стро и т -
ель ст вом фе де раль ных тех но пар ков вы со ких тех но ло гий на тер ри то рии
Но во си бир ской и Тю мен ской об лас тей.

Од на ко в дея тель но сти ака де ми че ской сис те мы в це лом и ее ре гио -
на ль ных со став ляю щих су ще ст ву ют по ка что труд но раз ре ши мые про -
бле мы, ко то рые обу слов ле ны как внут рен ни ми про бле ма ми на уч но го со -
об ще ст ва, так и внеш ни ми по от но ше нию к нау ке фак то ра ми.

В 1990-е го ды все без ис клю че ния на уч ные цен тры по те ря ли зна чи -
тель ную часть со труд ни ков наи бо лее про дук тив но го воз рас та из-за от то -
ка кад ров в дру гие сфе ры дея тель но сти и отъ ез да за ру беж. Вос пол не ние
кад ро вых по терь в нау ке – про цесс по сте пен ный, тре бую щий зна чи тель -
ных уси лий по под го тов ке на уч ной сме ны. На ме тив шие ся в на ча ле
2000-х го дов по зи тив ные тен ден ции в раз ви тии оте че ст вен ной нау ки по -
зво ли ли на рас тить чис лен ность ака де ми че ской ас пи ран ту ры, ко то рая
все гда эф фек тив но вы пол ня ла функ ции вос про из вод ст ва кад ро во го по -
тен циа ла. При вле че ние вы пу ск ни ков ас пи ран ту ры в на уч но-ис сле до ва -
тель ские ин сти ту ты да ло воз мож ность не сколь ко улуч шить воз рас тную
струк ту ру ака де ми че ских кад ров, но не ре ши ло кар ди на ль но про бле му
омо ло же ния на уч ных кол лек ти вов.

В ус ло ви ях не ста биль но го фи нан си ро ва ния из фе де раль но го бюд -
же та на уч ные кол лек ти вы Си бир ско го от де ле ния ак ти ви зи ро ва ли уси лия 
по при вле че нию до пол ни тель ных средств, что при об ре ло са мые раз но -
об раз ные фор мы, – это реа ли за ция про грамм ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва, уча стие в кон кур сах рос сий ских и ме ж ду на род ных на уч ных фон -
дов, со труд ни че ст во с ре гио на ль ны ми ад ми ни ст ра ция ми и вы пол не ние
ра бот в ин те ре сах ре гио нов, ин те гра ция с ву за ми и уча стие в со вме ст ных
на уч но-об ра зо ва тель ных про ек тах.

По ка ж до му на прав ле нию в СО РАН по я ви лись свои ли де ры, ус пеш -
но ре а ли зу ю щие на уч ный по тен ци ал кол лек ти ва для при вле че ния до пол -
ни тель но го фи нан си ро ва ния в бюд жет от дель но го ин сти ту та и на уч но го
цен тра в це лом. Но из-за не со вер ше н ст ва фе де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тельств ин но ва ци он ные раз ра бот ки си бир ских ин сти ту тов час то
не при но сят ожи да е мой при бы ли, а их ре а ли за ция стал ки ва ет ся, как и в со -
вет ский пе ри од, с мно же с т вом пре пя т ст вий. При со з да нии на ци о наль ной
ин но ва ци он ной сис те мы сле ду ет учи ты вать опыт в сфе ре вне д ре ния на уч -
ных раз ра бо ток в про из во д ст во, на ко п лен ный в пред ше с т ву ю щие
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пе ри о ды, с тем что бы из бе жать по вто ре ния оши бок при ор га ни за ции ин -
но ва ци он ных струк тур.

В по след нее вре мя ака де ми че с кое со об ще с т во по сле не про дол жи тель -
но го пе ри о да от но си тель ной ста би ли за ции в на у ке вновь ста но вит ся об ъ ек -
том ре форм. На ря ду с ра з ум ны ми пред ло же ни я ми, не об хо ди мость ре а ли за -
ции ко то рых в Рос сий ской ака де мии на ук и ее ре ги о наль ных от де ле ни ях
дав но на зре ла, ста ли по яв лять ся край ние точ ки зре ния, ко то рые ха рак те ри -
зу ют ся зна чи тель ной ча с тью на уч но го со об ще с т ва как ли ния на со з на тель -
ное раз ру ше ние ака де ми че с ко го по тен ци а ла. Об этом с тре во гой го во ри ли
уча с т ни ки за се да ния Со ве та по ко ор ди на ции ре ги о наль ных на уч ных цен -
тров и от де ле ний РАН, про шед ше го во Вла ди во с то ке в ок тяб ре 2006 г.

При ня тые в Гос ду ме по прав ки в За кон «О нау ке и го су дар ст вен ной
на уч но-тех ни че ской по ли ти ке» да ют ос но ва ние для оп ти ми сти че ских
про гно зов, что диа лог с ор га на ми вла сти всех уров ней бу дет иметь бо лее
ус пеш ное про дол же ние. В от но ше нии на уч ных цен тров не об хо ди мо оп -
ре де лить их пра во вой ста тус: счи тать ли на уч ные цен тры РАН на уч ны ми 
ор га ни за ция ми или управ лен че ски ми струк ту ра ми.

Вза и мо от но ше ния уче ных и вла с ти на раз ных от рез ках ис то рии от е че -
с т вен ной на у ки име ли свои осо бен но с ти. В раз ви тии Си бир ско го от де ле ния
мож но вы де лить два от но си тель но бла го п ри ят ных пе ри о да, ко то рые из вес т -
ны как «пик Лав рен ть е ва» и «пик Коп тю га». В кон це 1950-х – на ча ле 1960-х
го дов бла го да ря мощ ной под дер ж ке про ек та со з да ния ака де ми че с ко го ком -
плек са в Си би ри со сто ро ны ли де ра го су да р ст ва Н.С. Хру ще ва уда лось в ко -
рот кие сро ки по стро ить муль ти дис ци п ли нар ный на уч ный центр, об ес пе -
чить бес пре це ден т ный в ис то рии от е че с т вен ной на у ки пе ре ток ин тел лек ту -
аль но го по тен ци а ла из цен тра на пе ри фе рию. Но вая про грам ма ши ро ко мас -
штаб но го раз ви тия Си бир ско го от де ле ния бы ла под го тов ле на по ини ци а ти -
ве ака де ми ка В.А. Коп тю га и под кре п ле на вы хо дом по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни с т ров СССР 26 мая 1990 г. «О раз ви тии Си бир ско го от де ле ния Ака де -
мии на ук СССР на пе ри од до 2000 го да». Не с мот ря на по сле ду ю щие по ли -
ти че с кие и эко но ми че с кие ка так лиз мы, мно гое из на ме чен но го в этом по -
ста нов ле нии уда лось ре а ли зо вать: об ес пе чить де я тель ность ме ж ду на род -
ных цен тров на ба зе ве ду щих на уч но-ис сле до ва те ль ских ин сти ту тов
СО РАН; со з дать но вые на уч ные цен тры в Ке ме ро во, Тю ме ни и Ом ске; ак -
ти ви зи ро вать уси лия по под го тов ке на уч ных кад ров в рам ках ре ги о наль ных
на уч но-об ра зо ва тель ных ком плек сов.

Прин ци пы, за ло жен ные ос но ва те ля ми Си бир ско го от де ле ния, по мог ли 
ему вы сто ять в труд ные го ды пе ре строй ки и сис тем но го кри зи са в стра не,
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адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям. С по мо щью раз ра бо тан ной под ру ко во -
дством ака де ми ка В.А. Коп тю га кон цеп ции адап та ции и ре фор ми ро ва ния
(1997 г.) Си бир ско му от де ле нию уда лось пе рей ти от стра те гии вы жи ва ния
к стра те гии раз ви тия. При этом в кон цеп ции от ме ча лась осо бая роль ру ко -
во ди те лей на уч ных цен тров в раз ви тии на уч но го по тен ци а ла в но вых эко но -
ми че с ких ус ло ви ях, ре с т рук ту ри за ции на уч ных цен тров и се ти ин сти ту тов.

Юби лей ная да та – это по вод не толь ко для под ве де ния ито гов, но и для
оп ре де ле ния даль ней ших пер спек тив раз ви тия круп ней ше го ака де ми че с ко -
го ком плек са стра ны. В 2006 г. ру ко во дство Си бир ско го от де ле ния во гла ве
с пред се да те лем ака де ми ком Н.Л. До б ре цо вым вы ра бо та ло стра те гию раз -
ви тия СО РАН по че ты рем ос нов ным на прав ле ни ям:

1) соз да ние круп ных уни каль ных ус та но вок (та ких как ла зер на сво -
бод ных элек тро нах Ин сти ту та ядер ной фи зи ки и Ин сти ту та хи ми че ской
ки не ти ки и го ре ния);

2) ис сле до ва ния уни каль ных при род ных объ ек тов (веч ная мерз ло та
и свя зан ные с ней яв ле ния, ал маз ные ме сто ро ж де ния Яку тии и Кок че тав -
ско го мас си ва в Ка зах ста не, бо ре аль ные ле са Си би ри, озе ро Бай кал);

3) ис сле до ва ния на сты ках на ук в рам ках ин те гра ци он ных про ек тов
и дру гих форм коо пе ра ции (яр кий при мер – от кры тия, свя зан ные с му -
мия ми и ма те ри аль ны ми пред ме та ми па зы рык ской куль ту ры в Гор ном
Ал тае);

4) «ба зо вые» ис сле до ва ния в тра ди ци он но силь ных на уч ных шко лах
Си бир ско го от де ле ния, и осо бен но в свя зан ных с ма те ма ти кой, ин фор ма -
ти кой, при ме не ни ем ма те ма ти че с ких ме то дов в раз лич ных об лас тях
зна ния.

При раз ра бот ке стра те гии учи ты ва лись ме ж ду на род ное раз де ле ние
в сфе ре на уч но го тру да и по иск та ких ниш в ми ро вой нау ке, «ко то рые
пер спек тив ны, но еще не за ня ты» [16].

На у ка Си би ри раз ви ва лась по сте пен но, в зна чи тель ной сте пе ни опи -
ра ясь на дос ти же ния на уч ных школ, ко то рые сфор ми ро ва лись на ос но ве
по тен ци а ла ста рей ших ву зов – Том ско го и Ир кут ско го го с у ни вер си те тов.
Сис те ма на уч ных цен тров Си би ри скла ды ва лась бла го да ря уси ли ям их ор -
га ни за то ров, раз ви вав ших ком плек с ные НИИ, ба зы, фи ли а лы. На ос но ве
этих ака де ми че с ких под раз де ле ний во вто рой по ло ви не XX в. уже в рам -
ках Си бир ско го от де ле ния ста ло воз мож ным офор м ле ние ком плек сов ака -
де ми че с ких уч ре ж де ний в круп ные на уч ные цен тры.

На ко п ле ние ака де ми че с ко го по тен ци а ла на пе ри фе рии осу ще ст в ля ло 
не од но по ко ле ние уче ных. При под дер ж ке го су да р ст вен ных и пар тий ных
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струк тур ре ги о нов ве лось стро и т ель ст во ин сти тут ских зда ний, про из во д -
ст вен ных кор пу сов для при бор ной ба зы, со з да ва лись ста ци о на ры и стан -
ции для про ве де ния по ле вых ис сле до ва ний и ор га ни за ции мно го лет них
мо ни то рин гов при род ных яв ле ний по це ло му ря ду на уч ных
на прав ле ний.

В рам ках ака де ми че с ких на уч ных цен тров раз ви тие на у ки в от дель -
ных ре ги о нах Си би ри пе ре шло на но вый уро вень, так как цен тры взя ли на
се бя за да чу ор га ни за ции и про ве де ния фун да мен таль ных ис сле до ва ний
и п ри к лад ных ра бот, со де й ст вия ре ше нию за дач раз ви тия кра ев и об лас -
тей. Со де й ст вие раз ви тию про из во ди тель ных сил Си би ри все г да яв ля лось
од ной из глав ней ших за дач на уч ных цен тров СО РАН. Эта за да ча ре ша -
лась пу тем раз ра бот ки стра те гии раз ви тия от дель ных ре ги о нов и Си би ри
в це лом, об ос но ва ния круп ных эко но ми че с ких про ек тов, по ис ка и ос во е -
ния при род ных ре сур сов. Ру ко во ди те ли цен тров на ко пи ли боль шой опыт
вза и мо де й ст вия с ме с т ны ми вла с тя ми, ко то рый по мог в вы ра бот ке со гла -
со ван ной ре ги о наль ной на уч но-тех ни че с кой по ли ти ки.

Соз да ние на уч ных цен тров ска за лось и на об щем куль тур ном и со ци -
аль но-эко но ми че с ком раз ви тии ре ги о на. Не слу чай но го ро да Си би ри с вы -
со кой кон цен тра ци ей ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла при вле ка ют вни ма -
ние от е че с т вен ных и за ру беж ных ин ве с то ров и пред при ни ма те лей.

В со вре мен ном об ще с т ве ак тив ность на у ки, раз ви тие на у ко ем ко го
про из во д ст ва яв ля ют ся важ ней ши ми фак то ра ми эко но ми че с ко го рос та.
Этим оп ре де ля ет ся от но ше ние к на у ке как к ин тел лек ту аль но му ре сур су,
от ис поль зо ва ния ко то ро го во мно гом за ви сят ди на ми ка об ще с т ва, его
пер спек ти вы. В свою оче редь, со сто я ние на у ки, уро вень ее раз ви тия в дан -
ной стра не не яв ля ют ся чем-то не за ви си мым от со ци аль но-эко но ми че с ких 
ус ло вий. При ме ни тель но к Рос сии это оз на ча ет, что во п рос о судь бе рос -
сий ской на у ки сли ва ет ся с во п ро сом о бу ду щем рос сий ско го об ще с т ва.

По мне нию уче ных, важ ней шей за да чей го су да р ст вен ной по ли ти ки на
со вре мен ном эта пе дол ж ны яв лять ся раз ви тие сис те мы РАН как важ ней ше -
го ре сур са на ци о наль ной эко но ми ки и ве ду щей на уч ной ор га ни за ции, фор -
ми ро ва ние бла го п ри ят но го ин но ва ци он но го кли ма та, со з да ние не об хо ди -
мой мо ти ва ции к за ня тию на уч ной де я тель но с тью у мо ло де жи и за кре п ле -
ние в сис те ме на у ки пер спек тив ных кад ров. Го су да р ст вен ные сре д ст ва, на -
прав ля е мые на раз ви тие фун да мен таль ных и по ис ко вых ис сле до ва ний в
ака де ми че с кий, ву зов ский и от рас ле вой сек то ры на у ки, дол ж ны быть при -
зна ны ин ве с ти ци я ми в на сто я щее и бу ду щее со ци аль но-эко но ми че с ко го
раз ви тия стра ны.
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