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Никитский клуб
ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ заявил о своей публичной деятель-

ности в марте 2000 года, в июне того же года получил 

юридический статус. Название «Никитский», с одной 

стороны, связано с местом рождения Клуба, с другой — 

отражает стремление его основателей к культурно-

исторической преемственности. Современное здание 

Московской межбанковской валютной биржи, оказав-

шей неоценимую поддержку в создании Клуба и орга-

низации его встреч, находится в непосредственной 

близости к месту расположения в прошлом Никитского 

монастыря, основанного в XVI веке боярином Никитой 

Романовичем Юрьевым — отцом патриарха Филарета. 

В районе Никитских улиц Москвы, получивших свое 

название от монастыря, в разное время жили выдаю-

щиеся люди России: князья Юсуповы, графы Толстые, 

А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, пред-

ставители крупного московского купечества, про-

мышленники, фабриканты. Сохранились памятники 

архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков, 

Д. И. Жилярди, К. В. Терский, др. На Никитском буль-

варе в XIX веке размещался сначала Коммерческий, 

затем Государственный банк (в здании Музея Востока). 

В этом районе по сей день находятся научные, куль-

турные учреждения, формируется современный  

деловой центр.
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С. П. Капица

Уважаемые коллеги, гости Никитского клуба — я рад приветствовать 

всех присутствующих на нашем заседании!

Прежде чем приступить к работе, я хотел бы выполнить дове-

ренную мне приятную миссию — поздравить члена нашего клуба 

Александра Зиновьевича Бондурянского, проректора Московской 

консерватории, народного артиста России, солиста «Московского 

трио», с сорокалетием этого замечательного ансамбля. Мы очень рады 

участию Александра Зиновьевича в нашей работе! Мне кажется, что 

тема нашего заседания сегодня, касающаяся научной диаспоры, имеет 

такое же отношение к воспитанникам Консерватории и в той же мере 

отражает процессы в музыкальном мире, о которых мы будем гово-

рить в связи с естественными науками и другими областями знаний. 

Примите наши искренние поздравления, Александр Зиновьевич! 

(А. З. Бондурянский благодарит за поздравление под аплодисменты 

присутствующих.)

Наше собрание мне бы хотелось предварить несколькими словами. 

В своих дискуссиях в том или ином контексте мы часто затрагивали 

вопрос «утечки мозгов» — сегодня мы выделяем это в отдельную главу, 

отдельную тему обсуждения.

Я, возможно, немного иначе сформулировал бы проблему: не столько 

как «научная диаспора и российская наука», сколько последствия глоба-

лизации науки, остро проявляющиеся в наше время. В области естествен-

ных наук этот процесс начался давно — во времена Коперника, Галилея. 

Коперник путешествовал по всей Европе: из северного ганзейского 

города Торунь, где он родился и жил, переехал в Краков, потом учился 

в разных университетах Европы, включая Падую, Болонью. В своем 

образовании он совершал путь тогдашней интеллигенции и богословов. 

Эта традиция, существенная для нас сейчас, в те времена была хорошо 

развита. Более того, если обратиться к биографиям крупных ученых, — 

для них такие возможности получить образование в разных центрах 

науки, такие странствия были обычными при отсутствии самолетов 

и Интернета. Они переписывались на латыни и вполне включались 

в единый процесс создания знаний.
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Ньютон никуда не ездил и ни разу не покидал пределов своей страны, 

в отличие от других. Эйлер 1 и его современник Декарт 2 ездили смело 

по всей Европе и имели тогда всеевропейскую известность. Но не это 

главное. Главное, что естественные науки уже с самого начала показали 

свое единство, хотя говорили, что есть «французская математика», есть 

«английская геология», «английская география».

1 Леонард Эйлер (Leonhard Euler) (1707, Базель — 1783, Санкт-Петербург), 
выдающийся математик, внёс значительный вклад в развитие математики, ме-
ханики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.

2 Рене Декарт (Rene Descartes) (1596–1650), французский философ, математик, 
физик и физиолог, основатель новоевропейского рационализма и один из вли-
ятельнейших метафизиков Нового времени.

С. П. Капица  
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Существовало противостояние между интеллектуальными тради-
циями Франции и Англии. В России были свои проблемы. Начиная 
с XVIII века, Россия после создания Академии наук активно участвовала 
в международном обмене учеными. Ломоносов учился в университетах 
Германии, а великий Эйлер был приглашен в Россию молодым челове-
ком. Ему тогда было 22 года, но посмотрите математическую энциклопе-
дию — нет математика, создавшего большее число теорем, доказательств, 
формул, неравенств или равенств, чем Эйлер. Он отметил себя во всех 
областях математики. Как говорят, если вас что-то интересует, — начните 
с Эйлера. Кстати, однажды он покинул Петербургскую Академию, уехав 
за границу, но потом вернулся в Россию. Я говорю об этом потому, что 
такое распространение и перемещение знаний в лице носителей тогда 
было обычным делом.

Это не так сильно было развито в социальных науках. Социальные 
науки были привязаны к идеологии, корни которой в первую оче-
редь восходят к эпохе Реформации, разделению между католицизмом 
и протестантизмом, но еще ранее — между православным богословием 
и западным. Это разделение до сих пор существует и до сих пор церквам, 
особенно в области богословия, практически невозможно объединиться. 
Они как-то очень берегут свою самостийность. Несмотря ни на что, 
церковь не глобализировалась, хотя религиозный процесс начался, 
по утверждениям историков, с V–VIII вв. осевого времени, — согласно 
мнению Ясперса 3, когда идеи единобожия начали формулироваться 
как некое течение в развитии религиозной мысли. Это тоже процесс 
своеобразной глобализации.

На меня большое впечатление произвела встреча с Гансом Кунгом — 
одним из самых, по-моему, интересных современных богословов. Он 
католик. У него была кафедра в Тюбингене, сейчас там организован 
всемирно известный экуменический институт 4, которым он руководит. 
К сожалению, в нашей стране его работы мало известны — может быть, 
под влиянием консерватизма нашей церкви, хотя я говорил об этом 
с Митрополитом Кириллом, который знаком с этим человеком. У них 
даже во многом проявляются какие-то параллели в подходах к вопросам, 

3 Карл Теодор Ясперс (Karl Theodor Jaspers) (1883–1969), немецкий философ, 
психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма.

4 Институт экуменических исследований при Тюбингенском университете 
(Германия).
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о которых я сейчас говорю. То, что я сказал о церквах, в значительной 
мере основано на моих беседах с Кунгом.

Ганс Кунг рассматривает религиозный процесс как исторический, 
а разделения, так волнующие догматически настроенных церковников, — 
как одежды, которые они надевают, чтобы подчеркнуть свои уже местные 
интересы. Но с точки зрения исторического процесса миропонимания 
церкви обладают удивительным единством, особенно в области мораль-
ных поучений, которые просто едины и для Востока, и для Запада. Это 
такая, я бы сказал, идеологическая, идейная основа глобализации.

Сейчас все говорят, что существует единая физика, единая математика. 
В Женеве запускают коллайдер, и это событие взволновало умы во всем 
мире. Там работают ученые из многих стран и занято, кстати, 700 рус-
ских специалистов. Это очень мощный вклад в такой большой проект.

Обращаясь к проблемам российской науки, мне всегда казалось умест-
ным здесь сравнение с моделью скороварки. Российская наука (в какой-
то степени и культура) развивалась, как в скороварке, когда в замкнутом 
объеме сосредоточенных ресурсов и подведенной энергии происходит 
процесс приготовления продукта, пищи. Кстати, высоко в горах только 
так и можно что-то хорошо приготовить. Но всякий, кто имел дело 
со скороваркой, знает, что самое опасное происходит в тот момент, 
когда под воздействием чрезмерно возросшего внутреннего давле-
ния взрывается крышка, и вся продукция разлетается так, что ее уже  
не собрать.

Мне кажется, нечто похожее произошло и с нашей наукой: в прямом 
и переносном смысле слетела крышка, и продукция оказалась разбро-
санной по всему земному шару.

Московская консерватория — тоже великая «скороварка» музыкальных 
кадров. Я уже приводил слова М. Ростроповича, который говорил (не без 
преувеличения, наверное), что если вернуть в Россию всех российс-
ких музыкантов, расселившихся по всему свету, — музыкальная жизнь 
в мире замрет. Александр Зиновьевич может меня поправить, если я не 
прав, но я только цитирую великого российского музыканта. (Маэстро 
Бондурянский выражает согласие с мнением маэстро Ростроповича. — 
Ред.) 

Что делать? Можно ли вернуть в сосуд то, что так динамически рассея-
лось по миру? Думаю, это сделать очень трудно. Сейчас у нас стало мод-
ным говорить о необходимости создать новую скороварку, но из чего 
«варить»?
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Вообще, по-моему, речь должна идти не столько о научной диаспоре, 
сколько о взаимодействии на современном этапе российской науки 
с мировой. Я бы это назвал главной задачей. Сейчас при таком критичес-
ком развитии событий в нашей науке у нас очень мало обсуждается, как 
происходит интеграция российской науки в мировую. ЦЕРН, создавший 
коллайдер, — это хороший пример. Россия не является страной — учре-
дителем ЦЕРНа, одно время и Америка не состояла в этой организации, 
но потом вошла в нее. Но мы помогаем ЦЕРНу, как говорят англичане, 
«in kind» — поставляем оборудование, кадры, что, может быть, еще более 
важно, чем финансирование, и очень активно участвуем в этом грандиоз-
ном, продуктивном примере международного сотрудничества. В космосе 
существует подобное сотрудничество — может быть, не в такой форме.

Более активная интеграция должна быть и в других областях, 
в высшем образовании. В высшем образовании мы свели этот про-
цесс к ЕГЭ и Болонскому процессу, а это далеко не самое главное для 
интеграции системы образования в мировую. ЕГЭ и Болонский про-
цесс придуманы, чтобы как-то подтянуть нижнюю планку подготовки 
людей в менее развитых странах и для менее развитых университетов 
Европы. Настоящее же взаимодействие происходит на высшем уровне — 
на уровне лучших национальных университетов. Поэтому в таких уни-
верситетах — и в России, и в Англии, и в Германии — не придают особого 
значения Болонскому процессу.

Интеграция в значительной мере связана, конечно, с подвижностью 
кадров. Причем эта подвижность должна быть двусторонней, и как 
раз этот процесс у нас нарушен. Могу сказать, что научных контактов, 
по крайней мере на уровне Академии наук, сейчас в десять раз меньше, 
чем до 90-х годов. Раньше у нас была гораздо более систематическая 
работа в этой области. Хотя, казалось бы, политические ограничения 
в то время, обязанные реалиям «холодной войны», должны были бы 
этому мешать. Сейчас свобода есть, а результатов взаимодействия, к сожа-
лению, нет, и получается, что свобода приводит к такому одномерному 
процессу, как «утечка мозгов».

У «утечки мозгов» есть две составляющие. Во-первых, материальная: 
людям надо платить достойную зарплату, и тогда можно надеяться, 
что наступит естественная подвижность и возникнет равновесие умов 
и талантов, — у нас есть еще школы, способные воспитывать таких 
людей. Во-вторых, дело не только в деньгах, но и в условиях организа-
ции нашей науки, наших исследований, подвижности наших научных 
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кадров. В настоящее время, правда, какие-то сдвиги в этом направлении 
(во всяком случае, в направлении единых стандартов) происходят.

Международное сотрудничество имеет большое значение в решении 
глобальных проблем. К сожалению, разделение наук на естественные и, 
так сказать, неестественные привело к тому, что в области понимания 
глобальных проблем прогресс очень медленный. В основном все сво-
дится к частным попыткам решить частные проблемы, преследующие 
больше пропагандистские, идеологические цели, чем действительное 
осмысление и формирование нового представления о реальности.

Такие вопросы возникли у меня в связи с темой обсуждения, на кото-
рые мне хотелось обратить внимание в своем вступлении.

Настало время дать слово нашим основным докладчикам, и я прошу 
первым выступить Евгения Васильевича Семенова, директора 
Российского научно-исследовательского института экономики, поли-
тики и права в научно-технической сфере (РИЭПП).

Е. В. Семенов
Я сделаю несколько предварительных замечаний, из которых следует, 

почему от моего выступления не нужно ожидать большего, чем я могу 
сказать, — не только из-за ограничений по времени, но и по сути. Все, что 
я буду говорить, — возможно, спорно и совершенно тезисно. Если будут 
какие-то вопросы, я попробую развернуть свои тезисы.

О чем я не буду говорить — это о размерах диаспоры, о том, как она 
сформировалась, о ее структуре, потому что собственным оригинальным 
материалом я не располагаю. Здесь присутствует профессор нашего инс-
титута Сергей Викторович Егерев, который ведет многолетние наблю-
дения за этим процессом и разработал методики подсчета.

Я затрону только две темы. Первая перекликается с тем, что говорил 
Сергей Петрович и по предмету, и даже по тональности. Это способ 
представления объекта — явления, которое мы называем «утечкой умов», 
вследствие чего возникла российская научная диаспора.

Вторая тема касается проблем первостепенного значения в этой 
области, без решения которых невозможны какие-либо радикальные 
изменения в целом. На мой взгляд, это все-таки даже не проблема финан-
сирования, о чем говорил Сергей Петрович. Финансирование — без-
условная составляющая, но к ней всё свести нельзя. Дело не просто 
в формах организации и финансирования исследований, в формах 
управления наукой, — есть, на мой взгляд, более глубокие проблемы.
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Вернусь к первому вопросу — о представлении объекта, об использу-
емой здесь терминологии. Выражение «утечка умов» появилось полвека 
назад, после Второй мировой войны в специфической ситуации массо-
вого отъезда ученых из разоренной войной Европы в более благополуч-
ную в то время Америку. Тогда это явление считалось разовым, конечным. 
На самом деле процесс этим не ограничивался, началась внутренняя 
утечка — не в нашем понимании теперь, а в том смысле, что люди не уез-
жали из страны, например из Франции, а переходили работать в фили-
алы тех же американских структур внутри Франции. Тем не менее этот 
процесс — исход — воспринимался как разовый, произошедший в силу 
определенных исторических причин.

Некая циркуляция человеческих ресурсов в сфере интеллектуального 
производства существовала всегда, и не только в сфере науки. В условиях 
глобализации этот процесс тем более нельзя воспринимать как разовый, 
конечный. Сложился глобальный рынок труда, глобальное разделение 
труда, в том числе и в интеллектуальной сфере, поэтому процесс, о кото-
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ром мы говорим, — это циркуляция научных кадров или циркуляция 
человеческих ресурсов. Так его и нужно называть.

Для какой-то страны в какой-то исторический период включение 
в этот процесс может быть однобоким и поэтому превращается просто 
в «утечку умов». Так произошло с Россией. Хотя и с Россией не бук-
вально так, потому что одновременно существует некоторый приток 
из еще более ослабленных стран, скажем, бывших республик Советского 
Союза. То есть даже для России этот процесс не сводится просто к утечке. 
Но здесь важно, что в принципе суть его состоит в другом: это глобаль-
ный процесс циркуляции научных кадров. И нужно думать не просто 
о возвращении людей (эта практическая задача), а найти способ вклю-
читься в процесс циркуляции, т. е. думать и о возвращении людей, сохра-
няя для них возможность уехать вновь, и о привлечении других, не обя-
зательно отечественных, кадров. Естественно, оставляя для них также 
возможность уехать. При таком подходе к объекту характер задач сильно 
меняется.

К слову о терминологии, добавлю, что свойство науки как принадле-
жащей глобальному миру, а не просто отдельным странам, выражают 
сейчас словом «интернациональная»: наука — явление интернациональ-
ное. На мой взгляд, это не очень удачный термин, так же как несколько 
десятилетий назад говорили, что наука — явление внеклассовое. Сейчас 
это звучит банально. Ясно, что сущность науки вообще нельзя определять 
через соотношение с классами, но ее нельзя определять и через соотно-
шение с нациями. В русской культуре такие предельные обобщения 
были свойственны художественной литературе, а в немецкой — фило-
софии. В немецкой философии XIX века появился совершенно точный 
термин для описания этого явления: «allgemein» (всеобщее), т. е. «наука 
всеобщая». «Allgemeine Arbeit», «allgemeines Wissen» — «всеобщий труд», 
«всеобщее знание» — выражения, наверное, всем знакомые по работам 
Маркса. Мне кажется, этот термин адекватно отражает природу науки. 
В глобальном мире это тем более так, а не только в рамках европейской 
цивилизации.

На мой взгляд, это относится и к гуманитарной науке. Вы, Сергей 
Петрович, говорили об Эйлере — я мог бы напомнить о Миллере 5, пред-
ставителе социогуманитарных наук, который также приехал в Россию, 

5 Миллер Герард-Фридрих (Федор Иванович) (1705–1783), историограф, ака-
демик; в 1725 г. приехал в Россию.
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как и Эйлер. Хотя, конечно, связь гуманитарных или социогуманитарных 
наук с культурой, т. е. с системой ценностей, с традициями несколько 
иная. Безусловно, специфика здесь, даже немалая, существует.

Далее, о чем я хотел бы высказаться: должно быть не возвращение (я не 
об этом говорю), а изменение способа включения российской науки 
в мировую, способа ее взаимодействия, способа участия в этой цирку-
ляции научных кадров. На мой взгляд, существует три группы проблем — 
я об этом говорил на круглом столе «Российская наука и молодежь», 
материалы которого опубликованы в журнале «Вопросы философии» 
в 2004 г. Я называл, в частности, эти группы, хотя со временем немного 
изменил свою позицию.

На мой взгляд, это именно не три фактора, а три класса разных факторов. 
Один из них, очень понятный и лежащий на поверхности, — это класс раз-
личных материальных факторов: конечно, зарплата, что связано с финан-
сированием; конечно, жилье, потому что у нас нет еще того рынка жилья 
и таких доходов, как в более развитых странах; на мой взгляд, сюда входит 
оборудование, что ничуть не менее важно, потому что при существующем 
техническом оснащении научных организаций просто физически невоз-
можно добиться передовых результатов. Эти факторы утрачивают свою 
ценность, допустим, для молодежи или для тех, кто еще сохранил способ-
ность к мобильности, — эти люди либо не придут в науку (молодежь), либо 
уедут (те, у кого уже есть имя, квалификация и возможность уехать).

Вторая группа факторов или обстоятельств, мне кажется, — это все 
внутренние проблемы. Если они не будут решены, мы не сможем ни орга-
низовать приток молодежи в науку, ни перестроить свое взаимодействие 
с диаспорой и вообще с мировой наукой. В России очень архаичный 
научный социум, он очень сложен для жизни, для пребывания здесь. Мы 
все или большинство тех, кто здесь сидит, пришли в науку в то время, 
когда выбора особенно не было, и неизвестно, как бы мы поступили, 
если бы был такой выбор, как сейчас. Пошли бы мы в науку и влились бы 
в этот социум или все-таки выбрали бы другую профессию? Социум 
очень сложный. Я помню, как один мой друг, с которым мы вместе учи-
лись в Новосибирском государственном университете, а потом вместе 
работали в академическом институте, со студенческих лет очень увле-
кался Макиавелли. Однажды он пришел на работу и сказал печально: 
«Перечитал Макиавелли. Слабоват. В нашем отделе не выжил бы». Этот 
социум действительно очень архаичный, что не значит примитивный. 
Он очень сложный для жизни, но в то же время архаичный.
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Приведу один пример. Есть большая статистика, много раз публи-
ковались данные о колоссальном сокращении численности занятых 
в сфере науки. Но дело не только в этом обвале, дело в изменениях, 
произошедших в структуре, потому что разные группы занятых в сфере 
науки сокращались по-разному, изменились их пропорции. Если в 2006 г. 
численность занятых в научной сфере в целом составляла только 41,5% 
от уровня 1990 г., то численность собственно исследователей уменьши-
лась еще больше — до 39,1%. Другие категории работников в нашей науке 
тоже сокращались и тоже очень резко, но не так быстро, как исследова-
тели, — по всей вероятности, ввиду их большей ценности.

Так, вспомогательный персонал сохранился на 47,7%. Но особого отно-
шения была удостоена категория «прочие» или «прочий персонал»: их чис-
ленность составляет 68,1%. Причем речь идет не о менеджерах, патентных 
поверенных и т. д., т. е. не о новых профессиях. В статистике расшифровы-
вается, что в группу «прочий персонал» входят работники по хозяйствен-
ному обслуживанию, выполняющие функции общего характера, связан-
ные с деятельностью организации в целом — работники бухгалтерии, 
кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-технического 
обеспечения, машинистки (до сих пор упоминаются) и т. п. 

Изменилась пропорция, и она стала хуже, чем была. Если же это 
сравнить с мировыми тенденциями — европейскими, американскими, 
то выводы будут просто убийственные.

С. П. Капица
По-моему, десятые процента — это уже от лукавого.

Е. В. Семенов
«От лукавого»? Официальная статистика — я старался точно привести 

ее данные, хотя не могу быть уверен, что она полностью соответс-
твует действительности, как любая статистика. В США в том же 1990 г. 
доля исследователей составляла — буду округлять — чуть больше 80%. 
В то время в России этот показатель равнялся 51%. В США доля исследо-
вателей, хотя и была высокой, в 2002 г. возросла и превысила уже 87%, 
а в России доля исследователей в численности занятых в сфере разрабо-
ток снизилась до 48%, т. е. даже тенденция к увеличению разрыва очень 
сильная. Это вторая группа факторов.

Третья группа факторов — самая сложная. Эту группу я называю цен-
ностной, потому что, во-первых, это аксиологическая система, конечное 
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основание деятельности, определяющее мотивацию. Во-вторых, это еще 
и функции — социально значимые функции науки в обществе, в которое 
она встроена и в котором она существует. У нас колоссальный кризис 
именно социально значимых функций. Но важно не только это — важно, 
какую науку, ориентированную на какое общество с точки зрения этих 
функций мы имеем. Мы имеем типичную науку индустриального обще-
ства, а мир — не весь, но развитые, передовые страны — за последние 
15 лет, даже меньше, после 2000 г., колоссально продвинулся в развитии 
науки информационного общества.

Если взять дисциплинарную структуру науки, то такая структура науки, 
как у нас сейчас или близкая к ней, в США была в конце 1970-х — начале 
1980-х годов, т. е. около 30 лет назад. Это была наука индустриального 
общества с абсолютным доминированием инженерных наук. У нас сей-
час в нашей структуре науки технические науки составляют 2/3, у них 
столько же инженерных наук было тогда. Америка с 1950 года по настоящее 
время проделала гигантский путь к науке информационного общества. 
Достаточно сказать, что в 1950 году в их структуре науки информационные 
дисциплины составляли только 2%, сейчас — более половины. Этот гига-
нтский рост происходит на наших глазах: с 2000 по 2002 г. доля информа-
ционных дисциплин выросла с 30% до 40%. У нас они даже не выделены 
отдельной строкой в статистике — только в составе других дисциплин.

С. П. Капица
Так каков Ваш вывод?

Е. В. Семенов
Мой вывод? Вывод я сделал в своих тезисах. Он состоит в том, что 

нужно изменить отношение к этой проблеме: это не утечка, а неудач-
ный способ нашего участия в глобальной циркуляции научных кадров 
и задача…

С. П. Капица
Нужна структурная перестройка организации науки.

Е. В. Семенов
Да, нужна структурная перестройка, во-первых. Во-вторых, нужна 

всесторонняя комплексная перестройка, включая структуру дисциплин, 
кадровую структуру профессий и т. д.
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С. П. Капица
Это и есть структурная перестройка организации науки. 

Е. В. Семенов
В том числе, конечно, и формы управления наукой, и формы финан-

сирования, и формы организации в целом.

С. П. Капица
Следующий докладчик в нашей дискуссии — Сергей Викторович 

Егерев, заместитель директора Российского научно-исследовательского 
института экономики, политики и права в научно-технической сфере 
(РИЭПП). Прошу Вас.

С. В. Егерев
Я постараюсь тезисно продолжить тему, затронутую Евгением 

Васильевичем Семеновым: важность непредвзятого подхода к вопросу 
интеллектуальной миграции российских ученых.

Первое. Особенность обсуждаемого вопроса состоит в том, что про-
блема «утечки умов» и научной диаспоры — тема чрезвычайно заез-
женная и переданная на откуп уже не только журналистам, но даже эст-
радным юмористам. Но вот парадокс: интерес к этой теме сохраняется, 
регулярно предпринимаются попытки серьезного изучения диаспоры, 
постоянно растет интерес к проблеме на государственном уровне. 
Связан этот парадокс с рядом причин, которые мы сегодня, надеюсь, 
обсудим.

Второе. Пожалуй, ни одно из явлений околонаучной жизни не при-
влекает широкую общественность так, как эмиграция ученых. Даже 
внутренняя «утечка умов», т. е. исход ученых в другие сферы экономики 
(этот процесс по масштабам в два–четыре раза больше, чем эмиграция), 
оставляет людей гораздо более равнодушными, хотя эти два процесса не 
сопоставимы по масштабам. Отсюда журналистский ажиотаж, составле-
ние поспешных списков и рейтингов «гениев, которые уже не вернутся», 
наскоки на эмигрантов со стороны различных интервьюеров с вопро-
сами типа «почему вы еще в Америке, а не дома?» 

Третье. Диаспора — объект для изучения очень сложный. Ситуация 
в диаспоре принципиально не усредняется, потому что здесь мы имеем 
дело не только с сухой и очень приблизительной статистикой, но также 
и с непохожими друг на друга драматическими личными историями пер-
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вых шагов наших ученых за рубежом. Историями выживания в незнако-
мой, конкурентной, не всегда дружественной среде, историями поистине 
героического труда российских ученых. Сложность объекта изучения 
заставляет исследователей часто ошибаться в оценке даже количест-
венного масштаба диаспоры, не говоря уж о других ее показателях. Вот 
характерный, известный в научном сообществе пример. В конце 1990-х 
годов группа исследователей, работавших на одно серьезное ведомство, 
после очень тщательной и серьезной работы оценила масштаб выехав-
ших от 400 тыс. до 1 млн. человек и оплакала потерю всех математиков 
и 2/3 физиков. Результаты были опубликованы. В то же самое время 
аналитики, работавшие на другое серьезное ведомство, также в ходе 
тщательного исследования определили, что за рубежом работают чуть 
более 4000 российских исследователей, — расхождение на два порядка. 
Такими же противоречивыми оказываются данные по географическому, 
карьерному, публикационному распределениям ученых. Вот какой это 
«необычайный объект» — научная диаспора.

Четвертое. Проблема интеллектуальной миграции очень мифологизи-
рована, что препятствует выстраиванию правильной государственной 
стратегии в данной области. Один из мифов — уверенность в поголов-
ном успехе российских ученых за рубежом. Широкая просвещенная 
общественность не сомневается, что эмиграцию четвертого поколения 
постигнет (или уже постиг) такой же успех, как и эмиграцию первой, 
послереволюционной волны. У всех на слуху имена Тимошенко 6, Струве 7, 
Сикорского 8, Гамова 9 и др. А ведь ситуация в зарубежной, в частности 
американской, науке сильно изменилась за прошедшие почти сто лет. 
И сегодня — в четвертой волне эмиграции — яркого успеха добиваются 
буквально единицы.

Те, кто не очень знаком с научной проблематикой, держат в памяти 
эпизод из знаменитого кинофильма 1970-х годов «Судьба резидента»: 

6 Тимошенко Степан Прокофьевич (1878, Полтавская губерния — 1972, 
Германия), учёный в области строительной механики.

7 Струве Отто Людвигович (1897, Харьков — 1963, Беркли, штат Калифорния, 
США), выдающийся астрофизик.

8 Сикорский Игорь Иванович (1889, Киев — 1972, Истон, штат Коннектикут, 
США), учёный-авиаконструктор. Конструктор первого в мире серийного вер-
толёта (США, 1940 г.).

9 Гамов Георгий Антонович (1904, Одесса — 1968, Болдер, штат Колорадо, 
США), американский физик. Окончил Ленинградский университет (1926). 
В 1928–1931 гг. работал в Гёттингене, Копенгагене, Кембридже.
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наш молодой ученый, выступая на международной конференции в капс-
тране, под бурные аплодисменты слушателей написал мелом на доске 
какую-то галиматью. И вот результат: ему сразу предложили остаться 
за рубежом, предложили лабораторию, яхту и список других буржуаз-
ных благ.

Еще одна байка: «американский университет — это место, где рус-
ские профессоры учат китайских студентов», что уж совсем неверно. 
Даже по недавней статистике наши профессоры по численности не 
входили в первую десятку американских профессоров иностранного 
происхождения. (Из зала: «Речь идет о математиках. Среди математиков 
действительно очень много русских ученых».) Эти мифы, за которыми 
часто стоит просто зависть, можно было бы в качестве анекдота оставить 
«на закуску» обсуждения. Но, к сожалению, сцена из фильма «Судьба рези-
дента» стоит перед глазами очень многих ответственных людей, прини-
мающих решения по линии научной эмиграции. Отсюда и призыв с раз-
личных трибун вернуть всех немедленно обратно, желательно вместе 
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с яхтами. Если в правительственном документе написано «обеспечить 
условия для возвращения ученых», у аналитика уже не остается возмож-
ности для серьезного исследования вопроса, нужно ли их возвращать.

Пятое. Что мы ждем от диаспоры, какие надежды с ней связываем? 
Здесь интересно сравнить подходы к российской и к украинской диа-
спорам. У нас в 1990-е годы в основном подсчитывали, какой ущерб 
нанес России выезд ученых за рубеж. В более продвинутых работах наши 
авторы уже исходили из модели осажденной крепости: есть наши лазут-
чики, поневоле оказавшиеся за границей, и вот мы ждем их возвращения, 
чтобы узнать что-то новенькое для себя. В соответствии с этим и звучит 
на разных уровнях «вернуть, вернуть, вернуть…».

А что на Украине? Взаимоотношения украинской диаспоры с укра-
инской материнской научной сферой сильно отличаются от нашей 
ситуации. Украинская научная диаспора рассматривает себя как фор-
пост евроинтеграции Украины и потому очень активна в налаживании 
связей со всеми слоями украинского общества. Существуют документы, 
свидетельствующие о том, что украинская диаспора настроена тянуть 
за собой в светлое будущее все украинское общество. Например, авто-
рству украинских ученых-эмигрантов принадлежит любопытный доку-
мент по реформе научно-образовательной политики страны. Мы видим 
подход, совершенно противоположный российскому.

Сформулировав пять предпосылок, подходим к главному вопросу — 
вопросу перспектив взаимопонимания диаспоры и материнской науки. 
Из этого вопроса вытекает следующий: как добиться, чтобы для России 
вслед за развитыми странами мобильность научных кадров стала обыч-
ным делом, естественным процессом? Поэтому я хотел бы сфокусиро-
вать внимание участников заседания на такой важной вещи, как наличие 
двух субъектов отношений — российская материнская научная сфера 
и российская научная диаспора.

Конечно, на личном уровне взаимопонимание между уехавшими 
и оставшимися учеными сохраняется. Однако отношения между упомя-
нутыми субъектами в целом неравноправны, соответственно не равны 
и правила игры. В чем это неравноправие? Перед российским ученым, 
если у него хорошее резюме, открыт весь мир, он может выбирать 
страну, лабораторию, торговаться с будущим работодателем об условиях. 
Россия же, напротив, не может привлечь ученых из других стран для 
занятия наукой: наш работодатель может выбирать только среди граждан 
Российской Федерации (если речь не идет о каком-то исключительном 
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случае). В этом принципиальное отличие ситуации, скажем, уехавшего 
российского ученого и уехавшего французского ученого.

Французское научное учреждение может заместить уехавшего фран-
цуза приехавшим индусом, пакистанцем, россиянином. У нас этого 
сделать нельзя. Препятствием служит ряд нормативных документов. 
Пожалуй, главным в цепочке является пункт 54 «Перечня сведений, отне-
сенных к государственной тайне», утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 30 ноября 1995 г., № 1203 (в редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 г., № 90). 
Согласно этому пункту к охраняемым относятся сведения о достижениях 
науки и техники, о технологиях, которые могут быть использованы 
в создании принципиально новых изделий, технологических процес-
сов в различных отраслях. Как видим, формулировка очень широкая. 
С практической точки зрения этот пункт весьма затрудняет возможность 
приехавшему к нам на стажировку, скажем, индийцу просто заглянуть 
в микроскоп, потому что он через окуляр может увидеть какую-нибудь 
новую технологию.

Аналитики считают, что движение российской науки от автаркии 
к открытости, процесс интеграции её в науку мировую идет хоть и мед-
ленно, но поступательно, о чем свидетельствует, например, актив-
ное участие россиян в работе ЦЕРНа, их роль в создании коллайдера, 
в выполнении других проектов. Однако подлинная открытость нашей 
науки, которая принципиально изменит правила и практику взаимоот-
ношений с эмигрантами, будет достигнута только в случае, если на тер-
ритории нашей страны в обыденном порядке (естественно, в учрежде-
ниях гражданской науки) смогут работать ученые-нерезиденты. Решив 
этот вопрос на принципиальном уровне, можно перейти к детализации 
проблемы, например, решать вопрос ежегодных квот для ученых-инос-
транцев совместно с Федеральной миграционной службой.

Так что же все-таки делать? Рецепты мне представляются простыми 
и даже тривиальными.

Первое, что надо сделать, — определиться, какова же подлинная (а не 
декларируемая) цель нашей науки. Мы знаем, декларируется, что у нас 
наука является инструментом создания инновационной экономики. 
Однако система конструкторских бюро у нас разрушена, нет попыток 
ее воссоздать, а без сети КБ инновационную экономику не построить. 
Это означает, скорее всего, что цели нашей науки какие-то другие — 
возможно, задача состоит в том, чтобы пропустить как можно больше 
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людей через систему научных исследований, чтобы они потом успешно 
работали в других отраслях народного хозяйства. Это вполне нормаль-
ная задача — давайте заявим о ней открыто. Для ее решения мы должны 
иметь первоклассную научную среду, пусть без привязки в ближайшие 
годы к потребностям промышленности (которые абсолютно не ясны), 
но с приоритетом фундаментальных исследований, что будет очень 
привлекательно для ученых по обе стороны границы.

Второе. Можно назвать благоприятным тот факт, что законы интел-
лектуальной миграции инерционны и даже, может быть, нечувстви-
тельны к любым хорошим или плохим резким и решительным шагам 
на государственном уровне (как показывает опыт других стран). 
Интеллектуальная миграция скорее реагирует на какие-то внешние усло-
вия, чем на программы, инициативы и пр. Отсюда рецепт: не совершая 
резких движений, создавать привлекательный образ российской науки, 
открывать ее постепенно, чтобы она стала такой же равноправной, как 
научная система других стран.

Третье. Если нам нужен конкретно какой-то очень хороший специа-
лист в такой-то области, то его, конечно, надо приглашать независимо 
от того, какой у него паспорт. Нужен — значит, приглашать и создавать 
необходимые условия для работы. Сергей Петрович приводил в пример 
Эйлера — я же упомяну Бернулли 10, который по приглашению Петра I 
несколько лет работал в России. С точки зрения буквы наших сегод-
няшних законов Петр его пригласить не смог бы. Нам важно понять, 
какие действия необходимы, чтобы можно было приглашать для работы 
в России лидеров мировой науки на эксклюзивных условиях.

И последний пример: когда Николаю I понадобился хороший про-
фессор для одного из классов Императорской Академии художеств, он 
отозвал из Рима Карла Брюллова. Тот, хоть и неохотно, но поехал домой. 
Общественность встретила его тепло, однако официальный прием 
был холоден, ему были предложены условия работы, не достойные его 
уровня. Своего места на родине Брюллов не нашел. И наоборот, вернув-
шись в Италию на склоне лет, Брюллов испытал новый творческий взлет. 
Проецируя эту драматическую историю на сегодняшнюю ситуацию, 
понятно, что нужна специальная продуманная стратегия реадаптации 
возвращающихся талантов.

10 Даниил Бернулли (Bernoulli Daniil) (1700–1782), математик, механик и фи-
зиолог. 
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Таким образом, непредвзятый подход к утечке умов дает «на выходе» 
сразу несколько стратегий, и все они вполне могут быть детально про-
работаны.

С. П. Капица
Опять вопрос сводится, по существу, к структурной перестройке нашей 

науки. По аналогии с тем, как это делается в других странах мира.
Сейчас я хотел бы попросить выступить Ларису Александровну 

Паутову, директора проекта «Новое поколение» Фонда «Общественное 
мнение». В ее выступлении — социологические иллюстрации интеллек-
туального потенциала России: социальный портрет и жизненные цели 
нового поколения. Мне кажется, это очень важно, потому что самое 
существенное для научной деятельности — это мотивы. Нажива здесь 
не главный аргумент.

Л. А. Паутова
Меня попросили рассказать о новом поколении в целом и о тех моло-

дых людях, которые хотели бы связать себя с наукой.
Фонд «Общественное мнение» изучает новое поколение как совер-

шенно новый тип людей, и мы часто используем понятия «поколение 
стабильности», «путинское поколение» или «поколение ПУ», как его часто 
называют журналисты. Эта метафора может показаться весьма странной, 
но это поколение, которое практически не помнит дефолт 1998 г. Для 
него это отдаленное детское воспоминание.

В Фонде «Общественное мнение» мы провели три крупномасштабных 
опроса, позволившие нам зафиксировать дух поколения (рис. 1). Изучая 
молодежь, мы исходим из простых, тривиальных тезисов. Прежде всего, 
они — другие (рис. 2). Очевидно, все поколения отличаются от предшест-
вующих и последующих, но это первое несоветское поколение, оно часто 
шокирует не только старшее, но и поколение тридцатилетних, поскольку 
сильно выделяется. Впитав новый несоветский дух, они воспроизводят 
совершенно иные установки. Эта экономически активная молодежь, 
которая прекрасно встраивается в современную рыночную экономику, 
у неё есть деньги. Открытие маркетологов состоит в том, что у этих людей 
денег больше, чем у их родителей. Они почти стопроцентно нацелены 
на успех. Они уже прекрасно адаптировались к карьерной идеологии, 
транслируемой СМИ, они ориентированы на власть (доверие президенту, 
правительству очень высокое), их плюс — креативность, творчество. 
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У них есть возможности и деньги, чтобы проявить себя, они стремятся 
к самореализации. Хотя они ставят целью карьеру, у них достаточно силь-
ная ориентация на создание семьи, пусть и после 25–30 лет.

Второй наш тезис — они разные (рис. 3). Мы пытаемся показать, что 
это сильно дифференцированное поколение. Все мы разные, но в этой 
группе молодежи очень сильна социальная дифференциация, прежде 
всего из-за сильной социальной дифференциации среди их родителей. 
У них разные стартовые возможности, поэтому я называю их «поколе-
нием непохожих» и даже «поколением неравных». Они не равны по срав-
нению с предшествующими поколениями, и различие понятно. Здесь 
четко можно зафиксировать: семьи разные — разный доход, разный 
образовательный уровень семьи.

Очень сильно влияет на молодежь место жительства. И есть опре-
деленная корреляция по возрасту: молодые более амбициозны, чем 
25-летние.

Я пыталась найти в нашем опросе людей, занимающихся наукой, — 
в общероссийском репрезентативном опросе мы их практически 
не смогли зафиксировать: где-то 5%, т. е. 75 человек из 1500 (рис. 4). 
Пять процентов все-таки сказали, что хотят закончить аспирантуру, и мы 

  Рис. 2  
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попытались понять, кто же они. Хочу обратить внимание, что все-таки 

отношение к науке и к престижу в науке у молодых людей достаточно 

спокойное и не отличается от других возрастных категорий. В принципе, 

они предполагают, что наука — это престижно, но так считает 45%, и мне 

кажется, это достаточно низкий показатель.

Итак, как выглядят наши молодые, условно обозначу «аспиранты», 

на фоне других представителей этого поколения (рис. 5)? Наш анализ 

показал, что молодежь делится на пять устойчивых групп, пять устой-

чивых кластеров, которые, конечно, полностью не охватывают всех 

опрошенных, но это очень колоритные группы со своими позициями, 

целями, карьерными и образовательными планами и представлениями 

о себе в 30 лет.

Л. А. Паутова 
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Эти пять типов делятся на две категории (рис. 6). Нижний тип у нас, 
к сожалению, выглядит несколько комично — художники не могут ухва-
тить дух этой группы — это «пролетарии», т. е. молодые люди, не ориенти-
рованные на образование и на карьеру. Другие четыре типа — карьерно 
ориентированные, но «госрезерв» и «яппи» карьеристы в большей сте-
пени, нежели ребята, нацеленные на работу в коммерческой организации. 
«Клерки» (журналисты назвали их «офисный планктон») и «бюджетники», 
ориентированные на работу в бюджетной организации, — их карьерные 
настроения не такие яркие и устремления ниже, чем у «госрезерва» — 
будущих чиновников, и у «яппи» — будущих предпринимателей.

Нас поразило, что молодые люди отличаются не только по своим уст-
ремлениям в образовании, карьере, но стиль жизни сильно коррелирует 
с их жизненными установками (рис. 7). Например, они по-разному отды-
хают. У «чиновники» и «яппи», как они говорят, «продвинутый» досуг. Это 
не только туризм, спорт, ночные клубы, кафе, рестораны, но и какие-то 
сферы досуга, связанные с технологиями. «Бюджетники», к которым 
ближе всего наши молодые ученые, до сих пор (и это, наверное, заме-
чательно) воспроизводят такие формы досуга, как чтение (это именно 
читающая аудитория), театр, музыка и т. д. «Пролетарии» чаще говорят, 

  Рис. 7  
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что у них вообще нет никаких увлечений. Я нашла лишь одно увлечение, 
которое их выделяет, — это охота и рыбалка.

Нашим молодым людям свойственны также психологические разли-
чия (рис. 8). Можно зафиксировать разный уровень инициативности — 
заявленной инициативности. Понятно, что самые инициативные — 
это «яппи», ребята, которые хотят быть предпринимателями; молодые 
люди, ориентированные на власть — консерваторы, им это необходимо. 
«Офисный планктон» — промежуточный, он хотел бы быть инноватором, 
но все-таки коммерческая организация, офис на него давит: он консер-
ватор. «Бюджетники», желающие работать в науке, медицине и образо-
вании, в большей степени консерваторы. Понятно, что у «пролетариев» 
низкая инициативность, консерватизм здесь доминирует.

Так вот, условно «аспиранты» в большей степени присутствуют в типе 
«бюджетник». Однако для меня был интересным факт, что «аспиранты» 
и ребята, которые хотят связать себя с наукой, присутствуют и в типе 
«чиновник», потому что высшее образование и аспирантура — это допол-
нительный ресурс во власти. «Яппи» тоже хотят получить кандидатс-
кую степень, потому что их основная идея связана с самореализацией, 
творчеством, — такие «предприимчивые» ученые проявляются в нашей 
типологии (рис. 9).

Поскольку «бюджетник» наиболее близок к молодым ученым, скажу 
несколько слов об этом типе. Странно, а может быть, и не странно, 
что это группа — женская (рис. 10). Все мужчины «ушли» в «госрезерв» 
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и «яппи», а самая большая мужская группа —«пролетарии». «Бюджетники» 
выходят из семей разного типа, но в основном это низко- и среднере-
сурсные семьи, т. е. этим молодым людям явно не хватает денег. Я уже 
говорила о том, что у «бюджетников» есть свои черты, и хочу обратить 
внимание, что амбиции у них ниже — ниже стремление рисковать, 
а у карьерно ориентированных типов желание рисковать очень велико — 
их так воспитали. Но, тем не менее, наши «бюджетники» социально 

  Рис. 11  
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отзывчивы. Они хотят помогать людям, они говорят о семье (это будущие 
матери семейств) и. т.д. (рис. 11). 

Подводя итоги, хочу сказать, что у условной группы «аспиранты», 
условной группы «бюджетники» очень велико желание рисковать для 
достижения своей цели. А цель эта связана с самореализацией, самопоз-
нанием, наукой, научной профессией и т. д. Почти половина из опро-
шенных ребят этого типа проявили желание переехать в другой город — 
в данной группе этот показатель выше, чем в других группах. Мы не 
зафиксировали здесь стремления уехать из страны, но я думаю, что 
человек, готовый переехать в другой город, отчасти готов переехать 
и в другую страну. Они готовы много работать, они откладывают созда-
ние семьи, но вместе с тем их жертвенность ниже, чем у более востребо-
ванных «яппи» и «госрезерва» (рис. 12). На мой взгляд, это «ахиллесова 
пята» данного типажа.

Чего же им не хватает? Мы спрашивали: «Чего вам не хватает, чтобы 
достичь своей цели?», а цель для них — наука, образование. Они, безу-
словно, надеются, что у них будут стипендии, будут льготы, гарантии 
и — меня очень удивило — поддержка преподавателя. Они нуждаются 
в поддержке преподавателя (рис. 13).

Мне сложно сделать вывод, потому что это недавно проведенное 
больше эмпирическое исследование и оно еще не полностью про-
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анализировано. Мы всегда говорим, что есть отчужденные группы, не 
вписывающиеся в новое общество. Это, прежде всего, «пролетарии» — 
группа, радикально настроенная, и сегодня мы обратили внимание, что 
оппозиционная по отношению к власти.

Группа «аспирантов» — тоже отчужденная группа. Но хотя она совсем 
небольшая и промежуточная, в этой группе проявляется очень сильный 
внутренний потенциал. Особенность состоит в том, что, с одной стороны, 
она очень стремится многого достичь, с другой — не знает, как это сделать.

Современная культура точно подсказывает новому поколению, как 
стать «яппи», как стать «госрезервом», как стать коммерческим лидером, 
представителем «планктона», но СМИ мало говорят о том, как стать 
успешным ученым, успешным научным работником. И думается, что 
именно в этом отчасти причина малочисленности такой группы, и она 
не обладает выживаемостью в данном обществе, в данном социуме.

С. П. Капица
Спасибо. Ваше интересное выступление вызовет, наверное, вопросы. 

У меня, по крайней мере, есть к Вам вопрос. Есть ли место в представлен-
ной Вами стратификации для тех, кого принято у нас называть «шести-
десятниками» или, с другой стороны, диссидентами? Эти настроения 
играли существенную роль в изменениях в нашей стране.

Л. А. Паутова
Типология всегда строится по каким-то точкам, т. е. это факторный 

анализ по определенным точкам. Мы хотели бы, конечно, охватить 
все позиции, в том числе и эту радикальную, либеральную позицию, 
но в данном случае мы этого не зафиксировали.

С. П. Капица
Этого нет, потому что нет вообще или потому что Вы их не заметили? 

Надо сказать, и в советское время их было немного, но значение их было 
больше, чем численность. Что Вы думаете по этому поводу не с арифме-
тической точки зрения, а с точки зрения Вашего анализа?

Л. А. Паутова
Эту группу я условно называю «романтики» или «космонавты». Мы 

проводили фокус-группу, где пытались собрать таких ребят. Это была 
одна из самых интересных групп. Безусловно, она никак не соотносится 
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со статистикой, потому что измеряется единицами, и мы не можем гово-
рить об этом как о какой-то устойчивой диаспоре.

А. З. Бондурянский 
Можно вопрос? Вы перечислили массу интересных, привлекательных 

черт нового поколения. Оно ориентировано на успех и умеет добывать 
деньги. Скажите, пожалуйста, присутствует ли в новом поколении такое 
качество, как стремление к профессионализму, и насколько компетент-
ность в профессии вообще играет какую-то роль? Это первый вопрос.

Второй вопрос. В соответствии с Вашей типологией я себя могу 
отнести скорее к «пролетариям». Как я понял из Вашего доклада, движу-
щей силой общества являются «яппи». Правда, я не знаю, что это за слово, 
но мне сейчас начали объяснять, что это люди, как я понимаю, которым 
все равно, в какой области достичь успеха, все равно, чем заниматься. 
Они и являются теми самыми дрожжами, на которых восходит общество. 
Так ли это?
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Л. А. Паутова
Замечу, что «яппи» помимо слов «карьера» и «успех», часто говорят 

о профессионализме и о том, что нужно получить образование, чтобы 
стать профессионалом. Я думаю, что это идет не столько изнутри, сколько 
опять же диктует формат воспитания: модно быть профессионалом. 
Но понимают ли они четко и конкретно, что такое профессионализм, — 
вопрос к ним. На мой взгляд, это больше label, какая-то «фишка», как они 
говорят, которая их привлекает в «правильных» журналах, которые им 
приходится читать.

По поводу типов. Хотела бы сразу оговориться, что любой тип — это, 
конечно, издевательство над реальностью. Когда наши респонденты 
увидели эту типологию применительно к себе (ее опубликовал журнал 
«Русский «Newsweek»), то в блогах возникло большое обсуждение на тему, 
что «мы все разные, а социологи пытаются нас пересчитать». Кто-то 
говорил, что он нашел себя, кто-то говорил, что не нашел себя. Но это, 
конечно, условность.

Являются ли «яппи» двигателем, локомотивом поколения? Как мне 
кажется, да. Они на самом деле готовы быть предпринимателями, 
но могут быть и учеными, потому что они — мотор этого поколения. 
Возможно, есть еще какие-то моторы, но мы их не ухватили, потому что 
это статистика.

А. З. Бондурянский
А работать они умеют?

Л. А. Паутова
Хотят — работать хотят.

С. М. Гуриев (ректор РЭШ)
Лариса, у меня к Вам такой вопрос. Я смотрел данные «Георейтинга» 

(проект мегаопросов ФОМ. — Ред.) — я так понимаю, это несколько 
другие данные, но тоже данные ФОМ, — смотрел данные и других 
опросов, в том числе наши, и везде получается одна и та же картина: 
эти молодые люди существенно больше настроены против Запада 
и США, чем люди среднего возраста. Люди старшего возраста настро-
ены более антиамерикански, чем люди среднего возраста. Вы задавали 
эти вопросы в данном исследовании? То, что я видел в «Георейтинге» 
при выборке 34 тыс. человек, — там четко прослеживается эта немоно-
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тонность. Люди, которым сейчас 25 лет, считают, что западная модель 
общества для России не подходит, что Америка враждебно настро-
ена по отношению к России. И в нашей сегодняшней дискуссии, мне 
кажется, это очень важный фактор, потому что Америка — научная 
сверхдержава. С этой точки зрения были ли в вашем исследовании 
такие вопросы?

Л. А. Паутова
Вопросов, связанных с отношением к Западу, не было, хотя поли-

тический блок был: мы, прежде всего, измеряли отношение к власти. 
И меня поражает, что люди до 25 лет — очень консервативная, пропра-
вительственная категория, и в этом смысле она отличается от поколе-
ния 1990-х годов, которые все разные, но в большей степени либералы. 
К Америке, к Украине, к Грузии отношение у этого поколения чаще 
плохое, нежели толерантное. Это «путинское поколение» и это видно 
по всем данным.
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А. Д. Воскресенский (декан факультета политологии МГИМО)
На Ваших рисунках «госрезерв» — консервативный и одновременно 

более инициативный, чем «яппи», которые менее инициативные, 
но более либеральные. Вы говорили о категории, которую назвали 
«офисным планктоном», что эта категория нацелена на карьерный рост 
в фирмах. У меня в связи с этим дsаже риторический вопрос.

Я занимаюсь разного рода аналитикой и сталкиваюсь примерно с тем, 
чем занимаетесь Вы: есть цифры — вы их интерпретируете. Собственно, 
любой такого рода социологический опрос — это проблема интерпре-
тации. Поэтому, если возникают противоречия, то явно потому, что есть 
противоречие с Вашим выводом о том, что «яппи» — самые инициатив-
ные. Но одновременно в Вашей таблице «госрезерв» более инициативный, 
но консервативный по сравнению с «яппи», которые более либеральные, 
но менее инициативные, — по рисункам. Кроме того, получается, что 
«офисный планктон» — это категория молодежи, которая даже в силу 
названия как бы отлучена от какой-то позитивной деятельности. Отсюда 
вопросы к интерпретации и выводам по поводу того, кто и что может или 
хочет, и каковы их устремления, потому что вызывает сомнения методо-
логия анализа. Выводы тоже могут быть интерпретированы по-другому.

Скажите, пожалуйста, на чем основана Ваша методика интерпретации 
количественных данных?

Л. А. Паутова
Если типология вызывает вопросы, это, наверное, скорее хорошо, 

чем плохо, потому что мы можем подобрать разные интерпретации, 
и я думаю, это даже плюс.

То, что мы фиксируем некоторое несоответствие, на мой взгляд, это не 
совсем так, потому что наш «госрезерв» понимает инициативность как 
умение вести за собой людей, но при этом он ориентируется по другому 
фактору на вышестоящих. Он ориентируется на организацию, ориен-
тируется на большинство — на то, что отличает его чиновничью суть. 
Можно быть организатором и при этом чиновником, и это, как показало 
наше дальнейшее исследование, в головах этой группы совмещается. 
К тому же, вы понимаете, как мы задаем вопрос, — это уже социологи-
ческая кухня, и если есть необходимость, можем поговорить по этому 
поводу отдельно.

Что касается интерпретации — она была сделана разными авторами 
и в две волны, и типология повторилась. Повторение типологии для 



39

нас — показатель ее адекватности: как говорят, типология сильная, если 
она дважды воспроизводится на разных опросах, на разных выборках.

С. П. Капица
Давайте перейдем от таких конкретных и общих вопросов к примерам, 

характеризующим проблему в целом. Как мы взаимодействуем с миро-
вой наукой, в первую очередь с американской? Здесь, возможно, будет 
интересен опыт Константина Северинова, заведующего лаборатори-
ями Института молекулярной генетики РАН и Института биологии гена 
РАН, и одновременно профессора Института микробиологии Waksman 
в Университете Ратгерса (США).

К. В. Северинов
Я не был готов выступать, поэтому начну с комментариев к тому, что 

уже было сказано.
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По поводу нехватки оборудования, о чем говорил первый докладчик. 
У меня есть большой опыт, который позволяет мне сравнить ситуацию 
здесь и там исключительно в области, что называется, Life Sciences. Это 
современная наука о жизни, которая по денежной ёмкости в граждан-
ских исследованиях превышает физику, материаловедение и химию 
во много раз, — просто потому что это все завязано на фарминдустрию. 
Так вот, Москва — это просто кладбище современного оборудования. 
И не надо обманывать себя, говоря, что здесь необходимо еще что-то, — 
нового оборудования не нужно, его здесь очень много. Оно не исполь-
зуется во многом по той простой причине, что его покупка — очень 
коррупционногенное занятие, и люди этим занимаются потому, что им 
это очень выгодно.

Далее. Я нахожу очень интересной идею allgemeine науки (allgemeines 
Wissenschaft, всеобщая наука. — Ред.), но в моем случае это будет 
allgemeines Biochemie (всеобщая биохимия. — Ред.). И я думаю, что это 
будет звучать все больше и больше. До сих пор была, в общем-то, в основ-
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ном российская наука, мы подчеркивали свою самость или самобытность 
в данном случае. А нам в ответ говорили, что наука-то общая.

Но сейчас, на мой взгляд, интересным образом меняются столпы. Будут 
национальные институты здоровья США — это организации с бюджетом 
30 млрд. долларов, на деньги которых приходится порядка 80% науки 
в мире — в Life Sciences. Теперь они будут говорить, что наука — «наша, 
американская», потому что мы ее фондируем деньгами налогоплатель-
щиков. В этом смысле они совершенно разумные. А русским биохимикам, 
молекулярным биологам, наверное, скоро придется говорить, «ну как же 
так, наука же общая»! И произойдет это вот почему. Наука не может быть 
общей в том смысле, в каком говорит г-н Семенов, или, вернее, она может 
быть такой только тогда, когда идет разговор на равных — фактически, 
как контракт. Но, к сожалению, — я опять же говорю исключительно 
про свою область в широком смысле, — равенства здесь нет. Вся совре-
менная биологическая наука России — не зоология, не описательная 
биология, существующая на территории Российской Федерации, а имея 
в виду опять же Life Sciences, — вся российская биологическая наука 
по бюджету уместится далеко не в самый большой штатный университет 
США, а по значимости и туда не попадет. В таких условиях претендовать 
на общность становится очень сложно, потому что мы просто говорим 
на разных уровнях и нас не услышат.

Что касается диаспоры — конечно, просто из-за денег никто не будет 
возвращаться, потому что там выросли люди, у которых несколько иная 
система ценностей, и для них, совершенно справедливо, необходимо 
находиться в этом научном сообществе. Оно, конечно, там такое же «маки-
авеллиевское», как и здесь, но там есть авторитеты, которым нужно соот-
ветствовать и к уважению которых нужно стремиться, независимо от того, 
хорошие это люди или нет, но многие из них хорошие ученые. Здесь этого 
нет. И получается, что диаспора вынуждена говорить не с наукой, а с влас-
тью, потому что в науке говорить не с кем. А если диаспора начинает 
говорить с властью, а не с наукой, — здесь неизбежно возникают перекосы, 
поскольку всегда будут возникать специальные интересы, которые и будут 
реализованы на практике. Вот такие простые тезисы.

С. П. Капица
Спасибо, это очень хорошие замечания. И они, по-моему, заставляют 

нас думать в нужном направлении, потому что опять-таки это указывает 
на несоответствие нашей науки…



42

К. В. Северинов
Простите, перебью Вас. На самом деле данные социологического 

исследования в общем показывают, что ситуация будет становиться не 
лучше, а хуже. Научная диаспора, процент русских профессоров в естес-
твенных науках в США сейчас мал. Это в лучшем случае 5% профессуры, 
скорее всего — меньше. Но большинство этих людей выросли как раз 
на либеральных традициях или, может быть, на традициях шестиде-
сятников — не напрямую, а через своих родителей. И видеть в среде 
молодых возникновение как чиновничьего класса, так и этого довольно 
обидного антиамериканизма, — это явно не то, что способствует привле-
чению людей обратно в Россию.

С. П. Капица
Здесь Вы уже затрагиваете общеполитические вещи. А с другой сто-

роны, то, что Вы сначала сказали, указывает, по существу, на недостаточ-
ность структурной перестройки нашей науки…

К. В. Северинов
Недостаточность не только структурной перестройки. Понимаете, 

скороварка была, и давление какое-то здесь было. Причем я не уверен, 
что давление здесь было очень высокое, хотя в каких-то областях оно, 
безусловно, было. Но, к сожалению, на сегодняшний день…

С. П. Капица
Были личности еще.

К. В. Северинов
Были личности. Здесь роль личности очень велика. Но сейчас ситуация 

такова, что наш общий научный вклад в мировую науку минимальный 
по сравнению с масштабом страны, ее политическим, военным значением. 
Структурная перестройка здесь вряд ли поможет. Скорее, должна быть про-
явлена политическая воля и приняты какие-то серьезные решения. Зачем 
давать возможность РАН самоё себя реформировать? Из этого ничего не 
получится, как бы РАН не старалась сделать, чтобы все было хорошо.

С. П. Капица
Они, наверное, заинтересованы только в самосохранении, больше 

ни в чем. А это как раз отрицает всякую перестройку.
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К. В. Северинов
Понимаете, в чем дело? Само наличие диаспоры, тем более привлече-

ние диаспоры сюда — это дестабилизирующий фактор.

С. П. Капица
Я понимаю. Неравенство нарастает.

К. В. Северинов
И не в интересах РАН способствовать этому процессу. На самом деле 

в интересах РАН этому процессу препятствовать.

С. П. Капица
Вот об этом и идет речь.
Мы попросим сделать свое сообщение Виктора Мееровича 

Полтеровича, академика РАН, заведующего лабораторией математи-
ческой экономики ЦЭМИ РАН.

В. М. Полтерович
У меня несколько замечаний. Первое замечание по поводу того, какие 

цели мы ставим перед наукой.
Осмелюсь предположить, что мы необычно много тратим на науку. У нас 

очень большое количество ученых. Чтобы это понять, надо сравнить наши 
затраты на науку и количество ученых на 1000 человек населения не с евро-
пейскими странами, которые заведомо впереди нас, а со странами, кото-
рые находятся примерно на том же уровне развития. Это где-то 30% ВВП 
на душу населения страны Латинской Америки — типа Аргентины, Чили.

В этих странах на науку тратят меньше, и понятно, почему. Потому 
что на рынке такого уровня не очень востребованы продукты науки. 
И наблюдаемые тенденции — уменьшение числа исследователей и их 
низкая оплата — во многом вызваны не только действиями правительс-
тва, но диктуются самим рынком.

Россия во многих отношениях страна обыкновенная. Но по части 
математических, физических и инженерных наук — не обыкновенная, 
потому что в Советском Союзе эти науки занимали необычно большое 
место. Подозреваю, в силу того что играли большую роль для военного 
комплекса, а у нас затраты на военный комплекс были несопоставимо 
больше, чем в странах, сравнимых с нами по уровню ВВП на душу насе-
ления. Что в результате получилось?
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Часто говорят, что преподавание в западном университете выглядит 
так: российский профессор читает лекции китайцам. Вообще, это не так, 
но верно с одним уточнением: преподавание математики в западных уни-
верситетах состоит в том, что российский профессор математики читает 
лекции китайскому аспиранту. Это касается не бакалавриата, а аспи-
рантуры — по некоторым причинам я хорошо знаком с эмигрантской 
средой математиков. Так вот, я могу сказать, что за 1990-е годы порядка 
полутысячи российских математиков получили tenure-позиции (англ., 
владение, пребывание в должности. — Ред.) в западных университетах. 
Представляете, что это такое? В любом западном университете вы можете 
встретить человека российского происхождения. На Западе бытует 
термин «русская математика». Он предполагает не только эмигрантов 
из России, но и их учеников, которые получают уже премии, выступают 
с докладами на ведущих конгрессах, а это очень отмечается математи-
ками. Надо сказать, для России это колоссальная потеря позиций.

Если планировать науку, — в России возникает совершенно необычная 
задача. Задача состоит не в том, чтобы ее как бы уравновесить с осталь-
ными экономическими проблемами, а в том, чтобы ответить на вопрос, 
в какой мере нам нужно сохранять российский потенциал. Необычайно 
большой потенциал в расчете на то, что пройдет, может быть, 10–15 лет, 
и школы, которые у нас еще где-то сохранились, будут востребованы. 
А создание школ — это не выращивание коровьего стада, это значи-
тельно более тонкий и длительный процесс. Мне кажется, что в России 
никто этим по-настоящему не занимается. Рассуждения на эту тему, 
которые я слышал, мне кажутся достаточно плоскими.

Мы действительно заинтересованы в том, чтобы наиболее талантливые 
люди работали в России, несмотря на всеобщность науки. Экономисты 
говорят, что присутствие выдающихся людей вызывает определенные 
экстерналии. Что это значит? Это значит, что такие люди создают опре-
деленный контекст: здесь работают постоянные семинары с участием 
учеников, здесь читаются лекции на высоком уровне, здесь происходит 
общение с западными учеными, потому что у ученого есть контакты 
и т. д. И это не заменить чтением соответствующих статей в журналах 
или в Интернете.

Проблема «утечки мозгов» серьезная, и ее надо решать в широком 
смысле — не только внешнюю утечку, но и внутреннюю. Я полагаю, что 
надо думать о создании специальных фондов двух типов. Один фонд — 
общего характера, куда можно было бы обратиться за финансированием 
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для приглашения западных специалистов. Второй должен быть индиви-

дуальным фондом: значительное количество российских профессоров, 

докторов наук должны иметь специальные (личные) фонды, чтобы 

имеет возможность приглашать зарубежных ученых по своему усмот-

рению. На Западе это очень распространено. Но и для того чтобы утечку 

как-то предотвратить, нужна специальная система кресел для молодых 

ученых — по типу, существующему пока еще во Франции.

С. П. Капица

Вы сделали важные замечания, Виктор Меерович. К слову о матема-

тике, я вспомнил, как когда-то в Физтехе зашла речь о том, чтобы пригла-

сить академика Арнольда, одного из крупнейших математиков нашего 

В. М. Полтерович  
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времени, возглавить кафедру математики. Кафедра встала против этого 
стеной, и ректор ничего не мог поделать. Ректору надо было сделать про-
стую вещь — организовать параллельно кафедру математики-1 и кафедру 
математики-2, и результат вскоре был бы ясен. Одна такая личность уже 
формирует образ университета.

К. В. Северинов
По поводу параллельных кафедр математики-1 и математики-2. Это 

напомнило мне беседы на «чужбине» о том, что Китаю повезло, потому 
что премудрый Мао Цзэдун провел культурную революцию, и есть куда 
возвращаться: там не нужно строить параллельную структуру, там можно 
строить структуру. А вот у нас такого не случилось.

С. П. Капица
Сейчас мы предоставим слово представителю музыкальной куль-

туры — Александру Зиновьевичу Бондурянскому. Пожалуйста, Александр 
Зиновьевич!

А. З. Бондурянский
Я долго размышлял по поводу «утечки мозгов», когда затевался этот 

круглый стол, — хорошо это или плохо? Я помню, когда уезжали мои 
коллеги в начале 1970-х и когда это сопровождалось партсобраниями, 
их клеймили, — тогда было однозначно, что это плохо. Потом, по мере 
того как они обосновывались на Западе, и некоторые неплохо обосно-
вались, складывалось мнение, что все-таки хорошо, что они уезжают. 
А сейчас, в общем, как-то безразлично. Ну, кто хочет — тот уезжает, кто 
не хочет — тот не уезжает. Мне кажется, что проблема вовсе не в том, 
сколько уехало, и кто уехал. Хотя иногда бывает очень обидно, что 
человек уезжает.

Во-первых, проблема в том, что даже на государственном уровне 
существует мнение, что уезжают лучшие. Это сразу ставит на тех, кто 
остался и продолжает «пахать» на родной ниве, клеймо худших. Это, 
будем говорить мягко, не совсем правильно. Во-вторых, не страшно, что 
люди уезжают, страшно, что они не востребованы в своей стране.

С. П. Капица
Это гораздо важнее.
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А. З. Бондурянский
Вот в этом, мне кажется, и есть корень вопроса. Причем здесь речь 

надо вести не только о музыкантах в Москве и Питере, а в стране в целом, 
потому что закрывают свою деятельность симфонические оркестры 
в городах, прекратились концертные сезоны, закрываются музыкаль-
ные учебные заведения. В регионы никто не едет, потому что негде 
жить, негде работать, и за 3000 рублей зарплаты педагога в музыкальной 
школе, 3500 рублей доцента в провинциальном вузе, 4000 — профессора 
в провинциальном вузе никто работать не хочет. Вот это очень важный 
вопрос. Поэтому, когда мы говорим о структурной перестройке, я думаю, 
что должна произойти перестройка в представлении о структуре и рос-
сийской науки, и российской культуры.

Вообще, с моей точки зрения, власть имущие должны задать себе 
вопрос, хотят ли они, чтобы в России процветала не поп-, а настоящая 
культура? Не только вещи, купленные за границей и нашедшие примене-
ние у «яппи», а чтобы это были какие-то действительно ценные научные 
открытия, которыми можно было бы гордиться, — открытия, для кото-
рых нужно создавать условия.

Причем создавать условия, ориентированные не только на успех, 
но и предполагающие неудачу, — это очень важно. Когда у нас от твор-
ческого работника постоянно требуют успеха… Мне ужасно не нравится 
это поколение, ориентированное на успех. Для меня это катастрофа. 
Если человек не испытает какой-то творческой неудачи, — он ничего 
не сможет сделать.

Надо бороться не за успех, а за достижение какой-то цели, совер-
шенствование того, что я собой представляю как личность, что я умею 
делать как специалист, — вот, мне кажется, какая должна быть цель. 
Должен произойти, конечно, большой поворот в мозгах, но, как всегда, 
у нас все зависит от того, кто этот поворот ключа совершит, у кого рука 
на ключе.

С. П. Капица
Я попрошу сказать несколько слов академика Мясникова, уважаемого 

историка и китаеведа. Пожалуйста, Владимир Степанович.

В. С. Мясников
Тема очень сложная, многомерная, многосторонняя, и я хочу остано-

виться только на некоторых вопросах.



То, что наука интернациональна, в свое время очень хорошо выразил 
Густав Густавович Шпет 11 в своей «Истории русской философии», когда 
он сказал, что наука не может замыкаться в национальных рамках. Для 
него это было ясно. Но Шпет знал 18 языков, он читал европейскую 
литературу и был, находясь здесь, в Москве, фигурой международной. 
Отказавшись покинуть страну на «философском» пароходе, в конце 
концов был расстрелян.

Сколько мы потеряли? На последнем собрании Академии наук один 
из претендентов на пост президента РАН, академик Черешнев Валерий 
Александрович, озвучил цифру: за рубеж уехало 1 млн. наших ученых. 
Цифра впечатляющая и, я бы сказал, даже катастрофическая. Но пра-
вильно отметил предыдущий выступающий — здесь играет роль еще 
и качество. Вспомним, как по программе Джорджа Сороса за 500 дол-
ларов в год вы должны были в качестве приложения к самому проекту 

11 Густав Густавович Шпет (1879–1937), русский философ, психолог, теоретик.
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перечислить и дать характеристику всем наиболее перспективным 
сотрудникам вашей лаборатории. Эти сведения были использованы 
по максимуму принимающей стороной: приглашали лучших.

Задачу влиться в поток мировой науки, выйти на мировой научный 
уровень можно рассматривать с разных сторон. Вот сейчас мы говорим 
о программе нанотехнологий. Это малопонятная для народа программа, 
но говорят, что это замечательно.

С. П. Капица
Она и для ученых малопонятна.

В. С. Мясников
И для ученых малопонятна. Я надеюсь, что она понятна А. Чубайсу, 

который взял на себя руководство этой программой. Я хочу сказать, что 
в любой отрасли науки наука начинается тогда, когда сформулирована 
проблема. И если бы наше научное сообщество — оставшееся научное 
сообщество — было озабочено не способами выживания, не вопросами 
сохранения неприкосновенности Академии, а постановкой каких-то 
новых проблем, привлекательных для всей мировой науки, тогда мы 
могли бы пойти по пути, намеченному еще в советское время, — созда-
нию международных научных центров, как была, например, Дубна. 
Такие центры существуют в области общественных науках. Например, 
в Японии, в Саппоро, прекрасный центр славяноведения; Бруклинский 
институт в Вашингтоне — пожалуйста, наших приглашают туда, они 
отрабатывают там свою программу год-два, оставляют свои исследова-
ния. Почему у нас нельзя создать такие институты, такие центры?

Есть вопрос материального обеспечения — вынесите их в особые 
экономические зоны с другой зарплатой. Чтобы привлечь зарубежных 
ученых, им нужно соответственно платить. Они не могут работать рядом 
с нашими учеными, если последние будут получать в 10–15–20 раз 
меньше. Поэтому здесь надо начать уравнивать где-то в таких отдельных 
точках, а потом уже, наверное, постепенно переносить это и на более 
широкое научное поле.

Еще есть один вопрос — его уже касались сегодня. Конечно, в обще-
ственных и гуманитарных науках всегда была проблема различий 
в идеологии. Сейчас этому меньше уделяется внимания, мы все можем 
мыслить достаточно свободно. Что касается естественных и техничес-
ких наук, — с ними все-таки связаны проблемы безопасности, обороны 
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и т. д. Ведь почему Петра Леонидовича Капицу притащили в Советский 
Союз? «Мало ли что он у них там может изобрести!» — этим было озада-
чено советское руководство. Мы читали Вашу книгу, Сергей Петрович 12, 
читали другие книги и документы о Петре Леонидовиче. Так вот наши 
ученые, которые туда уехали, наверное, тоже «мало ли что могут там 
придумать».

Я вспомнил еще одного замечательного математика — А. Абрикосова. 
Лежа на диване, он решает такие задачи, которые американцы не могут 
решить даже с помощью самых сложных компьютеров. Он потряс 
Америку, сейчас он герой Америки. Это замечательно, это имидж нашей 
науки, т. е. какая-то марка у нас сохраняется, и надо это использовать, 
я так думаю.

Мой рецепт такой: создание международных научных центров с хоро-
шим обеспечением, и в первую очередь нужно ставить достаточно инте-
ресную научную проблему. Что движет учеными? Прежде всего, научный 
интерес.

С. П. Капица
Вы сделали очень важный акцент на научных центрах. Сейчас 

в Казахстане создается международный центр с мощным источником 
синхротронного излучения. Это большая машина стоимостью порядка 
десятка-двух миллионов долларов — инструмент для исследования 
в самых разных областях. Сейчас такую же машину запускают на Ближнем 
Востоке рядом с Оманом — тоже международный центр в таком непрос-
том месте Земного шара. Здесь принимает участие и русская наука.

Это нужно делать, потому что такие центры становятся неким фоку-
сом. В национальном масштабе в области организации науки величай-
шую роль, конечно, сыграл Новосибирск.

Владимир Степанович вспомнил моего отца. Отца Сталин вернул 
по решению Политбюро. Но надо сказать, ему предоставили все воз-
можности работать. Институт 13 был построен за два года (я хотел бы 
увидеть хоть один институт, построенный в наше время вообще, не 
только за такое короткое время), когда Россия была в очень сложном 
материальном положении — в 1934–1935 годах. У отца были трудности 

12  Сергей Капица. Мои воспоминания. М., 2008. 
13  В настоящее время — Институт физических проблем (ИФП) РАН 

им. П. Л. Капицы.
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с акклиматизацией в советской науке, типа «почему Капице можно, а мне 
нельзя», которые опять же были преодолены Сталиным. Его бы никогда 
не выбрали в академики, если бы не соответствующая указивка власти. 
Административный ресурс был одним из решающих в истории развития 
советской науки и не однажды способствовал её достижениям, — я не 
говорю о цене вопроса.

Пойдем дальше и предоставим слово Сергею Маратовичу Гуриеву, рек-
тору Российской экономической школы «New Economic School».

С. М. Гуриев
Я буду краток и попробую ответить на следующие вопросы. Во-первых, 

что мы сейчас действительно знаем о российской научной диаспоре? 
Во-вторых, как, с моей точки зрения практика, обстоят дела в обще-
ственных науках и в экономике? В-третьих, как обстоит дело с полити-
кой привлечения диаспоры и какой политический момент мы сейчас 
переживаем? В-четвертых, насколько на самом деле диаспора — наша 
большая удача на нынешнем этапе реформирования науки?

Что нам известно о том, насколько велика и при каких условиях будет 
возвращаться российская диаспора? Приводятся разные цифры, и эти 
цифры иногда разнятся на два порядка. Недавно глава Государственного 
комитета по молодежной политике Василий Якименко, известный 
больше в другом качестве, сообщил, что у него есть данные, и действи-
тельно привел какое-то число. Я очень заинтересовался этим, потому что 
мы сами пытались найти такие данные, но обнаружилось, что он просто 
«ошибся», — у него их нет. И вообще в системе государственной власти 
такими данными не располагают.

Мы вместе с Высшей школой экономики проводим опрос российс-
кой диаспоры, и подошли к этому вопросу очень просто. Мы выделили 
несколько сотен американских и западноевропейских университетов 
и научных центров, и пошли по именам ведущих исследователей. Сейчас 
делаем рассылку и пытаемся понять, при каких условиях представители 
российской или русскоязычной научной диаспоры готовы вернуться 
в Россию и чего им не хватает. Я надеюсь, по крайней мере, по обще-
ственным наукам мы результаты этого исследования опубликуем где-то 
в апреле на конференции Высшей школы экономики.

А как дело обстоит в экономике? Я учился в Физтехе. Многие мои друзья 
уехали и работают на факультетах математики, в исследовательских инс-
титутах в области физики, но моя практика работы с диаспорой связана 
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с экономикой. Как ректор Российской экономической школы, как любой 
руководитель университета, я вижу свою основную работу не только 
в fundraising (англ., привлечение средств. — Ред.), но и в найме профессо-
ров. Экономика такая же глобальная наука, как физика и математика. Нет 
«российской экономики», «израильской экономики», «японской эконо-
мики». В научных экономических журналах точно так же подсчитываются 
индексы цитирования и, к счастью или к сожалению, в этой науке Америка 
является безусловным лидером. По разным подсчётам, университеты, рас-
положенные в штате Калифорния, по публикациям или по цитированию, 
по научной мощи примерно соответствуют континентальной Европе 
в целом. Англия — тоже сильная научная держава, но это очень англо-
язычная наука, и нет сомнений, что здесь есть какие-то провинциальные 
подразделения.

Тем не менее на этом рынке существует российская диаспора, кото-
рую можно привлекать, и Россия здесь не исключение. Так работают 
и Индия, и Китай, и континентальная Европа, и Израиль. В общем, все 
эти страны работают по одной схеме. Есть рынок труда профессоров, 
и эти профессоры знают, сколько они стоят. В общем, здесь нет никаких 
сложных проблем, нужны всего лишь деньги, желание и то, о чем гово-
рил Виктор Меерович, — критическая масса. Если вы можете убедить 
профессора, что у вас есть критическая масса хороших исследований 
в какой-то области, что он не пропадёт как учёный, то так или иначе его 
можно привлечь. Это требует огромного количества сил.

Я как ректор трачу огромную долю моего времени на привлечение 
новых преподавателей. Каждый нанятый профессор — для нас удача. 
Уговорить профессора приехать в Россию, зная все трудности, о которых 
мы сегодня говорили, действительно большая проблема. Тем не менее 
это можно сделать, и мы уже наняли больше 20 профессоров с амери-
канскими степенями РhD. В этом году мы наняли пять человек из самых 
лучших вузов, включая, несмотря на все ограничения, связанные с госу-
дарственной тайной, американского гражданина, двух российских 
граждан, получивших РhD в Гарварде, — один из них был профессором 
в МIT 14, другая (это женщина) — проректором Бостонского универси-
тета, очень хорошего университета в области экономики. В принципе, 
ничего невозможного нет. Наши коллеги из Высшей школы экономики 

14 Массачусетский технологический институт (The Massachusetts Institute of 
Technology, MIT).



пять лет назад говорили, что для российского государственного вуза это 
невозможно, теперь работают на этом же рынке и наняли уже примерно 
десять человек с американскими и европейскими степенями PhD. Эти 
люди работают в государственном вузе, многие из них иностранцы.

Возвращаясь к политическому моменту, — насколько это важно 
с точки зрения высшего российского руководства? В своем выступле-
нии на Петербургском экономическом форуме в июне 2008 г. первый 
вице-премьер Игорь Иванович Шувалов открыто сказал: «Мы будем 
платить деньги за то, чтобы россияне уезжали учиться за границу, мы 
будем платить деньги, чтобы россияне и иностранцы приезжали рабо-
тать в российских университетах и институтах Академии наук». Более 
того, министр образования много говорит о федеральной программе 
подготовки педагогических кадров. Эта программа была принята в пред-
варительном чтении летом, и можно понимать так, что на это выделены 
деньги. Более того, Владислав Юрьевич Сурков на закрытой лекции 
перед членами движения «Наши» сказал, что «прошло время бегать 
и махать флагами, надо заниматься инновационной экономикой», а это 
означает, что мы должны привлекать наших граждан, которые работают 
в американских вузах.

Мне трудно сказать, как это сочетается с антиамериканскими настро-
ениями, когда Америка всё-таки остаётся ведущей научной державой. 
Тем не менее даже на этом уровне происходят большие продвижения. 
Правда, как мы сегодня слышали, привлечение диаспоры противоречит 
интересам истеблишмента российской науки. Надо сказать, что до сих 
пор политическое руководство при всех декларациях раз за разом про-
игрывало все возможные споры и дискуссии с Российской Академией 
наук и продолжает делать только декларации, не осуществляя пока ника-
ких конкретных шагов.

Я полностью согласен с Виктором Мееровичем Полтеровичем, да 
и со всеми другими предложениями: не надо изобретать велосипед, 
фонды, поддерживающие мобильность научных кадров, существуют 
и успешно действуют во многих странах. Многие страны успешно 
борются с утечкой мозгов, привлекают свою диаспору к участию в науч-
ной жизни внутри страны. Совершенно понятно, как такой фонд постро-
ить, — такие предложения, насколько я знаю, не только от нас, но и от нас 
тоже, регулярно поступают и в Администрацию Президента, и министру 
образования и науки. Но пока они раз за разом становятся жертвой 
в этой борьбе с Российской Академией наук.
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Тем не менее каждое последующее заявление политического руководс-
тва страны становится всё более амбициозным, и, может быть, рано или 
поздно внутри федеральной программы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров такого рода фонды так или иначе возникнут. Более того, 
мы слышали от руководства фонда «Русский мир» (этот фонд, с одной 
стороны, негосударственный, с другой стороны, окологосударствен-
ный: среди его учредителей МИД, Министерство образования и науки), 
что этот фонд очень хочет заниматься такими проблемами, хочет стать 
соучредителем фонда возвращения российских учёных. Будем надеяться, 
что это произойдет, и вполне возможно, что уже в ближайшие годы мы 
увидим создание таких фондов.

И последнее, о чём я хотел сказать. Сегодня много говорили о том, что 
Российская Академия наук не может реформировать сама себя. Это — 
правда: никакая организация не может реформировать сама себя, и здесь 
наличие хорошей, мощной российской диаспоры за пределами России — 
огромная удача. Потому что когда Министерство образования и науки 
приходит в Российскую Академию наук и требует реформирования, 
сокращения, оптимизации расходов, Российская Академия наук обычно 
отвечает так: «Да кто вы такие? Вы вообще в науке ничего не понимаете!» 
И очень часто РАН разговаривает с чиновниками на таком языке обос-
нованно. Именно поэтому из состава диаспоры можно сформировать 
экспертные советы, свободные от конфликта интересов, которые будут 
принимать решения на основании публикаций, научных достижений, 
цитирования. Это единственный способ реформирования российской 
науки.

Внутри Российской Академии наук есть хорошие, очень хорошие 
и очень плохие подразделения. Проблема в том, что некоторые очень 
плохие подразделения могут убедить очень хорошие подразделения 
в том, что они, может быть, не такие хорошие, как очень хорошие под-
разделения, но тоже ничего. А я ответственно заявляю, что в РАН есть 
направление науки, когда один профессор хорошего американского 
университета публикует больше статей и качественнее, чем всё это отде-
ление Российской Академии наук. Поэтому мне кажется, что внешняя 
оценка работы РАН в настоящий момент может быть сделана только 
за счет диаспоры, и в этом смысле наличие диаспоры — огромный шанс 
для российской науки. Я надеюсь, что этот шанс будет использован 
в ближайшем будущем.
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С. П. Капица
Сергей Маратович, я очень благодарен Вам за выступление, потому 

что Вы, с одной стороны, ответили на вопросы, поставленные в начале, 
а с другой стороны, в каком-то смысле подводите итоги тому, что уже 
было сказано.

К. В. Северинов
Можно прокомментировать?

С. П. Капица
Да, пожалуйста.

К. В. Северинов
Я думаю, что ситуация не совсем такая, как представляет её Сергей 

Гуриев, потому что как только вдруг диаспора начнет возвращаться, она 
становится «нечистой», т. е. у неё, к сожалению, возникает конфликт 
интересов. И поэтому, с точки зрения чиновника, неважно какого, надо 
будет выбирать между двумя группами людей, которые хотят от него 
денег. Одни — это увенчанные всякими лаврами и окладами академики, 
которые хотя бы свои, а другие — те, кто пришёл со стороны. Но те 
и другие хотят денег. А сделать разумный выбор, кому дать деньги, для 
чиновника совершенно невозможно.

С. М. Гуриев
Константин, это правильное замечание, но к счастью, диаспора 

настолько большая, что в её среде есть люди, которые ни при каких 
обстоятельствах не собираются возвращаться. В то же время эти люди 
обладают теми самыми лаврами, только в международном табеле о ран-
гах. И вот они-то как раз могут составить экспертные советы. Это модель 
работает и в Китае, и в Индии, и в Израиле.

Чтобы построить, например, фонд возвращения отечественных уче-
ных, можно сделать следующее. Нужно из тех, кто не собирается воз-
вращаться, сформировать экспертный совет, в котором могут быть 
представители не только российской диаспоры, но и ученые между-
народного уровня. И эти люди действительно скажут, кто из молодых 
ученых, претендующих на возвращение, на специальный грант, который 
будет в десятки раз превышать зарплату младшего научного сотрудника, 
начинающего карьеру в Российской Академии наук, — достоин этого. 
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Потому что, Вы правы, вполне возможно, что претендовать на это будут 
многие, и здесь нужно авторитетное мнение.

Я скажу больше — в России существует и работает фонд, основанный 
сидящим здесь Дмитрием Борисовичем Зиминым. В этом фонде рабо-
тает экспертный совет, члены которого деньги в фонде не получают. 
В общем, это несложно сделать, здесь нет rocket-science (англ., нечто 
сложное, требующее неординарных умственных усилий. — Ред.). Это 
вопросы, которые как-то решаются во всех странах.

С. П. Капица
Этот вопрос связан с неким монопольным положением академичес-

кого организма в нашей стране. В других странах такой монополии, как 
правило, нет. Единственный способ получать разумное решение, при 
всем уважении к такому исключительному по своему значению органу, 
как Академия наук, необходимы другие точки зрения — не на бюрокра-
тическом, а на профессиональном уровне. К сожалению, у нас пока этого 
не получается. Вы правы в том, что диаспора многогранна и там разные 
интересы. На неё можно не то чтобы опираться, но, во всяком случае, 
обращаться к её точкам зрения. Это, по-моему, важное соображение.

Сейчас я хотел бы попросить поделиться своими мнением Дмитрия 
Борисовича Зимина, президента Фонда некоммерческих программ 
«Династия», почётного президента компании «ВымпелКом» (БиЛайн). 
Дмитрий Борисович, во-первых, возглавляет собственный фонд. 
Во-вторых, у него большой опыт промышленного, вернее, не промыш-
ленного, а общедоступного освоения науки, такого как «БиЛайн». Прошу 
Вас, Дмитрий Борисович.

Д. Б. Зимин
Я осознаю свою ответственность выступающего одним из последних, 

поэтому постараюсь быть предельно кратким.
Хочу сказать и Вам, Сергей Петрович, и всем присутствующим, что 

сегодня одно из наиболее интересных заседаний Никитского клуба. Они 
все интересные, но это какое-то особенное — может быть, потому что 
тема меня очень интересует. Блестящие доклады, я услышал много для 
себя важного и хочу, если позволите, поделиться некоторыми своими 
даже не комментариями, а впечатлениями.

Впечатление связано с тем, что, может быть, напрямую не было ска-
зано, но говорить о расцвете нашей российской науки, не рассматривая 
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науку как часть культуры в широком смысле слова, невозможно. Наука — 

это один из видов человеческой деятельности, развивающейся в значи-

тельной мере как саморегулируемая система, и ей в принципе тяжело 

цвести и пахнуть в условиях вертикальной власти. Она требует в целом 

другой культуры общества. Если не будет одного, то не будет и другого.

Что касается интересного социологического исследования ФОМ, — 

услышав результаты, хочется сказать молодежи: «Бегите отсюда!» 

Понимаете, мы все знаем, что существуют психологические типы людей, 

готовые служить кому-то или чему-то, готовые творить. Готовым служить, 

особенно кому-то, — им место в этой системе, а людей, готовых творить, 

по-видимому, надо спасать. Я очень хочу надеяться, что и социологи 

ошибаются, что это, может быть, не вполне так. При этом сужу по при-

мерам, свидетелями которых мы были.

Некоторое время назад, и Сергей Петрович был к тому причастен, мы 

в фонде «Династия» организовали публичные лекции. Одна из них — лек-
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ция Нобелевского лауреата Джемса Уотсона 15 в Доме ученых. Объявление 
было сделано где-то на сайте, и об этом фактически никто не знал. 
В результате — зал Дома ученых был переполнен, люди сидели на лест-
ницах, и в целях пожарной безопасности двери (вход был свободный) 
закрыли. Тогда те, кто не успел попасть в зал, стали собираться в скверике 
у Дома ученых, где для них был выставлен динамик. А толпа все увели-
чивалась и перекрыла движение на Пречистенке… Слезы в глазах стояли 
от такого интереса к публичной лекции ученого.

Такой же пример, когда мы год назад организовали лекцию Андрея 
Линды в ФИАН, — кстати, очень крупного нашего астрофизика. Он 
давно уже уехал, и сейчас профессор Стенфордского университета. 
Был прекрасный летний день, суббота, Москва пустынная, все уехали 
на дачу, — кто ж пойдет в ФИАН? Я ахнул! На люстрах висели (лекция 
была предназначена для школьников), всё было забито.

Может быть, это дает надежду на то, что в нашей стране не всё ещё 
потеряно. Вот, собственно, всё, что я хотел сказать.

С. П. Капица
Сейчас слово Александру Владимировичу Голубеву, руководителю 

отдела по изучению отечественной культуры Института русской исто-
рии. А затем я попрошу Револьда Михайловича Энтова подвести некие 
итоги нашим бдениям.

А. В. Голубев
В гуманитарных науках проблема «утечки мозгов» была далеко не 

такой острой, как в математике и естественных науках. На эту область 
гораздо более тяжелое воздействие имел уход из науки, т. е. «утечка моз-
гов» не за границу, а в другие сферы. Но, несмотря на всю тяжесть этого 
удара, он всё же был относительно коротким — где-то первая поло-
вина–середина 1990-х годов. Сейчас это тоже есть, но не в очень боль-
ших масштабах и принципиального значения это бы не имело. Но вот 
я посмотрел очень любопытную презентацию результатов социологи-
ческих опросов, и что сразу бросилось в глаза: 5% желающих окончить 
аспирантуру. Это неплохо на самом деле. В нашей стране 5% — это более 

15 Джеймс Уотсон (James Dewey Watson), род. 1928, американский ученый; 
Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие двойной спирали 
ДНК, 1962 (совместно с Ф. Криком и М. Уилкинсом).
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чем достаточно, чтобы не просто создать научный социум, но и боль-
шую конкуренцию для доступа в этот социум. Но проблема, как всегда, 
в деталях.

Смотрите, что происходит, и никто об этом не говорит. Говорят 
об утечке мозгов, об уходе из науки. Каков механизм этого оттока? Сейчас 
аспирантура невелика — по составу намного меньше, чем в советские 
времена, но она есть. Эти самые 5% поступают в аспирантуру, заканчи-
вают её. Но что происходит дальше? Раньше аспирант имел стипендию, 
которая позволяла худо-бедно, но вполне реально прожить эти три года. 
После защиты диссертации он становился не богатым, но достаточно 
обеспеченным человеком, я не говорю уже о престиже. Что происходит 
сейчас? В аспирантуру поступают хорошо подготовленные, амбици-
озные, способные молодые люди. Однако они сразу же понимают, что 
две тысячи рублей в месяц — это только на метро. Следовательно, даже 
дневные аспиранты должны работать. И они идут не вагоны грузить, 
а находят какие-то коммерческие структуры, где все их качества, о кото-
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рых говорилось в ходе этого опроса — трудоголизм, подготовка, нацелен-
ность и даже менее выраженные карьерные устремления, — становятся 
большим плюсом, т. е. они делают за эти три года реальную карьеру в ком-
мерческих структурах и очень быстро. Они с самого начала получают 
гораздо больше, чем их научный руководитель. Через три года эти люди 
занимают уже определенную нишу, и после аспирантуры большая часть 
из них диссертацию не защищает, но даже те, кто защищает, не идут рабо-
тать далее в науку. В результате из 5% желающих закончить аспирантуру 
в науке не остается никого. По крайней мере, это редкое исключение.

В этой ситуации, которую никто не старается переломить, я не вижу 
никаких даже малейших подвижек к тому, чтобы можно было говорить 
об омоложении нашего научного социума, о том, как реструктурировать 
и выйти на информационную науку. С кадрами, которые в науке уже 
20, 30, 50 лет, это вряд ли возможно. Вот в чем корень вопроса в целом, 
на мой взгляд.

Последнее замечание. Сегодня справедливо сказали, что ни одна 
организация не может реформировать сама себя. Полностью согласен. 
Академию наук необходимо реформировать — с этим я полностью 
согласен. Но если посмотреть на плоды внешнего реформаторства 
во всех других областях, — извините, я становлюсь не то что консерва-
тором, а даже реакционером.

С. П. Капица
Полезное замечание, особенно в последней фразе. Револьд 

Михайлович — прошу Вас! Вы член той самой Академии, о которой 
сейчас говорили.

Р. М. Энтов
Я меньше всего хотел бы говорить об Академии, которая стала при-

тчей во языцех. Я только хотел бы спросить, а кого бы вы желали видеть 
в отделении философии среди людей, которые считали себя филосо-
фами, но на самом деле в лучшем случае читали Маркса и твердо знали, 
что в порядке классовой борьбы надо ставить к стенке своих оппонен-
тов? Кого вы хотите видеть среди экономистов после того как расстре-
ляли Кондратьева, посадили Опарина, далее — со всеми остановками? 
Кого вы хотите видеть в их рядах?

Я не стал бы обсуждать этот достаточно понятный вопрос и не стал бы 
рыться в анкетах и говорить, кто сегодня академик, а вчера работал 
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в ЦК партии большим начальником. Я не стал бы этим заниматься, 
это скучное занятие. Сегодня было сказано, что какой-то профессор 
провинциального американского университета может выдать больше 
продукции, чем несколько человек в Академии наук. А чему удивляться? 
Эти несколько человек в Академии наук никогда не писали того, что 
пишет профессор провинциального университета. Поэтому я бы обсу-
дил другое.

Сегодня глубоко обсуждали проблемы, мешающие развитию науки, 
такому же научному продвижению, как мы наблюдаем среди диаспоры 
за рубежом. Это, наверное, правда, и всё, что здесь говорилось, говори-
лось очень уместно. Но есть часть проблемы, о которой почему-то не 
упоминали.

Очень хорошо, что представители диаспоры приезжают сегодня учить 
наших студентов. И это правильно, пусть приезжают, пусть преподают. 
Но я хотел бы обратить внимание, что для большинства приезд сюда — 
это трагедия. Они лишаются той самой среды научного сообщества, 

клуб
Н

ик
ит

ск
ий

Р. М. Энтов 

Ф
от

о 
И

. В
ой

ни
ло

ви
ча



62

поскольку критическая масса здесь не создалась, — об этом достаточно 
подробно говорили. И очень немногие преподаватели РЭШ сегодня 
могут поддерживать свой научный статус, публикуясь в самых престиж-
ных научных журналах. Честь им и хвала, перед такими людьми можно 
преклоняться, но их немного. Остальные приехавшие делают очень 
полезное дело, но, в общем, за счет того, что лишаются подлинно науч-
ной среды.

Существенная часть вопроса, которая сегодня обсуждалась в наимень-
шей степени, и я, пожалуй, выразил бы признательность нашим социо-
логам, затронувшим её. На днях исполнилось десять лет кафедре эконо-
мической теории Физтеха. Вряд ли присутствующие будут спорить с тем, 
что студент Физтеха, наверное, один из лучших студентов в российских 
высших учебных заведениях. Это действительно превосходный студент. 
Через мою кафедру прошло полторы сотни человек как минимум. И мои 
наблюдения, с моей точки зрения, требуют обсуждения, потому что 
очень небольшое количество людей хотят заниматься наукой. Лучшие 
из моих студентов наотрез не хотят заниматься наукой. Долго извиняясь 
передо мной, отводя глаза, говорят, вы знаете, я ещё на шестом курсе 
договорился, что буду работать в банке…

В мои времена — каждый из нас ностальгически вспоминает об этом, 
и чем старше человек, тем активнее ностальгия, — для нас светочами 
были Андрей Николаевич Колмогоров, Петр Леонидович Капица, Лев 
Ландау и т. д. Сегодня престиж науки очень невелик, и это определяется 
даже не только низкими заработками. Не только низкими заработками, — 
я хотел бы понимать, почему большая часть студентов Физтеха не хочет 
сегодня наукой заниматься?

С. П. Капица
Сегодня это объяснили.

Р. М. Энтов
Вот, вот. Только те, кто, окончив кафедру экономики Физтеха, — пое-

хали на Запад. Те, кто не уехал, и даже те, кто некоторое время проработал 
в науке, перешли затем один в риэлтерскую фирму, другой — в Дойчебанк 
и т. д. Вот это хотелось бы понимать: почему сегодня престиж науки для 
российского студента настолько низок? И об этом есть смысл погово-
рить отдельно.
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С. П. Капица
Спасибо, Револьд Михайлович. Успех Ваших студентов, кстати, был 

замечателен. Я, можно сказать, сам оказал какое-то влияние на этот 
процесс (Сергей Петрович имеет в виду создание кафедры экономики 
в Физтехе. — Ред.) 

Р. М. Энтов
Одного из этих студентов приглашали на профессорскую должность 

в Принстон, где долго работал Альберт Эйнштейн.

С. П. Капица
Совершенно верно. Кстати, меня очень беспокоит судьба Физтеха. 

Сейчас Физтех находится в очень сложном положении. Он даже не стал 
государственным, федеральным университетом.

С. М. Гуриев
Он станет, Сергей Петрович. На совещании у президента Д. А. Медведева 

было сказано, что Физтех станет национальным исследовательским 
университетом.

С. П. Капица
На самом деле этот титул ему можно присвоить, но больше за про-

шлое, чем за настоящее, — вот это печально. Кадровый состав его очень 
печальный. Репутация по инерции еще остается, но её нужно насыщать. 
Может быть, часть проблем, о которых говорил Револьд Михайлович, 
связана именно с этим.

Кто ещё хотел бы сказать что-нибудь в заключение? Пожалуйста, 
Светлана Дмитриевна Курочкина, компания «Карбо Проект». 

С. Д. Курочкина
Всё, что сегодня говорили, интересно и болезненно для всех. У меня 

тоже есть некоторый опыт работы в науке. Большую часть жизни я рабо-
тала в фундаментальной науке — в молекулярной генетике и генной 
инженерии. Я долго работала в Европе и очень болезненно переживаю то, 
что сейчас происходит в науке у нас. Надо, наверное, четко понимать, что 
есть фундаментальная и прикладная наука. О проблемах фундаменталь-
ной науки можно долго говорить, но пока государство не примет волевые 
решения финансирования, здесь вряд ли что-нибудь изменится.
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Что, наверное, можно обсуждать, — это положение в прикладной науке. 
Здесь есть, чему поучиться у Запада. Многие коллективы создаются под 
выполнение конкретных практических задач медицины, сельского 
хозяйства, микробиологии, биологического оружия и пр., т. е. то, во что 
бизнес готов вложить деньги. Бизнес вкладывает деньги — создается кол-
лектив ученых, возникает соответствующая среда и выдаётся результат. 
В итоге бизнес решает свои проблемы, а ученые получают возможность 
для самореализации. Вопрос стационарных зарплат — это проблема 
государства. Но установление смычки между бизнесом и наукой, т. е. 
ориентирование науки на прикладные цели и таким образом создание 
для профессионалов возможности финансироваться, решая прикладные 
задачи, — это возможно. И международные научные центры могли бы 
быть теми самыми очагами научной среды, о которых здесь говорили.

Социологам стоило бы изучить потребности бизнеса, чтобы они не 
вывозили деньги за рубеж, а могли бы развивать свой бизнес здесь — 
в медицине, в здравоохранении. Медики во всем мире — в Америке, 
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в Европе — зарабатывают колоссальные деньги. Бизнес прекрасно ладит 
с нашей успешной диаспорой за рубежом. И эта смычка бизнеса с нашей 
научной диаспорой за рубежом под конкретные задачи, под конк-
ретные цели, пусть это будут небольшие, может быть, краткосрочные 
контракты, — но такая модель европейской прикладной науки, может 
быть, единственно, что можно было бы осуществить на практике. Боюсь, 
сложно будет в целом всем дать стипендии, зарплаты. Это нужно лоб-
бировать на уровне политической воли авторитетным научным мужам, 
тем же физтеховским профессорам. Но фундаментальная наука — это 
отдельная задача. Я за Ваше предложение, Владимир Степанович, но это 
очень сложно…

В. С. Мясников
Но я говорил о том, что для фундаментальной науки важно поставить 

задачу, которая была бы интересна всему научному миру.

С. Д. Курочкина
А кто финансировать будет? Это же кто-то должен финансировать. 

Поэтому как раз в рамках международных научных центров можно бы 
было создавать группы под фундаментальную науку, обеспечивая её 
финансирование.

В. С. Мясников
Вы думаете, в стране не осталось ни одного человека, который 

мог бы…

Д. Б. Зимин
А кого Вы имеете в виду? Если можно, фамилии?

С. М. Гуриев
Это, на самом деле, ключевой вопрос.

К. В. Северинов
Можно комментарий по поводу смычки бизнеса с наукой? У меня огра-

ниченный опыт — только Life Sciences. В мире есть два крупных центра 
Life Sciences биотехнологий — вокруг Бостона и вокруг Беркли в Америке. 
Ещё есть в Дьюке. Все они расположены вокруг университетов, занима-
ющихся исключительно фундаментальной наукой. Считать, что можно 
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создать инновационную экономику в отсутствие research-университетов, 
которые занимаются исключительно фундаментальной наукой, по-види-
мому, неправильно. Я могу вам сказать это как член научно-технического 
совета корпорации «Роснанотех», где мы рассматриваем проекты, в час-
тности проект, связанный с медициной. Лучше про это не знать.

С. Д. Курочкина
Вы сразу о глобальном! Чтобы решить что-то большое, надо начинать 

с частного. Если есть возможности, то хотя бы начать с маленьких ядер. 
Согласна по поводу больших центров, но есть и не такие большие.

К. В. Северинов
Нет-нет, большой центр — это много маленьких компаний. Не пред-

ставляйте себе так, что это большой центр, где кто-то кует что-то. Это 
просто много маленьких компаний.

С. Д. Курочкина
В Европе частные центры, конечно, подпитываются кадрами из уни-

верситетов, но они работают в большей смычке с бизнесом, чем с уни-
верситетами.

К. В. Северинов
Правильно, потому что там венчурные деньги. Это всё маленькие ком-

пании вокруг университетов.

С. М. Гуриев
Российское правительство приняло программу, по которой в ближай-

шие пять лет на фундаментальные исследования будет выделено 2 млрд. 
долларов в год. Это очень много денег.

Реплика
Как потратить?

С. М. Гуриев
Ну как? Российская Академия наук подскажет, как. Но говорить, что 

государство не тратит деньги на науку, — это неправда. Даже в расчете 
на 80 тысяч сотрудников РАН, из которых 50 тысяч исследователи, — это 
огромные деньги.
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С. П. Капица
Я бы сказал вот что. По-моему, эту тему надо было сегодня как-то 

акцентировать, и я благодарен вам, что вы её подняли. Например, у нас 
был очень успешный опыт организации Новосибирского научного 
центра. Кстати, он оказал влияние на развитие мировой науки. Кто был 
в Цукуба в Японии, в Сингапуре и в таких местах ряда других стран, мог 
убедиться в этом. Так что мы что-то могли делать в прошлом. И, кстати, 
министерство атомной энергии тратило большие деньги на фунда-
ментальную науку, без чего никаких ускорителей, Дубны не было бы. 
Это былая малая цена по сравнению с самой главной задачей: тогда 
прекрасно понимали, что без должного финансирования, должного 
вложения не получишь высококвалифицированных кадров,— в этом 
вся соль.

И. В. Бощенко (Компания «2Т Инжиниринг»)
Разрешите небольшую реплику. Один из важных вопросов во взаимо-

действии прикладной и фундаментальной науки — как стимулировать 
фундаментальные исследования, которые могут быть востребованы. 
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Бизнес и государство должны финансировать прикладную науку в рав-
ных долях — 50 на 50. Но ровно столько же — 50% — давать на фунда-
ментальную науку. Фундаментальная наука таким образом становится 
заинтересована в прикладной науке, результаты будут ею востребованы. 
Так возникает контур обратной связи для того, чтобы фундаментальная 
наука развивалась в направлениях, которые в обозримой перспективе 
могут дать выход и в прикладной науке.

В. С. Мясников
В фундаментальной науке никогда нельзя предсказать результат.

И. В. Бощенко
Я согласен. Тем не менее определённые направления можно прогно-

зировать.

С. П. Капица
Вложения должны ориентироваться на личности, которые вы подде-

рживаете. В прикладной науке вы поддерживаете проблемы, а фундамен-
тальная наука — это в первую очередь личности, с которыми связаны 
те или иные научные направления. И фундаментальная наука лучше 
разберется, какие направления развивать, чем любой министр.

С. В. Егерев
Некоторое время назад директора государственных научных центров 

стали обнаруживать в своей электронной почте резюме индийских, 
пакистанских и других молодых и перспективных исследователей. 
Резюме хорошие, и зарплата российского ученого их вполне устраивает. 
Эти директора стали показывать друг другу резюме и сожалеть, что «вот 
взял бы такого, но как же сделать, чтобы его взять?» Так у многих одно-
временно родилась идея, подобная той, которую продвигает сейчас 
Александр Хромчихин (аналитик Института политического и военного 
анализа. — Ред.), — создание параллельной армии.

Так вот эти идеи строительства параллельной науки сегодня были 
высказаны, и инструментом, светочем такой науки наверняка будут цен-
тры, о которых сегодня говорил Владимир Степанович. Единственное, 
что я хочу сказать, — успех таких центров на территории восточной 
Европы, на Украине был связан с тем, что государственный капитал там 
был спрятан. Формально эти центры на 90% представлялись как частные 
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или были частными. Именно это привлекает зарубежных либеральных 
исследователей и позволяет таким центрам быть успешными.

С. П. Капица
Недавно я был в Душанбе и присутствовал на творческом форуме 

интеллигенции и научных работников, где поднималась эта тема. 
Я отчетливо понял, что в наших бывших республиках есть определен-
ная тяга к работе в России. Собственные национальные центры им 
создавать трудно, хотя есть пример Казахстана. Но Казахстан вообще 
обладает неким дальновидением.

А. Д. Воскресенский
Если позволите, несколько слов в продолжение темы. Так получи-

лось, что у меня был опыт функционирования в советской, российской, 
в восточной, а также в американской науке и образовании. В последние 
годы я занимаюсь разными стратегиями, и мне кажется, что единого 
опыта здесь нет. Сегодня прозвучало много интересных идей, которые 
вполне можно было бы осуществить, но единого решения для всех найти, 
наверное, невозможно.

Приведу пример. Константин Северинов говорил о Китае и о том, 
что вот Мао Цзэдун всё разрушил, поэтому Китаю удалось решить про-
блему привлечения научных кадров. Но это не совсем так. Была прояв-
лена политическая воля, консенсус совершенно разных политических 
сил, которые поставили эту задачу и придумали способ её решения. 
Объявили конкурс: не очень большая зарплата, но большой научный 
грант на проведение исследований, на оборудование, привлечение 
коллектива. И часть уехавших китайцев, которые не могли себя реали-
зовать творчески, соглашались вернуться на таких условиях, потому что 
это давало им возможность сделать существенный карьерный скачок 
в науке. Им давали оборудование, возможность формировать научный 
коллектив, а дальше они сами уже могли решать, что делать. Это один 
из способов решения проблемы. Правда, потом он по очевидным при-
чинам стал давать сбои.

Я не уверен, что можно заимствовать механизмы, используемые в про-
двинутых в экономическом и политическом отношении странах. Там 
другая реальность. А вот успешный опыт стран, поставивших перед собой 
такие же задачи, как мы, можно было бы заимствовать. Проблема мобиль-
ности инкорпорирования очень остро стоит! Китайцы решили её, хотя их 
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идеология, казалось бы, жестче, чем наша. Её решили индийцы. А мы решить 
не можем: если ты вернулся, то вернулся до конца; если уехал, то тоже 
до конца. Сейчас, правда, стало немного лучше, но суть не меняется.

Вот, пожалуй, два вывода: нужна политическая воля и разнообразная, 
изощренная стратегия для достижения цели.

С. П. Капица
По-видимому, мы подошли к концу заседания. Евгений Васильевич, 

Вы что-то хотите сказать?

Е. В. Семенов
Я хотел бы сказать несколько слов не по поводу главной темы, а, как 

мне показалось, сквозной, во многих выступлениях. Это — обычное 
и необычное в России, творцы в России, невостребованность талантов 
в России, особая ценность школ в России и т. д.

Мне кажется, что когда мы говорим про обычное-необычное, то здесь 
много придуманного. От внешних угроз нас часто спасало бездорожье, 
от культурного влияния — неграмотность. Возможно, от современного 
финансового кризиса спасет неразвитость финансовых институтов 
или ещё что-то, а не какая-то гениальность. Это какое-то необычное 
сочетание обычных факторов. Или необычная степень выраженности 
обычных факторов. Созданы мы из того же, но это то же как-то инте-
ресно играет в этой мозаике.

Мне очень близка мысль, высказанная Дмитрием Борисовичем про 
творцов, — о том, что готовые служить место найдут. А те, кто готов 
творить, могут своего места и не найти. Феодальное общество — зако-
ренелое феодальное общество с невостребованностью талантов. Здесь 
не просто невостребованность, а именно по отношению к таланту и даже 
с каким-то специфическим отношением к таланту.

Научные школы, которые мы связываем с талантами, на мой взгляд, 
зачастую плод административной системы. Это административное 
порождение, которое сплошь и рядом играет вовсе не ту роль, которую мы 
от неё ожидаем. Не механизм развития, а тормоз развития. Эта тема, хотя 
как-то и прозвучала сегодня, но она глубже того, о чем мы говорили.

С. П. Капица
Я позволю себе немножко не согласиться с Вами. На телевидении сей-

час идет весьма своеобразная программа «Имя Россия». Мне там надле-
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жит защищать идею, что имя России — это Менделеев. Это единственное, 
что меня привлекло принять участие в этой игре. Хотя затея, конечно, 
бессмысленная, включая ортогональное пространство, в котором все 
это рассматривается. Но я ещё раз посмотрел биографию Менделеева 
и поразился, как и биография Менделеева, и его успех точно отра-
жают то, о чем мы сегодня говорим. Он родился в Сибири, окончил не 
университет, а педагогический институт в Санкт-Петербурге, где про-
фессорами были физик Ленц 16 (закон Ленца в физике всем известен), 
математик Вышнеградский 17, ставший позднее министром финансов. 
Такие люди его учили! В результате Менделеев открыл не только свою 
таблицу, но оказал колоссальное влияние вообще на развитие России. 
В советское время хотели издать его сочинения в 200 томов. Из них три 
четверти посвящены не физике и химии, а экономике, потому что здесь 
его достижения не менее важны, чем в физике и в химии.

У него очень интересная судьба. Его не выбрали в академики — он был 
избран членом всех известных академий мира, а на родине не получи-
лось. В то же время его влияние на развитие России было колоссальным. 
По существу, он основал Физтех. По его идее был основан Политехнический 
институт в Петербурге, такой же — в Киеве, Екатеринбурге и Томске. Эти 
институты были организованы во многом благодаря решению Витте, 
у которого, во-первых, денег было больше и, во-вторых, он был свободен 
от консервативного влияния министерства просвещения. Все другие инс-
титуты были при министерстве просвещения.

Биография Менделеева позволяет говорить о всех проблемах, о кото-
рых мы сегодня говорили. Он ездил по всему миру, два года провел 
в Германии, стажируясь у Кирхгофа 18 и Бунзена 19, был полностью евро-
пейским человеком, который знал почти все европейские языки и был 
известен во всех странах мира.

Вот это мне хотелось бы сказать в заключение и об этом я, возможно, 
расскажу уже на всенародную аудиторию. Спасибо всем за интересную 
дискуссию!

16 Ленц Эмилий Христианович (Lenz, Heinrich Friedrich Emil) (1804, Дерпт — 
1865, Рим), знаменитый физик.

17 Вышнеградский Иван Алексеевич (1830–1895), ученый и государственный 
деятель.

18 Кирхгоф, Густав Роберт (Kirchhoff, Gustav Robert) (1824–1887), немецкий физик. 
19 Бунзен, Роберт Вильгельм (Bunsen, Robert Wilhelm) (1811–1899), знамени-

тый немецкий химик-экспериментатор.
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