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А. Н. Привалов
Приветствую вас, коллеги! Вы получили материал, который всем был 

разослан, и в этом материале сказано, что мы сегодня обсуждаем. Тема 
сформулирована так: «Инновационная модель российской модерниза-
ции». «Сатиновая модель российского фетра, фетровая модель россий-
ского сатина»: я замечаю, что чем дальше обсуждается эта тема, а она обсу-
ждается уже довольно давно, тем больше получается переходящих друг 
в друга терминов. Где начинается инновация и кончается модернизация, 
где начинается инновация и кончается «Сколково», — всё это как-то запу-
тывается в одной куче, и уже не очень понятно, о чём идёт речь. Более 
того, по моим наблюдениям (я в этом смысле не заинтересованный чело-
век, а просто свидетель обсуждений), эта тематика в череде тем, по поводу 
которых существует чёткое деление: очень мало средних высказываний 
и очень много с большим плюсом или сильным минусом. Нечто в таком 

А. Н. Привалов
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духе и здесь. Люди, вовлеченные, например, в «сколковский» процесс, 
склонны высказываться весьма оптимистично. Люди не вовлеченные — 
обычно склонны высказываться об этом несколько более скептически. И 
опять же мало переходных позиций, срединных позиций, которые, судя 
по опыту, всегда бывают наиболее плодотворными. Но если в случае с тем 
же законом о полиции площадки для появления срединных позиций нет — 
нет места, где милицейские генералы сядут за круглым столом с людьми, 
которые будут критиковать их рукописание, — то здесь это место есть. В 
частности, площадка, на которой мы сегодня собрались, — прекрасное 
место, чтобы попытаться выслушать одну сторону, другую сторону, может 
быть, по мере появления третью и т.д., и попытаться продвинуться к како-
му-то срединному и потому более взвешенному пониманию.

У нас объявлено четверо инициирующих обсуждение докладчиков. Это 
г-н Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная ком-
пания», член Попечительского Совета Фонда Сколково; г-н Перехватов, 
генеральный директор Verysell Иконтри, г-н Сиднев, мэр г. Троицка, член 
Градостроительного совета Фонда Сколково, и г-н Скулачёв, генераль-
ный директор компании «Митотех». Я попрошу их самих определить, в 
какой последовательности они будут выступать. Кто из вас будет первым? 
Пожалуйста — Игорь Рубенович Агамирзян, прошу Вас.

И. Р. Агамирзян
Для меня большая честь выступать в аудитории Никитского клуба, 

где я присутствую первый раз, но о котором много слышал. Очевидно, 
меня пригласили в связи с тем, что сегодня обсуждается тема, к кото-
рой я имею в силу сложившихся обстоятельств самое непосредствен-
ное отношение. Но темой «Сколково», наверное, не следует ограничи-
ваться, потому что «Сколково», как и многое из того, что сейчас делается, 
что пытается создать государство и правительство, — это инструмент 
 реализации.

Я, несмотря на то что возглавляю Российскую венчурную компанию, 
не устаю повторять, что венчур не самоцель, это конкретный финансо-
вый инструмент финансирования особого типа компаний на опреде-
лённой стадии. И инструмент этот предназначен для того, чтобы создать 
потенциал, возможность для развития инновационных технологических 
компаний. При этом я совершенно не склонен считать, что модерниза-
ция и инновации могут рассматриваться исключительно в технологиче-
ском аспекте. Приоритеты технологической модернизации     поставлены, 
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выдвинуты. Они мне кажутся вполне справедливыми. Просто практика 

существующих сейчас проектов, и у нас, и у крупных западных венчур-

ных фондов, показывает, что очень большая доля компаний, проектов 

попадает именно в эти технологические приоритеты. Они в этом смысле 

совпадают с наиболее бурно развивающимися рынками. Но очевидно, 

что одной технологической модернизацией не обойтись. Необходима 

в ряде случаев модернизация организационная.

У нас очень часто возникают ситуации, когда устаревшая организа-

ция какого-то процесса не даёт возможность внятно внедрять техноло-

гическую инновацию либо технологическая инновация не имеет вообще 

ценности, если она не сопровождается соответствующей организацион-

ной инновацией.

Я могу привести совершенно элементарный и, на мой взгляд, убий-

ственный пример, с которым лично столкнулся в Подмосковье. 

И. Р. Агамирзян
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Соответствующее подразделение наших газовиков последнее время 
упорно все газовые счётчики заменяло счётчиками со смарт-карточкой. 
Замечательное технологическое решение: смарт-карта вставляется в счёт-
чик, и на неё записываются показания. Такая карта предназначена для того, 
чтобы через банкомат перевести на неё деньги со своего счёта, потом эту 
карточку вставить в счётчик, а дальше счётчик сам уже следит за дальней-
шими действиями. Так это должно работать. У нас же происходит следую-
щим образом. В рабочее время с понедельника по пятницу с этой карточ-
кой нужно приехать в офис конторы, где сидит девочка, которая вставляет 
её в компьютер. На экране компьютера отображается, что на этой карточке 
записано, после чего девочка от руки заполняет бланк платёжки, которую 
нужно оплатить в сберкассе. Такая организация процесса напрочь убивает 
технологическую инновацию. Поэтому технологические инновации неиз-
бежно связаны с организационными. Без такого спроса со стороны орга-
низации уничтожается сама инновационная идея, поскольку конечным 
заказчиком инновации всегда является потребитель — consumer.

У нас, к сожалению, до сих пор существует ментальная, на мой взгляд, 
проблема, унаследованная из советского прошлого, когда основным 
заказчиком на технологические внедрения, инновации выступает сама 
промышленность, индустрия. Более того, существует колоссальный, 
катастрофический разрыв между представлением о том, что такое эко-
номика, которая понимается как совокупность производственных ком-
плексов, и что такое предприниматель, воспринимаемый в лучшем 
случае как некий мошенник, пытающийся спекулятивными методами 
набить себе карман. Но предприниматель и есть основа экономики, 
а экономика работает не для производства ради производства станков 
или каких-нибудь трубопроводов и клапанов для Газпрома. Она рабо-
тает для того, чтобы обслуживать интересы населения.

Из этого следует масса интересных выводов. Например, что техно-
логическая экономика в определённом смысле по определению гло-
бальна, потому что интересы людей, в общем, почти везде одинаковы. 
Цивилизационные отличия есть, но они настолько незначительны, 
что в результате получается абсолютная глобализация экономики: 
во всём мире используются одни и те же мобильные телефоны, и спи-
сок можно продолжить. Не хочу задерживать ваше внимание и перейду 
непосредственно к ситуации в настоящий момент. Почему, на мой 
взгляд, был задуман проект «Сколково» и к чему, с моей точки зрения, он  
может     привести?
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Фонд «Сколково» как исполнительный орган проекта имеет шесть 
соучредителей, среди которых ГК «Роснанотех», Российская венчур-
ная компания, Фонд Бортника, Российская Академия наук и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Часть представителей этих организаций входит 
в исполнительные органы «Сколково». Я вхожу в Попечительский совет. 
Попечительский совет довольно виртуальный, он самый высокоуров-
невый, но фактически его функция заключается в том, чтобы раз в год 
выслушать отчёт исполнительных органов о том, что происходит, и при-
нять к сведению. Но тем не менее…

А. Н. Привалов
Когда состоится первое заседание Попечительского совета?

И. Р. Агамирзян
Не знаю. Первый раз Исполнительный совет собирался 11 октября. 

Когда состоится первое заседание Попечительского совета, я не знаю, 
пока об этом не говорили. Я думаю, что его бессмысленно собирать 
до тех пор, пока не будет что  рассказать.

На Исполнительном совете 11 октября были утверждены самые пер-
вые документы, связанные со «Сколково», который возглавляют, как 
известно, Виктор Вексельберг и Крэйг Барретт (экс-председатель Совета 
директоров Intel. — Ред.). Я не присутствовал на этом совете и докумен-
тов ещё не видел, хотя представляю себе, что там обсуждалось. Так вот, 
одна из очень существенных проблем, свойственных нашей экономике, 
состоит не в том, что было утрачено с советских времён. В нашей эко-
номике никогда не существовала, по крайней мере в послереволюци-
онное время, обратная связь заказа от конечного потребителя к инно-
ватору, разработчику, к учёному. У нас вся экономика была построена 
на прямых управленческих связях, но в ней отсутствуют циклы, обрат-
ное воздействие. Нашей науке, попросту говоря, никогда не формулиро-
вался (я имею в виду, конечно, прикладную, а не фундаментальную науку) 
заказ от индустрии. А индустрия никогда не слышала заказа от конеч-
ного пользователя, «консьюмера» — в русском языке даже подходящего 
слова нет для потребителя конечной продукции.

У нас учёные что-то открывают или изобретают, но это остаётся 
не востребованным. На следующем этапе индустрия что-то пытается 
производить, что тоже не востребовано на последующем этапе. Нет 
никакой интеграции, в том числе и с образовательной средой, которая 
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генерирует человеческий потенциал. Вот «Сколково» и задумывалось 
как некая инте грационная площадка, где все эти компоненты можно 
свести вместе, базируясь на опыте, существующем в развитых иннова-
ционных зонах.

А там совершенно очевидная схема, когда вокруг фигуры предприни-
мателя, вне всякого сомнения центральной для развития любой совре-
менной экономики, крутятся два потока капитала — денежного и чело-
веческого. Денежный капитал обеспечивают финансовые организации 
и фонды, и всё время имеет подпитку от рынка, от продаж продукта, 
а человеческий капитал дают университеты, система образования.

Третья вершина этого треугольника — корпорации, потому что, 
с одной стороны, это источник кадров для предпринимателей, а с дру-
гой — потребитель продукции новых технологических компаний, соз-
даваемых предпринимателями в своих компаниях. Корпорации — это 
интегрирующее звено.

Вот такая красивая замкнутая система. В ней всё сбалансировано. При 
этом очевидно, что эта система не может существовать в безвоздушном 
пространстве. Она всегда требует внешней подпитки, внешних рынков, 
внешнего притока капитала и внешнего притока кадровых ресурсов, 
людей. Я очень надеюсь, что в «Сколково» будет построена если не пол-
ностью работающая модель, то хотя бы некий фрагмент такой экоси-
стемы, которую в случае успеха можно будет тиражировать в других 
инновационных центрах.

А. Н. Привалов
Я полагаю, что к Вам будут вопросы, но, наверное, сначала мы дадим 

возможность высказаться другим Вашим коллегам и представить весь 
комплекс достижений.

Г-н Сиднев, прошу Вас!

В. В. Сиднев
Я как член Градостроительного совета «Сколково» и мэр науко-

града должен говорить о каких-то рядовых вещах. Но попробую всё-
таки начать с возражения предыдущему выступающему: я абсолютно 
не согласен, что в нашей стране не существовала инновационная 
система. В советское время она существовала, и очень успешно, была 
конкурентоспособной. Не согласен, что не было… (на возражение 
И. Агамирзяна) Но я так     услышал.
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И. Р. Агамирзян
Прошу прощения. Я совершенно точно не говорил, что в советское 

время не было инновационной системы. Я сказал, что в советское время 
не было обратной линии заказа на инновации.

В. В. Сиднев
Следующий момент. Вы сказали, что не было обратной связи между 

заказчиком и учёными. По судьбам многих советских учёных мы знаем, 
что такая связь была, и довольно жёсткая. (Реплика из зала о шарашках). 
Ну, и шарашки. А кто-то под домашним арестом сидел, как отец нашего 
председателя (имеется в виду известный советский физик П. Л. Капица, 
отец С. П. Капицы, президента Никитского клуба. — Ред.), а кто и в других 
местах, не столь отдалённых. И очень успешно работал при этом. Чего 
действительно не было — не было рынка, не было инноваций в рыноч-
ных условиях. И, наверное, это Вы имели в виду.

Но я хотел бы сослаться на две стандартные в этом процессе схемы, 
большинству присутствующих известные. Инновационный процесс 
начинается с генерации знаний, и через создание продукта происхо-
дит выход на рынок. Грубо говоря, такие три этапа. Соответственно для 
каждого этапа необходимы ресурсы, финансовые ресурсы. И поскольку 
обычно в процессе генерации знаний ведущую роль играет фундамен-
тальная наука, ресурсы на этом этапе всегда покрываются государством. 
На дальнем конце выхода на рынок — в этой цепочке риски всё время 
падают, а необходимые вложения растут — достаточно ресурсов, кото-
рые поставляет уже бизнес, потому что он понимает, что можно полу-
чить на рынке с таким продуктом.

Между этими двумя концами есть некая зона, которая называется 
«долина смерти» — «death valley for innovation». И, собственно, задача 
всех инновационных систем состоит в том, чтобы построить мостик, 
перевести инновацию из состояния научного исследования и вывести 
её на рынок. Идея «Сколково» тоже состоит главным образом в этом. 
Но есть вопрос: кто должен эту дырку покрывать? Скажем, в англо-аме-
риканской модели это покрывается бизнесом, венчурным капиталом — 
на ранних стадиях это называется FFF («friends, family and fools» — англ., 
«друзья, семья и безумцы». — Ред.). Но понятно, что в наших условиях 
сегодня вряд ли можно рассчитывать, что на покрытие этой дырки 
можно привлечь деньги на рынке. Скорее, нам ближе китайский опыт, 
когда затраты просто покрываются государством, и я думаю, что идея 
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«Сколково» во многом состоит именно в этом: создать эффективную 

систему строительства моста между наукой и промышленностью.

Но я хотел бы ещё сказать о другом. Есть одна вещь, которая мне чрез-

вычайно не нравится в том, что происходит сейчас. Я вдруг на несколь-

ких последних форумах по инновациям стал защитником Академии 

наук. Совершенно неожиданно для себя, потому что не могу назвать себя 

«фанатом» Академии наук. А почему? Потому что со всей очевидностью 

проглядывается следующее. Наше правительство и люди, которые зани-

маются сейчас инновациями, в том числе «Сколково», вдруг стали гово-

рить, что на самом деле центром генерации знаний являются универ-

ситеты, поэтому деньги на исследования надо отдать университетам, 

а Академия наук должна остаться в стороне, и пусть себе тихо умирает.

Хочу напомнить как выпускник Московского физико-технического 

института (два последних нобелевских лауреата тоже     выпускники 

В. В. Сиднев
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Физтеха), что успех Физтеха заключался ровно в обратном. В том, 
что отцы Физтеха — Пётр Леонидович Капица, Николай Николаевич 
Семёнов, Сергей Алексеевич Христианович, Михаил Алексеевич 
Лаврентьев, Лев Давидович Ландау — делали как раз всё наоборот. Они 
в какой-то момент поняли, что в советских университетах науки нет, 
наука находится в Академии наук и в прикладных институтах, и отпра-
вили туда студентов. Вот, собственно, в чём идея Физтеха, в чём залог 
его успеха.

То, что делается сейчас у нас, может быть, правильно для аме-
риканской модели. Мы знаем, например, что такое Университет 
Калифорнии, UC California. Это не только исследования в самих уни-
верситетах, но и такие национальные лаборатории, как в Лос-Аламосе 
и Ливерморе 1, — это вообще подразделения UC California, то есть их 
можно в полной мере назвать университетской наукой. Но у нас это 
точно не так. Мы знаем, что сегодня деньги направляются в универси-
теты, закупается самое современное оборудование, но там нет людей, 
которые в состоянии работать на этом оборудовании.

Мне кажется, что это чрезвычайно опасная для нас ситуация, и я хотел 
указать на неё, как, может быть, на тему для отдельной дискуссии.

А. Н. Привалов
Спасибо. Кто следующий? Прошу — Вадим Валерьевич Перехватов.

В. В. Перехватов
Я и мой коллега Максим Скулачёв представляем здесь реально дей-

ствующий инновационый проект. Это проект по созданию и выводу 
на рынок принципиально новых генераций лекарств, инициатор и науч-
ный руководитель которого — академик Владимир Петрович Скулачёв. 
Проект развивается в МГУ, а не в Академии наук, хотя Академия наук при-
нимает в нём большое участие. В проекте Скулачёва я отвечаю за стра-
тегическое управление, Максим — за операционное. О содержательной 

1 В 1942 г. в Лос-Аламосе в была создана Национальная лаборатория для работ 
по Манхэттенскому проекту (Los Alamos National Laboratory, LANL). Ливерморская 
национальная лаборатория им. Э. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, 
LLNL) — национальная лаборатория Министерства энергетики США в Ливерморе, 
штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского университета. Наряду 
с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одной из двух лабораторий 
в США, основной задачей которых была разработка ядерного оружия.
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части проекта — лекарстве, которое не прямо, а косвенно направлено 
на борьбу с общей болезнью человечества старением, расскажет Максим. 
А я хочу рассказать об особенностях проекта, которые, на мой взгляд, 
имеют отношение к заявленной теме дискуссии.

Проект Скулачёва развивается, как нам кажется, достаточно успешно 
уже пять лет. Однако сначала он вызывал в нашем окружении просто без-
удержный скепсис, чем-то напоминающий скепсис в обществе отно-
сительно «Сколково». Скепсис был настолько сильным, что предприя-
тие представлялось полностью безнадёжным (до сих пор наш главный 
традиционный тост за праздничным столом: «За успех нашего безна-
дёжного предприятия, которое пока идёт!»). В чём состоял скепсис? 
Нашим первым инвестором был Олег Дерипаска. В его окружении про-
ект называли не иначе как «дохлой крысой», и нам прямо говорили, что 
Дерипаска сейчас наиграется этой «крысой», и выбросит её так же, как 
иные проекты. Достаточно ехидно на нас реагировали СМИ. Писали, 
в частности, что проект — каприз олигарха, который хочет создать     для 

В. В. Перехватов
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себя что-то необычайное: Скулачёв должен сделать ему таблетку бес-
смертия; что это шарлатанство, что угодно.

Хуже было то, что наши зарубежные коллеги, которые с нами рабо-
тали и сейчас работают, утверждали, уехав отсюда, что в России просто 
нет команды учёных, способной реализовать проект такого масштаба. 
Наши бизнес-консультанты говорили, — правду говорили, — что не суще-
ствует инфраструктуры, которая действительно позволила бы коммер-
циализовать результаты, если полученные научные результаты вообще 
будут достойны коммерциализации. Они рекомендовали нам реорга-
низовать проект в соответствии со стандартами американских венчур-
ных инновационных проектов, а лучше выполнять его вообще на Западе. 
Со всех сторон дело выглядело очень грустно.

В таких условиях мы взялись выполнять проект, и не жалеем об этом. 
Абстрактную правоту наших оппонентов мы, безусловно, признаём. 
Мы её признавали, признаём, и сейчас у нас есть большие сомнения. 
Инновационный проект не может быть без сомнений, но мы решали 
и решаем конкретные задачи, а конкретные задачи можно решать 
и в самых неразрешимых ситуациях. Общая ситуация может казаться 
неразрешимой, а конкретная — может быть решена.

В качестве решения мы выбрали единственное, что можно выбрать: 
активная адаптация к очень неблагоприятной среде, потому что на самом 
деле плохих ситуаций намного больше. Необходимо было адаптиро-
ваться, то есть необходимо было, собственно говоря, управлять. Мы могли 
решить эту задачу только при построении успешной системы управления. 
Мы построили систему, идея которой в науке хорошо известна: в иннова-
ционном проекте, как мы поняли, управлять надо в основном интересами. 
Не процессы, не операции, не ресурсы, — самой главной опасностью для 
инновационного проекта являются конфликты интересов участвующих 
в них людей. Соответственно управлять надо конфликтами интересов.

Собственно говоря, основные люди, способные как-то повлиять 
на проект, здесь очевидны. Это, конечно, инвесторы, инноваторы, то есть 
инициаторы, идеологи, двигатели проекта. Это учёные, которые решают 
задачи в рамках проекта, это менеджеры, которые руководят процессом. 
Их интересы серьёзно различаются, и ими нужно управлять.

Единственный способ управлять в инновационном проекте — 
не командовать, а договариваться. Речь фактически идёт об управлении 
контрактами, управлении на уровне согласований, соглашений и высо-
чайшего контроля и отслеживания соглашений. После того как люди 
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в рамках соглашений приняли на себя обязательства, — неважно кто, 
менеджер, учёный, инноватор, инвестор, — они должны выполнять эти 
обязательства, и нужно отслеживать их выполнение.

Что для этого нужно? Нужна максимальная прозрачность намерений, 
обозначенных и реальных, и действий. Эта прозрачность может быть 
обеспечена только за счёт информации. В результате всё управление было 
построено на нестандартной, разработанной для этого проекта информа-
ционной системе, которая остаётся его основой. Собственно, с помощью 
этой системы, с помощью открытой информации осуществляется, пре-
жде всего, контроль, прозрачность для инвестора. Мы не воруем, деньги 
используем так, как они должны быть использованы. Менеджер чётко 
знает, какие транзакции он осуществляет, в каком конфликте эти транзак-
ции находятся с кем-то другим, и всегда можно увидеть, когда происходят 
изменения. Вот, собственно говоря, и всё, поэтому проект идёт.

Сейчас проект на стадии клинических испытаний. Первые кли-
нические испытания прошли. Первое лекарство можно произво-
дить и выпускать. (Вопрос из зала: «Клинические испытания прово-
дятся на людях?») Да, клинические испытания проводятся на людях. 
Собственно, основные клинические исследования были пройдены 
до проекта. Сейчас мы выходим на самую главную, ответственную ста-
дию — клинические испытания комплекса лекарств по очереди. Эти 
испытания, слава богу, пока идут успешно. Мы надеемся, что и в дальней-
шем они будут проходить успешно.

Что касается «Сколково» — уровень наших задач, конечно, не совме-
стим по масштабу с проектом «Сколково», но проблемы в этом проекте, 
связанные с работой с учёными, с инвесторами, такие же, как и у нас. 
Мы очень рекомендуем обратить внимание на управление. Управление 
решит эту задачу, а не общие правила, не общее инновационное разви-
тие. Управлять надо интересами, управлять надо конфликтами. И совер-
шенно обязательное условие — прозрачность информации.

А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу Вас, Максим Владимирович!

М. В. Скулачёв
Скажу совсем коротко. Собственно, моя роль — чисто оперативная, 

хотя стратегические вопросы, конечно, очень интересны, но это не моя 
    задача.
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Два слова об управленческой системе построения нашего проекта, 
в адрес которой было произнесено много хвалебных слов. Больше пяти 
лет назад в наших руках — в руках моего отца и нашего руководителя 
Владимира Петровича Скулачёва — оказалось вещество, на самом деле 
новый класс веществ, на основании которых, безусловно, можно сде-
лать целый набор лекарственных препаратов. Мы считаем, что это новое 
слово в фармакологии, поскольку эти вещества по большому счёту никто 
никогда не применял для изготовления лекарств. Они крайне перспек-
тивны, бьют в очень важную точку нашей физиологии, ответственную 
за патогенез новых болезней.

Пять лет назад, когда у нас была только идея и немного этого веще-
ства в пробирке, мы знали, как его синтезировать, и решили сделать 
набор лекарств. Тогда, собственно, Вадим Валерьевич [Перехватов] 
посоветовал осуществить эту работу не через гранты, не через отъезд 
в Америку и прочие ужасы, а создать отечественный инновационный, 
инвестицион ный проект.

В двух словах о задачах, которые мы решали и решаем. Если совсем 
упрощать — нужно было найти правильное применение этих веществ, 

М. В. Скулачев и Т. Н. Юрлова, первый вице-президент Газпромбанка
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потому что в основе это, конечно, антиоксидант нового типа, и очень 
эффективный. Окислительный стресс играет роль при очень многих 
болезнях — от инфаркта до глазных болезней и т. д. Собственно, мы 
должны были собрать большую команду учёных. В результате полу-
чилось порядка пятидесяти лабораторий, каждая из которых в своём 
направлении попробовала, а не работают ли здесь наши технологии? 
Далее мы отбирали наиболее перспективные направления, чтобы про-
вести уже более утилитарные исследования (на самом деле это не про-
сто технологическая вещь, а такая же научная творческая работа, как 
и поиск). Эти лаборатории должны были провести доклинические 
испытания, подтвердить эффективность, разработать форму препарата, 
и дальше — самое простое: провести клинические испытания, доказать, 
что это действительно работает на людях, затем маркетировать и выве-
сти на рынок лекарственные препараты, которые получаются на основе 
этой  технологии.

Сейчас мы находимся, как сказал Вадим Валерьевич, на стадии кли-
нических испытаний. Первую фазу уже завершили. Испытания пока-
зали безопасность и небольшую эффективность при воспалительных 
заболеваниях. В данный момент идут вторые фазы клинических испы-
таний по трём серьезным болезням глаз. Этот препарат — глазные капли, 
с помощью которых мы пытаемся помочь больным глаукомой, макулоди-
строфией или катарактой. Если здесь есть люди, имеющие какое-то отно-
шение к медицине, то сейчас в меня должны полететь камни, потому что 
это как бы абсолютно разные вещи. Но окислительный стресс действи-
тельно участвует во всех этих заболеваниях. Поскольку вещество воздей-
ствует на базовую физиологическую функцию, — это изначальная наша 
гипотеза, — мы доказываем, что им можно вылечить многие болезни.

Половина критики со стороны наших западных коллег, которые 
сейчас активно участвуют в нашем проекте и как консультанты, и как 
исполнители (мы очень рады поддержке нобелевского лауреата Гюнтера 
Блобеля, главного зарубежного сторонника нашего проекта), касалась 
широты охвата. Нам говорили: вы определитесь, что лечите, и спокойно 
копайте в этом направлении, как это делают американцы, а не пытайтесь 
объять необъятное. Вот это нам категорически не нравится, поскольку 
это, на наш взгляд, выхолащивание и увеличение рисков. Мы идём своим 
путём, и до сих пор идём успешно.

Буду рад принять участие в дискуссии года через два, когда мы дока-
жем, что действительно вылечили набор заболеваний. В общем,     мы 
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с Вадимом Валерьевичем пришли сюда с идеей «хочешь похудеть — 
спроси меня как», и считаем, что умеем это делать. Мы доказали это 
делом, мы пережили кризис, весьма успешно провели три раунда 
подъёма инвестиций. Конечно, мне бы очень хотелось сказать, что 
на рынке наш препарат продаётся миллионами. Этого ещё нет, но мы 
считаем, что довольно скоро это начнётся.

(Презентация проекта «Ионы Скулачёва» представлена
в При ложении). 

А. Н. Привалов
Мы, разумеется, желаем вам успеха — и вашему препарату, и вашему 

проекту, и вообще российской фармакологии.
Перед тем как начать обсуждение, я бы хотел сказать, что сейчас мы 

видели только отчасти, почему возникает крайне различное отношение 
к делу, наблюдаемое в разных частях нашего разговаривающего обще-
ства. Наши коллеги говорили о том, что им близко, чем они заняты, о том, 
что им дорого, и мы не услышали того, что хотели услышать. Например, 
по поводу проекта, о котором говорили два последних выступающих, — 
он чрезвычайно важен, мы ему очень желаем успеха, но мы не очень 
понимаем, делается ли что-то необходимое для его успеха не только 
самими участниками, а извне — со стороны правительства, обществен-
ных организаций, скопившихся, к примеру, вокруг «Сколково» и пр.? 
То ли делается, не то ли делается в результате действий начиная от пре-
зидента и заканчивая Вексельбергом и его людьми? Увеличивается ли 
вероятность инновационного прорыва или не увеличивается в резуль-
тате того, что делают эти люди? Если увеличивается, если возникнет 
инновационный прорыв, и даже прямо в «Сколково», — меняет это что-
нибудь в макроэкономической ситуации, это повлияет каким-то обра-
зом на ход, скажем, модернизации базовых отраслей промышленности?

Этот круг вопросов, безусловно интересующий всех, меньше всего 
сейчас интересует самих «сколковцев», потому что у них выше головы 
их личных забот. Отсюда возникает некое явное недопонимание. Наш, 
как справедливо было замечено, крайний скепсис вызван не тем, что мы 
не верим кому-то из вас, а тем, что мы не понимаем, как это складыва-
ется в систему. Очень хотелось бы, чтобы выступающие и наши уважае-
мые докладчики, когда придёт черёд отвечать на вопросы, как-то попы-
тались подняться на некоторую другую ступень обобщения, чтобы хоть 
немного заглянуть в завтра, а не в сегодня.
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Итак, пожалуйста, вопросы к докладчикам.

В. М. Полтерович
У меня несколько вопросов, и первый вопрос такой: существует ли 

проект «Сколково», то есть имеется ли какой-нибудь документ, в котором 

написано, что мы вкладываем такие-то средства, и эти средства пойдут 

на то-то, то-то и то-то, эффективность этих средств ожидается такая-то? 

Мне кажется, что, вообще говоря, вкладывать крупные средства, не имея 

проекта, несколько легкомысленно, и думаю, что ни один предпринима-

тель не стал бы этого делать. Здесь, похоже, надежда на то, что государ-

ство вложит как бы ничейные деньги.

Второй вопрос. Александр Николаевич [Привалов] уже практически 

задал его. Предположим, что в «Сколково» будет масса инноваций, — что 

это даст с точки зрения производительности труда для всего     народного 

В. М. Полтерович
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хозяйства? Как предполагается распространять успех, локальный успех 
«Сколково», на всю систему?

Третий мой вопрос состоит вот в чём. Когда мы вкладываем деньги, 
то должны рассматривать альтернативный вариант. Какая альтерна-
тива инновациям как таковым? Инновации, я понимаю, это многознач-
ное слово — создание технологий или новых методов хозяйствова-
ния для мира, то есть тех, кто найдет покупателей на мировом рынке, 
а не только в России или только в регионе России. В чем альтернатива? 
Альтернативой может быть заимствование уже известных технологий, 
которые разработаны на Западе, но не внедрены у нас. И то и другое — 
и инновации, и заимствования. Когда говорят, что у бизнеса нет спроса 
на инновации, — для меня совершенно понятно почему: потому что 
у бизнеса есть спрос на заимствования. Бизнес осуществляет заимство-
вания. Другое дело, что это идёт с помощью государства, и здесь эффек-
тивно действовать нельзя. Но это уже другой вопрос.

Последний мой вопрос по поводу конкретного проекта, о кото-
ром говорили г-н Перехватов и г-н Скулачёв. Я лично знаю Владимира 
Петровича [Скулачёва], отношусь к нему с громадным уважением и знаю, 
каким громадным уважением он пользуется в мире. Я не специалист 
в этой области, но исходя только из личности человека, верю, что его 
проект может быть успешным. Мой вопрос по поводу экономического 
эффекта: не получится ли так же, как со многими другими инновациями, 
что основной экономический эффект возникнет из-за продажи соответ-
ствующих патентов за рубеж?

А. Н. Привалов
Пожалуйста — ещё вопросы.

Г. Е. Горелик
У меня вопрос к членам команды Скулачёва. Вы работаете пять лет, 

у вас есть свой опыт, вы, наверное, ощущаете инфраструктуру, — в какой 
инфраструктуре вы работаете? Могли бы вы суммировать свой опыт 
и описать, что вам больше всего мешало, а что помогало?

А. Н. Привалов
Спасибо. Приступим к выступлениям? (В ответ на предложе-

ние участников) Коллеги, как скажете, если вы хотите сразу отвечать 
на вопросы, — пожалуйста, но вопросы, я думаю, ещё будут.
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И. Р. Агамирзян
Я хотел бы ответить на вопросы, непосредственно касающиеся меня, 

и что меня задело и показалось важным.
Вопрос о наличии или отсутствии проекта. Проекта «Сколково», 

конечно, на мой взгляд, на данный момент нет, над ним идёт работа. 
Я видел определённые документы, презентации, знаю, что на эту тему 
регулярно происходят обсуждения т. д. У меня возник встречный вопрос: 
а когда по решению Лаврентия Павловича Берии создавались шарашки, — 
они создавались под конкретный проект или под задачу? Я вас уверяю, 
что когда создавалась шарашка, проекта как такового не было и эконо-
мический эффект тоже не просчитывался.

Далее. Прозвучало, будто я говорил, что в Советском Союзе не было 
инноваций. Я не это имел в виду. Инновации несомненно были, но они 
были абсолютно не рыночные, потому что определялись задачами 
внеэкономического характера, вне всякого сомнения актуальными 
в то время. Их надо было решать, другое дело, какими методами они 
решались. Об этом можно спорить. Но то, что, когда появляется задача, 
то нужно сначала принять политическое решение, а потом под него 
выстраивать проект, — для меня очевидно.

А. Н. Привалов
Игорь Рубенович, если у «Сколково» есть задача, назовите её, пожа-

луйста. Всем будет интересно услышать это.

И. Р. Агамирзян
Я думаю, что она в значительной мере не называется, потому что 

кажется очевидной.

А. Н. Привалов
Так скажите же, Бога ради!

В. М. Полтерович
В том то и дело, что она не очевидна.

И. Р. Агамирзян
Хорошо, я не смогу сформулировать задачу «Сколково» в двух сло-

вах, но чётко вижу, почему и зачем это нужно. Если не провести сейчас 
структурную перестройку нашей экономики, то через 15–20 лет     Россия 



22

окажется в состоянии абсолютной неконкурентоспособности на гло-
бальных рынках. При этом наш внутренний рынок не достигает нуж-
ного масштаба, чтобы страна была самодостаточной в мире, разве что 
как снова за железным занавесом.

По современным оценкам, самодостаточные рынки начинаются с чис-
ленности населения 250–300 млн. человек. Таких рынков в мире мало. 
Судя по всему, интеграция Европы произошла в значительной мере, 
чтобы построить самодостаточный рынок. Советский Союз, кстати, попа-
дал в категорию такого рынка. Россия в этом смысле ниже критической 
массы, она не может существовать вне глобальной экономики. Мы попа-
даем в между народную конкуренцию, в международное разделение труда 
со всеми вытекающими последствиями. Эти последствия заключаются 
в том, что, как только работа по альтернативной энергетике перейдет 
из теоретической фазы в практическую, Россия будет терять своё пре-
имущество как энергетическая держава. А это происходит. На следующей 
неделе я буду в Калифорнии на закладке крупнейшей в мире первой про-
мышленного масштаба солнечной электростанции. Это, естественно, зай-
мёт не один год и даже не десять, но надо перестроить экономику на вос-
производимых ресурсах.

А. Н. Привалов
Задача понятна. Не понятно, почему из неё вытекает «Сколково».
Хорошо, таким образом, мы выслушали ответ на первую порцию 

вопросов. Пожалуйста, Максим Владимирович, Вы хотели ответить 
на вопрос по проекту. Прошу Вас.

М. В. Скулачёв
По поводу того, не собираемся ли мы всё продать на Запад, чтобы 

окупить проект. (В ответ на реплику) Я утрирую, извините. К сожа-
лению, разработка лекарств в России не рентабельна, если ориенти-
роваться только на российский рынок. Это все знают. И мы тоже это 
знаем, хотя лично я в это не верю. Мы многое опровергли в нашем про-
екте, — я собираюсь опровергнуть и эту точку зрения тоже. Но, к сожа-
лению, голословно, поэтому во всех наших бизнес-планах мы собира-
емся обеспечивать баснословные прибыли, которые требуют венчурные 
капиталисты, вкладывая в такие рискованные проекты, конечно, за счёт 
продажи лицензий на Запад. Это чревато многими рисками. Например, 
скорее всего эта лицензия будет куплена под закрытие, и несчастные 
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американцы будут слепнуть от глаукомы, лечиться негодными препара-
тами и контрабандой завозить наши капли из России, где мы будем их 
производить. В принципе такой сценарий вполне реален.

Короче говоря, я думаю, что года через три-четыре, когда мы поймём, 
сколько собираем с российского рынка в зависимости от эффективно-
сти препаратов, тогда, может быть, мы действительно откажемся от идеи 
лицензирования на Западе. Может быть, мы привлечём ещё инвестиции 
для прохождения всех испытаний в Америке.

Второй вопрос был по поводу инфраструктуры. Все знают, что 
с инновационными инфраструктурами вообще сложности в России. 
Для разработки лекарств, — что никогда не было сильной стороной 
ещё в Советском Союзе, не говоря о новейшей истории, — этой инфра-
структуры практически нет. Что говорить, если единственная лабора-
тория во всей стране, которая делает испытания на животных по миро-
вым стандартам, — это знаменитый Пущинский виварий. Сейчас мы 
построили собственную лабораторию в МГУ — гораздо меньший вива-
рий, но нам больше и не надо, и Роснано вроде бы строит в Дубне. 
В Новосибирске сейчас запускается центр доклинических испытаний. 
Но это — штуки, в Калифорнии таких компаний десятки, сотни. Мы 
строим на территории МГУ собственное небольшое GMP-производство 2. 
Это ответ на вопрос: инфраструктуры не было, нам пришлось её созда-
вать. Но кроме инфраструктуры, которой не было с самого начала, глав-
ное — нам некуда было пойти за советом. Нам никто не мог объяснить 
«как»: ты получил хорошую молекулу, у тебя есть хорошая идея — как сде-
лать из этого лекарство, как привлечь деньги? На самом деле эта интел-
лектуальная инфраструктура — консалтинг. При всей «ругательности» 
этого слова, может быть, прежде чем строить инновационный виварий 
и GMP-площадку для контрактного производства, стоило бы позабо-
титься о консалтинговой компании.

С этим была очень большая проблема. Слава Богу, её удалось решить 
благодаря Вадиму Валерьевичу. С другой стороны, этот опыт — то, что 
остаётся в сухом остатке, даже если проект будет неудачным. Но он уже 
состоялся, он уже удачный, потому что это живое предприятие, прошед-
шее серьезные испытания и давшее нам бесценный     опыт.

2 Good Manufacturing Practice — Правильная Производственная Практика — 
разработанные ВОЗ специальные правила, регламентирующие условия 
качественного и безопасного производства лекарств.
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В. В. Перехватов
Можно я добавлю по поводу создания инновационной инфраструк-

туры в стране. Все вокруг боятся. При прохождении отбора в Роснано, 
как только мы коснулись государства, мы столкнулись со страшным дав-
лением со стороны силовых органов, прежде всего прокуратуры. Боятся 
все: человек не хочет ставить подпись. Почему в Роснано не проходят 
проекты? Висит огромное количество проектов, и ничего не проходит? 
Потому что юрист, который там сидит, откровенно придирается, зада-
вая всякие вопросы. Кажется, ну что ты творишь, это же не логично! А он 
боится, что вдруг потом, глядя на эту бумажку, могут сказать, а почему 
ты не озаботился интересами государства. Нам предлагали подписать 
контракты с личной ответственностью за неудачу, личной имущест-
венной ответственностью, где мы обязуемся ответить тем-то и тем-то, 
если действительно что-то не получится… Запугивают всех! При нашей 
реальной работе над нами постоянно висит надзор, как мы тратим 
деньги. Мы специально делали ссылку на суперпрозрачную информа-
ционную систему, чтобы при случае сказать, почему ты это делаешь, 
почему ты ставишь этот опыт. Так нельзя, инноваторы — люди рискую-
щие, и не нужно постоянно подозревать, что мы работаем ровно для 
того, чтобы украсть что-то.

Есть ещё большие проблемы с закупкой оборудования за рубежом, — 
как оно проходит через таможенный терминал. Проблем на самом деле 
крайне много.

Реплика из зала
А вы суммировали свои впечатления в каком-то документе, в виде 

доклада?

В. В. Перехватов
Мы пока занимаемся своим непосредственным делом, работаем.

В. В. Сиднев
Дело в том, что «Сколково» называют русской «Силиконовой 

долиной» — оттуда проект вышел. Хотя любители русского языка 
считают, что надо говорить «кремниевой». Хочу добавить к вопросу 
о том, есть план или нет плана: в «Силиконовой долине» никакого 
плана не было.
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А. Н. Привалов
В «Силиконовой долине» не было бюджетных денег. Там были бюд-

жетные заказы и по конкретным проектам. Там не было бюджетных 
денег на строительство золотых тротуаров.

Переходим к выступлениям, в порядке очередности записавшихся. 
Виталий Леонидович Тамбовцев, профессор экономического факуль-
тета МГУ, прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, мы выслушали интересные сообщения, кото-

рые, я бы не сказал, что как-то проливают яркий свет на происходящее 
в означенном у нас в заголовке месте, но сами по себе были, безусловно, 
интересны. Особенно интересной (кроме, разумеется, проекта, кото-
рому мы все желаем удачи) мне показалась попытка сформулировать 
задачу проекта «Сколково». Приведу почти точную цитату из того, что 
было сказано: «У «Сколково» нет проекта, но есть задача». И задача эта — 
структурная перестройка российской экономики. Не кажется ли вам, что 
структурно очень похожая фраза звучала бы, например, в области воен-
ного дела так: надо выиграть войну, и для этого мы создадим в деревне 
«Нижние пеньки» дзот с трёхслойным ярусом, блиндажом. И построили. 
Логически из этого должно вытекать, что тем самым будет решена задача 
выиграть войну, — у меня сложилось такое ощущение.

Вообще говоря, это стиль обоснования большого числа правитель-
ственных решений. В русском языке это выражается пословицей типа 
«в огороде бузина, а на родине городов российских, как известно, дядька». 
Связь примерно такая.

Российская экономика, насколько я себе её представляю, это всё-таки 
несколько больше тех трёх, четырёх, десяти десятков или даже ста десят-
ков проектов, которые можно потянуть за бюджетный счёт. Она пре-
вышает всё это. Поэтому, чтобы подобный трёхнакатный блиндаж или 
что-то ещё внёс хоть какой-то вклад в выигрыш войны, — не отдельной 
кампании, не отдельного сражения, а целой войны за структурную пере-
стройку российской экономики, — неважно, где его строить. Есть раз-
ные концепции укреплённых районов у нас в стране — вокруг Москвы, 
где-то ещё, это не принципиально. Принципиально соотношение цели 
и средств. И вот это отношение цели и средств абсолютно неадекватно.

Я хочу вернуться к тому, о чём только что говорил. Чтобы осущест-
вить структурную перестройку российской экономики, тех даже   десяти 
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  десятков крупных, замечательных и, я надеюсь, успешных проектов, 

которые можно потянуть за государственный счёт с привлечением 

разного рода инвестиций, — явно не достаточно. Методы проектного 

управления… Я даже согласен, что, да, проектами надо управлять по-про-

ектному. Вопрос заключается в другом: можно ли рассматривать струк-

турную перестройку российской экономики как проект?

Проектом, — не в смысле существования документов с подписями 

и печатями, а так, как проекты трактуются в менеджменте, — была, надо 

полагать, российская индустриализация 1930-х годов: ограниченное 

число объектов, жёсткие методы; можно было даже не считать эконо-

мические эффекты. Но что это была за техника? Это была относительно 

современная техника в то время, но в силу медленности развития соот-

ветствующего уклада она оставалась современной фактически вплоть 

до послевоенных времён. «Магнитка» по сей день чего-то выдаёт и печи 

В. Л. Тамбовцев
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работают. А то, что сейчас мы относим к современным наукоёмким про-
изводствам, обладает такими же технологическими характеристиками? 
Разумеется, нет.

В чём специфика проектных решений? Это проект, у которого есть 
чёткая задача. Для одного проекта можно не считать деньги, но для 
структурной перестройки российской экономики деньги надо очень 
даже считать. Никакого бюджета никогда не хватит, чтобы, не считая 
денег, осуществить структурную перестройку российской экономики. 
«Impossible», как говорится в известном фильме, поэтому, ещё раз возвра-
щаясь к задачам и средствам, с помощью которых они решаются, хочу 
подчеркнуть полную неадекватность средств.

Сегодня звучали золотые слова по поводу инфраструктуры. Я очень 
хорошо вас понимаю: её нет, всё мешает, и понятно, что всё надо менять, 
начиная с таможни и кончая контролем и всем прочим. Но вопрос-то 
заключается в чём: для структурной перестройки российской экономики 
это надо менять внутри забора или в соответствии с принципами, изло-
женными в книге «Физики шутят», как поймать льва? Вы помните: надо 
построить клетку, залезть внутрь и инвертировать пространство. Так вот, 
может быть, надо инвертировать пространство? И создать все эти усло-
вия за пределами забора? А внутри забора — да, там будут собираться 
хорошие люди, общаться друг с другом. (В ответ на реплику: «Может 
быть, наоборот?») Дело в том, что если построить внутри, то задача 
инверсии становится неактуальной при том способе, при том стиле 
мышления, в рамках которого задача структурной перестройки эко-
номики решается с помощью постройки чего-то небольшого внутри 
забора. Вот этот стиль мышления заведомо обречён на неудачу. Это 
не означает, что неудачными будут проекты. Дай Бог им удачи! Но задача, 
которая нам была сформулирована, как её видит автор, — эта задача 
едва ли будет решена. Почему? Ответы уже прозвучали.

Реплика
Задачи совсем другие.

А. Н. Привалов
А если задачи совсем другие, я настоятельно прошу человека, который 

их знает, записаться в ораторы и сказать. Спасибо, Виталий Леонидович.
Сергей Викторович Егерев, заведующий отделом РИЭПП, — Вам     слово.



28

С. В. Егерев
Представлюсь: Сергей Егерев, два года имел честь руководить рос-

сийским научным центром американской компании «Бейкер Хьюз» 
в Новосибирске, приобрел интересный инновационный опыт и вер-
нулся в Москву. Хочу сказать пару слов по пункту повестки дня «меха-
низмы инновации и модернизации: рутина против эксклюзива». 
Во-первых, это важный вопрос, во-вторых, говоря на эту тему, можно 
ни разу не упомянуть слово «Сколково», что тоже будет живо.

Примеры эксклюзивных решений в нашей истории, изобилую-
щей образцами ручного управления, встречаются довольно часто. 
Например, высочайшим указом определена некая точка в тайге, и через 
какое-то время в этой точке возникает город будущего. А вот рутинное 
управление, то есть управление эволюционным развитием на основе 
заранее заданных правил с использованием, например, косвенного 
государственного регулирования, — у нас не очень популярно. На каче-
лях между этими двумя крайними формами управления на разных 
уровнях, в том числе управления наукой и инновациями, балансируют, 
в общем, все развитые страны, и можно обсуждать пропорции того или  
другого стиля.

Итак, у нас налицо очень большой перекос в сторону экспромтов, 
силовых, эксклюзивных методов, постоянное наделение каким-то экс-
тра-супер-выдающимся статусом. В научно-технической сфере, кото-
рую мы сегодня обсуждаем, много примеров такого рода. Научные 
и образовательные организации неохотно идут в общем строе, они 
стараются всё время выделиться. НИИ рвутся в элитарный клуб госу-
дарственных научных центров, вузы рвутся к статусу университетов — 
федеральных, исследовательских, супер-университетов. В конце 1990-х 
была просто эпидемия: каждый год возникали идеи каких-то инова-
ционно-технических комплексов, научно-производственно-внед-
ренческих, федеральных центров высокой науки и инноваций и т. д. 
Городам присваивают звание наукоградов, имеется определенная оче-
редь на присуждение.

Однако, возможно, подобная мобилизационная инноватика — наш 
последний шанс вскочить на подножку экспресса современного раз-
вития. Если это действительно так, то, значит, как бы мы ни искали, 
найти в нашей стране успешные примеры спокойной исследователь-
ской работы «в свое удовольствие» с отлаженным практическим выхо-
дом уже не удастся.
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Работа в Новосибирске позволила мне как стороннему наблюда-
телю увидеть, что в Академгородке в последние годы достигнуты заме-
чательные успехи именно в ключе рутинного эволюционного развития. 
Академгородок стартовал в 1957 году как эксклюзивный мобилизацион-
ный проект. Была жертвенность, был постоянный аврал: строить при 
морозе здания, дороги — это действительно очень серьезное дело. С 1957 
до 1960 года городок встал на ноги, но постепенно работа стала обыч-
ным рутинным делом. Вместе с другими наукоградами Академгородок 
пережил трудные 1990-е годы. Сегодня исследования в городке идут пол-
ным ходом, осваиваются капвложения, заключаются контракты с про-
мышленностью и инозаказчиками, институты полностью обновили 
приборную базу, в город вернулась молодежь. Со стороны СО РАН идет 
рутинное управление успехом. В чем же секрет?

Секрет, по-видимому, в том, что система науки и инноваций в городке 
самоорганизовалась по так называемому двухслойному принципу. 
Проиллюстрируем идею парой картинок (рис. 1, рис.     2).

С. В. Егерев
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На первом рисунке изображена та небольшая часть Академгородка, 
где имеется наибольшая концентрация научных институтов СО РАН раз-
ного профиля. Также показаны Вычислительный центр и Университет 
(это первый слой). Институты в целом в хорошей форме. В эпоху меж-
дисциплинарных исследований такая их концентрация сама по себе дает 
преимущество перед столичными институтами, затерявшимися на про-
сторах мегаполиса. Институты городка заполнены учеными, занятыми 
серьезными крупными проектами. Нельзя сказать, что проблем с науч-
ными кадрами нет, однако такой удручающей картины, как в пустующих 
унылых московских НИИ, не наблюдается. Имеется довольно устойчи-
вый обратный поток кадров из заграницы, ученые спокойно возвраща-
ются на свои рабочие места без особых мер стимулирования.

Перейдем ко второму слою (рис. 2). Это уровень научных подразделе-
ний иностранных компаний мирового значения (показана лишь часть), 
а также уровень молодых, но уже влиятельных российских научно- 
внедренческих фирм. Они размещаются или на арендованных площа-
дях, или в собственных зданиях, укомплектованы в основном выпускни-
ками НГУ. Некоторые сотрудники — совместители из институтов РАН. Об 
эффективности работы этих организаций говорит, например, тот факт, 
что в общей линейке «софтверных» продуктов транснациональной кор-
порации Intel четко определенная их часть связана именно с работой 
новосибирского подразделения компании.

Эффективность исследований и устойчивость развития научного 
процесса обеспечивают относительно свободное перемещение людей, 
идей и экспертизы между двумя слоями. Было бы упрощением сказать, 
что первый, академический слой отвечает за фундаментальную науку 
и индексы цитирования, в то время как второй — «заточен» только 
на генерацию патентов и передачу разработок в промышленность. 
Если бы это было так, то организации просто сосуществовали каким-то 
образом на одной территории, не находя общего языка, и этого приме-
чательного эффекта взаимодействия двух типов организаций и «синер-
гетического» усиления их потенциалов не возникло бы. Широкое пере-
сечение тематики позволяет исследователям комфортно совмещать 
позиции в организациях того и другого вида. Естественно, с соблюде-
нием нормативных регуляций РФ о труде и требований организаций 
по линии коммерческой конфиденциальности.

Конечно, переоценивать роль транснациональных корпораций в раз-
витии сибирской науки не следует. Даже по численности кадров первый 
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слой несоизмеримо сильнее. Кроме того, для институтов СО РАН удачно 
складывается сотрудничество с промышленными и научными организа-
циями за пределами городка. Тем не менее наличие второго слоя придает 
городку динамику, особенно в молодежной части населения. Звучащая 
на улицах городка иностранная речь, частые форумы, встречи, выставки 
в Доме ученых свидетельствуют о том, что в «Академе» происходят 
динамичные события. Молодежь почувствовала перспективы, которых 
не было у их старших товарищей в 1990-е годы. Молодые люди работают 
в компаниях, часто совмещая это с работой в НИИ «первого слоя», пре-
подают в университете и вузах Новосибирска, защищают кандидатские 
в научных советах Академии наук. Есть определённый обратный поток 
эмигрантов в Новосибирск. Без всякой помпы они просто возвраща-
ются на свои рабочие места и включаются в проекты. Молодёжь участ-
вует в ипотеках. Налицо «беби-бум», и при этом — удивительно — в дет-
ских садах есть места.

Каким же образом Президиум СО РАН добился такого успеха? 
Выпустил специальное постановление «о заманивании иностранных 
компаний»? Или учредил доплаты юным аспирантам «за молодость» 
и запретил им отъезд? Да ничего подобного.

Пережив тяжелые годы, «академгородковцы» стали интенсивно 
вкладывать средства в современную информационную, транспорт-
ную и ресурсную инфраструктуру, супервычислительные мощности, 
капстроительство, жилье, обновляли приборный парк,   заботились 

Рис. 1 Рис. 2
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об   оптимизации образовательных процессов не только в НГУ, 
но и в городских вузах. Они предприняли усилия, чтобы сохранить «лав-
рентьевскую» стратегию поиска и довузовской подготовки талантливых 
школьников по всей Сибири. Уже к началу 2000-х годов новое поколе-
ние ученых городка обнаружило, что занятие наукой — это вовсе не удел 
лузеров, пашущих за копейки под улюлюканье их сверстников-банкиров. 
Оказалось, что занятие наукой по долгосрочным перспективным востре-
бованным проектам — большое удовольствие. И когда в 2002–2005 годах 
представители транснациональных корпораций потянулись в городок 
с разведывательными визитами, они встретили хорошую общую атмо-
сферу, доброжелательный нейтралитет со стороны СО РАН и молчали-
вое приглашение включиться в общий налаженный исследовательский 
процесс, а также в местную культурную и социальную жизнь. Тут двух-
слойная схема и заработала. Конечно, картина не совсем уж такая идил-
лическая, но в перспективах городка уже никто не сомневается, а имею-
щиеся проблемы решаемые.

А вот пример противоположного характера. Имеется в виду судьба 
эксклюзивного «энергичного» решения на территории Академгородка. 
В январе 2005 года Президент РФ дал поручение (от 22.01.2005 г. №Пр-91) 
о создании технопарка «Академгородок» в сфере информационных тех-
нологий. Предполагалось, что это будет большой комплекс — вмести-
лище начинающих стартапов, компаний высокого риска, коротко-
живущих научно-внедренческих образований. Предусматривались три 
зоны развития: зона лабораторно-производственных модулей, зона 
офисов компаний — резидентов технопарка, зона жилищного строи-
тельства. Эта проблема решается там тяжело и плохо. Через четыре года 
после поручения был частично построен только один из многих кор-
пусов технопарка.

У меня нет желания каким-либо образом злорадствовать по поводу 
трудностей, с которыми сталкиваются люди, ответственные за реализа-
цию этого масштабного проекта. Просто отметим, что за эти пять лет 
в «золотом квартале» заселились российские филиалы транснациональ-
ных компаний и вышли на рабочий режим. А в сотне метров от строя-
щегося комплекса технопарка выросли, как минимум, два бизнес-цен-
тра, в которых теперь множество компаний, часть которых занимается 
научной деятельностью.

Увы, наша парадигма — это эксклюзив. У нас есть Царь-колокол, кото-
рый никогда не звонил, Царь-пушка, которая не стреляла. У нас есть 
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«царь-шаттл», который после однократного беспилотного и беспример-
ного полёта стоит, ржавеет. У нас есть Москва — Царь-город, в который 
постепенно стягивается население России и стран СНГ. Вопрос выжива-
ния в этом городе стоит всё более остро. Сейчас нам предстоит постро-
ить «царь-инноград», который с точки зрения эффективности может, 
увы, повторить достижения своих «звездных» предшественников.

Давайте же, пускаясь в поражающие воображение эксперименты над 
российской наукой и образованием, присмотримся в качестве запасного 
варианта к тем научным (формальным и неформальным) коллективам, 
институтам, университетам и городам, где сохраняется будничный иссле-
довательский дух. Это и будет наш резервный неприкосновенный ресурс.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Викторович! Особенно спасибо за голубиную кро-

тость, с которой Вы сделали вывод. Потому что, после того что Вы ска-
зали, разговор о «Сколково» становится очень интересным. Но поскольку 
Вы разрешили то, о чём сказали, считать запасным выходом, — слава Богу, 
что такой выход есть!

Сейчас я предложил бы сказать своё слово академику РАН 
Полтеровичу В. М. Прошу Вас, Виктор Меерович!

В. М. Полтерович
Основное, что мог бы сказать, я сказал на одном из предыдущих засе-

даний Никитского клуба 3. Но всё-таки кое-что мне придётся повто-
рить. Идеи типа «Сколково» — типичные романтические идеи, кото-
рым можно, вообще говоря, из абстрактных соображений сочувствовать. 
Но, к сожалению, в жизни так получается, что неверные романтические 
идеи типа «большого скачка» — тоже романтическая идея — приводят 
к растрате ресурсов и построению потёмкинских деревень. В этом вся 
беда, поэтому мне кажется, что, как бы ни привлекательна была роман-
тика, но когда мы вкладываем большие деньги, нужно исходить из трез-
вых расчётов.

Меня не убеждает аргументация, что нет проекта «Сколково», потому 
что не было проекта, когда мы создавали шарашки, и никто   тогда 

3 Заседание Никитского клуба «Природа мирового кризиса и модернизация 
российской экономики». Презентация и обсуждение доклада академика 
В. М. Полтеровича 23.11.2009 г. 
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не   задавался вопросом об экономической эффективности. Это был 
период в истории Советского Союза, когда главная задача состояла вовсе 
не в максимальном удовлетворении растущих потребностей трудящихся, 
как гласил основной закон социализма, а в достижении военной мощи. 
И здесь задачи очень простые: надо было создать самолёты, которые пре-
восходили бы самолёты противника, мощные танки, ракеты, ядерное 
оружие. Экономический эффект при этом не считался существенным.

Для таких целей можно создавать шарашки. Если же мы хотим уве-
личить благосостояние за счёт производительности труда, никакие 
шарашки нам не помогут — нужны проекты. Возможен ли здесь гло-
бальный проект? — Виталий Леонидович задал этот вопрос. Полностью 
согласен, что такой проект не может быть реализован за счёт каких-то 
локальных конструкций, типа мы здесь технопарк создадим, там ещё 
техно парк, и в результате что-нибудь такое вырастет.

Чтобы решить ту задачу, которая здесь была озвучена, — радикаль-
ная перестройка народного хозяйства России, выход на инновацион-
ный путь развития, — нужны действительно крупные институциональ-
ные проекты. Может быть, один крупный проект. Этот проект на первом 
этапе должен быть связан с тем, чтобы добиться эффективного заим-
ствования западных технологий с постепенным переходом на так назы-
ваемый инновационный путь развития. Потому что об этом говорит 
опыт стран, развивавшихся быстро. Это фактически та тенденция, кото-
рую мы наблюдаем в бизнесе. Это то, что может быть как-то обосновано.

Что касается «Сколково» — в «Сколково» я вижу попытку примитив-
ной имитации западного института. Мы стремимся построить инно-
вационную систему за счёт самого примитивного способа, который 
в действительности провалился. Есть сотни примеров и в России, и в дру-
гих странах, как проваливались попытки перенести передовые инсти-
туты из западной среды в относительно отсталую институциональ-
ную среду. Я читаю лекции студентам на эту тему, и говорю еще раз: 
тому десятки примеров! Попытка настолько примитивная, что мы даже 
не сумели адекватно перевести английское слово «silicon», не уловив 
разницы между «silicon» и «silicone»: «Силиконовая (silicone) долина» — 
это центр порнопродукции, а та, о которой идёт речь — «Silicon Valley», 
«Кремниевая долина».

Желаю успеха всем, кто как-то задействован в «Сколково» и занима-
ется конкретными проектами. Просто я не верю, что таким способом 
можно добиться целей, которые здесь были озвучены.
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А. Н. Привалов
Наверное, было бы великолепно, если бы «Сколково» был роман-

тическим проектом, но этот проект скорее гламурный, что внушает 
меньше надежд на успех. Потому что, если бы люди были романтиками, 
они бы сказали: вот вам, ребята, немерено денег, вся государева казна — 
ваша, сделайте, как у супостатов, и даже лучше. Это была бы романтика! 
А когда они говорят: ребята, вы будете экстерриториальны, у вас будет 
своя милиция, своя таможня, своя налоговая система, своя пенсион-
ная система, — у вас будет всё своё, и вообще вы будете типа «не Россия», 
и сделайте, как у них. А зачем тогда? Зачем нам этот оффшор?

Не буду забегать вперед. Среди записавшихся выступить есть чело-
век, которого я волею модератора хочу выдвинуть вперёд, поскольку 
он написал, что он из «Сколково». Артемий Морозов, прошу, Вам слово.

А. Морозов
Спасибо. Я представляю рабочую группу по науке и образованию 

фонда «Сколково».
В либеральной среде, к которой я почитаю за честь себя относить, 

принято больше критиковать, а не пытаться развивать идеи и искать 
решения, что Вы и демонстрируете, к сожалению, Александр [Привалов], 
вот так комментируя. Я попробую немного ответить на вопрос, постав-
ленный Виктором Мееровичем [Полтеровичем], и немножко поспеку-
лировать, потому что конечных ответов все-таки нет.

Почему-то существует предположение, что есть заказ со стороны пер-
вых лиц государства, чёткая постановка задачи или формулировка про-
екта. Я думаю, что это очень сильное допущение. Есть ряд людей, имею-
щих свои интересы, своё понимание того, что нужно делать. Эти люди 
больше или меньше участвуют в проекте, и мне кажется, не стоит слиш-
ком упрощать ситуацию.

Мы можем попробовать сформулировать цели проекта, не упрощая. 
(На реплики по поводу целей) Я же хочу как раз не называть какие-то 
конкретные цели, потому что мы можем поспекулировать на эту тему. 
Давайте я попробую.

Здесь говорилось о реструктуризации экономики. Мне кажется, что 
в проекте «Сколково», поскольку там создаются свои институты, пред-
полагается, что эти институты могут пройти потом через процесс spill 
over (англ., дословно: выходить за пределы чего-либо. — Ред.) на эконо-
мическую систему, если они будут     успешны.
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Следующий момент — это распространение лучших практик. Максим 

[Скулачёв] сильно удивил меня, сказав, что если добьются успехов 

в России, они откажутся от лицензирования их препарата на американ-

ском рынке. Это не логика бизнесмена, который понимает, что амери-

канский рынок в десятки раз больше российского. Запатентовать что-то 

стоит 50 тыс. долларов, это совсем немного.

Вопрос из зала:

А вывести на рынок?

А. Морозов

Вывести на рынок? Два дня назад я встречался с представителем 

самой крупной биотехкомпании, которая инвестирует 3 млрд. долларов 

в год. Этот представитель сказал: «Ребята, вы понимаете, нам не нужны 

А. Морозов
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государственные деньги. Если вы даёте нам хорошие идеи, хороший 
research (исследования. — Ред.), хороший продукт, мы найдем деньги. 
Деньги — не проблема. Вывести на рынок — тоже не проблема». (Резкие 
возражения в зале).

А. Н. Привалов
Господа, давайте попробуем держаться в рамках круглого стола.

А. Морозов
Большая проблема в России — это отсутствие предпринимательской 

культуры. И «Сколково», если удастся там сгенерировать несколько при-
меров успеха, покажет, что технологический бизнес, это… Это круто!

А. Н. Привалов
Если дать льготы, которые дают «Сколково», тому же Новосибирску, — 

они вам тоже покажут, что это круто.

А. Морозов
К сожалению, нераспространение этой модели показывает, что пока 

по каким-то другим причинам в России этой моды нет.
Следующая идея — это генерация, локальная генерация некоторого 

количества стартапов технологических компаний, которые, наверное, 
глобальные задачи или национальные задачи решать не будут.

Вот, наверное, основные соображения, которые, как мне кажется, 
позволят нам добиться успеха, если мы попробуем их развить, а не кри-
тиковать отсутствующие интересы, незадекларированные чётко инте-
ресы, отсутствующие модели.

На днях на Совете Фонда была представлена бизнес-модель, которая 
пока не утверждена. Есть еще ряд вопросов, как эта территория будет 
функционировать, что такое кластеры и нужны ли они, как они будут 
развиваться и т. п. К ответам на эти вопросы и к решению этих задач при-
влекаются самые разные и часто вполне компетентные люди.

В. М. Полтерович
Позвольте небольшую реплику. Если вы будете смотреть только в рам-

ках «Сколково», вы ничего не увидите. С народнохозяйственной точки 
зрения мы должны найти альтернативу. Вот вкладываются средства 
в «Сколково», — есть ли этому проекту какая-нибудь альтернатива?     Если 
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вы найдете богатое множество альтернатив и докажете, что «Сколково» — 
наиболее выгодный вариант, тогда я вам поверю.

А. Морозов
Здесь мы должны учитывать интересы вовлечённых агентов и людей, 

которые принимают решения. Мы можем сколько угодно искать альтер-
нативы, но если мы ориентированы на решение каких-то конкретных 
задач, то должны действовать немножко по-другому.

А. Н. Привалов
Артемий, мы поняли, что вы не ориентированы на решение кон-

кретных задач, а баланс интересов и заинтересованных лиц как-то сам 
по себе находится.

В. Л. Тамбовцев
Очень короткая реплика, можно? Хочу напомнить присутствующим 

старый анекдот 1975 года. На Красную площадь выходит человек с сум-
кой, раскрывает её и начинает разбрасывать листы бумаги. Будучи через 
две минуты препровожден в один из отделов Государственного универ-
сального магазина вместе с собранными бумагами, предстаёт перед 
начальственным столом, где сидит некто без погон и спрашивает: «Ну, 
ты чего там делал-то?» Ответ: «Листовки разбрасывал». Начальник смот-
рит на бумажки: «Тут же ничего не написано!». Ответ: «А чего писать-то, 
и так все ясно».

А. Н. Привалов
И так все ясно! Слово Александру Владимировичу Голубеву, руково-

дителю Центра по изучению отечественной культуры Института рус-
ской истории РАН.

А. В. Голубев
Сразу оговорюсь, что я не экономист и не производственник, ника-

кого отношения к «Сколково» не имею. Я выражу некое чисто обыва-
тельское сомнение.

Виктор Меерович [Полтерович] говорил о «долине смерти» и раз-
рыве в цепочке между созданием и появлением некоей научной идеи 
и выходом на рынок. То, что у нас этот разрыв существует, совершенно 
очевидно. Но если бы дело обстояло только так — возможно, такие про-
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екты, как «Сколково», смысл бы и имели. Но у меня сильное ощущение, 

что у нас эта долина смерти не имеет конца.

Предположим, в «Сколково» будет успешно реализовано 10, 100, 

1000 замечательных проектов. Но это совершенно не означает, что рос-

сийский бизнес, российская экономика, российская современная про-

мышленность их воспримет. В конце концов, у нас в стране в архаичных 

академиях наук, прикладных институтах, университетах и пр. ну хоть деся-

ток-то новых технологий в год разрабатывается. Допустим, в «Сколково» 

их будет тысяча. Но и тот десяток-то наша экономика не воспримет.

Только что был разговор, что деньги не проблема, что мы найдём 

3 миллиарда. Но насколько я понял, это же был не российский бизнесмен, 

который их обещал. Конечно, нет. Конечно, нет, понимаете! А зачем нам? 

То есть мы-то можем торговать патентами. Вот это «Сколково», наверное, 

сможет сделать. Но это можно сделать и без всякого     «Сколково».

А. В. Голубев
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Что касается нашего бизнеса, мне очень понравилась мысль Виктора 
Мееровича о том, что, может быть, разумнее не заниматься инновациями, 
а делать заимствования. Я не сторонник этой идеи, но, возможно, это 
так. Это реальная альтернатива. Но наш бизнес не сможет это делать без 
помощи государства. Простите, если бизнес даже это сделать не сможет 
без помощи государства, так на кой нам такой бизнес?

И последний конкретный пример из нашей обыденной жизни. 
Я руковожу одним проектом на грант РГНФ. Буквально позавчера у меня 
был телефонный разговор, и мне радостно сообщили, что кто-то с кем-то 
посовещался, какие-то бумаги подписаны, и к концу ноября деньги 
по гранту придут. Мы уже весь год по этому проекту работали  — в конце 
ноября, глядишь, чего-нибудь и получим. А в «Сколково», насколько 
я понимаю, проекта нет, с задачами какая-то полная путаница, но деньги 
уже есть.

А. Н. Привалов
Дмитрий Борисович Зимин, пожалуйста.

Д. Б. Зимин
Должен сказать, что рассказ о Новосибирске я воспринял как одно 

из самых радостных сообщений, которые я слышал за последнее 
время. Готов поднять за это первый тост! Удивлён тем, что делается 
в Новосибирске, об этом необходимо говорить, пропагандировать 
в газетах, по радио, телевидению. Такой приятный образец локального, 
а может, где-то такого полуглобального успеха. Я лично о нём не знал. 
Просто преклоняюсь, снимаю шляпу!

А теперь по поводу инноваций и модернизации в России. Мне пред-
ставляется, что основное условие успеха или неуспеха инноваций, 
модернизации, да и вообще существования страны — занять достойное 
место в глобальной конкуренции за молодых, амбициозных, конкурен-
тоспособных на мировом рынке специалистов, в общем, в конкурен-
ции за молодые таланты. У нас, по-видимому, нет особых надежд когда-
либо в обозримое время занять здесь лидирующие места, но занять 
здесь вообще какое-то более или менее достойное место надо всеми 
силами постараться. Без этого и страны-то, наверное, не будет. Вместе 
с тем все эти модернизаторы, инноваторы — их очень немного, и они 
в чём-то другие. Если в стране будет процветать настроение неува-
жения к другим, да еще временами бить их по голове, если будут 
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происходить события, в которых этому ничтожному меньшинству 

бывает за страну стыдно, когда власть, поддерживая «Сколково», — это 

ура! — одновременно поддерживает позорище под названием «Наши» 

…Короче говоря, если в стране не будет создана обстановка, куда моло-

дежь стремится приезжать, а не уезжать, — а ведь такая обстановка, 

кажется, создана в Новосибирске, дай-то им Бог, — то так скучно думать 

о будущем страны!

Что касается «Сколково», я думаю его надо приветствовать. Лучше 

вкладывать деньги в «Сколково», чем в некоторые другие области, свя-

занные с силовиками.

А. Н. Привалов
Ну, похвала типа «всё лучше, чем клей нюхать» — это, знаете, не самая 

сильная     похвала.

Д. Б. Зимин
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Д. Б. Зимин
Тем не менее это понятно. Есть ещё одна претензия к «Сколково». 

Название «Сколково» в чем-то — плагиат. Там же есть частное и весьма 
успешное предприятие, которое сделали бизнесмены, под названием 
«Школа управления СКОЛКОВО». Когда сейчас возят в «Сколково» знат-
ных людей, в том числе из Калифорнии, их возят к Рубену Варданяну 
в Сколковскую школу управления.

А. Н. Привалов
Потому что на той территории есть еще питомник, где действуют 

биологи, которых еще не окончательно раздавили.

Д. Б. Зимин
Я понимаю. Просто надо было называть не «Сколково», где Вексель-

берг, чтобы как-то различать названия (смех в зале). «Сколково» — это 
варданяновское детище, это частное учреждение, и вполне успешное, 
которое претендует на то, чтобы создавать товар — молодых специа-
листов, конкурентоспособных на мировом уровне. Это очень хороший 
проект. А Вексельберг где-то рядом находится. Это совершенно разные 
вещи.

А. Н. Привалов
Спасибо, Дмитрий Борисович, хотя насчёт того, что товар, кото-

рый поставляет школа Рубена Варданяна, кредитоспособен, — это пока 
wishful thinking (англ., выдавать желаемое за действительное. — Ред.) 

Д. Б. Зимин
Может быть, я неправильно сказал. Они заряжены на то, чтобы быть 

конкурентоспособными, и вроде бы делают всё для этого.

А. Н. Привалов
«Заряжены» — это хорошо.
Следующий выступающий — Виктор Петрович Мазурик, доцент ка-

фед ры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Прошу!

В. П. Мазурик
Поскольку все так упёрлись в «Сколково», мне тоже придётся сказать 

пару слов об этом, хотя, видит Бог, я не хотел этого делать.
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В. Н. Привалов
Так воздержитесь.

В. П. Мазурик
Нет, пожалуй, все-таки не обойти, не объехать на кривой кобыле 

«Сколково», поэтому придётся сказать.
Вы знаете, с одной стороны, я думаю, что у разных людей разные 

интересы. У некоторых политиков-популистов — это желание иметь 
удачный электоральный лозунг, для правительства — это желание 
добиться хоть маленького, но успеха на каком-то отдельном локаль-
ном участке, в слабой надежде, что это вызовет какой-то тренд, движе-
ние, и т. д. Для чиновничества — это возможность, извините за жаргон, 
попилить бюджет, получить какие-то откаты от бизнеса и пр. Но чело-
век предполагает, а Бог располагает. Пути Господни, как известно, неис-
поведимы, может быть, даже что-то и получится. И я, как все выступав-
шие, говорю: дай Бог! Может быть, мы полагаем, что всё это нелепо, 
но в России, знаете, что нелепо — иногда срабатывает, а что логично — 
не работает.

Но я хотел сказать о другом. Буду говорить как гуманитарий, и меня 
в проблеме модернизации, инновации всё время интересует другая сто-
рона. Здесь говорили о человеческом капитале, без которого никакие 
другие капиталы не работают. И поскольку я тружусь в сфере образо-
вания, то хотел бы высказать свои наблюдения в этой области, весьма 
печальные, с одной стороны. С другой стороны, выскажу некоторую 
надежду исходя из исторического опыта удачных прорывов в образо-
вании в некоторых странах.

Этим летом я был на дискуссии, организованной в РИА «Новости» 
на Зубовском бульваре не нашим спящим гражданским обществом, 
а группой бизнесменов. Разговор инициировала Торгово-Промышленная 
палата, потому что у них кадровый голод, они не могут получить хоро-
шие инженерные кадры, все ударились в юридические науки, менедж-
мент и т. д. Между тем даже те небольшие локальные производства, 
которые уже начинают разворачиваться, очень страдают от этого. 
Приглашать из-за рубежа специалистов для них дорого, а своих хоро-
ших нет.

Бизнесмены поставили вопрос ребром. Судя по последним паке-
там документов, принятых под шумок весной 2010 года, и сейчас как-то 
очень странно обсуждаются, государство, которое в советское   время, 
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по   выражению бизнесменов, лезло, как слон в посудную лавку, в каждую 
дырку и всё там ломало, теперь пытается отовсюду уйти. Сейчас проблема 
в чём? Если в начале ХХ века информация удваивалась каждые 25 лет, 
то сейчас, по статистике ЮНЕСКО 2006 года, — каждые 72 часа. Правда, 
не знаю, по каким методикам это считается, не очень уверен, что сущест-
венная информация удваивается так быстро, скорее удваивается и даже 
утраивается информационный шум. Но между тем этот шум сильно 
мешает ориентироваться молодым людям, которые пытаются выяснить, 
кому они нужны в обществе и какое образование надо получать.

И вот во время этой дискуссии вопрос был поставлен так. Как 
на Западе, в Европе, решается этот вопрос? Там последние лет 20 работает 
система «LLL», которую у нас пренебрежительно называют «ля-ля-ля», — 
это «Life long learning» (обучение на протяжении всей жизни. — Ред.). Это 
не система повышения квалификации каждые несколько лет, как в совет-

В. П. Мазурик
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ское время. Сейчас скорость такова, что надо переучивать фундамен-
тально каждые три-четыре года любого, даже блестящего специалиста. 
И проблема состоит не в процессах образования, а в процессах серти-
фикации: кто будет решать, каков уровень специалиста, и кто будет ему 
выдавать свидетельство.

Так вот наше правительство заявило нашему бизнесу: «Сами готовьте 
систему сертификации, которую вы хотите». Бизнесмены говорят: 
«Школы хотят заставить заниматься бизнесом, пустить в свободное пла-
вание, а нас, бизнес — заниматься образованием, на которое у нас нет 
ни денег, ни средств, ни квалификации» и т. д.

Что же делать? Хочу привести пример, на мой взгляд, удачный. Мне 
как гуманитарию страшно иногда слушать восторги по поводу нано-
технологий. Никогда не забуду, как смеялся надо мной знакомый япон-
ский профессор, когда в годы знаменитой перестройки были лозунги: 
«Даёшь ускорение! Даёшь перестройку!». Мой знакомый японец сказал 
так: «Когда автомобиль несётся под горку, то умный водитель не на газ 
жмёт, а на тормоза». И мне это напомнило книжку моего коллеги 
Василия Молодякова, историка, под названием «Консервативная рево-
люция». Он провёл наблюдение, что происходило в Японии эпохи 
Мэйдзи (при императоре Мэйдзи, 1868–1911 гг.), какая там была поли-
тика.

В Японии в то время инновации и модернизации тоже, как сейчас 
у нас, были вынужденными. Перед ними стояла задача сделать конку-
рентоспособной страну, где нет природных ресурсов. Как стать конку-
рентоспособной отсталой феодальной стране, в которой американцы 
в 1853 году пинком ноги — эскадрой под командой Мэтью Пери — рас-
крыли ворота после закрытого карантинного периода и поставили её 
в такое же положение, как Петр I поставил Россию в ХVII веке, то есть 
резко развернул страну лицом к другой совершенно модели цивили-
зации и заставил быстро это освоить. И Япония, и Россия худо-бедно 
сумели прорваться. Но чем заплатили за это?

Россия в одночасье стала мощной державой западного типа, полу-
чила армию, флот, науку, образование и т. д. Расплатилась она отсут-
ствием гражданского мира. У нас с тех времён в разных формах длится 
гражданская война, это не устоялось до сих пор. В Японии произошло 
то же самое. Они заплатили за успех мэйдзийского прорыва жуткими 
перекосами в обществе, политическими авантюрами, 1945 годом, 
потом экономическими авантюрами 60–70-х годов, затем     крахом 
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этой экономики, и сейчас они находятся на таком же распутье, как 
и Россия. Но они, тем не менее, за двадцать лет — с 1867 по 1887 год 
решили одну очень амбициозную задачу, которая мне как человеку 
из сферы образования очень близка. Они догнали Европу по уровню 
образования, они за 20 лет прошли путь Европы в 150 лет! Как они 
сумели это сделать?

Ресурсов почти никаких не было. Японцы затянули пояса, послали 
кучу стажеров на запад. Там не было лозунгов инноваций. Вообще, 
слову инновации даже аналога у японцев нет. Они говорят «улучшение». 
В русском языке есть такая пословица: «Всё по-новому да по-новому, — 
а когда же будет по-доброму?». Японцы понимали, что может быть и так, 
как говорит другая русская пословица: «Пошло дело на лад — и сам ему 
не рад». Можно ведь спровоцировать такие процессы, над которыми 
потом и сам потеряешь контроль, — образ оседлавшего тигра: неиз-
вестно, как потом спрыгнуть.

Что сделали японцы — затянули гайки там, где чувствовали слабость 
государственного механизма, но выдвинули лозунг «японский дух — 
западный гений», то есть скудные средства, которые у них были, они 
бросили на области, которые уже показали жизнеспособность и способ-
ность к саморазвитию. Такие были, но их надо было тщательно выявить. 
И не производить над ними какие-то фантастические лысенковские 
опыты, а, как садовнику, заботливо окучить, полить и т. д. Они сумели это 
сделать, эти ростки пошли в ход.

Приведу ещё один пример по поводу внедрения религиозного обра-
зования в школах. Мы отстали, мы эту часть культуры утратили. Кстати, 
не только за советское время: пик русского атеизма пришёлся на 60-е 
годы ХIХ века. На мой взгляд, куда надо деньги вкладывать, если бы я был 
министром образования. Первое — в дошкольное и раннее школьное 
образование, потому что сейчас идёт перестройка не системы образо-
вания, а ментальной системы, потому что надо создавать не новые обра-
зовательные предметы, а новые принципы образования. И второе — это 
религиозное образование. Дайте немного денег воскресным школам 
при православных храмах, дайте какие-то средства массмедиа — люди 
бесплатно будут рассказывать, просвещать. Это будет работать. Что 
делают вместо того? Хотят внедрить религиозное образование в школе. 
Провалили литературу в школе — провалят и это, но зато деньги из бюд-
жета будут получены, и кое-кто погреет на этом руки.



47

В. Н. Привалов
Пожалуйста, слово Геннадию Ефимовичу Горелику, исследователю 

Центра философии и истории науки, Бостонский университет.

Г. Е. Горелик
Мой профессиональный опыт связан с анализом эксклюзивных 

ситуаций в советской истории — атомный проект, противоракетная 

оборона и т. д. Я внимательно исследовал инфраструктуру, которая там 

была, и все её последствия.

Есть такая пословица: «За одного битого двух небитых дают». 

У людей, которые боятся поставить подпись, наверняка есть какие-то 

инструкции или, наоборот, отсутствуют инструкции, что заставляет их 

бояться. Если бы в виртуальный проект «Сколково» были включены уже 

имеющиеся группы, скажем, как та, что здесь присутствует, и если   бы 

Г. Е. Горелик



48

  монаршее око благословило эти группы выявить особенности нашей 
инфраструктуры, а они очень конкретные, это было бы полезно для всей 
экономики. А такие изолированные инкубаторские условия… По крайней 
мере, опыт истории мировой науки говорит, что такого быть не может, 
и техники, кстати, — тоже.

А. Н. Привалов
Многие здесь, наверное, помнят, когда-то был очень модным вен-

герский экономист Янош Корнаи 4, который утверждал, что «в теплицах 
цветы вянут». На самом деле совсем неглупая мысль.

Слово Вадиму Борисовичу Лукову, послу по особым поручениям; 
заместителю Представителя Президента России в G8. министру-коор-
динатору G20 и по делам БРИК. Прошу Вас!

В. Б. Луков
Много критических стрел было пущено в адрес проекта «Сколково». 

Не потому что я представляю здесь государственную структуру, а потому 
что всё-таки надо, наверное, посмотреть на этот проект в более широком 
экономическом, научно-техническом контексте, — я хотел бы выска-
заться сначала в защиту проекта, а затем поставить ряд вопросов, кото-
рые, к сожалению, пока не прозвучали.

Первое. Я бы определил потребность в этом проекте как реакцию 
нашего государства на невосприимчивость экономики к инновациям 
в условиях, когда у нас истекает историческое время для этих инно-
ваций. В нашем экспорте лишь 5% высокотехнологичной продук-
ции — это по сравнению с 50% в странах Западной Европы, в Японии 
ещё выше. И доля эта, увы, топчется на месте, и то усилиями наших 
статистиков. Времени мало. Что в этих условиях делать? Ставка была 
сначала сделана, напомню, господа, на особые экономические зоны. 
Имелось в виду, что через эти зоны благотворный поток заимствова-
ний научно-технических, технологических к нам и придёт. Пока рабо-
тают только две, насколько я знаю, зоны. Это Елабуга и зона в Липецке, 
остальные что-то буксуют. С учётом этого и было принято решение 
создать такую зону в Сколково. В чём особенности этой зоны, на мой 
взгляд?

4 Янош Корнаи (венг. Janos Kornai; р. 1928, Будапешт) — венгерский экономист; 
профессор Гарвардского университета (1986–2002).
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Первая особенность: ведущая роль государства по сравнению с аме-
риканской и западноевропейской моделями. Впрочем, оговоримся: 
в Западной Европе ряд таких парков был создан при инициативной 
роли государства. Сошлюсь на опыт IMEC — Межуниверситетский 
центр микро электроники под Лувеном (Бельгия). Он был создан сна-
чала на деньги правительства Фландрии. Потом наросли венчурные 
компании и университеты Бельгии, Голландии и ряда других государств. 
Результат: 3000 исследователей, более 120 венчурных компаний и веду-
щий, независимый, не корпоративный центр разработки микроэлектро-
ники и наноматериалов в Евросоюзе.

Вторая особенность. «Сколково» рассчитано заранее на широкий 
фронт НИОКР 5, в отличие от центров, которые создавались ранее. 
Например, Кремниевая долина — это центр, который формировался 
вокруг микроэлектроники. Тогда она действительно была геном, кото-
рый оплодотворил огромное число отраслей экономики. Сейчас спе-
цифика научно-технического развития в том, что нет, повторяю, нет 
одного нововведения, которое имело бы сопоставимый множествен-
ный эффект. Ни наноматериалы, ни информатика, ни возобновляемые 
источники энергии, ни что другое не могут повторить такой оглушитель-
ный коммерческий эффект, который имела когда-то микроэлектроника.

С одной стороны, это хорошо. Размазывая коммерческие риски 
по широкому спектру исследований, можно уменьшить рискованность 
мероприятия. Но с другой стороны, где гарантии, что избранные направ-
ления найдут своего потребителя? Тезис о том, что необходимо ориенти-
роваться на конкретного человека в подборе таких направлений, не вполне 
убедителен. Ориентироваться надо все равно на предпринимателя, кото-
рый ходит с калькулятором в голове. Что эффективнее, — вкладывать деньги 
в венчурные производства у нас или заняться заимствованием, импортиро-
вать, условно говоря, те же самые лекарства, не мучаясь с лицензированием 
произведенных у нас лекарств? Дай Бог удачи разработчикам замечатель-
ного эликсира молодости или хотя бы фиксатора среднего возраста, но впе-
реди у них большой путь в плане лицензирования и получения     патентов.

5 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); 
в английском языке Research & Development (R&D) — комплекс мероприятий, 
включающий научные исследования и производство опытных и мелкосерийных 
образцов продукции. Предшествует запуску нового продукта или системы 
в промышленное производство. Расходы на НИОКР являются важным показателем 
инновационной деятельности компании.
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Третья особенность. Разное соотношение внутренних и внешних 

участников проекта «Сколково». Такого соотношения нет ни в США, 

ни в Западной Европе. Важно, на мой взгляд, сохранить националь-

ный характер этого проекта, чтобы не получилось очередной пло-

щадки для использования наших молодых мозгов иностранными ком-

паниями, условно говоря, очередного проектирования компонентов 

Боинга силами выпускников МАИ. По простой причине множественного 

эффекта для нашей экономики такая модель не даст. Не даст!

Какие проблемы ставит «Сколково» перед его организаторами? 

На мой взгляд, одна из них здесь прозвучала рельефно. Как распре-

делить ресурсы между теми, кто за забором, — нашими институтами, 

Академией наук, университетами, — и теми, кто будет внутри. Эту про-

блему уже, насколько я знаю, остро ставит академик Алфёров. Насколько 

мне известно, если следовать словам г-на Вексельберга, около 100 млрд. 

В. Б. Луков
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рублей обещано бюджетных денег и около 100 млрд. должны при-
влечь частные инвесторы. Но 100 млрд. рублей (3 млрд. долл.) — это 
очень большие деньги по масштабам Российской Академии наук, очень 
 большие.

Другая проблема — системная защита авторских прав разработчиков. 
Как это будет организовано? Если каждая из действующих там венчурных 
компаний будет предоставлена сама себе в этом смысле, если не будет 
системной государственной поддержки, то грош цена льготному тамо-
женному режиму, личной милиции, извините, полиции и т. д. Лицензии 
и патенты — вот, что нужно в первую очередь.

И последнее. Насколько восприимчивы к инновациям сами иннова-
торы? Я очень надеюсь, что, например, Роснано, авторитетный партнер 
или участник этого проекта, проявит большую восприимчивость к инно-
вациям, чем в тот период, когда я работал в Бельгии. Я убил полгода на то, 
чтобы свести Роснано и IMEC, изучил сам попутно это интереснейшее 
заведение, и дело ничем не кончилось, хотя в Москву было переправлено 
несколько килограммов информации и десятки CD-Rom по этому центру.

Если необходимо будет повторить этот эксперимент, я с удоволь-
ствием пройду этот путь вместе с новым поколением инноваторов 
в «Сколково».

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Вадим Борисович. Романтики есть.
Перед тем как предоставить слово последней группе, которая успеет 

до завершения нашей дискуссии высказаться, я хотел бы обратить вни-
мание, что мы очень сужаем тему обсуждения, — иначе невозможно.

Здесь обсуждается, в сущности, важнейший вопрос: как добиться, 
чтобы, в частности, «Сколково» и вообще те места, где ещё жива научная 
мысль, работали на Россию, а не на остальные страны планеты? Между 
тем это вопрос не «Сколково», не организации инновационной системы. 
Это вопрос, например, того что с 1 января 2011 года в полтора раза уве-
личивается налогообложение фонда оплаты труда. Это убивает любое 
сложное производство внутри России. Притом что постоянно идут раз-
говоры, увенчивающиеся успехом, о налоговых льготах на добычу газа, 
добычу нефти. Можно говорить любые слова о модернизации и инно-
вации, но пока в экономике идёт процесс выдавливания сложных науко-
ёмких, умоёмких производств… То, что мы обсуждаем, тоже весьма важно. 
Но надо понимать, что это не     всё.
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Слово Анатолию Григорьевичу Вишневскому, директору Института 
демографии Высшей школы экономики.

А. Г. Вишневский
Думаю, что, как и все здесь присутствующие, я с интересом наблю-

даю за действиями, инициативами нашего президента и, как правило, 
склонен их часто поддерживать. Но вот идея «Сколково» меня немножко 
напрягла. По разным соображениям.

Во-первых, мне сразу стало обидно за Новосибирск, хотя я не знал 
того, что мы услышали в выступлении Сергея Викторовича Егерева. 
Вот тут молодой человек (А. Морозов. — Ред.) с большим энтузиаз-
мом говорил о «Сколково». Но мы тоже были молоды. Тогда это был 
Академгородок, было время Обнинска и т. д. И что же, не получится ли 
так же? Почему я, собственно, думаю, что не получится, раз уже несколько 
раз получалось?

Второй аспект — географический. Я как человек, который начинал 
свою карьеру с занятий всякими пространственными аспектами, урбаниза-
цией и т. д., был крайне удивлён выбором места. Потому что сейчас больше 
четверти населения России живёт на менее чем 3% её территории, и вы 
знаете, где эта территория находится. Если великое московское княжество 
решило обзавестись собственной Кремниевой долиной, то это разумно. 
Если же говорить о каких-то более широких масштабных пространствен-
ных пределах, то, конечно, такой центр развития надо было создавать 
не под боком у Москвы. В этом смысле стратегически Новосибирск был 
в своё время выбором гораздо более разумным. Здесь мы ещё более оття-
нем население со всех территорий России в Москву и московский регион.

Есть экономическое измерение жизни общества и страны, есть раз-
ные измерения. Но пространственное измерение — тоже есть, мы же 
живём по определённой геометрии. Даже этих двух соображений мне 
показалось достаточно, чтобы несколько напрячься.

Но не это главное. Некоторые, может быть, знают, лет 15 назад 
я написал книгу, которая называлась «Серп и рубль», а подзаголовок — 
«Консервативная модернизация СССР». Смысл написанного мною 
заключался в том, что в СССР модернизация понималась прежде всего 
как технологическая модернизация. А такая модернизация не может 
быть полноценной модернизацией. Это только частичная мера. Она 
никогда не может быть завершена. В Новосибирске были разные про-
блемы, но одна из проблем заключалась в том, что происходившая там  
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(да и в других местах) модернизация производила человека, и главным 

продуктом модернизации был человек, который потом переставал впи-

сываться в социальные и культурные условия, в которых мы все жили. 

Они хотели там ходить в кафе «Под интегралом»… Ну потерпели-потер-

пели это немножко, — кто ж станет с этим мириться! Они должны думать 

так, как мы, а не так, как хотят думать, потому что что-то там изобретают. 

Пусть изобретают, но думают, как мы.

То же самое, если вы помните, было с новосибирскими экономистами, 

которые первыми выступили с оценкой происходящего в стране, в эко-

номике страны. И чем это всё закончилось? Отсюда, если просто ориен-

тироваться на технологическую модернизацию, то это не модернизация. 

Это всегда будет только заимствованием. Заимствования могут быть раз-

ными. Если мы даже сами что-то изобрели, но на базе мировой науки, — 

выхода всё равно не     будет.

А. Г. Вишневский
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Нельзя сказать, что советская модернизация вообще не существо-
вала. Но она существовала только как анклавная модернизация, только 
в каких-то отраслях, только в каких-то местах, только в каких-то лабо-
раториях и т. д. Значит, снова становиться на этот путь? Но нет основа-
ний рассчитывать, что этот путь принесёт успех. Он эффектен, может 
быть, на первых порах, но будет ли он глубинно эффективен? По сути, 
это повторение уже не раз пройденных вариантов.

Конечно, энтузиазм заманчив, но нельзя же не видеть уроков, полу-
ченных на протяжении жизни и предыдущего опыта. Назад уже не повер-
нёшь, механизм уже запущен и ничего уже не остановишь. Но проблемы, 
задачи, о которых говорили, таким способом решить невозможно. Это 
будет опять некая лаборатория, может быть удачная.

Знаете, я недавно узнал (может быть, кто-то знал давно, а я узнал 
недавно), что идея атомной бомбы, которая была впервые разработана 
в Советском Союзе, поначалу воспринималась как неосуществимая. У нас 
есть люди, которые знают лучше всяких учёных, лучше всяких «очка-
риков», что правильно, а что неправильно. И нынешняя система тоже 
рассчитана на то, что такие люди есть, и они будут решать, кому, куда 
и на что давать деньги, а кому не надо их давать.

А. Н. Привалов
Мы приближаемся к завершению нашей дискуссии. У нас оста-

лось три выступающих. Сейчас слово Иосифу Евгеньевичу Дискину, 
сопредседателю Совета по национальной стратегии, члену Общест- 
венной палаты.

И. Е. Дискин
Коллеги, из того, что я слышал, у меня возникает некое ощущение 

путаницы. Всё-таки инновации это только на четверть наука, а на три 
четверти — это вопрос о деньгах. Надо понимать, что инновации — это 
не наука, а инновации. Давайте разделять эти понятия. Почему нам нужны 
инновации? Потому что заимствование, — у нас давний спор с академи-
ком Полтеровичем, — заимствование технологий нам не создаёт струк-
туру занятости, которая нас стратегически устраивает. У нас не появится 
спрос на качественную науку, у нас не появится спрос на качествен-
ное образование, у нас не будет высокомаржинальных секторов эконо-
мики. И в силу этого нам придётся отказаться от большой части куль-
туры, с которой мы сжились. Вообще говоря, инновации — это большая 
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неприятность. Практически все (а я президент хайтековской компании) 

идут на инновации только от крайней безысходности, когда ничего дру-

гого не остаётся. Это надо понимать.

Следующее. Модернизация сегодня воспринимается как борьба всего 

хорошего против всего плохого. Вынужден вас огорчить: модерниза-

ция дело крайне неприятное, всегда, подчёркиваю, всегда приводящее 

к сильному социальному напряжению, всегда приводящее к сильным 

территориальным различиям. Но просто развитие не сводится к модер-

низации. Всякая модернизация есть развитие, но не всякое развитие есть 

модернизация. В истории есть периоды, когда происходит консолида-

ция и интеграция в управлении неприятностями, которые возникли 

в ходе модернизации.

Теперь я хотел бы немного защитить «Сколково». Знаете, почему? 

У нас всегда всякие позитивы происходят по недосмотру начальства.     Вот 

И. Е. Дискин
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начальство совершенно не видит простой вещи: в мире начался огром-
ный по масштабам процесс переноса центров R&D из стран с высокими 
издержками в развивающиеся страны. Сегодня развернулась дикая кон-
куренция за то, где приземлятся эти новые центры. «Сколково» приду-
мывали для одного, а сделали практически как идеальное место для того, 
чтобы эти новые центры R&D там приземлились.

Я поработал в США вице-президентом компании, и у меня есть 
практический опыт, что там какое-то время будут эксплуатировать 
наших ребят, но не надо этого бояться. У российских «хайтековцев» есть 
дивное свойство: они максимум три-четыре года работают по найму, 
а дальше начнут «мутить» собственные проекты. Но овладев двумя ком-
петенциями, которых нам крайне не хватает, чтобы у нас зажили наши 
 инновации.

Первая компетенция — это умение видеть коммерческий потен-
циал фундаментальных исследований (в фундаментальных иссле-
дованиях нет никакого указания на возможное их приложение). Это 
огромная компетенция, которая у нас в стране практически отсутствует.  
Надо создавать.

Вторая компетенция — умение руководить макромасштабными 
R&D-проектами, что у нас за постсоветское время сильно поутратилось. 
Руководить не так, как прежде, — денег не считаем, патронов не считаем, 
людей не считаем, — а учитывая риски в хай-теке и идентифицировать 
их: как считать затраты, взвешенные по рискам, как выстраивать road 
map в инновациях по траектории минимальных рисков и затрат. Все эти 
компетенции полностью отсутствуют в сегодняшней нашей подготовке. 
Из-за этого нет никаких шансов на то, что у нас появится не наука, — 
наука ещё какое-то время проживёт, — а эффективные инновации, соз-
дающие масштабные технологии, способные потом создавать высоко-
маржинальные отрасли.

В этом смысле, если «Сколково» окажется детским садом для буду-
щих наших руководителей инновационных проектов, это себя точно 
окупит. Ну и, конечно, я бы хотел поддержать один тезис: нам необхо-
димо срочно восстанавливать научно-техническую экспертизу. Это 
не так просто, как говорят. В стране сильно подорвана этика, потому 
восстановить это только институциональными средствами невозможно. 
Нужно восстанавливать нелицеприятную научно-техническую критику, 
без которой как науки не существует, так и невозможно осуществлять 
 инновации.
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А. Н. Привалов
Два слова одному из первых докладчиков, отвечающему в каком-то 

смысле за многое из услышанного. Игорь Рубенович Агамирзян,  
прошу Вас.

И. Р. Агамирзян
Я с огромным интересом послушал то, что было сказано. Очень мно-

гое мне было интересно и близко. Но на некоторые вещи мне хоте-
лось бы ответить.

Немногим более десяти лет назад, по-моему в 1999 году, я приехал 
после длительного перерыва в новосибирскиский Академгородок, кото-
рый хорошо знал и любил с молодости, потому что у меня там были ещё 
в академические времена совместные проекты. Встретившись со своим 
старым другом молодости Сашей Марчуком, который к тому времени 
успел стать директором одного из академических институтов, провёл 
с ним первый вечер после приезда, — я приехал в роли представителя 
транснациональной корпорации, занимающейся выбором места цен-
тра разработок. В какой-то момент Марчук начал меня спрашивать, что 
нужно сделать, чтобы сюда пошли инвестиции в высокотехнологичные 
области из-за рубежа. Очевидно, тогда уже, десять лет назад, для коммь-
юнити, которое там не прекращало существовать, это было принципи-
альным вопросом. Я тогда с перепугу сказал то, что до сих пор считаю 
глубоко правильным. Первое, что нужно было сделать в новосибирском 
Академгородке, чтобы туда пошли инвестиции, это отремонтировать 
дорогу из аэропорта Толмачёво до Академгородка.

Почему я про это стал рассказывать? Я глубоко убеждён, что без при-
личной инфраструктуры, причём инфраструктуры не только в виде мате-
риальных активов — недвижимости, тех самых дорог и т. д., а инфраструк-
туры, в том числе мягкой — инфраструктуры услуг, социальных сфер, 
социального капитала, — без всего этого никакие инвестиции, ника-
кие инновации не пойдут. Об этом, кстати говоря, один из калифорний-
ских венчурных инвесторов на днях говорил на встрече с президентом — 
именно на тему soft infrastructure, что вообще у нас очень непривычно.

По поводу второго тезиса о том, что новосибирский Академгородок 
был тем же «Сколково» 50-летней давности, отвечавший 50-летней дав-
ности вызовам. Он сегодня уже не отвечает современным вызовам, хотя 
за эти 50 лет в новосибирском Академгородке построен классический 
исследовательский     университет.
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Мы, сравнивая MIT (Массачусетский технологический институт, 
США. — Ред.) или Stanford с российскими университетами, сравниваем 
на самом деле яблоки с апельсинами, потому что MIT или Stanford — это 
весь комплекс новосибирского Академгородка, в котором есть обра-
зовательные учреждения, есть научные учреждения и в котором есть 
глубоко интегрированная промышленность со своим R&D. В России 
сегодня есть один исследовательский университет — он называется 
не Новосибирский университет, а Новосибирский Академгородок.

Теперь, возвращаясь к замечаниям, которые были высказаны после 
моего первого выступления относительно целей и задач. Извините, есть 
иерархия целей и задач. В своем выступлении я определил очевидным 
образом самую высокоуровневую цель, которую можно определить. 
Я при этом прекрасно понимаю, что «Сколково» вовсе не достаточное 
условие достижения этой цели. В то же время я глубоко убеждён, что 
Greenfield-проект необходим, — неважно, в «Сколково» это или в любом 
другом месте на необъятных просторах нашей страны. Я, например, счи-
тал, что это нужно делать в Переславле-Залесском — совершенно замеча-
тельном месте, в котором на излёте советского периода пытались начать 
строить наукоград и, слава Богу, что не успели, — не успели его испако-
стить, и там сохранились условия, чтобы этим заниматься.

В общем, неважно где, но это должен быть Greenfield. На мой взгляд, 
ни один наш университет и ни один наш академический институт 
не реформируют под современные потребности инновационного раз-
вития. Это можно делать только с нуля. При этом, не дай Бог, пытаться 
реформировать Академию наук или университеты! Им надо дать возмож-
ность спокойно жить своей жизнью и параллельно выстраивать новые 
структуры, которые постепенно их вытеснят. Это просто произойдёт 
само собой и решится достаточно бескровно. Любая попытка реформи-
рования сейчас приведёт к очень нежелательным социальным послед-
ствиям и пойдёт во вред тем остаткам науки и образования, которые есть.

Наконец, про инновации и заимствования. Во-первых, спрос 
на инновации очевидным образом порождается конкуренцией, 
и только. В неконкурентной экономике инновации не востребованы, 
что мы в полной мере видим в существующей российской экономике. 
Заимствования же, как было совершенно справедливо сказано госпо-
дином Дискиным, абсолютно не решают проблему построения жела-
тельной структуры занятости, экономики и т. д. Присутствующие здесь 
профессионалы, из тех кто ещё помнят историю вычислительной тех-
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ники в Советском Союзе, прекрасно знают, во что превратилось заим-
ствование IBM в конце 60-х — начале 70-х годов, когда одним решением 
угробили наиболее быстроразвивающуюся отрасль прикладной науки 
в нашей стране. В результате мы проиграли гонку в информационной 
революции. Именно в этой информационной революции Советский 
Союз и не выдержал конкуренции.

Об индустриализации. Несколько раз звучало, что у нас нет поло-
жительного образа предпринимателя. Я полностью с этим согласен: 
к сожалению, нет. И я в самом начале говорил о том, что у нас в обще-
стве предприниматель, как правило, ассоциируется с мошенником, 
а экономика — с материальными активами. Но ведь такая же ситуация 
была во время индустриализации 30-х годов с учёными и инженерами. 
Эти специальности не были глубоко востребованными и уважаемыми 
в той структуре общества. Тогда была проведена глубочайшая пропаган-
дистская кампания — в современных терминах PR-кампания — с целью 
создать положительный, возвышенный образ инженера, учёного и т. д. 
И этот положительный образ привили целому поколению, в общем, 
довольно дешёвыми способами — фильмами, книгами. Извините, дачи 
академикам дарили, и всё это было на виду.

Номенклатура лучше жила, но академикам заборы ставили штакет-
ником, а номенклатурные дачи были за сплошным забором. Для чего? 
Чтобы народ видел, как можно хорошо жить, сделав научную карьеру. 
У целого поколения сформировали желательный образ инженера, что, 
правда, в результате пошло во вред, потому что уже где-то к 70-м годам 
произошло катастрофическое перепроизводство инженеров, абсолют-
ная девальвация высшего образования.

Несколько слов об экспертном сообществе. Здесь ситуация траги-
ческая, особенно если брать не научно-техническое экспертное сооб-
щество, как здесь говорили, а экспертное сообщество в области биз-
неса, построенного на технологиях. Мы этой работой занялись где-то 
года полтора назад и с помощью методов, известных в социологии, 
накопили представительную экспертную базу русскоязычных экспер-
тов — людей с опытом, которым доводилось на технологиях зарабаты-
вать деньги, делать из технологий бизнес. И когда база достигла неко-
его объёма, когда можно было начать применять какие-то классические, 
статистические методы, — я посмотрел на результаты, и мне стало плохо. 
Выяснилось, что из всего экспертного сообщества 90% составляют 
люди в области информационных технологий, и     маленькие-маленькие 
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группы по несколько человек на периферии — эксперты во всех дру-
гих областях.

У нас вообще нет экспертного сообщества ни в материаловедении, 
ни в биотехнологиях и науках о жизни, ни в чём том, что рассматрива-
ется сейчас как приоритет. У меня есть соображение, почему так про-
изошло. Я знаю, почему есть экспертиза в IT: потому что у IT не было 
советского наследия, она строилась с нуля, с чистого листа в постсо-
ветский период и под огромным влиянием транснационалов, поэтому 
все бизнес-модели оказались международными, абсолютно прозрач-
ными. Бизнес хорошо интегрирован в глобальную среду, и в ней за эти 
20 лет выросло новое поколение людей, которых можно считать экспер-
тами, прошедшими эту школу. А в областях индустрии, имевших совет-
ское наследие, этого не произошло, потому что не были привнесены  
новые методы.

И последнее. Я глубоко поддерживаю приход транснационалов. 
Не надо ни в коем случае рассматривать работу российских центров раз-
работки, российских учёных, российских инженеров на между народные 
компании как зло, как то, что из страны выкачивают идеи, выкачивают 
мозги, выкачивают финансы. Транснационалы играют огромную пози-
тивную роль, как это было показано на примере Новосибирска. Я знаю 
это, потому что много лет работал на транснациональные компании. 
До перехода в Российскую венчурную компанию я занимался созданием 
центра разработки программного обеспечения для крупной трансна-
циональной корпорации.

Знаю одно: транснациональные корпорации привносят сюда 
компетенцию, они здесь выращивают кадры. И это происходит 
в Новосибирске. И это ещё в большей степени, как ни странно, проис-
ходит в Петербурге, потому что там сложился совершенно уникальный 
для нашей страны кластер в области разработки программного обеспе-
чения, правильно структурированный с якорными компаниями-транс-
националами и бульоном из средних. Вот такая картинка из класси-
ческого учебника по экосистеме. И без транснационалов это было бы 
просто невозможно, потому что люди, которые сейчас занимают веду-
щие позиции в российских компаниях, — все прошли школу трансна-
ционалов. Проектному менеджменту, среднему управленческому звену 
в области технологического бизнеса больше у нас научиться негде. Это 
могут сделать только Intel, Cisco и т. д. Именно поэтому без них сколков-
ский проект вообще никак невозможно представить.
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А. Н. Привалов
Я предоставлю слово президенту Никитского клуба, профессору 

Капице, а потом на правах ведущего позволю себе буквально один абзац. 
Сергей Петрович, прошу Вас.

С. П. Капица
Должен извиниться за своё опоздание, но я был на совещании, где 

наибольший интерес вызывало выступление Президента Медведева 
по поводу возникновения «Сколково». Мне кажется, это был некий акт 
такого почти отчаяния, и хотелось что-то сделать. Причём нам кажется, 
что там большие суммы, а на самом деле денег не так много. Превратить 
квадратный километр в цивилизованную часть мира — такое у меня 
было совершенно чёткое ощущение от того, что говорил Президент. 
И мне кажется, ему очень важно было бы услышать то, что здесь сего-
дня говорилось.

Что мне хотелось бы сказать. У нас есть советский и русский опыт — 
здесь совершенно правильно говорили о Новосибирске. Я этот Центр 
знаю с самого его рождения, и считаю, что это был величайший вообще 
в мировом масштабе пионерный опыт организации науки. Причём он 
начинался с головы, с университета.

Надо начинать с начала — с кадров. «Сколково» начинается с конца.
В Новосибирске был построен университет. Более того, это 

был, по существу, филиал Физтеха: истинное начало эксперимента 
в Новосибирске лежит, конечно, в Долгопрудном, в организации 
Физтеха. Отправившаяся туда группа во главе с Лаврентьевым 6 — истин-
ные романтики и пионеры. Мотивы были сложные и разные, среди кото-
рых были, конечно, и стратегические. Но важно, что была политическая 
воля, которая им помогала, и именно это, по существу, обеспечило успех 
Новосибирска. Мощная строительная организация «Строймаш» позво-
лила в рекордные для нашего времени сроки построить новосибирский 
Академгородок, и довольно прилично. Остальное вы знаете сами.

Зачем нам копировать Кремниевую долину, когда в Новосибирске 
есть главная улица, которую академики называют «Золотая долина»! 
В Сибири больше золота, чем кремния, можно сказать. Этот Центр 
был самодостаточным — вот что самое эффективное здесь, что     дало 

6 Лаврентьев Михаил Алексеевич (1900–1980) — академик АН СССР (1946), 
основатель Сибирского отделения АН СССР и новосибирского Академгородка.
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Центру возможность вырасти и существовать даже в критические вре-
мена. Кризис в академической науке в Москве был более суровым, чем 
в Новосибирске.

Следующее, о чём мне хотелось бы сказать, — в Новосибирске был 
очень печальный и очень важный опыт. Об этом мне подробно расска-
зывал Лаврентьев. Он понимал, что там воспитывались молодые люди, 
полные идей, полные инициативы, которые могли бы быть венчурными 
изобретателями и разработчиками инноваций той высокой науки, кото-
рая практиковалась в Новосибирске.

«Факел» (научное хозрасчётное учреждение, созданное в Новоси-
бирске. — Ред.) просуществовал год или два, а потом его разогнали, 
придравшись к каким-то злоупотреблениям с деньгами, ничтожным 
по современным масштабам. Я в свое время хотел рассказать об этом 
на телевидении, но в таких важных случаях я консультировался с людьми, 
которые мне помогали. И мне сказали, что я абсолютно прав, но дело 
вовсе не в растрате денег. Дело в том, что эти люди показали, что на сред-
ства и за время в десять раз меньшие они могут сделать то, что делают 
гигантские НИИ, то есть показать неэффективность организации нашей 
научно-технической сферы. Вот за это их разогнали, и за этим стояли 
очень крупные политические силы.

Далее. Мы недооцениваем роль Новосибирска в открытии западноси-
бирской нефти. Там был Трофимук 7 — один из тех, без кого не было бы 
большой части нефтяных достижений, которые теперь кормят всю 
страну, и ещё будут кормить. Кстати, в конце жизни его наградили высо-
чайшим орденом, но он вернул этот орден Ельцину со словами, что 
не может принять от него награды при существующей научной поли-
тике. Малоизвестный факт, но это характеризует человека, его независи-
мый характер. Инноваторы — здесь было сказано, но я повторю — часто 
отличаются достаточно сильным и независимым характером.

Новосибирск был слишком удачен, чтобы давать ему возможность 
развиваться дальше. Это опять-таки был вызов системе, системе выс-
шего образования, как система Физтеха была вызовом системе высшего 
образовании. Физтех был образован при министерстве высшего обра-
зования РСФСР наравне, как я говорю, с кулинарными техникумами. Там 

7 Трофимук Андрей Алексеевич (1911–1999) — советский и российский ученый 
в области геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, академик 
АН СССР и академик РАН.
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нам никто не мешал, все планы утверждали кафедры, начальство давало 
только деньги.

Другое дело, что в Физтехе была жёсткая кадровая политика: рабо-
тающие там кадры отличались удивительным уровнем и высотой. Вот 
это второе очень важное условие. Сегодня я ни разу не слышал, чтобы 
в основе какого-либо венчурного начала, какой-либо инновации стояла 
личность, творческая личность. А это и есть основа этого дела. Если такие 
личности будут — состоится и венчурная экономика. Иначе — угодники, 
которые будут выполнять любые приказы, но никакого творчества у них 
нет, и не будет. И таких примеров достаточно.

И последнее. Лаврентьев был, конечно, выдающейся, сложной лич-
ностью. В молодости это был превосходный математик, он делал очень 
много интересных вещей в науке, кроме того он обладал мощными 
организационными способностями. Но очень важна роль государ-
ства. Новосибирск финансировало государство. То же самое происхо-
дило на Западе. Никто не упоминал CNRS во Франции (Centre National 
de la Recherche Scientifique, Французский Национальный центр науч-
ных исследований. — Ред.). Это была государственная инициатива, кото-
рая оказалась очень удачной. На неё потом уже, как на шампур, нани-
зывались разные частные и получастные предприятия. В Америке   роль 

С. П. Капица и Н. М. Румянцева



  государства несколько косвенно влияет на развитие прогресса, но там 
это тоже происходит. Без такой поддержки вы ничего не получите.

Вот основное, о чём мне хотелось бы сказать.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Петрович. Если позволите, буквально абзац по ито-

гам того, что мы сказали, и особенно того, что мы не сказали сегодня.
Что более всего тревожит в разговорах о «Сколково» и вообще 

в нынешней волне инновационной активности — это поразительное 
несоответствие посылов и выводов. Мы говорим, что у нас послед-
ние годы очень мало времени, у нас очень мало ресурсов, у нас кад-
ровый голод. Мы высказываем все правильные посылы, — и из них  
выходит «Сколково».

Сейчас, вместо того чтобы заниматься тем, о чём блестяще говорил 
Игорь Рубенович, — делать ту самую soft infrastructure, которая позарез 
нужна и без которой вообще ничего не будет, мы теперь будем ждать, 
пока на этом квадратном километре проложат правильные тротуары. 
Зачем? Почему эту soft структуру нельзя делать хорошо одновременно?

Мы говорим, что у нас дикий кадровый голод, поэтому чрезвы-
чайно важно, чтобы было место, куда можно было бы приглашать — 
не Шварцнеггера звать, а приглашать именно работающих людей. 
И звать их, не дожидаясь, пока тротуар будет построен, а в Новосибирск, 
в Томск. На этом, прошу прощение, может быть, за своё паникёрство, мне 
кажется, мы теряем золотое время. Обидно. А так — Бог не без милости, 
может быть, что-то и выйдет.

Спасибо всем за участие в дискуссии!
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Приложение

Презентация проекта «Ионы Скулачёва» 
на совместном заседании Никитского клуба 

и Комитета Европейского делового конгресса 
«Экология и здравоохранение»

11 апреля 2011 г. Никитский клуб

М. В. Скулачёв
Большое спасибо за приглашение. Для меня большая честь уже 

дваж ды выступать в Никитском клубе.
Я хотел бы вкратце рассказать о нашем проекте «Ионы Скулачёва», 

которым мы занимаемся в МГУ им. М. В. Ломоносова уже довольно давно. 
Сразу должен извиниться, что всё рассказать не успею: сокращённая вер-
сия рассказа о нашем проекте занимает около пяти часов, и настолько 
я ваше внимание испытывать не буду. Но, как я понимаю, у вас завтра есть 
возможность приехать к нам в гости 1. В МГУ мы можем более обстоя-
тельно поговорить, что-то показать, насколько это будет возможно. Так 
что всегда — добро пожаловать!

Итак, это проект, который выполняется при университетской ком-
пании «Митотех». Мы пытаемся идти по пути такого spin-off (англ., 
дословно: раскручиваться. — Ред.). Довольно обычный способ для запад-
ных университетов, в МГУ и вообще в России это ещё экзотика. Проект 
выполняется тремя компаниями — головной компанией ООО «Митотех» 
и двумя дочерними организациями: НИИ Митоинженерии МГУ (един-
ственный частный биологический институт, внедрённый в структуру 
МГУ) и наша западная дочка «Mitotech S. A. (Luxemburg)» в Люксембурге, 
ответственная за вывод наших препаратов на Запад.

Наш проект, как я уже сказал, плоть и кровь Московского универси-
тета. Это приуниверситетский проект; МГУ — это наша главная исследо-
вательская база и главная идеологическая основа. Инвесторами проекта 
являются корпорация Роснано и небольшая частная компания «Группа 
Росток», которая тоже вкладывает в нас средства.

1 Посещение лабораторий компании «Митотех» предусмотрено программой двух-
дневного заседания Никитский клуб — Комитет ЕДК «Экология и здравоохранение».
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Мы занимаемся старением (рис. 1). Должен сразу заметить, это такая 
вещь, которая интересует всех нас. Старение — это то, что с нами про-
исходит каждую минуту; мы все стареем, мы все рано или поздно умрём. 
И этот самый большой страх людей — страх смерти, мы не то чтобы экс-
плуатируем, нам некуда деться от интереса к этой теме.

Поскольку в моём докладе будет много слов о старении, я бы хотел 
дать определение, как мы понимаем этот процесс. Старение — это 
постепенное согласованное ослабление жизненных функций организма 
с возрастом (здесь и далее курсив наш. — Ред.). Здесь важно каждое слово. 
Это именно медленный и печально развивающийся процесс. Бывает 
резкое и лавинообразное ослабление жизненных функций, но это, как 
правило, не старение. Очень важно, что в процессе старения портится 
более или менее всё согласованно и опять же постепенно. Вот в этом 
факте согласования мы усматриваем некий высший смысл, к которому 
я ещё вернусь.

Есть две точки зрения, почему мы стареем (рис. 2). Одна точка зрения, 
наиболее распространенная, которую мы называем «пессимистической», 
гласит, что мы стареем, потому что накапливаются ошибки, накаплива-
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Старение – постепенное
и согласованное

ослабление жизненных
функций организма с
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Определение старения

Рис. 1
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ются мутации, накапливаются какие-то поломки в столь сложно орга-
низованной системе, как наш организм. В конце концов эта система уже 
не может работать, и мы становимся совсем старыми и умираем — пол-
ная аналогия, например, с автомобилем. Большинство теорий старе-
ния придерживаются этой точки зрения, что очень грустно, потому что 
сделать с этим ничего нельзя. Создать какие-то специальные защитные 
системы, которые предотвращают эти ошибки, к сожалению, биоинже-
неры, биологи, медики ещё не умеют. Они более или менее умеют что-то 
ломать, тоже ещё с грехом пополам, но создать какую-то новую биоло-
гическую систему — это практически невыполнимая задача.

Другая точка зрения, которую мы считаем «оптимистической», заклю-
чается в том, что старение — некий злой умысел природы. Это спе-
циально заложенная в нас, в наши гены программа, запускаемая, кстати, 
очень рано, и далее, как и все генетические программы, выполняет свою 
функцию, которая приводит в конце концов к смерти. Несмотря на такой 
мрачный антураж, очень оптимистично, что мы все, неся в себе зёрна 
смерти, сами себя убиваем, поскольку с генетической программой как 
реализуемым механизмом хоть что-то можно сделать. Знаменитый анг-
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Пессимистическая: 
старение – накопление случайных поломок в
сложной системе, каковой является живой организм.

Оптимистическая: 
старение – заключительный этап индивидуального
развития организма, запрограммированный в геноме

«Никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково!»
А. Комфорт

Две точки зрения на старение

Рис. 2
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лийский учёный, философ Алекс Комфорт 2 когда-то сказал: «Никогда 
не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково!».

По пессимистическому сценарию стареют телеги, а мы всё-таки 
не телеги. Мы считаем, что мы стареем как результат действия про-
граммы и умираем как результат действия программы. Большой вопрос — 
зачем мы это делаем? Лично я не очень хочу этого делать, большинство 
здесь присутствующих — тоже. Вопросом, зачем вообще нужны старе-
ние и смерть в живой природе, задаются давно. Великий немецкий био-
лог Август Вейсман 3 посвятил этому свою лекцию «Продолжительность 
жизни» («Über die Dauer des Lebens»), прочитанную в 1881 году 
во Фрайбурге перед Ассоциацией немецких естествоиспытателей.

Вейсман постулировал, что смерть и ограниченность жизни индиви-
дуума, организма, особи есть очень важный элемент природы: «Я рас-
сматриваю смерть не как первичную необходимость, а как 
нечто, приобретенное вторично в процессе адаптации. Я пола-
гаю, что жизнь имеет фиксированную продолжительность не потому, 
что по природе своей не может быть неограниченной, а потому, что 
неограниченное существование индивидуумов было бы роскошью без 
какой-либо проистекающей из нее выгоды… Изношенные индивидуумы 
не только бесполезны для вида, но даже вредны, поскольку они зани-
мают место тех, кто здоров».

Август Вейсман говорил, что смерть была специально изобретена; 
у самых простейших организмов как бы по факту её нет. Она нужна, 
чтобы обеспечить смену поколений, эволюцию. Что такое эволюция? 
Это возникновение какого-то признака и закрепление его путём есте-
ственного отбора в следующих поколениях, а значит, предыдущее поко-
ление должно уйти.

В принципе очень простая логика, но профессора Вейсмана, как 
только он это заявил, закидали всем чем только можно. Но Август 
Вейсман в этом смысле был первый оптимист.

Перенесёмся на сто лет вперёд. В 1972 году учёные находят подтвер-
ждение идеи о запрограммированности клеточной смерти (рис. 3). 

2 Алекс Комфорт (англ. Alex Comfort; 1920–2000) — английский биолог-герон-
толог. 

3 Август Вейсман (нем. Friedrich Leopold August Weismann; 1834–1914) — немецкий 
зоолог и теоретик эволюционного учения; профессор зоологии университета 
Фрайбурга в Брейсгау (Германия).
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Я рассматриваю смерть не как первичную
необходимость, а как нечто, приобретенное вторично в
процессе адаптации. Я полагаю, что жизнь имеет
фиксированную продолжительность не потому, что по
природе своей не может быть неограниченной, а потому, 
что неограниченное существование индивидуумов было
бы роскошью без какой-либо проистекающей из нее
выгоды...

Изношенные индивидуумы не только бесполезны для
вида, но даже вредны, поскольку они занимают место тех, 
кто здоров.

Август Вейсман

Рис. 3
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Лауреаты Нобелевской премии в области
медицины и физиологии за 2002 год.

Роберт Хорвиц Джон Салстон Сидней Бреннер

Запрограммированная смерть клетки

Рис. 4
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Живая клетка — это очень сложный организм. Некоторые организмы 
представлены одной клеткой: одноклеточные вроде дрожжей, амёб, бак-
терий. Так вот клетка умеет умирать запрограммировано. Более того, 
большинство клеток в нашем организме умирает не просто так, от невы-
носимости жизни. Например, если взять горячий утюг и приложить его 
к руке, на месте кипения погибнет много клеток. Но при этом область 
поражения будет гораздо больше, чем та, которая подверглась воздей-
ствию температуры: другие клетки умрут, запустив внутри себя элегант-
нейшую программу самоубийства.

С тех пор минуло вот уже скоро сорок лет, и биологи крепко вцепи-
лись в эту тему. В 2002 году за изучение процесса запрограммирован-
ной гибели клетки три замечательных учёных получили Нобелевскую 
премию (рис. 4).

Какие сигналы запускает эта гибель? Как она это делает? Это сопря-
жено с работой множества генов, на это тратится энергия. Если клетку 
лишить энергии — она не умрёт. Вот такой забавный факт. Таким обра-
зом, чем бы ни кидались в Августа Вейсмана в XIX– начале XX века, 
в конце XX — начале XXI века доказан факт: существует запрограмми-
рованная смерть, во всяком случае, на уровне клетки.

В нашем же проекте мы идём чуть дальше: делаем небольшое обоб-
щение и заявляем, что если запрограммировано могут умирать клетки, 
одноклеточные организмы, то запрограммировано может умереть 
и весь организм. Вообще, довольно понятная логика: если определён-
ному набору клеток дать команду на самоубийство, то умрёт весь орга-
низм. Например, если это клетки миокарда — очень важные клетки, без 
которых жить невозможно. Для описания этого процесса был приду-
ман специальный термин: «феноптоз» (рис. 5). Его придумал не кто-
нибудь, а Михаил Леонович Гаспаров 4, знаменитый российский лин-
гвист. Сама же концепция запрограммированной смерти человека 
и термин «феноптоз» предложены нашим научным руководителем, моим 
отцом академиком Владимиром Петровичем Скулачёвым, — нашим оте-
чественным «всё» по части запрограммированной смерти организма.

В связи с этим старение можно рассматривать как медленное само-
убийство, медленный феноптоз. На самом деле факт существования 
феноптоза для высших организмов тоже очевиден. Есть много при-

4  Гаспаров Михаил Леонович (1935– 2005) — российский литературовед, историк 
античной литературы и русской поэзии, переводчик, академик РАН.
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меров, когда организм умирает явно запрограммированным спосо-
бом. Например, австралийская сумчатая мышь: живёт, в ус не дует, всё 
у неё хорошо, но после сезона размножения происходит гормональ-
ный взрыв, летят надпочечники, и эта мышь умирает после размноже-
ния в течение пары недель из-за почечной недостаточности, вызванной 
диким гормональным дисбалансом, хотя до того момента живёт годами. 
Мышь проделывает это с собой сама, это абсолютно запрограммиро-
вано в её генах. Этот процесс, кстати, связанный с размножением, если 
вспомнить того же Вейсмана, — весьма разумная вещь: размножился — 
уступи дорогу следующему!

Старение мы рассматриваем как мощнейший механизм для ускоре-
ния эволюции. Почему без старения не было бы многообразия окру-
жающей нас живой природы? Потому что, если эволюция — это про-
сто перебор случайных разных признаков, возникающих как мутации, 
то чтобы получилось то, что у нас сейчас в живой природе, понадоби-
лось бы перебирать триллионы лет. То есть явно существуют какие-то 
механизмы ускорения, и некоторые из них известны. Мы считаем, что 
старение — это один из важнейших инструментов ускорения эволюции.

www.skq-project.ru

Феноптоз –
запрограммированная
смерть организма

Старение –
«медленный»феноптоз

Рис. 5
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Это мы любим иллюстрировать на так называемой теореме о двух 
зайцах (рис. 6).

Возьмём двух зайцев: один умный, другой глупый. В принципе 
хорошо бы отобрать в будущее поколение умных, чтобы в результате 
эволюции заячий род совершенствовался бы. Но пока зайцы моло-
дые и здоровые — они прекрасно убегают от лисы, и с точки зрения 
эволюции то, что один из них умный, никак не проявляется. Они оба 
плодят зайчат, и всё хорошо. Теперь начнём их старить, постепенно 
и согласованно ингибировать работу многих функций. В первую оче-
редь введём саркопению — уменьшение количества мышечных воло-
кон в мышце. Мышцы станут слабее — зайцы будут бегать медленнее. 
Ослабим сердце, введём какую-нибудь небольшую нейродегенерацию, 
чтобы они чуть-чуть хуже путали следы и т. д. И я вас уверяю, довольно 
быстро с точки зрения времени, но не так быстро с точки зрения заячь-
его возраста, оба они в состязании с лисой будут уже где-то почти 
на равных. Вероятность убежать от лисы превратится из 100 процен-
тов в 50 на 50. И вот тут умный заметит лису раньше и убежит, а потом 
наплодит умных зайчат.

Рис. 6
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Что важно — старение должно запускаться ещё в репродуктивном 
возрасте, чтобы иметь эффект с точки зрения эволюции. Это действи-
тельно так. Старение, в том числе наше с вами, запускается в 12–14 лет, 
если говорить об иммунной системе. Ту же саркопению, уменьшение 
мышечной массы, мы видим по стоимости футболистов: к 30 годам это 
уже «старики», которые готовятся выйти в тираж, хотя ещё прекрасно 
размножаются.

Таким образом, в теореме о двух зайцах за счёт старения мы имеем 
поумнение заячьей популяции буквально за одно поколение. Это очень 
мощный инструмент, который эволюция должна была бы использовать. 
Эти соображения были изложены в статье моего отца в одном из лучших 
научных мировых журналов «Nature» в 2005 году.

Кроме такого взгляда на старение как на запрограммированный 
и очень полезный для биологии процесс, который должен быть, — а если 
что-то должно быть, значит, это рано или поздно будет внедрено в наши 
гены и будет работать, — был предложен конкретный механизм, как 
вообще это может быть реализовано. Потому что одно дело понимать, 
что это должно быть, а другое дело предложить что-то практическое 
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Живая клетка (схема)

Рис. 7
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в этом направлении. Начиная с 2005 года мы, собственно, и занимаемся 
некоей практической проверкой этой замечательной гипотезы.

Итак, что же это за «зёрна смерти», которые мы несём в себе и кото-
рые неожиданно запускаются? Причём ладно бы раз — и запустились, 
так нет, начинают делать это очень рано и очень постепенно. Мы счи-
таем, что причина — в митохондрии (рис. 7).

Митохондрия — это такая органелла клетки (как у нас с вами органы, 
у клеток — органеллы), которая выполняет важнейшую функцию: обес-
печивает энергией. В ней сжигаются в кислороде питательные веще-
ства, и образующаяся энергия превращается сначала в электричество 
(это было большим открытием семидесятых годов, в котором активно 
участвовал мой отец, с чего началась слава его лаборатории). Это элек-
тричество далее запасается в виде химической энергии определённого 
вещества АТФ (сокр. от Аденозинтрифосфат — нуклеотид, универсаль-
ный источник энергии для всех биохимических процессов. — Ред.), 
и именно после этого уже расходуется на всё полезное, на что мы затра-
чиваем энергию. Так что это действительно наши электростанции: они 
сжигают топливо и запасают энергию через электричество.

Так выглядит митохондрия в реалии (рис. 8). Это электронная мик-
рофотография. Мешок в мешке: есть внешняя оболочка, мембрана, 
и внутренняя оболочка, причем последняя по площади в сотни раз 
больше внешней, поэтому она образует такие складки, кристы. И вот 
на этой внутренней мембране и находится чудовищный электриче-
ский заряд, который накачивается сжиганием веществ в кислороде 
в процессе дыхания и потом утилизируется для синтеза определённого  
химического вещества.

Основная функция митохондрии отражена в реакции, изображён-
ной в верхней строке (рис. 9). Это, собственно, сжигание в кислороде 
электронов, протонов, образование воды. По сути, заметим, это реак-
ция гремучего газа: мы все такие «водородные автомобили», на что ухо-
дит 99–99,5% кислорода.

Но оставшийся процент кислорода в митохондриях тоже утилизи-
руется и идёт на очень странную вещь — на образование свободных 
радикалов. Зачем они это делают, совершенно непонятно, потому что 
такая активная форма кислорода, как свободные радикалы, — крайне 
вредная вещь. Вы наверняка о них слышали, антиоксиданты с ними 
борются. Исследование свободных радикалов — тоже большая исто-
рия, получившая развитие в семидесятых годах. Им отводится ключе-
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Образование свободных радикалов в
митохондриях

Рис. 9
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Митохондрия

Рис. 8
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вая роль в процессе старения человека, животных, во всевозможных 
возрастных патологиях — от инфаркта, инсульта до атеросклероза  
и аутоиммунных заболеваний.

Выясняется, что митохондрии создают их специально. Причём (это 
уже более новое открытие), чем мы старше — тем больше они произво-
дят этого яда. В результате получается изумительный инструмент с точки 
зрения реализации той самой программы старения. Этот инструмент есть 
практически в каждой клетке, за исключением, пожалуй, эритроцитов 
крови. Инструмент работает, структура клетки всё время поддерживает его 
в функциональном состоянии, — иначе не будет энергии, иначе она умрёт. 
Рядом есть кислород, есть электроны, из которых очень легко сделать тот 
самый яд. Остаётся лишь добавить вентиль, который регулирует подачу 
этих свободных радикалов, и с возрастом немножечко его отпускать.

К тому же это такой самораскручивающийся процесс. В нашем инсти-
туте было показано явление, названное «ROS-induced ROS release» (англ. 
Reactive Oxygen Species — активные формы кислорода), когда появление 
свободных радикалов, ROS, повреждает митохондрию, и первое, что она 
делает, — начинает работать хуже и продуцировать ещё больше свобод-
ных радикалов. Это самораскручивающийся порочный цикл. Процесс 
регулируется и держится под неким контролем, но такое впечатление, 
что с возрастом эта система «слетает с катушек» и в итоге убивает нас.

Вот это то, на чём стоит наш проект. Теоретическое обоснование… 
Я не могу сказать, что это правда. Это очень большой научный вопрос, 
но: а) старение должно быть запрограммировано с общебиологической 
точки зрения; б) митохондрии если не являются, то очень похожи на те 
самые семена смерти, которые мы в себе несём. И даже если это неправда, 
и наше старение устроено каким-то другим образом, этот вопрос дол-
жен быть проверен основательно, досконально и либо закрыт навсегда, 
либо должен быть сделан какой-то препарат, который решает эту проб-
лему, потому что нам с вами старение не нужно.

Мы уже не эволюционируем. Не надо бояться остановить эволю-
цию человека. Если нам холодно — мы не отращиваем шерсть по всему 
телу, мы надеваем теплую одежду. Шведы не более волосатые, чем италь-
янцы, а даже, похоже, наоборот. Процесс эволюции человека закон-
чился с изобретением огня, одежды, не говоря уже о сотовых телефо-
нах и самолётах. Поэтому эволюционные инструменты можно смело 
отменять. Более того, мы их отменяем — уже многие из них отменили 
раз за разом, многократно продлив свою жизнь. Первый раз мы это сде-
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лали изобретя огонь, последний раз мы это сделали изобретя антибио-
тики и анестезию. Когда средняя продолжительность жизни человека 
удвоилась на этой планете, планета стала только лучше. Поэтому, если 
это — правда, то таким способом можно создать препарат, который лик-
видирует атавизм, доставшийся нам от наших братьев меньших, кото-
рые активно эволюционировали, чтобы в конце концов сделать что-то 
похожее на нас.

Эта активная форма с кислородом в митохондриях укладыва-
ется в очень изящную схему, показывающую, как вообще это может 
быть устроено и как регулироваться (рис. 10). Это опять же не более  
чем гипотеза.

Проверкой этой гипотезы мы занимаемся с 2005 года. Единственной 
реальной проверкой на практике будет создание лекарственного пре-
парата и проверка его эффективности. Доказательство его эффективно-
сти или неэффективности — уж как повезёт — в клинических испыта-
ниях, и даже не в испытаниях, а в широком применении. У нас есть очень 
положительные результаты опытов на животных, но, конечно, пока 
всё не будет проверено на человеке, это не имеет большого значения, 
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Механизм запрограммированного старения
млекопитающих, зависящий от активных форм
кислорода (АФК)

«Онтогенетические часы»
(супрахиазматическое ядро гипоталамуса → эпифиз)

↓
Уменьшение продукции мелатонина с возрастом

↓
Увеличение уровня АФК в митохондриях

↓
Апоптоз

↓
Уменьшение количества клеток в органе

↓
Одряхление организма

Рис. 10
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какие бы теории мы ни приводили. Мы, люди, очень «странные звери»: 
живём очень долго, живём в очень специфических условиях. И конеч-
ная цель отменить или хотя бы замедлить старение человека может быть 
проверена только на человеке, больше, к сожалению, ни на ком.

В результате стоит задача создания лекарств. Это полноценная фар-
макология, это никакие не биологически активные добавки. Дело труд-
ное, долгое, дорогое, очень рискованное, но мы на это пошли, и, начиная 
с 2005 года, мы уже достаточно успешно продвигаемся, о чём я сейчас 
вкратце скажу.

Митохондриальный подход к старению, как мы это называем, может 
быть, не единственная теория старения (рис. 11). Теорий старения, если 
брать только внятные, штук триста, совсем «отмороженных» — тысячи, 
потому что этим занимаются все, кому не лень. Эксплуатировать страх 
старости и смерти любят все. И мы не претендуем на какой-то эксклю-
зив в этом смысле. Наши доводы: а) я говорил, что это гипотеза, но она 
должна быть проверена, уж слишком всё изящно; б) митохондрии точно 
играют какую-то роль в старении; это важный элемент, но, может быть, 
не единственный и не достаточный.
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Попытка предотвратить старение -
митохондриальный подход

Рис. 11
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Как мы это делаем? Придуман новый класс соединений, новый класс 
биологически активных веществ, потенциальных лекарственных пре-
паратов (рис. 12). Они очень странные, в природе подобных соеди-
нений практически нет. Даже складывается впечатление, что живая 
природа специально избегает такого рода соединений. Они одновре-
менно жирные и заряженные. Кто немного знает химию, понимает, что 
это противо положные друг другу вещи, тем не менее здесь это сочета-
ется. В этих странных соединениях, которые в семидесятых годах были 
названы американскими биохимиками «ионами Скулачёва», — мощный 
положительный заряд.

Единственное место в природе с отрицательным зарядом — это мито-
хондрия, заряженная отрицательно часть клетки. Всё остальное заря-
жено либо положительно, либо вообще не заряжено.

Соответственно, если вы такой ион добавите хоть к чему-то живому, 
если он сумеет пройти сквозь биологическую оболочку, через мембрану, 
то он окажется в митохондриях, которые насосут его просто в силу тупой 
физики — даже не химии и уж, конечно, не биологии. Этот подход мы 
используем в нашем проекте. А эти в силу своей жирности, в силу того, 
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Новый класс активных веществ –
митохондриальные антиоксиданты SkQ

В 2005 году группой В.П. Скулачева на основе иона трифенилфосфония и
хинона из электрон-транспортной цепи хлоропластов (пластохинона) был
синтезирован эффективный митохондриально-адресованный антиоксидант
SkQ1.

Антиоксидант
(остаток пластохинона)

«ион Скулачева»
трифенилфосфоний

Рис. 12
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что этот заряд находится не на атоме фосфора, а распределён по арома-
тике правой части молекулы (рис. 12), — эти ионы, как призраки, умеют 
проникать через любые биологические мембраны. Мы это рассчитали 
изначально, доказали в сотнях экспериментов. Это действительно так. 
На этом, собственно, и построена вся школа академика Скулачёва.

Мы умеем работать с такого рода соединениями. Эта штука, будучи 
налитой к чему-то живому, будучи проглоченной или вколотой в вену 
живым, окажется в митохондриях более или менее всех клеток орга-
низма. А поскольку мы знаем, что старение идёт по всем системам, веще-
ство нужно добавлять именно туда. Но это не более чем локомотив, век-
тор, который что-то принесёт туда, куда нужно, — в митохондрии. Что 
туда принести? Очевидно, антиоксидант, если мы боремся с активной 
формой кислорода, со свободными радикалами.

В левой части молекулы, через определённую длинную ножку, тоже 
важный элемент, приделан очень мощный антиоксидант из растений, 
из хлоропластов — пластохинон. Обычный антиоксидант, как только 
сработает в митохондрии, он как бы расходуется на этом и зачастую, 
кстати, сам превращается в радикал, который иногда ещё хуже, чем тот 
суперактивный радикал, который его нейтрализовал. Почему-то многие 
забывают, пичкая пациентов антиоксидантами, что они далеко не все 
полезны. Особенность нашего антиоксиданта состоит в том, что только 
в митохондриях, — слава Богу, в митохондриях есть соответствующие 
механизмы! — он может быть восстановлен в исходной активной форме. 
Это тоже не фантазии, это мы доказали биохимически. Поэтому рецир-
кулирующий антиоксидант, который поселяется в митохондрии, кру-
тясь там, нейтрализует свободный радикал. И вот эта штука снижает — 
это было нами доказано — свободные радикалы в митохондрии и тем 
самым оказывает на организм очень положительное действие.

Вещество мы получили уже в 2005 году. С тех пор более 300 чело-
век работали с ним, проверяя в самых разных системах. Результатов 
у нас много. Чтобы сократить длинную историю до короткой, могу ска-
зать, что вещество работает. Оно работает на животных — работает 
на уровне мембран, на уровне выделенных митохондрий, на уровне кле-
ток, на уровне искусственно культивируемых тканей, на уровне искус-
ственно культивируемых органов вроде сердца у десяти видов живот-
ных. С прошлого года — даже на человеке.

У нас есть много материалов, в том числе опубликованных. С декабря 
2008 года мы разрешили публикации о нашем проекте. Проект исходно 
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коммерческий, с патентованием, коммерческими тайнами и пр., поэтому 
мы выждали сначала трёхлетнюю паузу, а с 2008 года активно запустили 
публикации. Как учёный я люблю хвастать списком статей — не уве-
рен, что всем присутствующим стоит их читать. Хотя вот последние, 
обзорные, достаточно популярные. Мы очень гордимся публикацией 
в 2010 году в Proceedings of the National Academy of Sciences USA — это 
такой солидный западный журнал. Мало того что, о чём я вам рассказы-
ваю, всё получилось, мало того что сотни людей, с которыми мы рабо-
таем, в этом убеждены, — это прошло уже международное рецензирова-
ние: мы хорошо публикуемся (рис. 13, 14).

Вот небольшой список, того, что нам удалось заметить положитель-
ного на тех животных, которые, как правило, с пищей получали наше 
вещество в течение всей жизни (рис. 15). Общий дизайн эксперимента 
у нас был очень простой. Берёшь какое-нибудь животное, начинаешь его 
поить с молодых ногтей, а иногда даже ещё с перинатального периода 
вот этим антиоксидантом в очень небольших дозах, — он растворим 
в воде, поэтому никаких особых проблем с доставкой нет. Дальше раз-
личными методами мы смотрели всё самое разное, что можно посмот-
реть у этих животных.

Таким образом, мы, кстати, натолкнулись на лечение старческих глаз-
ных болезней. Это открытие было сделано в Новосибирске в Институте 
цитологии и генетики. В этом институте есть крысы OXYS, которые 
ускоренно стареют. Они живут порядка двух лет вместо 3–3,5, как поло-
жено крысе. Это позволяет в два раза сократить длительность экспери-
мента, что очень здорово с финансовой точки зрения, вообще нашего 
любопытства и по многим другим соображениям. Мы стали их кормить 
нашим препаратом, наблюдая разные вещи вроде поведения. Например, 
пункт 14 списка тоже меня очень радует: у самцов этих крыс не проис-
ходило возрастного снижения половой мотивации. Именно мотивации, 
это не виагра и не имеет отношения к физиологической функции, что, 
на мой взгляд, важнее.

Что ещё было замечено у этих замечательных крыс, — отсутствие 
у них страшных глазных болезней. Это очень удобно для наблюдения: 
глаза снаружи, их можно исследовать неинвазивно, не надо убивать 
животное, можно просто сделать офтальмоскопию. У этих крыс уже 
к трём-четырём месяцам из двух лет жизни развивается катаракта и дис-
трофия сетчатки. В общем-то, они слепые уже даже в среднем возрасте, 
чего не произошло у тех животных, которые ели наш препарат.
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Дальше мы сделали глазные капли на основе того же антиоксиданта, 
потому что можно взять животных уже с развитой патологией и начать 
закапывать им глаза.

Нас многие спрашивают, применяем ли мы этот препарат на себе. Мы 
категорически всё отрицаем, потому что принимать его систематиче-
ски перорально даже после шести лет исследований я бы ещё не стал. Уж 
слишком многое он меняет в организме, хотя и делает это деликатно. Это 
можно регулировать дозой, ещё как-нибудь, но всё равно это очень силь-
ное воздействие. Нужно быть на 100% уверенным, что это не навредит.

С глазными каплями в этом смысле был подарок судьбы, потому что 
это местное применение, только на один орган. Проблема в том, как 
вот доставить препарат только, например, в сердце, а не во все другие 
органы. Глазные капли в этом смысле гораздо удачнее. Препарат пре-
красно проникает через все глазные оболочки, поскольку они сделаны 
из мембран.

С этими глазными каплями нас ждал самый громкий приклад-
ной успех нашего проекта, который позволил окончательно сфор-
мировать его именно как бизнес-направление. У крыс не только было 
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№ Эффект
1 Обращение катаракты и ретинопатии
2 Частичное предотвращение экспериментальной глаукомы
3 Увеличение средней продолжительности жизни
4 Предотвращение возраст‐зависимого апоптоза фибробластов, вызванного окислительным стрессом

5 Предотвращение возраст‐зависимого увеличения β‐галактозидазы в фибробластах

6 Предотвращение возраст‐зависимого увеличения фосфорилирования гистона Н2АХ в фибробластах

7 Предотвращение лордокифоза
8 Предотвращение миелоидных изменений в клетках крови
9 Замедление возраст‐зависимого повреждения гематопоэтической системы
10 Предотвращение облысения и потери усов
11 Значительное снижение смертности от инфекций
12 Замедление инволюции тимуса и фолликулов селезенки у крыс OXYS
13 Замедление остеопороза
14 Предотвращение снижения половой мотивации у самцов
15 Предотвращение перекисного окисления липидов и карбонилирования белков
16 Предотвращение исчезновения менструальных циклов у самок

17 Ускорение заживления ран у старых животных

Эффекты SkQ как геропротектора

Рис. 15
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 предотвращено развитие, но и вылечены катаракта и дистрофия сет-
чатки. Совсем непонятно, как это работает: к сожалению, есть неболь-
шое опасение, что это у крыс оно так работает. Как работает у людей — 
до конца непонятно. Но у всех крыс, которым закапывали наши глазные 
капли, действительно рассасывалась катаракта. До определённого воз-
раста. Совсем на старых крысах это уже не срабатывало.

Известно, что оскислительный стресс и его митохондриальная 
составляющая играют очень важную роль во многих острых патоло-
гиях. Они возрастные, но смерть или какие-то страшные последствия 
происходят иногда в минутной шкале — при почечной недостаточно-
сти, инсульте и инфаркте. И мы, конечно, были бы плохими разработчи-
ками лекарств, если бы не попробовали эти показания в наших экспери-
ментах. Тут на животных тоже всё прекрасно сработало. Инъекционная 
форма этого антиоксиданта здорово помогает при этих заболеваниях 
(рис. 16).

На этом я завершу презентацию научной части и скажу несколько 
слов о том, как мы устроены (рис. 17). Наш проект существует вопреки 
российской реальности. И то, что мы до сих пор существуем, успешно 
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Эффекты SkQ на острые патологии у молодых
животных

№ Эффект

1 Предотвращение смерти после почечной ишемии

2 Нормализация функционирования почек при рабдомиолизе

3 Уменьшение повреждения мозга и нарушений двигательной активности после ишемии
мозга

4 Уменьшение повреждения сердца после ишемии сердца

5 Уменьшение аритмии после ишемии сердца

Рис. 16
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прошли уже три раунда привлечения инвестиций и при этом не сва-
лились в какое-то такое чистое «впаривание» потребителю продукта, — 
этим мы очень гордимся. Не уверен, что наш подход можно тиражиро-
вать, но мне кажется, о нём просто надо знать.

Итак, с точки зрения бизнеса все права на эту замечательную исто-
рию принадлежат нашей компании, генеральным директором которой 
я являюсь. Самый главный актив, — что очень тяжело объяснить, осо-
бенно российским инвесторам, — та самая ключевая технология того, 
что мы знаем: на что влиять и как влиять на митохондрии при помощи 
определённого класса веществ. Вещество, о котором я говорил, не един-
ственное в нашем арсенале. Делаем мы это, чтобы попытаться замед-
лить старение человека. Это тоже очень тяжело объяснить уже медикам, 
потому что нет такой болезни, как старение. Это естественный процесс, 
я согласен. Другое дело, что процесс нам уже ненужный. Правда, здесь 
возникает уж совсем спорная вещь, тем не менее, это наша цель.

На достижение этой цели или доказательство, что таким путём её 
достичь нельзя, мы собираемся заработать деньги, выводя на рынок 
набор лекарственных препаратов. Здесь уже все медики соглашаются, 
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Ключевая технология – инновационный метод
адресной доставки антиоксидантов в митохондрии –
органеллы наиболее вовлеченные в окислительный
стресс.

Глобальная цель – создать препарат, способный
замедлить процесс старения человека

Стратегия коммерциализации – разработка набора
лекарственных препаратов против конкретных
возрастных заболеваний:

 Глазные болезни
 Сердечно-сосудистые
 Аутоиммунные и воспалительные
 etc.

Что такое проект «Ионы Скулачева»?

Рис. 17
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что есть такая вещь, как возрастные болезни, и с ними надо что-то делать. 
Большинство из этих болезней не излечимы до сих пор. Известно, что 
во многих из них важную роль играет окислительный стресс, а зачастую 
даже и митохондрии. Митохондриальный антиоксидант в этом смысле 
как действующее вещество лекарственного препарата — это просто 
выбор № 1. Ни у кого в мире, кроме нас, его нет, потому это позволяет 
выстроить некую бизнес-стратегию.

Речь идёт о создании некоего нового направления в фармакологии 
(рис. 18). Когда в 2005 году я рассказывал об этом нашему первому инве-
стору, все усмехались. Сейчас у меня уже есть чем доказывать, что нам 
это удаётся. Это направление наше. Мы, конечно же, с удовольствием 
допускаем аутсайдеров, но под нашим присмотром и по согласова-
нию с нами как партнёрами. Сейчас с нами работают уже более 300 учё-
ных и более 50 лабораторий в разных странах. В основном, конечно, 
в России, но и за рубежом — тоже.

На данный момент эта история стоила нашим инвесторам порядка 
23 млн. долларов, ещё на 40 млн. у нас подписано инвестиций. Половину 
из них выделяет корпорация Роснано — очень, я считаю, полезные 
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инвестиции и с их точки зрения, и с точки зрения общественной. Эту 
область мы защищаем, с одной стороны, системой патентов и всяких 
секретов, но на самом деле в области высоких технологий все уже давно 
знают, что это игра. Это вообще всё игра: запатентовать можно всё что 
угодно. Вы удивитесь, какое количество вечных двигателей запатенто-
вано, поэтому реальная проверка ваших результатов должна быть неза-
висимая — в рецензируемых журналах, исключительно международных.

В России в области биологии буквально пара журналов более или 
менее мирового уровня, поэтому наши 39 публикаций за неполных три 
года — это очень много для российского проекта, чем можно гордиться. 
Самое интересное, что с точки зрения бизнеса это очень правиль-
ное вложение денег, потому что своими публикациями мы, как золото-
искатели столбят свой участок, ограничиваем поляну, на которой играет 
наша компания, защищаем её. Публикации, которые мы пробиваем 
сквозь редакции, довольно сырые; публикуем просто, чтобы все знали, 
что мы это сделали первыми, и чтобы никто не смог это запатентовать.

Сейчас наши чудодейственные глазные капли фантастически 
рабо тают на животных, — в этом я абсолютно уверен. Все домашние 
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 животные всех моих друзей лечатся этими каплями, потому что на соба-
ках, кошках, лошадях эффект практически стопроцентный.

Мы завершили первый раунд клинических испытаний по первому 
показанию в России и продолжаем испытания дальше. Надеюсь, что 
скоро мы сможем продавать эти глазные капли в нашей стране (рис. 19). 
Как только Министерство здравоохранения даст соответствующее раз-
решение. Параллельно мы ведём клинические испытания по тем же 
глазным каплям и у нас в стране, и надеемся в следующем году стар-
товать в США, потому что есть разные показания. Пока мы лишь дока-
зали, что это вещество лечит синдром сухого глаза — возрастное сни-
жение количества слезы, которое образуется в глазу. Это очень простая 
болезнь, но мы сознательно с неё начали, чтобы быстрее пройти про-
цесс регистрации.

Что касается самых страшных заболеваний — глаукомы, катаракты, 
макулодистрофии, — на животных сработало очень хорошо, на чело-
веке — ещё не знаю. Сейчас идут двойные слепые испытания по крите-
риям доказательной медицины в России. К лету–осени мы с большим 
волнением ожидаем результатов: должно хоть что-то сработать!

На подходе та самая пресловутая «таблетка от старости» (не говорите 
медикам, что я её так назвал). Это будет препарат от конкретных стар-
ческих заболеваний вроде аритмии сердца. В клиники они поступят, 
я думаю, где-то в 2012 году в рамках испытаний. Дальше нам нужно будет 
долго, думаю 4–5 лет, испытывать их со всех сторон, чтобы убедиться 
в их безопасности, потому что вещество, ещё раз повторюсь, «не чело-
веческое». Оно придумано из головы, написано на салфетке. В природе 
ничего подобного нет, и совершенно непонятно, какие могут возник-
нуть побочные эффекты.

Наш проект существует многому вопреки, начиная со старения и эво-
люции, но также и вопреки многим положениям в российской действи-
тельности. Например, нам пришлось практически полностью отстроить 
собственную исследовательскую инфраструктуру. Сейчас благодаря вли-
ванию со стороны государства с этим стало чуть легче, но всё равно пол-
ная неразбериха. В 2005–2006 годах было просто шаром покати мест, 
где можно было бы культурно испытать новый лекарственный препарат.

В России не было новых препаратов, собственно, и в Советском Союзе 
их практически тоже не было. Фармакология была далеко не самой силь-
ной областью нашей страны. Что-то сделать с нуля… Все, к кому мы обра-
щались и кто имел хоть минимальный опыт работы в этой области, 
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говорили нам: что вы здесь возитесь, поезжайте в Америку, создадите 
хорошую компанию в пять раз быстрее. Может быть, оно и верно, но мы 
так не хотим. Нам интереснее, чтобы это было в МГУ.

Завтра могу вам показать оборудованный по мировым стандар-
там GLP виварный экспериментальный комплекс МГУ, который мы 
построили сами, и в нём уже ведём испытания. Ведём по всей цепочке 
от культурного, настоящего контролируемого синтеза веществ до кли-
нических испытаний (рис. 20). Причём не магических испытаний акуль-
его плавника в трёх больницах в Подольске, а действительно по миро-
вым стандартам, по критериям доказательной медицины. У нас такие 
испытания ведут исключительно западные фармкомпании. Они испы-
тывают, как правило, разные свои уже ранее испытанные на Западе пре-
параты. Но собственные отечественные препараты — это большая ред-
кость. Сейчас уже есть несколько компаний, которые делают то же самое. 
И я этому очень рад.

Устроено всё это, с одной стороны, понятным способом, а с дру-
гой — это опять же для России необычно. Общая схема более или менее 
понятна (рис. 21). Единственно, мне как генеральному директору при-

www.skq-project.ru

Разработка лекарства – от А до Я

Органический
синтез

Физико-химические
свойства

Биологическая
активность in vitro

Изолированные
митохондрии

Культуры клеток

Клинические испытания
Ветеринарные

Медицинские

Действие на
лабораторных
животных

Безопасность

Модели заболеваний

Опыты «на дожитие»

Рис. 20



90

ходится всё время балансировать между решениями нашего научного 
руководства и интересами бизнеса и требованиями инвесторов. В прин-
ципе, это понятная вещь. Исходно проект построен как бизнес-проект. 
С самого начала была создана компания, а не схема подачи на какой-то 
грант, и это позволило привлечь те колоссальные для российской науки 
деньги, о которых я говорю. Может быть, для других индустрий 20 млн. 
долларов не много, но толковый биологический российский проект, 
в который было бы вложено столько денег, — я не знаю другого такого 
примера.

Раз это бизнес — с самого начала мы отдавали себе отчёт, что это 
изначально конфликт. И искусство вести бизнес состоит в управлении 
этим конфликтом, в недопущении его перерастания во что-то деструк-
тивное: конфликт интересов между учёными (только они могут выпол-
нить эту работу) и бизнесменами, инвесторами (только они могут дать 
деньги). Для решения этой задачи нами сформирована такая странная 
вещь, как научный менеджмент проекта. Это молодые ребята (рис. 22). 
Здесь, по-моему, за редким исключением все либо молодые доктора наук, 
либо кандидаты, которых мы убедили, что сейчас, в момент «для револю-
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ции надо мыть полы», нужно немножечко «забить» свою научную карь-
еру, — в этом смысле я не знаю, насколько мы устроили отток мозгов 
из науки. Они, пользуясь своей высочайшей квалификацией, — большин-
ство мы сманили с Запада, где им уже надоело работать «на дядю» в чужих 
лабораториях, — осуществляют связь между исследовательскими груп-
пами, клиниками, вивариями, просто лабораториями, выполняющими 
разработки, и компанией (рис. 23). Они это могут сделать, потому что, 
по моему глубокому убеждению, из учёного можно сделать бизнесмена. 
Вообще, интеллигентный человек должен суметь научиться управлять 
паровозом, это не так сложно. Из бизнесмена сделать учёного нельзя: 
поезд ушёл, надо начинать минимум с 18 лет. Соответственно все эти 
люди говорят на языке учёных, знают их интересы и понимают, что учё-
ными нельзя управлять, это свободные люди. Это принцип. С учеными 
можно договариваться.

Так устроено управление проектом (Рис. 24). Группа менеджеров, 
получая от руководства проекта (от меня, Владимира Петровича, нашей 
бизнес-группы) согласованную задачу, должна сделать так, чтобы эта 
задача была решена исследовательскими группами. Это всегда процесс 
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переговоров. Как правило, групп-лидер, руководитель лаборатории — 
заслуженный профессор, доктор наук и т. п. К нему приходит молодой 
кандидат, пусть даже приехавший из Америки. (Обычно они раздра-
жают своим прононсом: и он будет этим профессором управлять — да 
никогда в жизни! Мы так не делаем.) Происходит некий договор, кото-
рый, правда, мы, как настоящие иезуиты, фиксируем. Дальше, извини, ты 
уже подписался сделать вот это в такие-то сроки за такие-то деньги. Это 
фиксируется как техническое задание, причём не на каком-то листочке 
и не в официальном договоре, который должен проходить через все 
инстанции и юридические отделы, а через специально разработанную 
по нашему заказу компьютерную систему (рис. 25). Это электронный 
документ, даже не документ, а некая информация, официально заве-
ренная менеджером и групп-лидером. А когда подходят все сроки — его 
теребят: пора давать отчёт, пора выдать экспертное заключение, полу-
чилось ли у тебя дать результат или нет; если нет, то почему, и что нужно 
доделать, и т. п.

Система управления реализована в нашей компании, — в этом 
одна из причин, почему это всё возможно. У моего отца, одного из  
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 крупнейших биологов нашей страны, всю жизнь был принцип нико-
гда не работать больше, чем с двенадцатью людьми, на тринадцать его 
уже не хватало. Сейчас он работает с тремястами с помощью менедж-
мента и нашей компьютерной системы. Уверяю вас, каждый эксперимент 
из тысяч, которые ведутся и велись в проекте (там же каждый человек 
несколько экспериментов ставит), — все они прошли через Владимира 
Петровича и им одобрены. Он понимает, что и как делается, корректирует 
что-то при помощи этой системы. Это совсем не простая разработка, это 
уникальная вещь, хитро сделанная с большими именно информацион-
ными инновациями в этой области. И мы тоже этим страшно гордимся.

Компьютерная система разработана компанией «Верисел–Иконтри». 
Это небольшая фирма, ответственная за автоматизацию самых разных 
вещей. Например, они создают сейчас информационную систему для 
Роспатента, до этого создали информационную систему сбора данных для 
Росимущества. Их специализация — управление большими комплексами 
информации, а что как не комплекс информации такой проект, как наш.

Все наши результаты, задачи организованы, как мы говорим, «дере-
вянным образом» (рис. 26). Это иерархически построенное дерево 
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задач и результатов от высшего уровня — к низшему. Низший уровень — 
это отчёты, которые заполняют исследовательские группы, высший — 
какие-то общие бизнес-задачи, которые ставят перед компанией Совет 
директоров и генеральный директор. В этой же системе учитываются 
деньги (рис. 27). Мы очень гордимся тем, что в нашем проекте не укра-
дено ни копейки, потому что с самого начала про каждую копейку можно 
сказать, на какую конкретную вещь она пошла.

Из системы можно извлечь финансовую отчётность по каждой 
из затрат (рис. 28). Это не бухгалтерия, это именно управление, потому 
что мы знаем, какие пробирки были закуплены, на какой эксперимент 
они пошли, и дальше — самое главное — зачем этот эксперимент был 
нужен, — то, что обычно как-то теряется. Этот элемент не нравится учё-
ным: ну что я буду этим финансистам объяснять, что я делаю, я самый 
умный, и пойдите и принесите ещё денег! Я с такой яростью об этом 
говорю, потому что, с точки зрения учёных, я уже финансист. Наша 
команда более чем квалифицированная и знает, сколько на какой экс-
перимент пробирок нужно, и даже с запасом. Это позволяет отслежи-
вать все траты, и в итоге всё сводится в том самом иерархическом дереве 
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как конечный результат. В любой момент можно запросить любой отчёт 
о деятельности компании и предоставить инвестору, на что пошли его 
деньги. Это вообще очень важно, а в нашей стране — особенно.

Вот фотография замечательного виварного комплекса, который мы 
организовали в МГУ (рис. 29). Это очень непростое дело.

И последнее. Я надеюсь, что в моем докладе есть несколько посылов, 
что не всё потеряно со старением. Мы работаем над этим, может быть, 
нам повезёт, и мы что-то сумеем сделать. А ещё мы считаем, что не всё 
потеряно с наукой, бизнесом и инновациями в нашей стране. На нашем 
факультете биоинженерии и биоинформатики в МГУ, деканом которого 
является Владимир Петрович Скулачёв, на пятом курсе мы читаем курс 
лекций по инновационному бизнесу, в котором пытаемся донести это 
до студентов (рис. 30).

О науке и о нашем бизнесе я могу сказать, что и там и там — очень 
красивая идея как с точки зрения бизнеса и построения этого дела, так 
и с точки зрения победы над старением. Здесь, надеюсь, я вас немножко 
заразил энтузиазмом. У нас замечательная команда, которая готова поло-
жить свою жизнь на это дело. Причём кому-то нравится научная часть, 

www.skq-project.ru
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кому-то нравится всё-таки попытаться в нашей стране построить умный 
инновационный бизнес и доказать, что это можно. И мы очень доро-
жим своей репутацией — как научной, так и деловой. Это тоже очень  
важный компонент.

Спасибо за внимание!

www.skq-project.ru
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Н62   Цикл публичных дискуссий  
«Россия в глобальном контексте». Выпуск 50 
«Инновационная модель российской модернизации». — М., 2011. — 
100 с. 

Тема заседания Никитского клуба, стенограмма которого представлена в 
данной книге, возникла как реакция научной общественности на политику 
модернизации в стране, связанную, в частности, с инновационным проектом 
«Сколково». 
Отмечая частные проблемы в сочетании с общими, участники заседания 
рассуждали о проектном и эволюционном способах развития: можно ли и как 
совместить «эффектное» с эффективным? Что даст инновационный прорыв 
в условиях нынешнего состояния базовых отраслей народного хозяйства для 
страны в целом? Сможет ли «небольшой сектор счастливых» (проект «Скол-
ково», по определению его организаторов) стать стимулом для развития 
отечественной науки и физической экономики? Др.
Если в спорах рождается истина, то в данном случае истиной стало пожелание 
экспертов проекту «Сколково» «дай Бог, чтобы получилось».
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