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«Природопободные технологии как ответ на новые глобальные вызовы» —  
доклад М. В. Ковальчука, президента НИЦ «Курчатовский центр» на заседании Никитского 
клуба.

Запустив экономическую систему «расширенного воспроизводства» —  потребляй, 
выбрасывай, покупай новое, —  человечество включило машину по истреблению природ-
ных ресурсов. Техносфера, рассчитанная когда-то на обслуживание интересов стран «зо-
лотого миллиарда», в результате была запущена «в широкий оборот» для всех. Перспекти-
ва такого развития —  неминуемый ресурсный коллапс. Разговоры об экологии здесь срод-
ни «припудриванию морщин у  стареющего человека», необходима кардинально новая 
технологическая база, позволяющая восстановить нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой. Природоподобные технологии предназначены воспроизвести 
процессы живой природы в технических системах, интегрированных в цепочку замкнуто-
го самодостаточного ресурсооборота, существующего в природе («из клетки —  живой ор-
ганизм, из зерна —  дерево»). Инструментом для создания природоподобной техносферы 
является конвергенция наук и технологий. Такими разработками занимается сегодня НИЦ 
«Курчатовский центр».

В докладе прозвучала важная мысль о том, что «технологизация будет убивать гу-
манитарную часть, и чем дальше, тем больше. Надо оставаться людьми и слышать друг 
друга…». Как бы не менялся технологический мир, значение гуманитарных ценностей для 
человечества остаётся неизменным. Истории известны случаи, когда «плоды гигантских 
усилий, гигантских жертв угробило просто гуманитарное невежество, ничего больше. …
Чтобы не повторить ещё раз, господа, дёргайте за все ниточки, которые у вас есть. Гума-
нитарное образование, гуманитарная наука —  сегодня они не просто в плохом, они в ужа-
сающем состоянии. Что-то с этим надо делать». (А. Привалов).
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А. Н. Привалов
Позвольте открыть очередное заседание Никитского клуба. Сегодня мы выслу-

шаем сообщение Михаила Валентиновича Ковальчука под названием «Природо-
подобные технологии как ответ на новые глобальные вызовы».

Я думаю, многие обратили внимание на то, что на нашей программе [программа 
раздаётся участникам заседания] сегодня совершенно замечательная опечатка: «при-
родопободные», новое слово. И в этом есть некая загвоздка, потому что, казалось бы, 
что может быть более естественным, чем подобие природе. Человечество 
за несколько тысяч лет своего сознательного существования наделало много всего, 
но совсем уж расподобиться природе пока не успело, это должно быть совершенно 
естественно. Люди даже не узнают этого слова, странно его искажают, видимо, оно 
ещё не вошло в общий лексикон, хотя вызовы действительно новые, часть из них гло-
бальна, часть из них локальна.

Я сегодня посмотрел недавно утверждённый документ, «Стратегию научно-тех-
нологического развития». Там перечислены вызовы, которые мы считаем главными. 
Они не все глобальны, но они действительно страшно тяжелы. Это и исчерпание воз-
можностей экономического роста, основанного на, тут сказано, «экстенсивной экс-
плуатации сырьевых ресурсов» (я бы сказал, на текущей экономической политике, 
но это почти одно и то же).

А.Н. Привалов
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Демографический переход —  это, несомненно, довольно сильный вызов, он 
не глобален; в разных частях мира он носит разный характер, но он есть, очевидно. 
Возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду,   даже оставляя за скоб-
ками неизбежную девочку Грету, всё равно что-то в этом есть, с этим надо как-то 
иметь дело. И так далее, и так далее. Вызовы очень серьёзны, они действительно тре-
буют каких-то новых подходов.

К перечню вызовов и угроз, перечисленных в этой Стратегии, я бы добавил, если 
вы позволите, цитату из выступления председателя комитета Государственной думы 
по образованию и науке, господина Никонова, который несколько недель назад 
на обсуждении нового бюджета страны сказал дословно следующее: «Если два года 
назад по размеру государственных финансов, выделяемых на науку, мы отставали 
от США в 28 раз, сегодня мы отстаём в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, сей-
час отстаём в 22 раза. От Германии отставали в 5, сейчас в 8 раз. От Южной Кореи 
по общему объёму государственного финансирования науки Россия отстаёт в 4 раза». 
И это не только текущая ситуация, но ситуация, с которой нам предстоит иметь дело 
долго, хотя бы потому, что по расходам на образование сегодня Россия занимает 98-е 
место на глобусе.

Вот сочетание таких, очевидно, требующих новых подходов к науке и технологии, 
новых вызовов и угроз с явным снижением как финансирования, так и интереса госу-
дарства к науке и образованию, оно действительно порождает острую нужду в нетри-
виальных решениях. Они необязательно в результате этого должны появиться, 
на чудеса нужно надеяться, на них нельзя рассчитывать, но нужда в них очень велика, 
нетривиальные подходы очень нужны, может быть, больше, чем когда-либо. Какая-то 
часть этих нетривиальных подходов, видимо, сегодня нам будет рассказана.

Михаил Валентинович, прошу вас!

М. В. Ковальчук, президент Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»

Спасибо, Александр Николаевич. Я  потом сделаю несколько комментариев 
по поводу сказанного вами, а сейчас хочу поделиться нашим, имея в виду научный 
коллектив Курчатовского центра, видением.

В любой ситуации первое, что необходимо сделать, —  это выбрать приоритет. 
Приоритеты делятся на тактические, обеспечивающие сегодняшнюю повседневную 
жизнь, и стратегические —  имеющие отношение к будущему. Если говорить подроб-
нее, то тактические приоритеты ориентированы на ближайшую перспективу, на кон-
кретные конечные продукты и рынки, и в большинстве случаев носят отраслевой 
характер. Стратегические же приоритеты характерны тем, что ни о каких продуктах 
и рынках, инновациях речь изначально не идёт. Ведь мы имеем дело с передовыми, 
фундаментальными результатами, на основе которых создаются принципиально 
новые технологии. Стратегические задачи, планы, проекты имеют глобальный харак-
тер —  это создание новых технологий, смена технологического уклада.

При этом тактические и стратегические приоритеты очень тесно связаны между 
собой, потому что, если вы не реализуете тактические, вы не доживёте до завтра, 
а если у вас нет стратегических, —  может быть, и нет смысла доживать. Более того, 
следует учитывать ещё одну важную вещь: тактический приоритет, обеспечивающий 
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вашу жизнь сегодня, ведёт вас в зону стратегического приоритета, который со вре-
менем превращается в тактический, формирует рынки, экономику, промышленность, 
социальные отношения, геополитику.

Поясню на простом примере. Советский Союз —  наша с вами страна так тогда 
называлась —  9 мая 1945 года прошлого века выиграла тяжелейшую войну. Мы были 
хозяевами мира и имели на тот момент самую большую, самую эффективную, техно-
логически оснащённую и боеспособную армию. Но всего через несколько месяцев, 
6 и  9  августа, американцы осуществили атомные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки. Это стало единственным за всю историю случаем применения ядерного 
оружия против людей. Если бы после этих варварских, устрашающих событий, при-
званных продемонстрировать нам военно-технологическую мощь Америки, руко-
водство нашей страны и часть, отмечу здесь, научного сообщества в тяжелейшее 
время, в разгар войны —  осенью 1942 года, не нашли бы в себе силы принять реше-
ние о начале работ над созданием ядерного оружия и тем самым начать реализовы-
вать стратегический приоритет, наша победа была бы полностью обесценена. Как 
известно, в январе 1950 года были запланированы атомные бомбардировки основ-
ных городов Советского Союза, то есть судьба нашей страны как суверенного госу-
дарства висела на волоске.  (Рис.1.)

М. В. Ковальчук
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Образно говоря, когда вы реализуете стратегический, правильно выбранный 
приоритет, вы «взрываете» цивилизацию и на много десятилетий определяете её 
развитие. Постараюсь кратко пояснить на этой картинке (рис. 2).

Продолжу рассматривать в качестве примера атомный проект —  в те годы ведь 
речь не шла про инновации и про рынки, была лишь фатальная необходимость 
выжить. После бомбардировок Японии перед нами стоял вопрос: либо мы сумеем 
сделать своё атомное оружие максимально быстро, либо нет. Поэтому была постав-
лена военно-стратегическая цель: атомная бомба. Это было решено в кратчайший 
срок, в тяжелейшие годы войны. Двадцать пятого декабря 1946 года Игорь Курчатов 
провёл на территории нынешнего Курчатовского института первую в Евразии (вто-
рую в мире) цепную самоподдерживающуюся реакцию, которая продемонстриро-
вала возможность создания у нас ядерного оружия. Всего лишь через три года, 
29 августа 1949 года, на Семипалатинском полигоне была взорвана первая совет-
ская атомная бомба, а через четыре года —  первая в мире водородная.

Ещё даже не была испытана атомная бомба, а Курчатов и его коллеги уже выхо-
дили с планами, как создать в стране атомную энергетику. Практически одновре-
менно, вместе с  военным направлением, начал развиваться и  мирный атом. 
В 1954 году в Обнинске Курчатовым была запущена первая в мире атомная стан-
ция. С этой даты началась история мировой атомной энергетики.

Дальше логика развития атомной энергетики привела к тому, что возникла тер-
моядерная энергетика. В  1950-х годах в  Курчатовском институте был создан 

 рис. 1



8

первый в мире термоядерный реактор токамак. Эта русская аббревиатура расшиф-
ровывается, как тороидальная (в виде пустотелого бублика) камера с магнитными 
катушками. Эта установка для магнитного удержания плазмы предназначена для того, 
чтобы зажечь искусственное солнце в земных условиях, генерируя плазму и удержи-
вая её за счёт магнитного поля. Для создания такого оборудования необходимо было 
развить технологии сверхпроводимости.

Это было нами успешно сделано, и сверхпроводимость, которая развивалась для 
плазменного удержания, сегодня является основой инновационного энергоснабже-
ния, которое используется в принципиально новых технологиях судо- и авиастрое-
ния. Например, если мы сегодня имеем приоритет на вертолётном рынке, но через 
несколько лет не будет создан электрический вертолёт, мы его потеряем. И это каса-
ется любой страны.

Атомный проект под руководством Игоря Курчатова и одного из его ближайших 
сподвижников, Анатолия Александрова 1, дал и другие важнейшие плоды. В 1958 году 
на воду была спущена первая советская (вторая в мире) атомная подводная лодка 
«Ленинский комсомол». В 1959 году —  первый в мире атомный ледокол «Ленин». Хочу 
обратить внимание, что сегодня мы единственная страна в мире, которая имеет 

1 Александров Анатолий Петрович (1903–1994) —  советский физик, академик АН СССР, соратник 
И. В. Курчатова, после смерти которого стал директором Института атомной энергии (впоследствии 
Курчатовский институт)

 рис. 2
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атомный ледокольный флот. Более того, из 76 всех существующих ледоколов в мире 
у нас —  больше половины. Это обеспечивает наше внеконкурентное существование 
в высоких широтах, где, как вы знаете, помимо вопросов безопасности и многих дру-
гих, сосредоточены крупнейшие запасы углеводородов. Более того, например, 
заводы по строительству атомных подводных лодок являются единственной базой, 
на которой можно создавать морские нефтегазодобывающие платформы. Первая 
такая платформа по  инициативе Евгения Павловича Велихова была построена 
на «Севмаше», и она уже добывает углеводороды на арктическом шельфе.

Следующий шаг —  это ядерная энергетика в космосе. Хотел бы напомнить важ-
ную вещь: гаджет, который мы все держим в руках, и вообще наша цифровая жизнь —  
это результат развития методов математического моделирования, вычислительная 
математика, компьютинг.

Изначально компьютинг возник для того, чтобы обсчитывать нейтронно-физиче-
ские характеристики ядерных реакций. Потом появились интегральные схемы для 
обеспечения атомного, а затем космического проекта. Более того, суперкомпьютеры, 
которые сегодня прогнозируют погоду и решают массу других вопросов, были тоже 
созданы в  рамках глобальных технологических проектов ХХ  века —  атомного 
и космического.

Ещё одно важнейшее направление, развившееся из атомного проекта, —  совре-
менное материаловедение. Очевидно, что для освоения космоса или подводных глу-
бин нужны материалы с уникальными экстремальными свойствами, работающие при 
радиационной нагрузке, огромных давлениях снаружи, внутри, в агрессивных сре-
дах и так далее. Все эти материалы были необходимы для развития атомно-космиче-
ского проекта.

Теперь я вернусь к левой части рисунка (см. рис. 2), она очень важна для совре-
менной науки. Для того чтобы создать ядерное оружие, необходимо было в неделя-
щемся природном уране-238, в котором всего сотые доли процента делящегося 
урана-235, выделить то, что могло бы стать сырьём для бомбы, а потом топливом для 
атомных станций. Для этого были созданы уникальные методы. Первый из них —  обо-
гащение —  был создан академиком Кикоиным 2 в нашем институте, он разработал 
технологию разделения изотопов, прежде всего для обогащения урана, до сих пор 
непревзойдённую.

Важно отметить, что вся современная фундаментальная наука последних десяти-
летий развивается на базе источников мощного рентгеновского излучения —  син-
хротронов и мощных источников нейтронов —  нейтронных реакторов, а теперь ещё 
появились лазеры на свободных электронах. Поскольку у истоков атомного проекта 
стояли две страны —  СССР и США, то совершенно очевидно, что мы были лидерами 
создания этих установок. Фактически в ядерном направлении нами и американцами 
были открыты фундаментальные принципы и была создана экспериментальная и при-
борная база, обеспечивающая научно-технологические прорывы и по сей день.

Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что ядерная медицина, кото-
ра я сегодня яв ляетс я неот ъем лемой час тью высокотехнологичной 

2 Кикоин Исаак Константинович (1908–1984) —  физик-экспериментатор, руководитель работ по разделению 
изотопов урана. Академик АН СССР (1953).
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медицины, —  лучевая терапия, протонная, нейтронозахватная или ионная терапия, 
которая сегодня только рождается и применима в случае радиорезистентных опухо-
лей, —  всё это создано на базе технологий, вышедших из атомного проекта. Более того, 
например, современные медицинские методы диагностики подразумевают использо-
вание радиофармпрепаратов, иными словами —  изотопов. Наш институт был одним 
из первых по протонной терапии —  на площадке Курчатовского института в Гатчине 
под Петербургом и на площадке в Москве.

То есть, испытав первую атомную бомбу в Семипалатинске, мы в один день геопо-
литически стали сверхдержавой, установив ядерный паритет в мире. И более того, бла-
годаря реализации правильно выбранного стратегического приоритета, мы и сегодня 
абсолютно конкурентоспособны на самых сложных высокоэнергетичных рынках 
в мире. С точки зрения финансов это —  триллионы.

А что же сегодня? Порой кажется, что ничего глобального не происходит. Тогда был 
вызов: создать бомбу в противовес американской. А сегодня вроде бы всё развивается 
линейно, как количество элементов на интегральной схеме. Однако идут глубинные, 
важнейшие процессы. Цивилизация переживает глубинный, пожалуй, самый сложный 
кризис за всю историю своего существования. Дело связано с тем, что мы живём в высо-
котехнологичном мире, вся наша жизнь, цивилизация основаны на высоких техноло-
гиях. И кризис той цивилизационной базы, то есть на самом деле науки, и определяет 
то, что мы с вами видим и обсуждаем. Я попробую это пояснить.

Человечество после Второй мировой войны запустило новую экономическую сис-
тему, которая называлась «расширенное воспроизводство»: потребляй, выбрасывай, 
покупай новое. Фактически была включена машина по истреблению природных ресур-
сов. И если бы эта машина обслуживала только страны «золотого миллиарда», ресур-
сов мира хватило бы на бесконечно долгий период. Но «золотой миллиард» на наших 
глазах дополнился Китаем и Индией, половина населения земного шара пересела 
с велосипедов на автомобили. И как только одна страна, такая как Индия, выйдет 
на уровень потребления энергии, равный уровню потребления энергии Соединёнными 
Штатами, в мире наступит экономический, энергетический коллапс.

Глобальное вовлечение в технологическое развитие всё новых стран и регионов 
приводит ко всё более интенсивному потреблению, а фактически к истреблению при-
родных ресурсов. И это ресурсы Земли в самом общем смысле, благодаря которым мы 
живём. То есть это не только нефть и газ, но и вода, воздух, пахотные земли. Если они 
исчерпаются, а именно в этом направлении мы движемся, ничего другого у нас нет. 
Вопрос в том, произойдёт это завтра или с некоей, так сказать, сдвижкой временной́ —  
вопрос второй. Очевидно, что если продолжать жить в сегодняшней парадигме, 
то через определённый период времени цивилизация должна, сохранив, я не знаю, 
колесо, огонь, скотоводство, вернуться к первобытному существованию. (Рис. 3.)

Так что борьба за истощающиеся ресурсы уже стала доминантой мировой поли-
тики. Очевидно, что если раньше лидерство обеспечивалось военной силой, колони-
зацией, то сегодня оно достигается технологическим преимуществом лишь при под-
держке прямой военной силы. Военная колонизация сменилась технологическим 
порабощением. И важно отметить, что объектом колонизации становятся разви-
тые страны.
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Давайте посмотрим, что происходит теперь. Заметьте, природа существует без 
ресурсного голода, имея замкнутый, самосогласованный оборот: свет Солнца, явля-
ющегося природным термоядерным реактором, улавливается растениями, с помо-
щью хлорофилла конвертируется в химическую энергию, и всё живое существует 
за счёт этого круговорота. Природа полностью самодостаточна и существует так мил-
лиарды лет.

Человечество построило нашу цивилизацию, техносферу, которой всего лишь 
300 лет. Первым шагом было изобретение паровой машины Уаттом в Англии и у нас —  
Ползуновым, затем через несколько десятилетий Фарадей открыл электричество. 
Появился способ получения энергии —  паровая машина и  электричество, —  
а на самом деле был создан инструмент истребления ресурсов. До этого момента 
человечество было частью природы: мы вставали с восходом солнца, ложились 
с заходом, пользовались собственной мускульной силой, мускульной силой приру-
чённых животных, силой ветра и воды. С созданием же первого искусственного источ-
ника энергии мы вступили в антагонистическое противоречие с природой. (Рис. 4.)

Поначалу это имело ничтожные масштабы. Но на протяжении веков человечество 
повышало с помощью научно-технического прогресса производительность труда 
и объём производимой продукции, не заботясь о том, какова цена этого роста. 
В начале первой промышленной революции в XVIII веке планету населяли 500 млн 
человек, а сейчас число землян превысило 7 млрд и без использования принципи-
ально новых технологий невозможно обеспечить даже минимальные потребности 

 рис. 3
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этой массы ртов. На протяжении почти 300 лет человечество постоянно повышало 
с помощью научно-технического прогресса производительность труда и объём про-
изводимой продукции, не заботясь о том, какова цена этого роста. В итоге сформи-
ровалась ресурсозатратная и разрушающая природную среду техносфера, которая 
существует в рамках биосферы, паразитируя на её базе и ресурсах. Биосфера суще-
ствовала миллионы лет до появления в ней человека абсолютно самодостаточно, 
а техносфера является порождением человека, его потребностей и не может суще-
ствовать без него.

Человечество, по сути, создавало для себя на протяжении тысячелетий парал-
лельную среду обитания —  более безопасную, комфортную, управляемую —  технос-
феру, которая существует в рамках биосферы, на её базе, ресурсах, копируя в меха-
низмах и технологиях многие принципы живой природы. В то же время человек 
с помощью техносферы переиначивал многие природные процессы и явления, нару-
шая их естественный ход.

В результате в ХХ веке стремительное развитие техносферы привело человече-
ство к истощению ресурсов (энергетических, питьевой воды, полезных ископаемых, 
леса, посевных площадей и др.), стремительному ухудшению экологии, подвело к той 
черте, когда влияние техносферы на окружающий нас мир станет неуправляемым, 
процессы воздействия на природу (биосферу) необратимыми, и за этой чертой может 
таиться гибель всего человечества.

 рис. 4
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Есть ли выход? Путь первый: двигаться, как есть, через череду кровавых войн 
за передел и доступ к ресурсам, который уже идёт. Либо второй вариант: создать 
принципиально новую технологическую базу, основанную на природоподобных тех-
нологиях, то есть фактически включить технологии в цепочку замкнутого ресурсоо-
борота, самодостаточного, который существует в природе. То есть создание новой 
природоподобной техносферы, которая не антагонистична природе, а живёт по её 
принципам, законам, примерам. Инструментом для создания такой техносферы явля-
ется конвергенция наук и технологий. Я поясню, о чём идёт речь.

На рисунке (рис. 4) схематично показано, что природа —  это единая, целостная, 
самосогласованная система. Трансформация солнечной энергии через фотосинтез 
для нужд живых организмов является основополагающей, за счёт этого энергетиче-
ского канала было создано всё живое.

Высочайшим достижением природы является человеческий мозг. Этим малень-
ким органом создано всё в подлунном мире. Хочу обратить внимание, что человече-
ский мозг тратит всего лишь 10 Вт (как лампочка в коммунальной квартире), а в пико-
вые минуты (и не у всех) —  до 30 Вт. Высококлассный спринтер развивает мощность 
порядка 7–8 кВт. И происходит это при самом экономичном ресурсопотреблении —  
именно потому, что человеческий организм —  это единая система, в которой все про-
цессы взаимосвязаны и очень хорошо согласованы между собой.

При этом компьютеры вообще и один из самых мощных суперкомпьютеров, рабо-
тающий в Курчатовском институте, потребляют десятки мВт энергии, переводя их 
при этом в тепло. То есть для работы суперкомпьютера ещё установлены специаль-
ные охлаждающие системы. Сейчас речь идёт о том, что дальнейшее развитие ком-
пьютерных технологий будет ограничено даже не столько проблемами совершенст-
вования микросхем, сколько тем, что банально не будет хватать электричества. 
Сегодня, когда мы говорим о цифровизации, об искусственном интеллекте, мы с вами 
должны понимать, что это актуально прежде всего для стран, где есть избыток 
электроэнергии.

Приведу простой пример. Сегодня по данным OECD (организации экономиче-
ского сотрудничества и развития) доля потребления электроэнергии только на под-
держку сети (без промышленного производства и прочих нужд) составляет треть 
производимой в мире энергии. То есть треть вырабатываемой электроэнергии идёт 
только на зарядку гаджетов, на сети и все сопутствующие вещи. Например, на голо-
совой запрос по смартфону тратится энергия, которой достаточно, чтобы вскипятить 
литр воды.

Мы хотим, чтобы весь мир стал развитым цифровым раем. Это означает, что гене-
рацию энергии надо увеличить в 15–20 раз. Такое просто невозможно физически.

Таким образом, цифровизация в первую очередь подразумевает достаточное, 
а точнее, избыточное производство электроэнергии, что уже закладывает основу 
для расслоения. По сути, тот, у кого будет рубильник, будет управлять миром. Ведь 
если рубильник выключат, эти гаджеты теряют всякую значимость. Поэтому так важно, 
что мы по всему миру строим атомные станции, во многих странах они сегодня стоят. 
Это тот самый рубильник, о котором я говорил.

Подводя итог, я хочу сказать, что, разрабатывая суперкомпьютер в том виде, 
в котором он существует сейчас, мы точно пошли по неправильному пути, создав, 
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по сути, устройство для истребления электроэнергии (рис. 5). При создании компью-
тера разработчики основывались на идее копирования работы мозга. Но дело гора-
здо сложнее, чем казалось. В молекуле белка содержится сотни тысяч атомов, а шесть-
десят лет назад, когда зарождалась микроэлектроника, никто не представлял, как 
устроен биологический объект, как устроен фолдинг (процесс сворачивания белка), 
как устроена наша молекула ДНК. Поэтому был взят кусок полупроводника кремния, 
в котором всего лишь 8 атомов элементарной ячейки. (Рис. 5.) 

Человечество cоздало компьютеры, интернет и прочее, но одновременно зашло 
в тупик. Ведь эффективность всех компьютеров мира не достигает эффективности мозга 
среднестатистического человека. А все потому, что мозг и компьютер работают 
на совершенно разных принципах. Расхожая мысль «компьютер —  это искусственный 
мозг» —  это лишь красивая фраза. Задачи, возможно, похожие, но решаются они совер-
шенно по-разному, прежде всего с точки зрения энергопотребления. Значит, возни-
кает необходимость развития каких-то иных, построенных на других принципах тех-
нологий. Речь идёт о воспроизведении процессов живой природы в виде технических 
систем, интегрированных в естественный природоресурсный оборот.

Руководитель нашего государства, пять лет назад выступая на юбилейной сессии 
ООН, на которой обсуждался Киотский протокол, сказал, что мы, конечно, его под-
пишем, но это лишь частичное решение. «…Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о  внедрении принципиально новых природоподобных 

 рис. 5
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технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гар-
монии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой 
и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба».

Тогда же президент сообщил, что Россия активно развивает эту деятельность и мы 
готовы организовать совместно с ООН форум, на котором можно было бы обсудить 
развитие природоподобных технологий. Первый такой форум был проведён нами 
очень успешно в сотрудничестве с ЮНИДО, Министерством образования в Сочи 
в  октябре 2018  года, объединив почти 1000 человек. Я  этим летом выступал 
на Глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге 
(GMIS) —  это промышленная конференция развивающихся стран, и там как раз 
активно обсуждались эти вопросы. Они отдельно провели также мероприятие 
по этой тематике в Абу-Даби в ноябре 2019 года. То есть процесс выработки новых 
подходов для ответа на глобальные вызовы запущен полным ходом на международ-
ной арене, при нашей лидирующей роли.

Теперь я хотел бы вас чуть-чуть отвлечь от того, о чём я говорил, и немного пофи-
лософствовать. Ведь надо понять, почему это произошло? Почему построили такую 
техносферу? Будем считать, что осознанная наука началась 300 лет назад, во времена 
Ньютона. Тогда существовала одна научная дисциплина —  «натурфилософия» и, соот-
ветственно, только одна специальность —  «натурфилософ». Человек, не понимая 
тогда законов, основных принципов окружающего его мира, единой природы, начал 
искусственно делить её, анализировать, вычленяя из  неё сегменты, условно 

 рис. 6
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образовывавшие химию, физику, биологию и т. д. Следующим этапом стала ещё более 
узкая специализация, и в результате на сегодняшний день существуют сотни и тысячи 
различных узкоспециальных направлений в науке. Таким образом, человек веками 
строил узко специализированную систему науки и образования и основанный 
на этом подходе отраслевой принцип экономики. А в итоге такой отраслевой, спе-
циальный характер технологий, лежащих в основе современного производства, стал 
первопричиной антагонизма, возникшего между созданной человеком техносферой 
и природной средой. (Рис. 6.)

С одной стороны, построив такую узкоспециализированную систему науки и обра-
зования, мы создали уникальную цивилизацию, плодами которой пользуемся, а с дру-
гой стороны, мы пришли в тупик, утратив восприятие и понимание окружающего 
мира в целом. В качестве примера —  космологический тупик. У всех на слуху «тём-
ная энергия». Известно, что во времена Большого взрыва 14 миллиардов лет назад 
суммарное количество энергии возникшей материи составило 100%. Всё, что мы 
видим и понимаем сегодня, —  это менее 5% того, что возникло тогда. То есть мы 
живём в некоем иллюзорном мире, интерпретируя лишь небольшую, доступную для 
нашего понимания часть огромного целого.

В соответствии с Конституцией президент раз в пять лет утверждает научные при-
оритеты. Я одиннадцать лет был секретарём  Совета при Президенте по науке. В начале 
2000-х годов мы первый раз столкнулись с принятием, подготовкой этого президент-
ского акта. Показательно, как обычно строится подобная работа. Выделяют либо 

 рис. 7
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отрасли промышленности, либо научные дисциплины. Когда появляется что-то новое, 
вы добавляете это как новую отрасль или дисциплину. И так было до определённого 
момента, даже когда уже в середине ХХ века возникали все более сложные, интегри-
рованные, межотраслевые технологии —  микроэлектроника, авиация, космонавтика, 
высокотехнологичное машиностроение, —  которые, будучи взаимосвязанными, взаи-
мозависимыми, продолжали развиваться в парадигме отраслевой промышленности, 
экономики. Ситуация кардинально изменилась с появлением информационных тех-
нологий, в лице которых мы впервые имеем дело с технологией, носящей надотрасле-
вой характер. Сегодня ни одна из отраслей науки, промышленности не может сущест-
вовать без использования информационных технологий. (Рис. 7.)

Информационные технологии —  это некая голова профессора Доуэля, они нема-
териальны. А вот возникшие в 1980-е годы нанотехнологии —  это уже не технологии, 
а методология конструирования материалов путём атомно-молекулярного манипу-
лирования. Вот в этом смысле это тоже надотраслевая технология.

Нанотехнологии и информационные технологии в тандеме возвращают нас 
к целостной картине мира, но уже на уровне глубокого научного знания. Их внутрен-
няя логика развития нацелена на объединение множества узкоспециализированных 
наук в единую систему современного естественно-научного познания. Складывая 
атомы, вы опять становитесь, как Ньютон, натурфилософом, но уже на уровне фун-
даментального понимания всех процессов в глубинах материи, возможностью самим 
эти процессы запускать, целенаправленно влиять на эту структуру, конструируя неви-
данные и немыслимые ранее объекты материального мира. (Рис. 8.)

 рис. 8
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В последние десятилетия наблюдается перенос акцента на науки о «живом». Когда 
я учился в университете и начинал работать, 90% исследований и прорывных резуль-
татов было связано с полупроводниками. А сейчас 90% современной науки —  это 
наука о живом, и здесь мы уже подошли к самому сложному, погрузились в его изуче-
ние. Уже самым активным образом развивается сочетание нанотехнологических под-
ходов с достижениями молекулярной биологии, биоинженерии, генной инженерии 
и т. д. Такой междисциплинарный симбиоз становится базой для развития нового 
класса технологий —  нанобиотехнологий, где нанотехнологии, по сути, объединяют 
«живое» и «неживое» на атомарном уровне. Более того, междисциплинарные иссле-
дования активно переходят в технологии.

Ведь как устроена технология сегодня? Поясню на простом примере. Мы берём 
дерево, отрубаем ветки и получаем бревно. Обстругав его, получаем брус, вагонку, 
паркет и так далее. Мы добыли руду, сделали слиток, поставили на станок, отрезали 
лишнее —  получили деталь. Получается, что при таком способе производства при-
мерно 80–90% материала уходит в отвал, в загрязнение окружающей среды. Тогда 
как природа не отрезает, а выращивает: из клетки —  живой организм, из зерна —  
дерево и так далее. По аналогии с этим подходом работают сегодня аддитивные тех-
нологии —  целенаправленное выращивание деталей, фрагментов изделий, даже 
органов. Это пример природоподобной технологии. (Рис. 9.)

Вернёмся к биоэнергетике. Мозг потребляет мало энергии потому, что он потре-
бляет энергию, которая вырабатывается в процессе метаболического обмена живой 

 рис. 9
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клетки. В Курчатовском институте есть целое подразделение, которое создаёт био-
топливные элементы, вырабатывающие электроэнергию за счёт метаболических про-
цессов живой клетки. Это энергетическая ячейка, процессы в которой подобны энер-
гетическим процессам в живой клетке. Ячейка находится в крови, за счёт процессов 
окисления глюкозы, которые идут естественным образом, она вырабатывает энер-
гию. Этой энергии уже хватает для того, чтобы поддержать, например, сердечный 
ритмоводитель.

На определённом уровне разобравшись с принципами и физикой работы мозга, 
мы сейчас создаём искусственные нейронные сети. В них соединяется обработка 
и хранение информации на базе мемристоров. Мы уже можем буквально воспроиз-
водить системы и процессы живой природы —  синтезировать клетки, искусственные 
ткани, материалы, органы. Такое возможно только при объединении, конвергенции 
нескольких наук, технологий, которые работают вместе на одну цель. Здесь невоз-
можно отделить нано- от био-, от информационных технологий.

Процесс слияния наук и воссоединения узких специализаций —  та самая конвер-
генция —  имеет ещё одно глобальное направление. Сегодня мы живём при револю-
ционном слиянии гуманитарного и естественного научного знания. (Рис. 10).

Рассмотрим генетику и когнитивные науки, изучающие сознание. Один из сложней-
ших объектов научного познания —  мозг человека. Как традиционно изучались его 
деятельность, сознание, принятие решений? Если упрощённо —  испытуемому задава-
лись определённые вопросы и изучались его реакции. Первая реакция —  вербальная, 
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ответ на вопрос. Это предмет лингвистики —  гуманитарной науки, которая через язы-
ковые функции изучает в том числе сознание, мозг. Дальше вопрос вызывает опре-
делённую психологическую реакцию —  эмоции, изменение настроения и даже пове-
дения. Этим занимается психология. Социология изучает поведение человека 
в обществе, его взаимоотношения с другими людьми, группами людей. Таким обра-
зом, совокупность трёх гуманитарных наук —  лингвистики, психологии и социоло-
гии —  стала основой для развития когнитивных исследований, которые до послед-
него времени были чисто гуманитарными.

Но сегодня у нас есть возможность рассмотреть те же процессы с помощью есте-
ственно-научных методов (позитронно-эмиссионной томографии, ядерно-магнит-
ного резонанса, энцефалографии). Того же испытуемого мы помещаем внутрь пози-
тронно-эмиссионного или ядерно-магнитного томографа и сообщаем ему какую-то 
информацию. При этом мы видим на экране компьютера определённые участки мозга, 
возбуждаемые в той или иной ситуации, то есть это уже чисто естественно-научное 
исследование.

Таким образом, когнитивные исследования в той же мере, в какой они были иссле-
дованиями гуманитарными, сегодня становятся естественно-научными. Такая же кон-
вергенция гуманитарного и естественно-научного знания хорошо видна и на при-
мере генетики.

 рис. 11
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И это только первая стадия нового великого слияния наук. Сегодня речь идёт о кон-
вергенции наиболее значимых и прорывных направлений современной науки: нано-, 
био-, информационных и когнитивных. Мы сюда добавили социогуманитарные —  полу-
чился Курчатовский НБИКС-центр природоподобных технологий. (Рис. 11.)

Образно говоря, конвергенцию можно сравнить с коробкой с пазлами. Пазлы —  
это узкие дисциплины, которые мы детально изучили. У нас есть возможность из этих 
пазлов (узких дисциплин) складывать картину мира на уровне глубинного понима-
ния. Но мы не можем объединить сразу сотни дисциплин. Поэтому следует уделить 
особое внимание, во-первых, нанотехнологиям как методу конструирования мате-
риалов путём атомно-молекулярного манипулирования. Во-вторых, необходимо раз-
вивать биотехнологии, включая биоорганику и нанобионаправление.

Сочетание этих научных областей позволит решить множество технологических задач, 
к примеру, можно сделать гибридный материал, состоящий из полупроводниковой под-
ложки и верхней части —  детектора —  в виде фоточувствительного биологического белка 
фотородопсина, входящего в состав глаза. Если говорить об информационных техноло-
гиях, в первую очередь стоит упомянуть твердотельную микроэлектронику, которая 
позволяет подложку превратить в интеллектуальную систему. Например, в микро- или 
наноэлектромеханическую систему, которая будет с помощью биологического детек-
тора не только измерять сигнал, но также обрабатывать и выдавать сигналы обратной 
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 рис. 13

связи. А дальше когнитивная технология и технология изучения сознания позволяют 
создать алгоритм для одушевления, то есть «оживить» разработанные системы. Это при-
мер конвергенции нанобиоинфотехнологий. 

В силу только что сказанного, социогуманитарные науки являются неотъемлемой 
частью этой конвергенции. Это НБИКС-технологии, они называются так по-русски 
и по-английски: нано-био-инфо-когно (nano-bio-info-cogno). Для того чтобы готовить 
специалистов нового типа, уже почти восемь лет назад мы создали на базе МФТИ 
и Курчатовского института первый в мире НБИКС-факультет. (Рис. 12.)

Когда по президентской инициативе был запущен нанопроект, мы сразу сформу-
лировали, что это предтеча следующего этапа конвергенции. Мы оказались на острие 
мировой науки. У нас продолжает развиваться и наше исконное направление атом-
ной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, физики высоких энергий, 
сверхпроводимости и микроэлектроники. На одной площадке работают единствен-
ный в стране специализированный синхротронный и нейтронный источники, супер-
компьютер. И с 2009 года мы развиваем новое направление конвергенции, соеди-
няем новейшие технологии с конструкциями, принципами живой природы. Основная 
наша задача —  не просто моделировать, а научиться воспроизводить природопо-
добные технологии. Полных аналогов в мире такому научному центру нет. (Рис. 13.)

Давайте рассмотрим, как это устроено. Есть привычные для нас hard (hardware) 
и  soft (software). У  нас работают нанобиотехнологические подразделения, где 



23

решается вопрос hard, например большой микроэлектронный завод с отдельным 
очень тонким производством. Это одно из самых совершенных в мире микроэлек-
тронных предприятий. Также у нас есть мощный биомедицинский  кластер.

Хочу напомнить, что в 1950-е И. В. Курчатов и А. П. Александров  именно в стенах 
Курчатовского института спасли генетику после лысенковского разгрома. В нашем 
институте в 1960-х годах работала одна из самых передовых на то время генетиче-
ских лабораторий. На основе этой лаборатории в 1968 году был основан институт 
ГосНИИгенетика, в котором развилась одна из самых крупных и конкурентоспособ-
ных на мировом уровне биотехнологических промышленностей. Сейчас этот инсти-
тут вновь является частью Курчатовского центра, и мы реализуем программу в соот-
ветствии с указом президента как головная организация по генетике.

Что касается биомедицины и микроэлектроники, мы можем наблюдать, как микро-
электроника, являющаяся основой сегодняшней промышленности, через кристал-
лографию и нанотехнологию (синхротрон–нейтронные методы)«сшивается» с буду-
щими природными конструкциями, создавая нанобиогибриды. Так создаётся 
материальная часть.

А следующий этап —  это soft, где включаются суперкомпьютерный центр, инфор-
матика, нейронауки, когнитивные технологии изучения мозга на нейрофизиологи-
ческом уровне и когнитивные исследования. Здесь формируются алгоритмы дооду-
шевления создаваемых материальных систем, социогуманитарные гибридные 
материалы, гибридные приборы и биоантропоморфные технические системы.

 рис. 14
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Приходите в Курчатовский институт, мы вам с удовольствием всё покажем и рас-
скажем. Спасибо!

А. Н. Привалов
Спасибо, Михаил Валентинович! Если позволите, попрошу добавить несколько 

фраз. Вы начали с того действительно исторически блистательного примера, как 
выбор приоритета в атомном проекте, и обещали указать нам приоритеты новые. 
Не указали.

М. В. Ковальчук
Как не указал? Я о них рассказал.

А. Н. Привалов
Вы сказали «конвергенция», более конкретного ничего не сказали.

М. В. Ковальчук
Я сказал совершенно конкретно: у вас принципиально меняется целевая часть. 

Научно-технологические прорывы сегодня главным образом связаны с созданием 
принципиально нового природоподобного технологического уклада. Природо-
подобные технологии будут фактически воспроизводить процессы живой природы 
и дадут нам принципиально иной, экономичный, как в самой природе, уровень потре-
бления энергии, откроют новые возможности для увеличения продолжительности 
жизни, улучшения её качества. Природоподобные технологии помогут создать нам 
новую техносферу —  не потребительскую, хищнически относящуюся к природе, выка-
чивающую из неё всё любой ценой, как мы делали это последние две сотни лет, 
а на порядок более гармоничную, экономичную. Я приводил уже пример с биото-
пливными элементами, функционирующими за счёт естественных обменных процес-
сов в организме человека, метаболизма. Про принципиально новые нейроморфные 
сети на базе аппаратной. Строя нейронные сети, заменяя неким материальным обра-
зом, создавая нейронную сеть, синапсы в виде специальных перцепторов или мемри-
сторов 3, или перцептронов 4, —  вы строите совершенно иной компьютер, на других 
принципах потребления энергии. (Рис. 15.)

В чём здесь разница? Для примера возьмём современный компьютер. Покупая 
его, вы можете в настройках уточнить его тактовую частоту. Чем новее компьютер —  
тем дороже, тем выше тактовая частота. Это что означает? Это означает, что опера-
тивная память и память долговременная —  отделены. Компьютер построен на дво-
ичном коде. То  есть вы кривую увидели, мозг проанализировал —  вы всё 
восприняли.

3 Мемристор (англ. memory —  память, и resistor —  электрическое сопротивление) —  пассивный элемент 
в микроэлектронике, способный изменять своё сопротивление в зависимости от протекавшего через 
него заряда (интеграла тока за время работы).
4 Перцептрон —  математическая или компьютерная модель восприятия информации мозгом 
(кибернетическая модель мозга)
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Современный компьютер —  это цифровое устройство. Он работает в бинарной логике 
«да / нет». Любой объект, чтобы с ним работал компьютер, должен быть оцифрован. Если 
в реальности есть непрерывная кривая, компьютер её не понимает. Нужно разбить её 
на точки, тогда он с ней работает. А мозг —  аналоговая машина. Когда я смотрю, мне 
не нужен миллион точек здесь, они мне, скорее, мешают. Я вижу сразу образ.

Для компьютера чем больше точек, тем лучше, тем точнее вы приближаетесь к кри-
вой, а каждая точка —  это опять обращение. Вы в сотни, тысячи раз больше затрачива-
ете энергии, чем мозг. Человек посмотрел на непрерывный образ и ему этого достаточно: 
обработка и хранение информации у нас соединены. Всё хранится в нейронах и через 
синапсы работает в сетевом варианте.

Я могу привести таких примеров множество, и новый природоподобный приоритет 
заключается в том, что вы должны соединить сегодняшние наши достижения высоких 
технологий, микроэлектроники в частности, с пониманием и знанием биологических 
конструкций, процессов. Это ключевой вопрос и главное направление движения.

Конвергенция с гуманитарным направлением —  тоже важный, интересный нагляд-
ный пример. Мы работаем с ГМИИ имени А. С. Пушкина, где хранится самая большая 
в России коллекция египетских мумий —  10 штук. Мы изучили эти мумии всесторонне. 
Сначала сделали им компьютерную томографию, а уже для трактовки, анализа получен-
ных данных подключили потом рентгенологов, антропологов, криминалистов. Они 
описывали физическое состояние мумий, их характеристики, болезни, дефекты, при-
чины смерти. (Рис. 16.)

 рис. 15
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Параллельно мы исследовали бальзамирующий состав их обёрток, волос, у неко-
торых мумий удалось выделить ДНК. Это невероятно интересное дело. Сегодня созда-
ются 3D модели внешности этих людей по  герасимовскому методу. Екатерина 
Борисовна [Яцишина], присутствующая здесь, возглавляет лабораторию примене-
ния естественно-научных методов в гуманитарных науках. Мы имеем мощную базу 
для изучения объектов культурного наследия всеми методами, которые создавались 
когда-то и обеспечили прорыв в атомно-космическом проекте.

Для научных прорывов всегда, начиная с атомного и космического проекта, надо 
было создавать исследовательскую инфраструктуру, так называемые мегаустановки. 
Именно с их помощью получаются прорывные результаты, уникальные, которые 
невозможно получить с помощью стандартных приборов. Создание этих мегауста-
новок само по себе уже прорыв, они —  концентрация всех самых мощных техноло-
гических достижений и сегодняшнего, и даже завтрашнего дня. Наша страна всегда 
была лидером в таких разработках.

Сегодня в Европе реализуется целая серия крупных мегапроектов, которые стоят 
сотни миллиардов. Это проект создания искусственного солнца на Земле —  термоя-
дерный реактор ITER/ИТЭР 5 во Франции, это ЦЕРН 6 и это рентгеновский лазер на сво-
бодных электронах (x-ray free electron laser), а также протонный ускоритель JSI FAIR, 
Европейский центр синхротронных исследований в Гренобле и так далее.

Практически все эти проекты фактически инициировали мы —  я имею в виду нашу 
страну. Можно сказать, что мы являемся в  них интеллектуальными донорами. 
В тяжёлые 1990-е, когда распалась страна, наука не поддерживалась вообще, наши 
учёные, чтобы сохранить квалификацию, продолжить заниматься наукой, пришли 
к западным коллегам со своими идеями, знаниями, опытом. Мы благодарны нашим 
зарубежным коллегам за поддержку в это тяжёлое время, но во многом именно под 
принесённые нами идеи дали деньги под эти мегапроекты.

Несколько слов здесь только об одном из них —  рентгеновском лазере на сво-
бодных электронах X-ray Free Electron Laser (XFEL) в Гамбурге, ему недавно исполни-
лось 10 лет. Это уникальная исследовательская мегаустановка, которая продвигает 
наше представление о материи на принципиально новый уровень, а в основе её 
также идея советских, российских учёных из Новосибирска. Мы участвуем в XFEL 
интеллектуально, нашими идеями —  раз, второе —  поставляем технологические 
решения, и третье, что очень важно, —  мы стали крупнейшим софинансистом этого 
мегапроекта. Он стоит 1,2 млрд евро, 50% покрывает Германия, примерно 30% —  
Россия, а остальное —  10 европейских стран.

И так во всех перечисленных проектах. Так что мы стали неотъемлемой частью 
мирового, европейского в первую очередь, научного ландшафта в такой сложной, 
очень важной конкурентной области, как megasciеnce.

Но что очень важно. Мы, сохранив и нарастив наши компетенции, потенциал, про-
должаем развивать меганауку и строить новые мегаустановки у себя в стране. Мы 

5 TER, International  Thermonuclear  Experimental  Reactor —  Международный экспериментальный 
термоядерный реактор.
6 CERN/ЦЭРН, Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire —  Европейский центр ядерных исследований, 
крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.
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сегодня фиксируем с огромным разрешением атомы в пространстве с помощью рен-
тгеновского излучения, определяем позиции этого атома с невероятной точностью —  
с сотой долей ангстрема. Изучив свойство и структуру с помощью рентгеновского 
излучения, нейтронов, мы можем воспроизвести технологии эмпирически.

Но в природе всё движется, движение определяет свойства. Хаос переходит 
в порядок. Наша задача с помощью новых технологий, установок (сейчас мы это 
делаем) увидеть, как этот хаос переходит в порядок. То есть мы у природы подсма-
триваем, как она создавала материалы. Это переход на принципиально новый тех-
нологический уровень. И сейчас по Указу Президента «О развитии генетических тех-
нологий в  Российской Федерации» у  нас запущена генетическая программа, 
рассчитанная почти на десять лет. Курчатовский институт назначен ответственным 
за реализацию этой программы; кроме того, на нашей базе в рамках нацпроекта 
«Наука» будет создан геномный центр мирового уровня.

Генетическая программа будет развиваться по четырём основным направлениям: 
«Биобезопасность и обеспечение технологической независимости», «Генетические 
технологии для медицины», «Генетические технологии для промышленной микроби-
ологии», «Генетические технологии для развития сельского хозяйства». Для решения 
таких сложнейших задач будет использован потенциал всего научного сообщества 
по этим тематикам —  ведущих университетов, профильных научных институтов, 
Минобрнауки, Минздрава, Минпромторга России, исследовательских центров и т. д.

 рис. 16
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Вторая программа, которая запущена тоже указом президента, —  это создание 
в стране сети исследовательских мегаустановок —  синхротронов, лазеров на свобод-
ных электронах и нейтронных источников. Речь идёт о создании источника синхро-
тронного излучения в университете на острове Русский и нового источника в Сибири 
в районе Академгородка, точнее, в наукограде Кольцово. Также предусмотрена пол-
ная модернизация единственного на постсоветском пространстве специализиро-
ванного источника синхротронного излучения в Курчатовском институте и создание 
принципиально нового, не имеющего мировых аналогов, ускорителя с лазером 
на нашей площадке в Протвино под Москвой. И в рамках этой же программы пред-
усмотрен пуск самого мощного в мире высокопоточного нейтронного реактора ПИК 
в Гатчине. Таким образом, будет создана сетевая структура, которая должна охватить 
всю страну новыми мегаустановками мирового класса.

А. Н. Привалов
Господа, вопросы?

Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН
Спасибо большое, Михаил Валентинович, за очень содержательный масштабный 

доклад. Рассказывая о природоподобных технологиях, вы концентрировались глав-
ным образом на случаях, когда прототипами, а порой и элементами разрабатываемых 

М.В. Ковальчук, А.Н. Привалов
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технологий являлись процессы микро- и наноуровня, а также субатомные процессы. 
Но природа простирается не только вглубь, но и вширь —  от планетарных до межга-
лактических взаимодействий, охватывает микрокосм, макрокосм и мегакосм. Есть ли 
какие-либо примеры природоподобных алгоритмов, основанных не на проникнове-
нии внутрь вещества, а, наоборот, на выходе вовне, в космическое пространство? 
Есть ли здесь симметрия, есть ли примеры технологических прототипов макрокосми-
ческого уровня?

М. В. Ковальчук
Симметрия, конечно, есть. Это не имеет прямого отношения к природоподобию. 

У меня когда-то в «Независимой газете» была статья насчёт сравнения нанотехноло-
гий, микрокосмоса и макромира. В некотором смысле в пределе они схожи.

Насчёт выхода вовне. Что такое полёт в космос сегодня? Фактически запуск спут-
ника, ракеты сегодня по своим технологиям —  это как полёт Мюнхгаузена на ядре. 
Вы берёте ракету, она отработала там сколько-то сотен секунд, вывела на первой или 
на второй космической скорости на околоземную орбиту. После чего вы на процесс 
дальнейшего полёта не влияете, у вас всё двигается по баллистической траектории. 
Если вы, грубо говоря, промахнулись мимо Луны или астероида, вы уже скорректи-
ровать это не можете.

Г. Б. Клейнер
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А сегодня стоит вопрос уже освоения Луны, малых планет и полёты в дальний кос-
мос. Для того чтобы это делать, нужен принципиально иной технологический под-
ход. На двигателях, которые сегодня существуют, вы этого сделать не можете. Вопрос 
в топливе. Солнечные батареи по своей мощности могут только поддерживать жиз-
необеспечение на МКС, а дальше летают туда грузовики «Прогресс», возят топливо, 
которое позволяет корректировать орбиту.

Есть принципиально другой подход, так называемые плазменные или ионные 
двигатели. Мы этим занимаемся много десятилетий. Более того, например, на всех 
спутниках, на всех космических наших и американских объектах стоит так называе-
мый двигатель Морозова. Принцип работы прост: есть запас благородного газа —  
неона, аргона, криптона, неважно, который можно «поджать», взять большой объём. 
А дальше этот газ заходит, ионизуется и, по сути, получается уравнение Мещерского, 
вылетает не сгоревшее топливо, а ионный или плазменный поток.

В Курчатовском институте много лет назад уже был создан прототип двигателя, 
который основан на этом принципе. Такой двигатель позволяет взять с собой запас 
газа, который обеспечит полёт в дальний космос и которого хватит на длительное 
время. Более того, уже есть более сложный вариант развития этих технологий. 
Создание термоядерного источника подразумевает режим сверхнизких температур, 
необходимый для работы магнитов и поддержания вакуума. В космосе есть необхо-
димые условия для функционирования термоядерного источника. Вы легко можете 
реализовать термоядерную реакцию в космосе, которая будет в некотором смысле 
вечным двигателем, питающим эту установку.

А это означает, что можно теперь не по баллистической траектории крутиться, 
а управлять процессом —  остановиться, сменить направление движения, подлететь 
к астероиду, причалить к нему. Тут много важных вопросов именно в макромире.

Г. Б. Клейнер
Это в макромире, но макроподобные, космоподобные технологии существуют ли? 

Сейчас вы рассказываете о применении…

М. В. Ковальчук
Отвечу просто. У вас самая простая природоподобная технология —  это термоя-

дерный синтез. Я же не зря это упоминаю. Термоядерный синтез —  это первая при-
родоподобная технология. Солнце является термоядерным котлом. Вот вам ответ. 
Воспроизведение термоядерного синтеза на Земле —  это прямая и первая природо-
подобная технология.

Д. Б. Зимин, благотворитель, основатель фонда «Династия», соучредитель пре-
мии «Просветитель»

Спасибо за доклад, Михаил Валентинович. У меня два вопроса. Первый связан вот 
с чем. Мы все услышали очень вдохновляющую речь, в том числе об успехах вашего 
института. Такое складывается впечатление, что к нам возвращается это забытое чув-
ство «есть чем гордиться!». Дай Бог. Вместе с тем мы достаточно регулярно читаем 
в газетах, и не только в газетах, что влияние России в мировой экономике исчезающе 
мало, если не ошибаюсь, меньше 2%, что из России продолжает уезжать молодёжь. 
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Какое-то расхождение между вашими словами и тем, что приходится читать и видеть. 
Какое-то здесь противоречие. Хотелось бы понять, кто перекашивает информацию 
в ту или иную сторону.

И второе —  скорее информация-предложение. У меня когда-то был фонд, мы зани-
мались образовательными проектами, в том числе помогали выпускать научно-попу-
лярную литературу, двенадцать лет мы уже этим делом занимаемся. Так вот оказа-
лось, что до сих пор не опубликованы результаты некоего конкурса. Не подведены 
итоги «Лучшая научно-популярная книга в области естественных наук» —  речь идёт 
о книге «Под знаком кванта» сотрудника вашего института Леонида Пономарёва. 
Великолепная книга. Она написана для старших школьников, но и взрослые от неё 
не могут оторваться. Это не мнение дилетантов, в своё время её оценивали физики 
из университета, из ФИАНа, из Дубны в том числе. Правда, оценок вашего института 
я не видел, хотя он работал у вас. Два-три года назад он умер, в последний год даже 
не работал, по-моему, не по своей воле.

У нас есть предложение. У нас —  это оргкомитет премии «Просветитель», ряд дру-
гих структур. Мы очень хотели бы установить ему мемориальную доску. И самое 
время установить это у вас в Курчатнике, мы готовы дать на это дело деньги. Если 
нет —  установим где-нибудь в другом месте. Подумайте, он очень этого достоин.

Я всем рекомендую эту книгу, она вся посвящена интересным вопросам. Проходит 
десять–двенадцать лет, и некоторые говорят, что это великая книга, понимаете. «Под 

Д. Б. Зимин
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знаком кванта». А чем отличается эта книга из очень редкого жанра научно-художе-
ственной литературы? Их очень мало, по пальцам перечесть. Эта книга, где говорится 
не только о науке, а как человек дошёл до этого, какие пережил муки творчества, 
противодействия и так далее. Горячо рекомендую книгу. А к Михаилу Валентиновичу 
обращаюсь с предложением и просьбой установить доску. У нас уже были такие при-
меры: в Питере на Пяти углах установлена мемориальная доска дочке Чуковского 
за её книгу «Софья Петровна». Единственная книга о терроре, которая была напи-
сана в годы террора.

Может быть, надо об этом подумать, буду очень вам благодарен, мы всегда готовы 
дать на это деньги.

М. В. Ковальчук
Деньги у нас есть. Мы сейчас очень большое внимание уделяем восстановлению 

и сохранению исторической памяти. В Курчатовском институте есть Дом учёных. Ещё 
сразу после войны в проектной мастерской Щусева был разработан типовой проект 
домов культуры 7. Первый такой проект был реализован на площадке Курчатовского 

института.

7 Дом культуры НИЦ «Курчатовский институт» возвели в 1949 году в стиле советского монументального 
классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Это характерный образец домов культуры 
1940–1950-х годов. Руководил мастерской архитектор Алексей Щусев. Сейчас здание носит название 
«Дом учёных имени А. П. Александрова». См.: https://stroi.mos.ru/news/ 
kurchatovskii-dom-kul-tury-epokhi-sovietskogho-klassitsizma-stal-pamiatnikom?from=cl

Дом учёных НИЦ «Курчатовский институт»
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В 1950–70-х годах это было самое популярное место в Москве, куда приходили 
выступать практически все поэты-шестидесятники, барды, актёры «Современника». 
Сложно сказать, кого там не было.

Д. Б. Зимин
Я временами там бывал.

М. В. Ковальчук
Вам повезло. Мы потратили большие средства, полностью восстановили наш Дом 

культуры, открыли в нём интеллектуальный клуб «Дом учёных имени А. П. Александрова». 
Там есть актовый зал на 500 человек с прекрасно сохранившимся интерьером ста-
линского арт-деко. Представлена галерея портретов людей, которые здесь высту-
пали: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, Нагибин, Образцов, 
Ойстрах, Ростропович, Солженицын.

Кроме того, мэрия Москвы выделила префектуре нашего округа большие сред-
ства на благоустройство всего района, примыкающего к институту. Проведена пол-
ная реконструкция площади Курчатова, на которой стоит памятник академику. 
Разбиты скверы, фонтаны, установлены новые мемориальные доски. Недавно мы 
с  руководителем Российского исторического общества Сергеем Евгеньевичем 
Нарышкиным проводили конференцию, которая называлась «Физика и разведка 
в силовом поле атомного проекта». В это время как раз и была открыта реконструи-
рованная площадь Курчатова.

Помимо этого, вокруг Курчатовского дома учёных разбит парк науки. В этом парке 
создана научная тропа, на которой представлена история атомного проекта в лицах 
и деяниях, история российской науки.

В Крыму у нас есть «Дача Курчатова», в Мисхоре. Её нашему институту удалось 
сохранить сложным путём в украинское время. Сейчас мы её полностью отрестав-
рировали и открыли там филиал Дома учёных, куда приезжают ученики из Артека, 
крымских школ.

Я предлагаю провести заседание Никитского клуба, например, в Доме учёных. 
Заодно у вас будет возможность поближе с ним познакомиться, а там есть что посмо-
треть. Сейчас мы там создаём студии для школьников, наших молодых сотрудников. 
Более того, у нас несколько лет существует Курчатовский школьный проект, в основе 
учебной программы которого лежат принципы междисциплинарного подхода, при-
родоподобных технологий. В этом проекте участвуют около сорока школ Москвы.

Подобные тематические образовательные программы-смены мы готовим еже-
годно для «Сириуса». Кроме того, в настоящее время я научный руководитель воен-
ного технополиса «Эра». Это огромная, современная инфраструктура такого техно-
парка в Анапе, которая активно развивается, там мы тоже очень хорошо работаем 
с молодёжью.

Возвращаясь к Леониду Пономарёву, который сделал неплохую книгу, —  это факт, 
он был человек яркий. Но в последние годы он не очень хорошо себя повёл, в этом 
были проблемы. Тем не менее подумать о нём в каком-то ключе надо; я считаю, мы 
вернёмся с вами к этому разговору. Мы сейчас установили мемориальные доски 



34

первому эшелону, так сказать, курчатовцев: Курчатов, Александров, Харитон, 
Миллионщиков, другие. В дальнейшем мы собираемся продолжать работу в этом 
направлении.

Хотел бы ещё затронуть одну тему, о которой я не хотел говорить, тем более в этой 
аудитории, мне не очень знакомой, но я скажу. Мы с вами должны отчётливо пони-
мать, что сегодня люди больше не нужны. Прежде всего как рабочие руки и военная 
сила в прежних, устоявшихся веками понятиях. Это очень важная вещь, это меняет 
всю геополитическую картину. Вспомним автомобильный конвейер, величайшее изо-
бретение начала ХХ века. Конвейер решил две проблемы —  с одной стороны, создал 
колоссальное количество рабочих мест в Америке, находящейся тогда в экономиче-
ском кризисе, дал возможность без особых затрат времени и денег обеспечить рабо-
той малоквалифицированных людей. Они стали на конвейере закручивать гайки. 
Сегодня же автомобильный конвейер —  километр роботов и один человек, который 
на экране читает, что сломалось и куда позвонить если что. То есть в нашей реаль-
ности конвейер —  это иллюстрация того, как разложение сложных операций на про-
стые сначала привело к автоматизации, а потом к уничтожению рабочих мест.

Что касается войны. Вообще говоря, во все времена элита рассматривала людей 
как рабочие руки: обслуживать её и воевать. А современные военные технологии 
таковы, что сейчас в киберпространстве в течение пяти минут можно нанести про-
тивнику такой невосполнимый ущерб, какой многомиллионная армия не нанесёт 
за месяцы или годы войны.

В наше время происходит новый этап колонизации мира. Наиболее заинтересо-
ванная сторона тут США —  через глобализм, путём уничтожения суверенных госу-
дарств. И тут, как говорится, ничего личного, только бизнес. Если вы капиталист 
и хотите быть богатым, у вас есть две возможности. Первое —  удешевить производ-
ство, а второе —  продать как можно больше продукции. Чтобы удешевить производ-
ство, его перебрасывают, например, в Китай (чем Обама завершил деиндустриали-
зацию в Америке). И сегодня в США около 80% трудоспособного населения работает 
в сфере обслуживания. Когда Обама практически завершил деиндустриализацию, 
на волне связанного с этим недовольства пришёл к власти Трамп, который взял курс 
на реиндустриализацию в Америке. Но при этом, по всем прогнозам, в течение трёх 
десятилетий с неизбежностью нужно будет сократить миллионы, если не десятки 
миллионов рабочих мест. И это связанно с развитием современных технологий, циф-
ровизации прежде всего. Это затронет все страны мира —  где-то раньше, как в США, 
в силу того что по многим параметрам они действительно впереди планеты всей, 
а где-то позже. 

В мире происходят сложнейшие процессы, меняются прежние устои, технологии, 
ценности. И только интеллект остаётся в цене.Что касается отъезда из страны —  скажу, 
что не разделяю эту точку зрения. Я живу внутри научной среды, я декан физического 
факультета Санкт-Петербургского университета, руководитель научный факультета 
в МФТИ, завкафедрой в МГУ. До сих пор многие люди, включая ректоров некоторых 
вузов, как мантру повторяют про отток молодёжи, потому что раньше таким обра-
зом они могли получить под эту сурдинку какие-то дополнительные средства. 
А сегодня это уже не работает.
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Установилось динамическое равновесие: кто-то уезжает –  приезжает, эти процессы 
происходят во всём мире. Понятно, что в 1990-х —  начале 2000-х был массовый выезд, 
но после этого, уже по крайней мере десять лет, всё стало динамически равновес-
ным. Я могу сказать, что для нас довольно проблематично сейчас отправить за гра-
ницу на долгий срок сотрудников. Скажу откровенно, под это я стараюсь снарядить 
наименее нужных и востребованных в Курчатовском институте людей. Раньше я часто 
ездил за границу и старался остаться на выходные, ещё что-то там посмотреть. А сей-
час я очень много езжу по стране и вижу, как радикально всё поменялось. Привозим 
и иностранцев сюда регулярно. Недавно я проехал с американцами по ряду наших 
университетов —  они были крайне впечатлены нашим исследовательским 
оборудованием.

Сегодня тяжело, но восстанавливается престиж российской науки. Руководство 
страны уделяет науке большое внимание, это сейчас один из главных приоритетов, 
потому что нет ничего более конкурентного, чем интеллект.

Сегодня надо радикально менять систему образования. Завтра не нужны будут 
инженеры и врачи. Всё, что создано мозгом человека, искусственный интеллект вос-
произведёт: новый самолёт, новый реактор, операцию на сердце, не говоря уже 
об управлении автомобилем или работе на конвейере. А вот то, что человеческий 
мозг ещё не придумал, искусственный интеллект воспроизвести не сможет. В связи 
с этим, хочу подчеркнуть: в вузах надо целенаправленно готовить созидателей, твор-
ческую элиту, думающих людей, которые будут создавать новое.

А. Н. Привалов
Прошу, Яков Моисеевич.

Я. М. Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН
Вопрос в продолжение того, о чём мы сейчас говорили: целенаправленное вме-

шательство в жизнедеятельность человека —  это первое. Второй тезис: человек 
не нужен, нужен только думающий человек. Третий тезис: мы хорошо знаем, что всё, 
что делается в обществе, должно делаться в интересах человека —  экономика, поли-
тика и так далее —  всё для человека.

Вопрос: в этой системе природоподобных технологий, в этом развитии вообще, 
что такое человек? Это что, только думающий человек? И что такое остальные люди? 
Что такое человек через 20–25 лет? Это первый вопрос. Второй вопрос: что такое 
потребление человека, массовое потребление? Мы все существуем ради массового 
потребления, для того чтобы популяция человечества продолжала существовать, 
развиваться. Третий вопрос: каковы риски этого вмешательства, каковы риски для 
популяции людей?

М. В. Ковальчук
По этому поводу я хочу сказать следующее: в силу определённого отставания 

в развитии страны в некоторые периоды, мы очень хорошо видим, как это происхо-
дило в других странах. У нас есть, с одной стороны, преимущество, но с другой сто-
роны, и проблема: огромная территория страны, притом с небольшим населением. 
Вот почему мы на какой-то период времени сможем сохраниться как некий оазис, 
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усилив гуманитарную составляющую нашей жизни. В этом смысле мы очень сильно 
выделяемся на фоне всей остальной цивилизации, будучи, с одной стороны, продви-
нутыми, высокотехнологичными, а с другой стороны, духовными. Развитие духовно-
сти —  это значит гуманитарный подход, гуманитарные технологии, что существенно 
даёт нам фору в развитии.

Я. М. Миркин
Простите, у нас бедные регионы, у нас 15–20 регионов в зонах национального 

бедствия с очень низкой продолжительностью жизни, нижайшими зарплатами и так 
далее.

М. В. Ковальчук
Подождите, давайте так. В мире вообще трудно найти оазисы благоденствия во все 

времена. Вопрос ведь в другом. Идёт развитие. Если вы поездите по стране, как 
я, то увидите своими глазами. Помню, я когда-то давно спросил у своего приятеля, 
который активно выезжал за границу: как они там живут, немцы? На что он ответил: 
не важно, как они живут, важно, с какой скоростью они меняются. Вот это есть клю-
чевой вопрос, это вопрос не ВВП. У нас колоссальная динамика в целом, но по-раз-
ному в разных местах, конечно.

Теперь поговорим о культурном развитии. Вчера я был на выставке Шагала. Меня 
всегда поражало, как люди стоят у «Черного квадрата» Малевича, фотографируются 
на фоне, охают и рассказывают, какая это великая картина. Но если вы не знакомы 
с философским подходом Малевича, не знаете его идеологии, то бессмысленно смо-
треть на эти картины. Они для того, кто мало-мальски понимает, о чём речь. То же 
самое с Шагалом.

Я хорошо знаю витебский период Шагала. Знаете почему? Я работал в Стокгольме 
в университете как раз тогда, когда убили Улофа Пальме прямо на соседней улице, 
при выходе из кинотеатра на улице Свеавеген. В этот год отмечали столетие со дня 
рождения Шагала. Поскольку деваться в выходной было некуда, я каждый день ходил 
в музей, в котором была выставка к юбилею Шагала. Признаться, его творчеством 
я так и не проникся. Но потом как-то в Ницце я попал в музей Шагала в некоей ком-
пании. Для меня провели экскурсию, и я был поражён, осознав смысл его картин 
на библейские сюжеты. Там выставлена сотня его офортов, причём в единственном 
экземпляре, цветные. Каждый офорт —  это конкретный сюжет, даже эпизод Ветхого 
Завета и Нового Завета. Если вы смотрите эти картины, то вы должны как минимум 
иметь отдалённое представление о Библии, истории, религии. Это я так, издали отве-
чаю на вопрос.

Есть очень серьёзная гуманитарная проблема: по мере исчезновения рабочих 
мест — а чтó «освободившиеся» люди будут делать? Все они Эйнштейнами не станут, 
так же как и не станут все поклонниками Шагала и Малевича. При этом любая разведка, 
работая в какой-то стране, ориентируется, прежде всего, есть элита или нет. Если есть 
элита —  значит, есть мысли, есть идеи, есть будущее. А так элиту легко замещает обще-
ство потребления, к чему нас также всячески подвигают на протяжении десятилетий. 
Вот такая история. Надо думать об этом и работать. Я ответил вам как мог.
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И не надо забывать, что сегодня создан простой инструмент управления массо-
вым сознанием. Что такое цветные революции? Это применение когнитивных техно-
логий управления массовым сознанием. Чем люди менее грамотные, тем проще ими 
управлять. Тот же GPS отучает людей думать, ориентироваться в пространстве, ана-
лизировать. Зачем читать книги, если есть суррогат информации в Википедии. На про-
тяжении десятилетий создаётся общество потребления, которое управляется рекла-
мой, зависимо от интернета, которому ничего не надо глубоко знать, задумываться. 
А при выключении рубильника, а с ним, соответственно, интернета, GPS —  наступает 
просто коллапс, паника. Понимаете, какая простая ситуация с точки зрения управ-
ления людьми, их сознанием, поведением сейчас в цивилизации?

А введение в свидетельстве о рождении графы «Родитель № 1», «Родитель № 2»! 
Ведь суть ЛГБТ (LGBT) и Child FREE FAMILY —  это, по существу, ограничение рождае-
мости, сокращение народонаселения в развитых странах. Такая политика готовилась 
давно. Как ограничить рождаемость? Надо нанести удар в первую очередь по рели-
гии, потому что в основе религии лежит продолжение рода. Надо раскачивать нрав-
ственность, уничтожать её.

А. Н. Привалов
Госпожа Устюжанина, прошу вас.

Я. М. Миркин
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Е. В. Устюжанина, профессор кафедры экономической теории РЭУ имени 
Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

Поскольку у нас докладчик так пространно отвечает, можно, я чуть-чуть пространно 
задам вопрос?

Я экономист, довольно далёкий от многих проблем, о которых Михаил Валентинович 
рассказывал. Сразу замечу, что экономику вообще как науку не упомянули —  ни гума-
нитарную, ни естественно-научную. Может быть, мы это заслужили, не знаю.

То, что мы все становимся рабами гаджетов, —  это уже не так ново. А вот то, что у нас, 
может быть, самым дефицитным ресурсом больше и больше становится энергия, —  это 
очень интересно. И мне, как экономисту, занимающемуся проблемами ограниченно-
сти ресурсов, кажется очень важной вещью. Но, помимо энергии, есть другой ограни-
ченный ресурс, который называется «деньги». Если вы правильно вычленили, Михаил 
Валентинович, что единственный сейчас такой путь действительного стратегического 
развития —  это экономия энергии путём подражания природе, то возникает вопрос: 
насколько будут выделяться деньги? Вы сами две минуты назад сказали, что прави-
тельство уделяет пристальное внимание науке. Но до этого совершенно чётко мы 
познакомились с цифрами денег этого внимания.

Не кажется ли вам, что сейчас у нас происходит такая вещь: коммунизм в отдельно 
взятом Курчатовском институте? Это очень напоминает мне МНТК «Микрохирургии 
глаза» Фёдорова. Я когда-то, в 1989 году, читала там лекции, в это время я была стар-
шим научным сотрудником, тогда кандидатом наук. У меня была заработная плата 
180 рублей в месяц, а за одну лекцию в МНТК «Микрохирургии глаза» мне платили 
100 рублей; 300 рублей там получали уборщицы, которые ходили в белых халатах, 
в котельной всё было гораздо лучше, чем у нас в Центральном экономико-математи-
ческом институте. Прощу прошения, но чище, красивее и богаче.

Вопрос в том, что вы действительно занимаетесь прорывными исследованиями, вы 
действительно находитесь на острие этих исследований, вы абсолютно конкуренто-
способны. Вполне возможно, от вас не едут, едут к вам. Но поскольку на науку выделя-
ются мизерные деньги, то вся страна живет в совершенно другой реальности.

Михаил Валентинович, вот как вам кажется: энергии мало, но денег еще меньше?

М. В. Ковальчук
То, что вы сказали, мягко говоря, не совсем точно. Во-первых, мы находимся в пер-

вом ряду мировых держав по количеству денег, выделяемых государством на науку 
в абсолютном исчислении. У нас есть десять федеральных университетов и тридцать 
девять так называемых инновационных исследовательских университетов, выбран-
ных по конкурсу, плюс Московский и Петербургский университеты. Когда вы сказали 
про Курчатовский институт —  это уже не так: в стране 50 высших учебных заведений, 
университетов, которым выделены большие средства, они оснащены по высшему 
уровню. Такие вузы есть в Москве, а также можно поехать, например, в Томский уни-
верситет или в Ростовский, посетить Балтийский университет в Калининграде, к этому 
списку можно добавить ещё множество примеров.

Во-вторых, не стоит забывать, что деньги на науку выделяются у нас в абсолютном 
количестве. Но особенность финансирования науки на Западе заключается в том, что 
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у них в 10 раз (а то и в 100 раз, если говорить об Америке) больше денег выделяют част-
ные компании. Сегодня наше государство, поддерживая науку, преследует также эту 
цель —  запустить подобный механизм.

Вы говорите, что я отвечаю пространно, —  отвечу вам конкретно. По телевизору, 
как любой из нас, слышу, что у нас рекордный урожай —  130 миллионов тонн зерна. 
Такого никогда не было в истории, даже в 1914 году. И дальше обсуждается, что теперь 
это зерно некуда девать, потому что, во-первых, у нас узкая портовая структура, 
а во-вторых, до портов зерно надо довозить. И затем выделяются деньги на расшире-
ние портовой структуры.

А в нашем институте —  в ГосНИИ генетики, выросшем из генетического отдела 
Курчатовского института, создана очень мощная микробиологическая, биотехнологи-
ческая промышленность, которая очень нуждается в  сырье —  том самом зерне, 
излишки которого образовались.

С одной стороны, расширять портовые структуры нужно. Я хорошо знаю, проезжая 
из Геленджика в Анапу, что там на десятки километров стоят КамАЗы с удвоенными 
бортами с прицепами, которые сутками ждут, чтобы сгрузить зерно в Новороссийский 
порт. Так вот, мы выступаем с предложением: поскольку на Алтае вывезти его некуда, 
а Китай далеко, давайте построим завод, который перегонит это зерно в глюкозный 
сироп. Оно не  сгорит, мыши не  съедят, кроме того, получается ещё приличная 

Е. В. Устюжанина



40

добавленная стоимость. Дальше можно перерабатывать его в аминокислоту треонин, 
лизин, и это ещё плюс добавочная стоимость. Кроме того, такой продукт можно тран-
спортировать цистернами.

Мы нашли инвестора, в Белгороде за 14 миллиардов выстроили завод, при этом 
государство помогло льготами. Была введена пошлина на ввоз китайского лизина, 
и отечественный лизин за год заполнил 60% рынка. Вот ответ.

Завод, который построили (а там ещё есть завод, построенный в советское время 
в Белгородской области), производит по новой технологии в десятки раз больше 
лизина. Если раньше на нем работало 2,5 тысячи людей, то сейчас 700 человек, а про-
изводительность труда выросла в 30 раз. Вот вопрос —  вот ответ.

Я хочу сказать, что государство, любой из нас, в дырявый карман деньги не поло-
жит. Вы понимаете это лучше меня, поэтому государство наводит порядок. Если рас-
сматривать текущую ситуацию, ключевой вопрос заключается в том, что необходимо 
проверять дела, проекты, на которые выделяются большие деньги. Думаю, я довольно 
конкретно и доходчиво ответил.

А. В. Виноградов, руководитель Центра политических исследований и прогно-
зов Института Дальнего Востока РАН, доктор политических наук.

Михаил Валентинович, мне тоже хочется поговорить о состоянии науки, но я всё-
таки хочу вернуться к теме вашего выступления. Дело в том, что человечество, как 

А. В. Виноградов
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известно, развивалось от природы. Мы выделились из природы. На каком-то этапе 
мы поняли, что это движение от  природы надо как-то концептуализировать. 
Европейская цивилизация 1000–1500 лет развивалось и развивается в сторону бого-
подобия. Мир, в котором мы с вами живём, социальный мир, —  этот мир создан чело-
веком, который стремился к богоподобию. И этот мир, эта матрица распространи-
лась на всю планету. А вы говорите о природоподобии.

М. В. Ковальчук
Кончилось это плохо.

А. В. Виноградов
Нет, я не про Луначарского. Вы говорите о природоподобии. Понятно, что это непро-

стое такое реверсивное движение. Возвращаясь к постановке вашей проблемы, —  это 
тактический приоритет или стратегический приоритет? Или это стратегический, кото-
рый потом станет тактическим? Или это находится за границами истории?

М. В. Ковальчук
Вы знаете, мне трудно на это ответить, тем более конкретно. Но я вам скажу, что это, 

безусловно, стратегический приоритет. Причём стратегия, знаете, «бытие определяет 
сознание». В глобальном мире нехватка всех ресурсов —  питьевой воды, посевных пло-
щадей, зелёной биологической массы, всего остального. И при этом мы (страна) —  уни-
кальная цивилизация, потому что это всё нас практически абсолютно не касается, 
потому что мы настолько богаты тем, что нам дано природой, что пока не особо думаем 
об этих проблемах. В этом и наше безусловное преимущество, но и таится комплекс 
проблем. Я  веду программу на  канале «Культура» («Картина мира с  Михаилом 
Ковальчуком»), и одна из передач была про воду. Так вот, например, Китай всего на 8% 
обеспечен питьевой водой —  вот вам цивилизационная проблема.

Я хочу сказать, что мы с вами должны ценить то место в цивилизации, которое мы 
занимаем. Оно особенное.

А. Н. Привалов
Спасибо. Господа, последний вопрос. Прошу вас.

А. В. Захаров, вице-президент ИК «Еврофинанс», генеральный директор 
Московской межбанковской биржи (ММВБ) в 1992–2003 гг.

Михаил Валентинович, вы в своём выступлении пунктирно упомянули проект раз-
вития искусственного интеллекта. И при этом как одно из фундаментальных условий 
развития такого проекта —  дешёвая электроэнергия в достаточном объёме. Как вы 
определите перспективы развития вообще в целом этого проекта, с учетом того, что 
недавно было анонсировано создание альянса по развитию искусственного интел-
лекта 8? Причем он был анонсирован сторонами коммерческого сообщества 

8  Соглашение о создании альянса по развитию искусственного интеллекта 9 ноября 2019 г. подписали 
Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 
Участники альянса рассчитывают, что за счёт объединения усилий удастся ускорить развитие технологий 
на основе искусственного интеллекта.
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на  условиях государственно-частного партнёрства во  главе со  Сбербанком 
Российской Федерации и примкнувшим к нему рядом высокотехнологичных компа-
ний. Вот где здесь прикладное? Проект на 90 миллиардов «всего-навсего» для начала. 
И где наука? Голос науки я не услышал. В комментариях гладко говорится о том, как 
будет всё гармонично развиваться, а суть проекта непонятна, где наука —  тоже непо-
нятно. Вас спрашивали, кстати, ваш институт привлекали?

М. В. Ковальчук
Мы этим занимаемся сами, нас не надо привлекать. Это тренд развития, он понят-

ный. Но ведь появление любой технологии меняет социальную структуру и послед-
ствия необходимо просчитывать и прогнозировать. Вот, скажем, массовое распро-
странение искусственного интеллекта в промышленности, сфере услуг неминуемо 
вызовет появление десятков миллионов безработных, несмотря на слова Грефа о том, 
что проблем не будет, так как появятся новые рабочие места. Появятся, но несопо-
ставимо меньше, чем исчезнет. У вас базой, пока во всяком случае, всё равно остаётся 
материальное производство, значит нужно производить энергию. Для того чтобы 
производить энергию, надо строить атомные станции, гидростанции, надо произво-
дить турбины, металл и так далее. Производство энергии, предполагающее строи-
тельство атомных станций, гидростанций, производство турбин и металла, опять же 
базируется на материальном производстве.

А. В. Захаров
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Ввиду успешного развития технологий искусственного интеллекта, в частности 
распознавания образов, в течение ближайших пяти лет будет нанесён колоссальный 
удар по сфере обслуживания.

А. В. Захаров
Может быть, этот проект даже не полезен?

М. В. Ковальчук
Он полезен, вы не можете это остановить.

А. В. Захаров
Сэкономим электроэнергию.

М. В. Ковальчук
Вы не можете это остановить. Например, у вас есть огромное количество спаса-

тельных технологий, любых других, я уж не говорю о специальных, которые позво-
ляют на базе распознавания образа решать массу проблем. Это прогресс колоссаль-
ный, его остановить нельзя. Но надо понимать, что он имеет масштабные социальные 
последствия. Несмотря на все разговоры о том, что будут новые места. Не будет их 
в таком количестве.

А. Н. Привалов
Переходим к выступлениям. Наверное, выступающим мы сегодня дадим минут 

по пять, не более того. Прошу вас.

В. Л. Тамбовцев, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова
Уважаемые коллеги, мы с вами выслушали очень интересный доклад, который 

в чистом виде реализовал один из принципов, который в нём был озвучен, а именно: 
принцип конвергенции, соединения разных подходов, разных взглядов.

Что здесь было соединено, в этом докладе? Были соединены, с одной стороны, 
научно-естественные знания, с другой стороны, такое странное направление чело-
веческой мысли, которое называется, по-моему, геополитика. Есть люди, которые 
считают, что это лженаука, есть люди, которые считают, что только это и есть наука. 
Я не хочу оспаривать ни один взгляд, ни первый, ни второй. Я хочу сказать, что мы 
выслушали доклад, где были соединены, с одной стороны, я повторяюсь, научно-
естественные знания, с другой стороны, геополитика.

Достаточно ли этого (я свою точку зрения излагаю) для того, чтобы понять то свет-
лое, или, наоборот, тёмное будущее, которое ожидает человечество? С моей точки 
зрения, этого явно недостаточно. Если бы вместо геополитики было взято такое 
направление гуманитарной мысли, как новая институциональная экономическая 
теория, всё было бы гораздо, по-моему, понятнее всем присутствующим. Принято 
ими или не принято, я не знаю, но это было бы понятнее, это позволило бы ответить 
на некоторые конкретные вопросы, которые докладчику задавались, но ответы, 
с моей точки зрения, не всегда звучали. Такой институциональный подход позво-
лил бы получить понятные ответы.
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В качестве примера. Профессор Зимин задал два вопроса. Второй вопрос звучал 
так: почему, отчего такое замечательное будущее ждёт нас в области технологий 
и такое, в общем, незамечательное настоящее мы имеем в области экономики? 
Институциональная теория как раз и позволяет дать ответ на этот вопрос. В апреле 
2018 года я делал у нас на экономическом факультете МГУ доклад под названием, 
не помню точно, типа «Технологии и институты» 9.

В чём главный вывод из этого доклада? Технологии как таковые можно создавать 
внутри любой институциональной среды. Когда была изобретена паровая машина? 
Вовсе не в XVIII веке, а в I веке нашей эры, Героном Александрийским. Она называ-
лась не паровая машина, а эолипил, но это была натуральная паровая турбина. 
Почему она не вошла в производство, вообще о ней забыли и только потом вспом-
нили? Потому что существовавшие институты не требовали этой технологии в про-
изводстве. Вот и все.

А любая ли институциональная среда требует любых технологий? Ответ —  нет. Мы 
можем создавать технологии и реализовать их, например, в области оборонной, 
не обращая внимания на издержки. Можно, как в известном анекдоте: когда повы-
сили цены на водку, сын спросил отца: «Папа, ты теперь будешь меньше пить?» —  «Нет, 
сынок, ты будешь меньше есть». Можно не кормить народ, но создавать ракеты. 

9 Тамбовцев В. Л. Технологии и институты // Общественные науки и современность. 2019. №  1. С. 169–177.

В. Л. Тамбовцев
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Да, так и делают многие страны. И что? Как эти технологии работают на людей? Никак 
не работают, они не востребованы теми предприятиями, теми фирмами, которые 
производят что-то, что потребляют люди. Люди ракеты не потребляют, ракеты им 
не нужны.

Ещё раз повторюсь: придумать и произвести технологии можно в любой инсти-
туциональной среде, а вот сделать так, чтобы эти технологии работали на людей, 
да ещё эффективно, в любой среде не получится, нужна совсем иная среда, чем, ска-
жем, институты государственного планового хозяйства. Если вместо геополитики 
имела бы место опора на институциональный подход, на институциональную кон-
цепцию, мы получили бы, как мне кажется, гораздо более убедительные перспек-
тивы, которые нас ожидают и относительно людей, которые теряют работу где-то. 
Были исследования, которые показывали, что это такое литературное заблуждение. 
За 70 лет, за многие годы исчезла реально только одна профессия. Какая? Это про-
фессия телефонисток, которые соединяли абонентов на телефонных станциях, мы 
в кино это видели. Этой профессии больше нет. Все остальные есть.

А. Н. Привалов
Ну и чудесно. Спасибо. Кто еще хотел бы высказаться? Прошу вас, господин 

Клейнер.

Г. Б. Клейнер
Очень много впечатлений вызвал доклад Михаила Валентиновича. Доклад весьма 

объёмный и, может быть, вследствие этого мозаичный. Затронуты были самые раз-
ные вопросы. Что же из этой мозаики складывается? Я бы сказал, что складывается 
прекрасный образ Курчатовского института. Он явственно проступает сквозь все эти 
примеры и кейсы. Всё это производит большое впечатление.

Но вернёмся к ключевым словам доклада «Природоподобные технологии». Поиск 
таких технологий составляет огромную часть технологического развития нашей циви-
лизации. Однако стремление подражать природе имеет как свои плюсы, так и свои 
минусы. До сих пор, несмотря на огромные затраты труда и творческих усилий, нам 
не удалось создать махолёт —  летательный аппарат, копирующий полет птиц. Много 
есть и других подобных примеров. Современный технологический арсенал построен 
не на противопоставлении природы и артефактов и не на заимствовании природ-
ных алгоритмов. В основе современной технологии лежит творческое осмысление 
как природных, так и искусственных технологических феноменов.

Что является основой этого осмысления, что лежит в основе движения в будущее, 
взаимопроникновения природы, технического мира и социального мира? Это поня-
тие, которое здесь уже звучало, —  понятие интеллекта. Именно интеллект позволяет 
интегрировать столь разные, казалось бы, несоединимые сущности.

Михаил Валентинович и другие коллеги упоминали о том, что необходимо созда-
ние «думающего человека». Это правильно, но это не конечная точка прогресса. Надо 
признать, что интеллект —  это свойство не только человека. Интеллект свойственен 
также и группе людей, коллективу, общине. Неслучайно возникла поговорка «Мужик 
умён —  да мир дурак». Становится ясно, что необходимо говорить об интеллекте раз-
нообразных социальных, технических и социотехнических систем. Хотя мы не умеем 
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измерять уровень интеллекта социальных систем, мы признаем, что есть более 
интеллектуальные и менее интеллектуальные системы. Под интеллектуальными 
я имею в виду системы, не просто основанные на компьютерных алгоритмах, но сис-
темы, способные формулировать и осознавать свои собственные цели и цели смеж-
ных систем. Таким образом, мы приходим к  понятию системного интеллекта. 
Системный интеллект присущ как гуманитарным, так и социальным и, конечно, тех-
ническим системам.

Сейчас корень «smart» бездумно присоединяется к целому ряду технических 
систем, начиная от дверного замка до Центра управления полётом. В большинстве 
случаев, однако, указанные системы являются скорее автоматизированными чем 
интеллектуализированными. Подлинный интеллект проявляется в случаях, когда 
благодаря накоплению информации система начинает осознавать своё несовер-
шенство и находит путь его преодоления. Образно говоря, функция интеллекта —  
это осознание незнания. С этих позиций в большинстве случаев применение искус-
ственного интеллекта, о котором сегодня в обществе так много говорится, сводится 
к своеобразному интеллектуальному протезированию, то есть привлечению чуже-
родного неорганического материала для преодоления дисфункций рассматрива-
емой системы.

Задача сегодняшнего дня —  движение вперёд к органическому соединению био-
логических, социальных и технологических систем, включая интеллектуальные, 
на основе широкого применения природоподобных и природодополняющих тех-
нологий. То, что Михаил Валентинович этот вопрос поднял, осветил его таким ярким 
светом самых разнообразных примеров и приложений, относящихся к разным 
направлениям, это, мне кажется, очень важно.

И последнее. Что важнее сегодня —  интеграция или дифференциация научных 
направлений и дисциплин? Мы видели, как дифференцировались науки, и видим 
сейчас, как происходит их комбинирование, слияние и образование новых дисци-
плин типа биоэкономики или эконофизики и т. п. Однако, по существу, этот процесс 
является циклическим, причём одинаковую важность имеют обе фазы цикла. 
В дальнейшем науки также будут интегрироваться и дифференцироваться. В этих 
пульсациях находит своё отражение нескончаемый природный процесс единства 
и борьбы противоположностей.

А. Н. Привалов
Спасибо, Георгий Борисович. Прошу, господин Сатановский!

Е. Я. Сатановский, президент Института Ближнего Востока
Уважаемые коллеги, пяти минут, наверное, будет не нужно. Маленькая ремарка. 

Мне довелось бывать в Курчатовском институте, за что большое спасибо Михаилу 
Валентиновичу. Если у кого-то будет шанс —  очень рекомендую, это действительно 
вселяет некоторый оптимизм, поводов для которого в нашей жизни так немного. 
Спасибо за рассказ о том, что есть и над чем работают, потому что это редко бывает.

Второе. Была чётко констатирована вещь, которая, может, обидна, но она такая, 
как есть: кормить науку и технологии государство не будет, как раньше. Вот были 
динозавры на планете —  их нет, они вымерли, пришли млекопитающие —  подъели. 
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Динозаврам тоже не хотелось, даже кто-то до сих пор остался из тех, кто был до них, —  
крокодилы с черепахами. Но в основном динозавров больше нет. Кто сможет эволю-
ционировать —  эволюционирует, кто не сможет —  извините, вымрет, как мамонт.

Третье. Я бы всё-таки сказал, что одна точка в прерывании любых процессов есть. 
Это когда та масса, которая осталась «не нужна», понимает, что она на самом деле 
осталась не  нужна, тем более ей честно об  этом и  открыто говорит Алексей 
Леонидович Кудрин, —  так лёгкий удар вил в брюхо ликвидирует любого начальника, 
а гильотина даже и короля, это известно. Как известно мне по «арабской весне», сне-
сти можно почти всё что угодно. И технологически, как это делать у нас, —  тоже 
понятно. Над этим, кстати, на моих глазах работают, я даже знаю людей, которые над 
этим работают, во временном разрезе просматривая то одно, то другое, то третье. 
Ужасно интересно. И вот когда это произойдёт, то, что называется, по Борису Андрееву, 
если помните «Остров сокровищ»: «Тот, кто останется в  живых, позавидует 
мёртвым».

И последнее. Искусственный интеллект —  это примерно как «нанотехнологии», 
красивое словосочетание. Кто им будет заниматься —  большой вопрос. Хорошо зная 
Германа Оскаровича Грефа с его глубоким увлечением Каббалой вслед за Екатериной 
Великой, я глубоко сомневаюсь, что искусственный интеллект там будет. Хорошо зная 
тех девочек, приятных во всех отношениях, некоторые блондинки, некоторые нет, 
которые этим занимаются, с  юридическим и  прочим образованием, юных 

Е. Я. Сатановский
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и прекрасных, возможно, из телефонных барышень перешли с гораздо большим плю-
сом в зарплате, и у Орешкина, и много у кого ещё, —  какой, к чёрту, искусственный 
интеллект!

Точно также я очень хорошо знаю команду Чубайса Анатолия Борисовича и хорошо 
знаю нанотехнологии, —  знаю почему в Израиле ими занимается 1,5 человека: один 
в Министерстве на ставке главного учёного и одна секретарша на полставки, а у него —  
800, в здании по соседству со мной. И результаты тоже знаю. «Нанобетон» —  это был 
прямо «проект века».

Поэтому давайте различать то, что по-настоящему делают специалисты, которые 
понимают, о чём они говорят, и то, что есть имитация бурной деятельности под выби-
вание бюджетов из руководства страны, учитывая разные факторы. А дальше —  «что 
потопаем, то и полопаем». Спасибо за внимание.

А. Н. Привалов
Спасибо.

С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени 
Н. Н. Андреева, главный научный сотрудник ИНИОН РАН

Михаил Валентинович сформулировал интересную предметную и масштабную 
задачу —  как бы сказали военные, «целеполагание произведено». Вопрос в том, 
какими силами российским учёным предстоит штурмовать эти вершины и решать 
эти задачи.

Для нулевых годов подсчитано, что среднее время, которое в российской науке 
проводит обычный учёный, — 7 лет (вместе с аспирантурой) 10. Это грубый показа-
тель, но им можно пользоваться, потому что сегодня в ходу ещё более грубые пока-
затели состояния науки (например, эффективность организации, определяемая 
по числу публикаций в журналах такого-то квартиля). Сегодня среднее время жизни 
в науке, по-видимому, ещё меньше.

Вдумаемся в эту цифру: что такое 7 лет в науке? Она немного напоминает «сред-
нюю температуру по госпиталю». Она составлена из стажа ветеранов, которые имеют 
квалификацию, степень, звания (и заканчивают карьеру в одиночестве), и из боль-
шого числа микроскопических послужных списков научной молодёжи, быстро поки-
дающих научную сферу. Диалог между ветеранским ядром и волатильной молодёж-
ной частью просто не успевает установиться. Это означает, что очень большой вызов 
брошен системе подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, без кото-
рой невозможно решение задач на больших горизонтах.

Уход учёного из сферы науки совершенно необязательно связан с отъездом 
за границу, о чём часто приходится читать в алармистских журналистских публика-
циях. В уже цитированной статье показано, что на одного учёного, уехавшего на ПМЖ 
(и, возможно, поменявшего квалификацию), приходятся трое, уехавших по целевым 
временным контрактам, и десять, ушедших из науки в другие сферы деятельности 
(банковская деятельность, IT-компании), не покидая страну.

10  Дежина И. Г., Егерев С. В. Кадровая реабилитация науки // Вестник Российской академии наук. 2003. Т. 73. 
№  11. С. 980–986
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Признаки неблагополучного состояния кадрового потенциала науки ставят 
вопрос о необходимости перестраивать собственно систему творческого и челове-
ческого потенциала российской науки параллельно с решением задач, которые уже 
поставлены. Новые формы исследований вступают в нашу жизнь, по крайней мере, 
на уровне предметных обсуждений.

Вполне возможно, что придётся открывать границы страны для зарубежных учё-
ных, так же как это уже сделано для работников ЖКХ. В повестке дня построение 
цивилизованного рынка научного труда с международным участием. Мы по-преж-
нему стоим перед необходимостью ревизии и реабилитации российского кадрового 
научного потенциала.

Хотелось бы избежать показухи и политизации. В этой связи вспоминается исто-
рия 1986 года. Осенью того года в СССР перебежал американский биолог Арнольд 
Локшин с семьёй. Его принимал А. Громыко, была пресс-конференция. Локшин полу-
чил работу в Центре Блохина. Понемногу история затихла и на развитие российской 
науки влияния не оказала.

В решении задачи увеличения срока удержания молодого человека в науке опре-
делённые надежды связывают с возведением циклопических устройств класса 
Megascience, в частности, на территории России: NICA, ИССИ-4, ЦИЭС, Игнитор, ПИК. 
Оправдаются ли надежды? Посмотрим.

С. В. Егерев
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А. Н. Привалов
Михаил Валентинович должен убегать на какой-то вид транспорта, у нас с ним 

на двоих 6 минут: 2 —  вам, 2 —  мне, 2 —  на прощание.

М. В. Ковальчук
Я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили и так долго слушали. Мне 

это очень приятно. Отмечу, что я не хотел вас ни в чём убеждать. Понимаете, глав-
ное же —  не убедить кого-то. Мы должны друг друга услышать, мы можем быть 
согласны с этим или не согласны —  это же не принципиально. Главное, что вы меня 
услышали. Может быть, это заронит какое-то сомнение в вас, заставит задуматься.

Я не хочу комментировать часть выступлений, я очень толерантно ко всем отно-
шусь. Но надо понимать, что время другое, к сожалению. У нас такое общество 
сегодня, где человек, который ведёт блог, рассказывает, как он поел, как открыл холо-
дильник и т. д., и это собирает миллионы лайков и столько же долларов на рекламу. 
Это процесс, который мы должны отчётливо понимать.

В этом смысле мы с вами должны найти грамотное сочетание гуманитарных цен-
ностей, вечных, которые никуда не ушли и не изменились в таком быстроменяю-
щемся и высокотехнологичном мире, поскольку технологизация убивает гуманитар-
ную часть. Совершенно очевидно, что чем дальше, тем больше. Не буду дальше 
продолжать на эту тему, скажу только, надо оставаться людьми и слышать друг друга. 
И, я думаю, всё будет в порядке.

А. Н. Привалов
Спасибо. Буквально несколько слов в  завершение. Спасибо Михаилу 

Валентиновичу за блестяще насыщенную речь и в ходе доклада, и в входе ответов 
на вопросы. Я бы обратил внимание на некую рифму не прозвучавшую, хотя она 
могла бы прозвучать.

Михаил Валентинович в ходе ответа на вопрос говорил, что надо усиливать гума-
нитарную составляющую, и сейчас сказал, что гуманитарии будут испытывать нара-
стающее давление от технологов и непонятно, как их от этого спасать. Я бы сказал, 
что сегодня некому спасать, потому что не выучен ещё один урок. В самом начале 
Михаил Валентинович рассказал, что 9 мая 1945 года мы были хозяева мира, 6 авгу-
ста того же года мы стали жертвой, обречённой на заклание, нашли правильно 
поставленный приоритет —  и стали одной из двух сверхдержав. А дальше можно 
было прибавить ещё одну фразу, что через несколько десятилетий вопиющее неве-
жество во всём комплексе гуманитарных дисциплин одну из двух сверхдержав 
загнало под плинтус. Может быть, временно, не знаю. В общем, угробило плоды 
гигантских усилий, гигантских жертв просто гуманитарное невежество, ничего 
больше.

Чтобы не повторить на следующем уровне, когда уже непоправимость краха будет 
совершенно очевидна, не повторить ещё раз, господа, дёргайте за все ниточки, кото-
рые у вас есть. Гуманитарное образование, гуманитарная наука —  сегодня они не про-
сто в плохом, они в ужасающем состоянии. Что-то с этим надо делать. Если то, что мы 
сегодня слышали не аргумент, то я уж и не знаю, какие нужны аргументы.

Всем спасибо!
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 На заседании (слева направо): А.В. Захаров; А.Л. Рыбас, ФСЭТАН РФ;  
Р.М. Качалов, ЦЭМИ РАН; Г.Б. Клейнер; С.В. Егерев; Е.Я. Сатановский

Проф. М.В. Ковальчук иллюстрирует свой доклад
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