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РОССИЯ: ОТСТАТЬ НАВСЕГДА?

Предательство 
или комплексы

27 сентября стукнуло шесть лет 
вынесению смертельного пригово-
ра российской фундаментальной 
науке. Президент Путин подпи-
сал Федеральный закон №253-ФЗ 
«О Российской академии наук, 
реорганизации государственных 
академий наук и внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции». Пал, наверное, последний 
бастион советского наследия, ко-
гда огромной страной перед сво-
ими подданными ставились и 
решались грандиозные задачи. 
Пришла пора менял и ростовщи-
ков, «тёмные века», как это было 
после распада Римской империи. 
Интересно, хотя бы кто-нибудь 
напомнил президенту об импера-
торе Византии Юстиниане Пер-
вом Великолепном, который во-
шёл в историю, закрыв в 529 году 
Платоновскую академию наук в 
Афинах?!

Переживать за хороших учё-
ных, наверное, не стоит. Самые 
талантливые либо уже уехали, ли-
бо могут уехать в любой момент. 
Почта любого перспективного 
научного работника забита пред-
ложениями о сотрудничестве. По 
данным почти почившей в бозе 
РАН, из России в США, ЕС, Ки-
тай (далее по списку) поднимать 
чужую науку только в 2016 г. от-
правилось более 40 тыс. специали-
стов. Всего же с начала 90-х годов 
уехало из страны больше миллиона 
человек, имеющих высшее образо-
вание. Только за последние годы 
число учёных в научных институ-
тах сократилось с 70 до пример-
но 66 тысяч. Даже грустная шутка 
появилась: «Американские уни-
верситеты – это то место, где рос-
сийские профессора учат китай-
ских студентов».

И эта полноводная река факти-
ческой научной эмиграции (воз-
вращаются единицы) будет только 
расти. И дело не только в безза-
стенчивом уничтожении Акаде-
мии наук, дело в том, что остат-
кам российской экономики фун-
даментальная наука просто-на-
просто не нужна. А учёный – как 
собака – чувствует свою ненуж-
ность. Или как дорогой прибор, 
который купили и забросили в 
пыльной кладовой.

– В СССР была создана госу-
дарственная система, когда не-
обходимость развития старых 
и создания новых технологий в 
промышленности и военном де-
ле формировала круг задач, кото-
рые Академия наук СССР решала, 
распределяя задачи по подведом-

ственным ей институтам. Из это-
го представления о роли АН как 
инструмента в руках правитель-
ства следует, что цель существова-
ния АН состояла в наиболее точ-
ном и полном решении постав-
ленных перед нею задач. В СССР 
эти задачи определялись прави-
тельством и органами, специаль-
но ответственными за планиро-
вание развития страны. В России 
нет официально объявленного 
государственного планирующе-
го органа, который бы отвечал 
за развитие отдельных отраслей 
промышленности или страны в 
целом, решения которого были 
бы обязательны к исполнению в 
РФ на законодательном уровне, – 
считает заведующий лаборатори-
ей Института общей физики им. 
А.М. Прохорова РАН (ИОФ РАН), 
доктор физико-математических на-
ук, профессор Николай Ильичёв.

Позвольте, скажет читатель, 
есть же похожий на провинци-
ального парикмахера мусьё Ореш-
кин, который возглавляет целый 
народный комиссариат «эконо-
мического развития»! Вот так: 
Орешкин есть, «Минэкономраз-
врата» есть, а развития нет. Эта-
кий суслик, но наоборот: ты его 
видишь, но его нет. В имитаци-
онной экономике такие суслики 
в порядке вещей. Но вот чему в 
ней категорически нет места?

– Нет места фундаментальной 
науке, унаследованной Россией 
от СССР, которая была государ-
ственным инструментом «приду-
мывания нового» для обеспече-
ния промышленного лидерства в 
стране и в гражданском, и в обо-
ронном секторах. После 1991 го-

да в основу экономи-
ки России положен 
принцип исполь-
з о в а н и я  в с е -
го самого луч-
шего, что уже 
«придумано» 
и производит-
ся в мире. Эта 
экономика не 
нацелена даже 
на промышлен-
ное производство, 
поэтому не требу-
ется и «придумыва-
ние нового», и соответ-
ственно фундаменталь-
ная наука, – конкрети-
зирует академик Влади-
мир Бетелин.

Каюсь, когда еже-
дневно видишь всю 
эту цепочку предатель-
ских действий нашей 
власти против родной 
страны, в голову ле-
зут мысли о государ-
ственной измене. Развал Совет-
ского Союза с его мощнейшим 
промышленным, образователь-
ным, научным (15 республикан-
ских академий наук, совместно 
решающих государственные за-
дачи!) потенциалом. Под пред-
логом неэффективности уби-
ли промышленность, оставив 
сырьевые куски «своим людям». 
С подачи загадочного Германа 
Грефа привели системное клас-
сическое советское образование 
в «болонский вид». Добрались 
до РАН, которая худо-бедно, но 
могла сказать на экономиче-
ские потуги власти: «Идиоты!» 
Стройная такая конспирологи-
ческая версия вырисовывается.

Но академики считают, что 
всё проще, прозаичнее и оттого 
страшнее. Наши начальники – 
американские «зомби».

– В соответствии с Конститу-
цией Россия должна следовать 
общепризнанным принципам и 
нормам, в том числе и в области 
фундаментальной науки. И, по 
мнению правительства, прежде 
всего американским нормам. 
В США же фундаментальные 
исследования сосредоточены в 

основном в университетах, по-
этому и в России должно быть 
точно так же. То есть фундамен-
тальная наука должна быть со-
средоточена в российских вузах, 
но не в РАН и её институтах. 
Именно это и является одной 
из основных целей реформиро-
вания науки в России, – счита-
ет Бетелин.

Зачем? Почему? Какова цель? 
Нет ответа! Главное – внедрить, 
впихнуть, впендюрить, чтобы всё, 
как у них. В человеке всё должно 
быть иностранным: и костюмы, и 
гражданство, и школы для детей, 
ну и мысли, конечно…

Всё остальное, особенно со-
ветское, должно кануть в исто-

рию, немеркантильный 
Карфаген должен быть 
разрушен! Очень напо-
минает образ мышле-
ния большевиков, кото-
рые сто лет назад «котов 
душили, душили». Толь-
ко с противоположным 

знаком: там – бедный пролетари-
ат, объединяйся, чтобы выжить, 
здесь и сейчас – миллиардеры 
всей страны, в одну кучу гоп! Те, 
у кого нет миллиарда, пусть идут 
лесом. Это пароль, это дресс-код 
нынешней российской «элиты». 
Она не продалась потенциаль-
ному противнику, она его возлю-
била и с наслаждением отдалась 
посреди главного проспекта. Так 
же сотворила кумира и россий-
ская высшечиновная рать: сама 
стала для России не потенциаль-
ным противником, а открытым 
врагом.

Откуда у сегодняшней рос-
сийской власти такая антисовет-
ская ненависть? Всё просто, всё 
по Фрейду. Детские комплексы 
всего-то. Недавно проговорил-
ся сам банкир-футляр – зага-
дочный Греф. На сессии Сбер-
банка на Восточном экономиче-
ском форуме в сентябре этого го-
да он буквально выдохнул: «Вот 
эта пауза в классе, моя фамилия 
когда-то начиналась на букву 
«г». И вот это когда «сегодня бу-
дет отвечать», и рука учителя на-
чинает... И у меня сердце сжима-
ется. Потом я считаю, применяя 
все свои математические способ-
ности, чтобы подсчитать, с какой 
скоростью движется палец и в 
какой части располагается моя 
фамилия на букву «г». Потом я 
понимаю, что он её перевалил, я 
выдыхаю, и тут палец возвраща-
ется обратно». 

Оставим на совести спикера 
фразу: «когда-то начиналась на 
букву «г»», сейчас фамилия Гре-
фа, видимо, уже на другую букву 
начинается, и вдумаемся в смысл. 
Мальчик до истерики боялся про-
стого вызова к доске! Все мы его 
не любили, но спустя почти пол-
века переживать такие эмоции? 
Мальчик вырос. Волей злой судь-
бы стал приближённым к наше-
му Юстиниану Великолепному 
и разрушил то образование, ко-
торое до сих пор вызывает у не-
го страх. Разрушил, вопреки то-
му, что оно было лучшим в мире, 
вопреки протестам, вопреки ло-
гике… 

Жену отдай дяде. 
Из GOOGLE

Но даже америкафилия у этих 
господ какая-то странная. Заим-
ствовать лучшее, терпеливо и ак-
куратно районировать «это» на на-
шей грядке – нормально. Нет, бе-
рут самые людоедские образцы и 
как саморез вворачивают в непо-
датную Россию. При этом в выиг-
рыше от нововведений неизмен-
но оказывается большой транс-
национальный брат. Да не один...

– По утверждению Грефа на 
экономическом форуме в Даво-
се, создание цифровой экономи-
ки крайне необходимо для нашей 
страны, поскольку это мировой 
тренд. Но его суть – заменить со-
трудников дешёвыми цифровы-
ми технологиями и тем самым 
дать старт стремительному уни-
чтожению рабочих мест. Лиде-
рами этого мирового тренда яв-
ляются компании FACEBOOK, 
GOOGLE, AMAZON и APPLE, 
а главными выгодоприобретате-
лями – акционеры этой четвёрки. 
Они создают существенно мень-
ше рабочих мест, чем уничтожа-
ют. В чёрных ретортах Сбербан-
ка уже создаётся аналогичная 
компания. За счёт перевода услуг 
банка в цифровую сферу плани-
руется сокращение половины из 
330 тыс. сотрудников к 2025 году. 
Выгодоприобретателями этого 
сокращения будут только акцио-
неры Сбербанка, в числе которых 
45% иностранцы, – констатирует 
Бетелин. Сбер под управлением 
Германа Оскаровича – давно не 
российское достояние.

Эта «четвёрка дьявола», как 
пишет в своей одноимённой кни-
ге Скотт Галлоуэй, стала настоль-
ко богата и могущественна, что 

В начале было слово. И слово было у человека. И слово 
было: «Почему?». Из этого «почему?» выросло всё: космос, 
авиация, ядерная энергия и «ядрёная бомба», сотовые те-
лефоны, Интернет и даже пульты для телевизора. Выросли 
высшая математика и физика полупроводников, филосо-
фия и искусствоведение, полотна Микеланджело Буонарро-
ти и душевные муки Достоевского. Исследования генома и 
пересадка внутренних органов. Из «почему?» худо-бедно и 
вырос современный человек.

Сегодня это по-умному называется научным поиском. Так 
называемые цивилизованные, или экономически развитые, 
страны всячески приветствуют его. Тратят колоссальные бюд-
жетные деньги на исследования, которые зачастую впрямую 
не окупаются. Но в конечном итоге приводят к новому витку 
экономического развития. В нашу «светлую эпоху» неоколо-
ниализма не просто выжить, а стать первым среди равных по-
другому не получится. Те страны, которые любовно «выращи-
вают» науку и пестуют экономику, становятся метрополиями. 
Остальной мир – отсталыми колониями. Россию её же слуги, 
чиновники, в частности, министр науки Котюков, практиче-
ски загнали в это гетто. Рядом с Йеменом и Сомали…

ОСЛЕ 1991 года 
принцип использо-
вания всего само-

го лучшего, что уже придума-
но и производится в мире, стал 
и остаётся основополагающим 
и для промышленности, и для 
науки, и для образования. На-
уке не надо ничего «приду-
мывать нового» для промыш-
ленности, которая использу-
ет только уже имеющиеся на 
рынке технологии. Образова-
нию надо готовить специали-
стов только по использованию 
того, что уже придумано, но не 
специалистов по «придумыва-
нию нового». То есть в новой 
России не нужны ни промыш-
ленность, ни наука, ни обра-
зование, унаследованные от 
СССР. Так же как и промыш-
ленные, научные и педагоги-

ческие кадры, исповедующие 
идеологию «придумывания но-
вого». По сути дела, целью ре-
форм науки и образования и 
является избавление от всего 
этого ненужного. Например, 
от руководителей академиче-
ских институтов и вузов, уна-
следованных от СССР. Их за-
мена на представителей ново-
го поколения, которое «ничего 
не придумывает, а использует 
то, что уже придумано». Или, 
например, отмена экзаменов 
и системы оценивания, кото-
рые являются основой любого 
образования. Слепое и бездум-
ное следование этому принци-
пу уже привело к необходимо-
сти решать проблемы вывода 
экономики страны из «серьёз-
ной застойной ямы» и победы 
над бедностью.

Аргумент академика Бетелина

– П

 Почта любого перспек-
тивного научного работ-
ника забита предложе-

ниями о сотрудничестве.
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«имеет всю Америку», уничтожая 
рабочие места, безнаказанно не 
платя налогов, диктуя свою во-
лю высшим политическим фигу-
рам. Им уже мало Америки – им 
нужен весь мир. И вот чиновни-
ки принимают программу «Ци-
фровая Россия», которая сказоч-
но обогатит Intel. Вкладывают 
триллионы в искусственный ин-
теллект и обработку Big Data, ко-
торые необходимы FACEBOOK 
и GOOGLE (а мы затем закупа-
ем у них эти технологии). Поче-
му-то последние 30 лет все наши 
дорожные карты, национальные 
проекты, федеральные програм-
мы, на словах призванные улуч-
шить жизнь наших людей, при-
носят колоссальные финансовые 
прибытки отнюдь не отечествен-
ным компаниям и акционерам.

Назначить протранснацио-
нальных «грифов», которые боя-
лись быть вызванным и к школь-
ной доске, отвечать за всю рос-
сийскую науку, фактически озна-
чает «кормить чужую армию». 
Уже сегодня, по мнению многих 
наших учёных, вся система науч-
ной работы сознательно или не-
осознанно выстроена таким об-
разом, что она работает на кого 
угодно, кроме России. Это и обя-
зательные публикации в запад-
ных журналах, и оценка деятель-
ности по всяческим Хиршам, это 
практически полное отсутствие 
чётко сформулированной госу-
дарством стратегической зада-
чи. Это и «Сколково», в котором, 
как крокодилы, плавают ребя-

та из Массачусетского техниче-
ского. И живьём глотают мелкую 
российскую научную рыбку. Что-
бы не выросла.

Какой-то кафкинианский бред 
царит в важнейшей отрасли но-
вейших технологий в здравоохра-
нении и фармацевтики. Как рас-

сказывал нам знаменитый био-
лог академик Михаил Угрюмов, «в 
стране есть деньги на разработку 
новейших препаратов, но строго 
до стадии клинических испыта-
ний. На клинические уже нужны 
суммы от 250 миллионов рублей. 
Таких денег в стране уже нет».

Понятно, что прошедший 
долгий и тернистый путь учёный 
пойдёт с протянутой рукой и с 
практически готовой разработ-
кой нового препарата к тем, кто 
даст эти деньги. К американцам 
или китайцам. А у них – несколь-
ко лет клинических испытаний – 
и лекарство на рынке! Приносит 
триллионы.

Китайцы вообще проводят об-
щемировой скрининг всех лекар-
ственных препаратов, дошедших 
до клинических испытаний. И де-
лают их авторам предложения, от 
которых трудно отказаться. Нам 

такой скрининг ни к чему – своё 
не внедряем. То же самое и с тех-
нологиями. Как говорят в ме-
дицинском отделении РАН, «за 
последние тридцать – сорок лет 
не внедрено ни одной отечест-
венной прорывной технологии в 
здравоохранении. В лучшем слу-
чае грамотно используются и не-
много модернизируются запад-
ные. В худшем нет и этого».

– Все всё прекрасно понима-
ют: «науки у нас уже нет. И боль-
ше никогда не будет». Первые 
лица уже сказали: «углеводоро-
дов нам хватит, как минимум, 
лет на 50». Это прямое указание, 
что всё остальное второстепенно, 
но если вы так хотите занимать-
ся наукой, здравоохранением и, 
возможно, культурой (в прямом 
понимании этого слова), то, по-
жалуйста, мы не можем вам это-
го запретить. Но и денег не да-
дим. У нас уже нет технологий, 
у нас нет материалов, у нас нет 
машин и оборудования, но глав-
ное, как сказал кот Матроскин, 
«у нас ума нет». Никто и никогда 
не даст нам подняться до уровня 
конкурентов, если только «ум не 
появится» и мы не начнём «вли-
вать все деньги в науку, а «кухар-
ка» будет понимать, что без этого 
её детям не жить. Пора прекра-

тить пыжиться насчёт ве-
ликого государства. Всё! 
Проехали! С этим либо 
надо смириться, либо 
убедить общество, что 
нужно всё радикально 
менять. Нужно наконец 
встать с головы на ноги. 
Но в феодальном обще-
стве это невозможно, а 

до другого мы ещё не доросли», – 
прокомментировал «АН» ситуа-
цию в российской науке извест-
ный физик, попросивший не на-
зывать его имени.

Прорыв назад

Владимир Путин чётко сфор-
мулировал одну из задач своего 
нынешнего срока. Россия дол-
жна ворваться в пятёрку самых 
наукопродвинутых стран мира. 
Вливаются деньги, строятся син-
хрофазотроны, министры веща-
ют, бегают десятки тысяч курь-
еров с озабоченным видом. Все 
при деле. Но реальных результа-
тов нет. И, скорее всего, не будет. 
Ну разве только в отчётах на бу-
маге, которая всё стерпит. Про-
блема в том, что телегу, то есть 
науку, поставили впереди лоша-
ди – экономики! И с умным ви-

дом рассуждают: «почему она не 
едет?» и бьют кнутом по «крот-
ким глазам»…

– Перепутаны причина и след-
ствие: не наука движет экономи-
ку страны, наоборот, – требова-
ния развивающейся экономики 
заставляют руководителей про-
мышленных предприятий обра-
щаться к учёным для решения 
возникающих технологических, 
материаловедческих или иных 
проблем. Поэтому если к науке 
предъявляются претензии о не-
достаточно активном внедрении 
её достижений в практику, то это 
верный признак того, что произ-
водящая часть экономики страны 
испытывает проблемы, – конста-
тирует профессор Николай Иль-
ичёв в своей статье «О науке рос-
сийской, её роли в обществе и по-
ложении учёных», написанной 
специально для нашего издания 
(см. на сайте «АН»).

Реальность же в том, что наша с 
вами страна при всём огромном и 
мощном потенциале погружается 
в пучину уже даже не третьего ми-
ра, а каких-то африканских стран.

По официальным данным 
ФТС, основой российского экс-
порта традиционно являлись 

«топливно-энергетические това-
ры, удельный вес которых в то-
варной структуре экспорта со-
ставил 64,7%». А «доля экспорта 
машин и оборудования – 5,7%». 
Зато в импорте всё наоборот: 
«наибольший удельный вес при-
ходился на машины и оборудова-
ние – 45,9%». Вывозим нефть и 
газ, пшеницу, научные открытия, 
изобретения, мозги... Взамен за-
купаем простейшую технику. На-
пример, элементарные китайские 
приставки для тотального перехо-
да на цифровое телевидение. Не 
стыдно?

Можно сколько угодно твер-
дить по телевизору о своём вели-
чии, о многополярном мире, об 
огромной роли нашей страны в 
мировой геополитике. В некото-
рых областях, куда не смогли до-
тянуться потные ручки грефов-
орешкиных, например в ВПК, мы 
действительно пока катимся вро-
вень с мировыми грантами. Но 
все эти «Посейдоны», «Кинжалы» 
и прочее – родом из советской 
науки. Задел вот-вот закончит-
ся. И «грозить шведу» будет про-
сто нечем. Хотя, возможно, точ-
ку невозврата мы уже пролетели…

Александр ЧУЙКОВ

ВМЕСТО НАУКИ ПРИШЛА «ТРУБА»
НАСТОЯЩЕЕ вре-
мя положение науки 
в РФ можно опреде-

лить как наука колониальной 
страны. Основным признаком 
современной страны-колонии 
является безвозмездный масси-
рованный вывоз из неё капитала, 
когда и товар, который страна 
производит и продаёт, и деньги, 
которые за этот товар получены, 
в конечном счёте оказываются в 
одном месте – метрополии. При 
этом не имеет значения, вклады-
вает ли государство полученные 
деньги в ценные бумаги метро-
полии или житель страны-ко-
лонии покупает, например, не-
движимость там. Вывоз капи-
тала и высокий процент выда-
чи кредитов в РФ препятствуют 
развитию производительной ча-
сти экономики страны, так как 
в промышленности нет финан-
совой возможности обеспечить 
переход на новые технологии. 
А это приводит к тому, что ре-
зультаты научной деятельности 
внутри страны в настоящее вре-
мя не востребованы.

Если сравнить состояние на-
уки в СССР и РФ, то наиболее 
точным выражением будет: пол-

ный разгром. В истории имеется 
пример подобного уничтожения 
научного потенциала экономи-
чески развитой страны, это – 
Германия 30–40-х годов ХХ сто-
летия, где этот процесс прошёл 
в несколько этапов. Вскоре по-
сле прихода нацистов к власти 
в Германии часть учёных эми-
грировала из страны. Затем бы-
ли прекращены все перспек-
тивные научные разработки, 
которые не давали выхода в те-
чение ближайшего года. И на-
конец, после поражения Герма-
нии во Второй мировой войне 
в 1945 году многие учёные бы-
ли принудительно вывезены из 
страны. В результате старшее 
поколение немецких учёных 
не смогло передать младшему 
свои знания и умения, и зна-
менитые научные школы Гер-
мании перестали существовать.

Интересно отметить, что в 
90-е годы по территории РФ ез-
дили трофейные команды, со-
стоявшие из учёных министер-
ства обороны США, которые 
подбирали за малую денежку 
интересовавшие их результаты 
работы учёных бывшего СССР, 
да и самих учёных тоже.

Аргумент профессора Ильичёва

– В

 Наша с вами страна при 
всём огромном и мощ-
ном потенциале погру-

жается в пучину уже даже не 
третьего мира, а каких-то аф-
риканских стран.


