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Александр Михай-
лович принимает не 
в своем кабинете, а в 
просторной комна-
те с овальным столом 
в центре, за которым, 
видимо, собирается 
самый узкий круг ака-
демиков. По стенам 
портреты предыдущих 
президентов РАН.

- Как вам на новом ме-
сте работы? - интересу-
юсь я.

Сергеев оборачивает-
ся, как мне показалось, 
с некоторой опаской 
к портрету Анатолия 
Александрова, вися-
щему у него за спиной:

- Видите, какой суро-
вый взгляд? Вот так и 
работаю - под присмо-
тром. Не имею права их 
подвести.

- Вы уже почти пол-
года руководите Акаде-
мией наук. Как вы оце-
ниваете последствия 
реформы РАН 2013 го-
да? Что сейчас делает-
ся, чтобы организовать 
работу ученых исходя из 
здравого смысла, а не из 
административной ло-
гики?

- С 2013 года акаде-
мические институты 
отделены от Академии 
наук. Академическая 
наука оказалась по су-
ти разрезанной на две 
части: голова - это ака-
демия, тело - это ин-
ституты. Они перешли 
в Федеральное агент-
ство научных органи-
заций (ФАНО. - Ред.). 
Это теперь их учреди-
тель. Оно руководит 
и финансирует. Ака-
демические институ-
ты получают средства 
для проведения науч-
ных исследований от 
государства - под так 
называемые госзада-
ния. Предположим, 
что какой-то институт 
его не выполняет. Ну 
не получил он научного 
результата, на который 
рассчитывал. Кто за это 
ответственный?

- Руководство инсти-
тута…

- Формально за это от-
ветственно ФАНО. Но в 
агентстве практически 
нет профессионалов-

ученых. Структура, 
которой управляют 
менеджеры, никогда 
не работавшие в науч-
ной среде, утверждает 
академическим инсти-
тутам научные задания, 
определяет, каких ре-
зультатов они должны 
добиться. И отвечает за 
их неполучение.

Как должно быть по 
уму? ФАНО отвечает 
только за администра-
тивно-хозяйственную 
деятельность. А Акаде-
мия наук - за научно-
организационную дея-
тельность. Академия 
должна быть заказ-
чиком исследований 
у академических инсти-
тутов. Академия должна 
решать, чем институты 
должны заниматься, 
следить за этим и нести 
ответственность.

...Прошло четыре 
года. Процесс изъя-
тия административно-
хозяйственных функ-
ций у академии, в 
общем, уже необра-
тим. Думаю, сейчас 
мы с ФАНО должны 
выстраивать трезвые 
отношения для со-
вместной конструк-
тивной работы. ФАНО 
отвечает за управление 
имуществом и провод-
ку финансов. А ака-
демия определяет в 
рамках госпрограммы 
фундаментальных ис-
следований, чем кон-
кретные институты и за 
какие деньги должны 
заниматься. Академия 
ставит задачи!

ТРИ СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ НАУКИ

- Вы считаете, что 
ученых должно финан-
сировать государство?

- Разделим науку на 
фундаментальную, 
поисковую и приклад-

ную. Фундаментальная 
очень рисковая. 80% 
вложений в нее не дают 
обещанного результата. 
80% того, что вы обе-
щали, вы не сделаете. 
Но, возможно, получи-
те какой-то другой не-
ожиданный результат. 
Он может стать откры-
тием. Открытие - штука 
непредсказуемая. Ни-
какой бизнес в услови-
ях такого высокого ри-
ска фундаментальную 
науку не будет финан-
сировать.

Прикладная наука - 
это то, что уже проде-
монстрировано. При-
ходит бизнес и говорит: 
да, прибор у тебя есть, 
я его беру, но мне на-
до вот еще что-то до-
бавить, педальку при-
делать. Бизнес уверен 
почти на сто процен-
тов, что это уже готовое 
изделие. Тогда он даст 
деньги.

Между ними есть са-
мое сложное - поиско-
вая часть исследова-
ний. Ученые, которые 
занимаются фундамен-
талкой, уже доказали, 
что некий эффект есть. 

Дальше начинается по-
исковая часть - может 
ли этот эффект быть 
интересным для прак-
тики? Может ли он 
быть применимым для 
сельского хозяйства, 
медицины, железной 
дороги или еще чего-
то? Тут тоже риск. Он 
меньше, 50 на 50, ска-
жем. Но наш бизнес 
сюда не приходит. Или 
приходит с очень боль-
шим трудом.

А вот там, где правит 
хайтековская промыш-
ленность, приходит. 
Она умеет результаты 
поисковых исследова-
ний быстро превращать 
в продукты. Им нужно 
самое горячее: ученые 
придумали - и это бы-
стро уходит в жизнь. 
Так развиваются все 
наукоориентированные 
экономики - и Китай, 
и Корея.

У нас же промыш-
ленность в основном 
сырьевая. У нас есть 

разведанные месторож-
дения на 30 - 50 лет впе-
ред. Ну и хватит. Что-
то не то - купим еще 
одну буровую. Сырье-
вой промышленности 
много высокой науки 
не нужно.

Поэтому наша наука 
не является произво-
дительной силой эко-
номики. При этом ко-
личество направлений 
в фундаментальной на-
уке, где мы еще можем 
быть конкурентами, 
уменьшается.

Да, ученые у нас не 
голодают, получают 
сравнительно прилич-
ные зарплаты. Но по 
количеству работни-
ков науки на милли-
он населения мы сей-
час отстаем от той же 
Кореи и других стран, 
которые строят эконо-
мику, основанную на 
знаниях.

Проблема не только в 
зарплате. У нас архаич-
ная материальная база. 

Оснащение нашей на-
уки современным ин-
струментарием - а он 
дорогой и дальше бу-
дет становиться все до-
роже и дороже - очень 
важно. Расходы на об-
новление материально-
технического оборудо-
вания в академических 
институтах у нас в сто 
раз меньше, чем у ин-
ститутов Китайской 
академии наук, Кореи, 
Японии.

ЗАЧЕМ СТРОИМ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

- Зато мы в послед-
ние годы вкладываемся 
в строительство научных 
установок в Германии, 
во Франции, в Швейца-
рии. Наш вклад оцени-
вают в 2 млрд. евро.

- Давайте разбирать-
ся. Прототип большо-
го адронного коллай-
дера начали строить в 
Советском Союзе, в 
Серпухове. И не смог-
ли достроить. В 70-е 
годы начали строить 
исследовательский 
реактор нейтронов в 
Гатчине. И тоже не до-
строили из-за распада 
страны.

В 90-х - начале 2000-х 
нам важно было за-
цепиться за какие-то 
крупные международ-
ные проекты, в чем-
то участвовать, чтобы 
головы остались у нас, 
не уехали насовсем. 
Адронный коллайдер 
построили в конце кон-
цов в Швейцарии. И 
мы участвуем в ЦЕРНе 
(Европейская органи-
зация по ядерным ис-
следованиям. - Ред.). 
Это не просто участие 
деньгами, это участие 
интеллектом. Там ра-
ботают несколько сотен 
наших ученых. Россия 
считается соавтором 
открытий, которые там 
делают.

Во Франции в Када-
раше строится термо-
ядерный реактор - то-
камак. Россия вносит 
10% стоимости. Эти 
деньги не идут напря-
мую Франции. Они 
даются российским 
ученым, которые дома 
делают инструмента-
рий для установки и по-
ставляют во Францию. 
Это хорошая схема.

Есть два немецких 
проекта. В прошлом го-
ду в Гамбурге запущен 
рентгеновский лазер на 
свободных электронах 
X-FEL. Россия внесла 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Александр Михайлович СЕРГЕЕВ 
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Август 1995 года, Новосибирская область. Александр Сергеев 
(на фото - слева) на сплаве с коллегами-учеными 

после международного симпозиума по лазерным приложениям.

Президент РАН Александр СЕРГЕЕВ:
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До назначения главой 
Российской академии 

наук Александр Сергеев 
руководил Институтом 

прикладной физики 
(Нижний Новгород).

Накануне 
праздничного 

дня обозреватель 
«КП» Александр 

МИЛКУС 
встретился 

с главным ученым 
страны.

Александр Сергеев в эфире 
Радио «КП». 

Слушайте завтра с 17.05.
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   академия, а не чиновники!
больше четверти стои-
мости. Живыми день-
гами - около 300 млн. 
евро. И есть голоса, ко-
торые говорят: слушай-
те, надо было в России 
это построить. Ведь у 
нас вроде как и труд 
дешевле, мы могли бы 
свою промышленность 
загрузить. Мы бы сами 
определяли программу 
исследований. Утечки 
мозгов бы не было. На-
оборот, к нам бы стали 
ездить.

Но в значительной 
степени проект X-FEL - 
важное политическое 
решение. Он нужен для 
нашего взаимодействия 
с Европой. В первую 
очередь с Германией. 
В период санкций этот 
проект сильно удержи-
вает наше притяжение 
с Германией.

И есть проект в Дарм-
штадте, комплекс уско-
рителей и детекторов - 
FAIR. Россия тоже 
вносит туда достаточно 
много средств.

Где-то на рубеже 
2010 года появилось 
понимание, что си-
туацию надо развора-
чивать, надо строить 
у нас крупные иссле-
довательские инфра-
структуры. Появились 
проекты megascience 
(мегасайнс, меганауч-
ные. - Ред.). Шесть та-
ких проектов отобрали. 
Один проект - ПИК - 
достроили в Гатчине. 
Второй проект - НИ-
КА, коллайдер тяжелых 
ионов - в Дубне. На не-
го деньги выделены. И 
есть еще четыре про-
екта, которые ожида-
ют своего финансиро-
вания.

ГДЕ МЫ В ЛИДЕРАХ?
- Прежде всего, ко-

нечно, это исследова-
ния в области физики 
высоких энергий, мощ-
ных источников элек-
тромагнитного излуче-
ния, ядерной физики. В 
Дубне сколько открыто 
новых элементов пери-
одической системы!

- Это ядерная физика. 
А еще?

- У нас есть много 
серьезных исследова-
ний в науках о Земле. 
В изучении океана, 
климатических про-
цессов, геология. Рос-
сия остается лидером 
в некоторых направ-
лениях исследования 
космоса. В науках о 
жизни с успехом раз-
виваются новые методы 
мониторинга внутри-
клеточных процессов 
и диагностирования 
опухолей, например с 
помощью оптической 
флуоресценции. Мно-
го интереснейших на-
ходок в археологии и 
в Сибири, и на севере 
европейской части, и 
в Крыму.

- Программа возвра-
щения ученых - нужна 
нам она? Или сделать 
ставку на свою моло-
дежь?

- Китай возвращает. 
Но в Китае существен-
но больше денег, чем в 
России. И Китай вкла-
дывается очень сильно 
в свою науку. Там при-
глашаемые из-за ру-
бежа кадры получают 
больше, чем свои. Но я 
думаю, что эта разница 
в конце концов у них 
нивелируется.

Наука - это такая 
штука, которая на пу-

стом месте не возни-
кает. Должен быть за-
родыш. Если науки не 
было в каком-то ре-
гионе, она там просто 
так из нуля не вырас-
тет. Туда кто-то должен 
приехать. Ведь многие 
университеты и инсти-
туты у нас появились 
как результат эвакуа-
ции из-за военных при-
чин с запада на восток.

У нас тоже за очень 
приличные деньги при-
глашаются специали-
сты. В значительной 
степени из нашей диа-
споры, в меньшей сте-
пени - иностранцы. И 
это позволяет быстрее 
разработать новое на-
учное направление. 
Хотя понимаю и когда 
наш ученый, который 
никуда не уезжал, го-
ворит: вот, этот при-
глашенный убежал от 
наших сложностей, 
попал в комфортную 
среду, стал известным 
человеком, мы его те-
перь зовем назад на 
большие деньги, и это 
несправедливо. Мы же 
сохранили науку в этой 
стране...

«УГРОЗА ЕСТЬ»
- Хотел бы задать вам 

вопрос как известному 
ученому, физику, а не 
как администратору. 
Вы чувствуете свою от-
ветственность за то, что, 
двигая науку вперед, 
увеличиваете и количе-
ство угроз для челове-
чества? Искусственный 
интеллект развивается 
очень серьезными тем-
пами, нейросети. Скоро 
они по интеллекту будут 
превосходить людей. И 
тогда…

- Угроза, конечно, 
есть. Бурное развитие 
ядерной науки привело в 

прошлом веке к созда-
нию атомной бомбы. Да 
практически все новые 
достижения науки пре-
жде всего примеряются 
к потребностям обороны 
и безопасности. Неко-
торые из них становят-
ся оружием. Нападения 
или защиты - это уже 
другой вопрос.

Но ведь одновремен-
но с этим ученые сразу 

работают над проти-
воядием. Это следую-
щий этап. В каком-то 
смысле это парадигма 
развития науки, обе-
спечивающая прогресс 
и безопасность челове-
чества.

- Хорошо, искусствен-
ный интеллект опасен?

- Искусственный 
интеллект в послед-
нее время понимается 
очень широко. К нему 
относят и высокопро-
изводительные ком-
пьютеры, и роботов. А 
они тут ни при чем, если 
работают по заданной 
человеком программе. 
Вот если вы запускаете 
какую-то программу, 
а система выходит за 
рамки задачи, самосто-
ятельно придумывает 
свои следующие шаги, 
это есть искусственный 
интеллект.

Искусственный ин-
теллект в определенных 
условиях может быть 
опасным. Многие лю-
ди сейчас об этом ду-
мают, международные 
конвенции подписыва-

ются о том, что нужно 
это направление брать 
под контроль.

Но есть много других 
направлений, в кото-
рых опасность гораздо 
ближе. Посмотрите на 
развитие современной 
биологии. Даже не су-
пероснащенная лабо-
ратория может про-
извести новую группу 
вирусов, которые могут 
принести человечеству 
существенный вред.

- Может, в Академии 
наук сделать отдел без-
опасности? Просчиты-
вать перспективные от-
крытия на опасность для 
человечества?

- Любое открытие по-
тенциально опасно. Во-
прос - предложить пу-
ти, чтобы свести риск 
к минимуму. Это дей-
ствительно интересная 
задача в условиях, когда 
технологические уклады 
меняются все быстрее.
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СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА РАЗВИТИЕ НАУКИ
(% от ВВП)

4,4 Израиль
3,9 Финляндия
3,74 Южная Корея
…
1,16 Венгрия
1,13 Россия*
1,1 Тунис

*2% ВВП должно 
будет идти 
на развитие 
науки согласно 
Стратегии научно-
технологического 
развития РФ.

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ
В России:

Госбюджет
Негосударственные 

средства

В мире: 

КСТАТИ
«Комсомолка» реко-

мендует серию о вы-
дающихся деятелях 
науки «Великие умы 
России» на shop.kp.ru 
и в фирменных мага-
зинах «Комсомоль-
ской правды».


