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Т Е К С Т  И  Ф О Т О  Роксолана Черноба

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ:  
«НАМ НУЖНЫ В ДОЛИНЕ 
ОЗАРЕНИЯ»

В советские годы  В.А. Садовничий 
был проректором по науке Москов-
ского университета. Тогда оборон-
ная тематика, по его словам, зани-
мала около 60 процентов всех на-
учных исследований, проводимых 
в МГУ. Сейчас — всего несколько 
процентов. В своем выступлении 
Виктор Антонович подчеркнул ис-
ключительную важность заявлен-
ной тематики совещания: «Альтер-
нативы у нашей страны нет, нужно 
возвращаться к тем временам, ког-
да и оборонка, и исследования  
с двойными технологиями, и про-
сто фундаментальные исследова-
ния были перспективны, были 
приоритетом вообще и Академии 
наук и Московского университета 
в частности».

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ПРОШЛО  

СОВЕЩАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА СОЗДАННОГО ПРИ МГУ ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ АКАДЕМИК Ю.М. МИХАЙЛОВ. С ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ 

НА СОВЕЩАНИИ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

ЦЕНТРА, РЕКТОР МГУ, АКАДЕМИК РАН ВИКТОР САДОВНИЧИЙ. ЧАСТЬ ЕГО  

ВЫСТУПЛЕНИЯ КАСАЛАСЬ СОЗДАНИЯ ПРИ МГУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОЛИНЫ. О НОВЫХ ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ  

С РЕКТОРОМ ГЛАВНОГО ВУЗА РОССИИ
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Далее Виктор Антонович отметил важность воз-
вращения в нашу научную и производственную 
жизнь понятия «генеральный конструктор». Сам 
он несколько раз на Совете при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию говорил о 
том, что надо «вводить такие должности, чтобы 
была персональная ответственность людей за на-
правления. Не в смысле, чтобы было кого наказать, 
а надо, чтобы народ знал, кому мы обязаны, кто 
герой». Настоящие профессионалы должны иметь 
серьезную поддержку и ресурсы, а всякие крупные 
прорывы — своих героев и своих руководителей. 
«Просто так, в общем котле, вряд ли возникнет 
что-то прорывное», — заметил В.А. Садовничий.  
В качестве примера организации такой работы с 
перспективными учеными ректор назвал создан-
ный в МГУ Центр развития образования, науки и 
технологий в области обороны и обеспечения без-
опасности государства, директором которого явля-
ется декан физического факультета Н. Н. Сысоев. 
Научным руководителем центра является вице-
президент РАН Ю.М. Михайлов. Физический фа-
культет всегда был на острие подобных проблем. 
Не мог не вспомнить Виктор Антонович и о зна-
менитом предшественнике Н.Н. Сысоева на посту 
декана физфака: «Может быть, не все знают, что 
в конце 50-х годов деканом физического факуль-
тета был назначен малоизвестный тогда в Мо-
сковском университете, но второй человек в  
Сарове Василий Степанович Фурсов. Он расска-

зывал, что сидел в этом городе без права пере-
писки и общения, являясь заместителем руково-
дителя научного центра Сарова. Фурсов был на-
значен деканом физического факультета решени-
ем ЦК КПСС. Василий Степанович сначала не 
был принят на факультете, но умение работать 
позволило ему более 30 лет оставаться деканом 
физического факультета. И он вывел факультет  
на очень хорошие позиции. Вот какое значение 
страна придавала подготовке физиков!»  

Как отметил В.А. Садовничий, сейчас  
Московский университет имеет много инте-
ресных и перспективных замыслов и проек-
тов. Например, Научно-технологическая до-
лина на новой территории МГУ. Кстати, пер-
вый Научный парк в России был создан имен-
но в МГУ в 1992 году, и он до сих пор работает, 
около пяти тысяч студентов проходят в нем 
стажировку в течение года. Но все научные 
парки и технополисы, существующие в мире, — 
это, как правило, место для привлечения фирм, 
для сдачи им в аренду офисов и помещений. 
«Совсем недавно, — рассказал В.А. Садовни-
чий, — мы были в технопарке под Тегераном. 
И там тоже действует подобный принцип — 
тридцать гектаров земли розданы фирмам.  
И есть совет, который всё это координирует. 
Это понятная для нас структура, я уже гово-
рил, у нас она есть — Научный парк МГУ,  
существующий с 1992 года». 
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Однако замысел Научно-технологической до-
лины другой. По задумке организаторов, там 
должны быть продолжены в абсолютно полном 
объеме фундаментальные исследования лабора-
торий, кафедр, факультетов и институтов МГУ. 
Чтобы молодые люди не стремились после окон-
чания университета искать работу в другом ме-
сте, а остались в Московском университете. «Бы-
ло определено восемь кластеров по новейшим на-
правлениям. И мы хотим, — заявил В.А. Садов-
ничий, — чтобы мощнейший потенциал МГУ и 
других университетов, которые будут с нами со-
трудничать, был направлен в Научно-техниче-
скую долину. Конечно, в современной ситуации 
уже невозможно мыслить без приложения к на-
учным идеям технологий, без контакта с госкор-
порациями, а также структурами, которые  за-
нимаются выпуском тех или иных изделий. И 
эти контакты будут у нас развиваться в полной 
мере. Но мы бы хотели сделать нашу Долину на-
стоящим прорывом. Чисто университетским 
прорывом. Сейчас почти все вопросы решены, 
мы прошли этап общественного слушания  

в Москве. Ведь сейчас, по закону Москвы, требу-
ется согласие столичных жителей. В целом около  
80 процентов участников  слушаний поддержа-
ли развитие Московского университета и Науч-
но-технологической долины. Сейчас мы нахо-
димся на стадии проектирования и начала стро-
ительства. Скорее всего, эти два процесса будут 
объединены. Сразу хочу сказать, что экономика 
этого проекта просчитана, она не требует бюд-
жетных средств. Мы строим за счет инвестици-
онных проектов, такие проекты готовы, и они не 
требуют бюджетных вложений. И я бы, конечно, 
хотел, чтобы в этих восьми кластерах Долины  
в полной мере присутствовали исследования, 
связанные с нашей сегодняшней тематикой, за-
явленной на этом совещании. Наши выпускники 
МГУ, выпускники аспирантуры и магистратуры 
уже заболели наукой, своим университетом, сво-
ей страной. Они готовы многое сделать. Мы на 
сложном этапе жизни, нельзя сказать, что всё 
идет очень гладко, вращается без трения. Но,  
с другой стороны, мы многое сделали, и вместе 
мы сделаем еще больше». 

На совещании научно-технического совета Центра развития образования,  
науки и технологий в области обороны и обеспечения безопасности государства при МГУ имени М.В. Ломоноcова
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После совещания в МГУ  журнал «Редкие 
земли» задал Виктору Антоновичу Садовниче-
му несколько вопросов.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ИЗ РОССИИ ДО СИХ ПОР УТЕКАЮТ  

ЗА РУБЕЖ «МОЗГИ». СКАЖИТЕ, КОГО ВЫ БУДЕТЕ  

ПРИВЛЕКАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОЛИНЕ, КАК ИДЕТ ПОИСК МОЛОДЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ  

ЛЮДЕЙ?

Должен сказать, в России много талантливых 
молодых людей. Они  проявляют свои способ-
ности уже в школе, на первых курсах институ-
тов. И мы о них знаем. К сожалению, у нас нет 
сквозной системы сопровождения талантов. 

«Нам нужно развивать 
фундаментальные  
исследования, научные 
идеи, нам нужны  
в Долине озарения и 
умения преобразовать 
эти озарения в техно-
логии или какие-то 
практические изделия»

Мы просто ищем хороших школьников для по-
ступления в МГУ. Тем, кто поступил в универ-
ситет, ставим уже другие задачи. Часто так бы-
вает, что, окончив университет, молодой та-
лантливый человек ищет сам свою траекторию 
пути. Конечно, это правильно. У нас нет ника-
кого права ему что-то запрещать, но заинтере-
совать — наша обязанность. И, собственно,  
Долину я рассматриваю как то самое место ин-
тереса и притяжения для наших выпускников. 
Долина должна быть притягательной. Почему? 
Там есть свобода полета. Всё, что студент делал 
на кафедре, он может там продолжить исследо-
вать. В Долине будут организованы межфа-
культетские, междисциплинарные группы. 
Сейчас нет исследований, которые относятся 

только к одной узкой науке. Все серьезные  
исследования — междисциплинарные. Таким 
образом появляется коллектив специалистов 
разных направлений. Это ново. А новое всегда 
привлекает.

Следующий пункт притяжения — конечная 
продукция Долины. Тем, кто будет там рабо-
тать, не надо будет отдельно думать, кто затем 
реализует их идеи. Потому что госкорпорации и 
структуры, заинтересованные в высоких техно-
логиях, будут с этими группами работать, будут 
поощрять их и поддерживать и сразу же подхва-
тывать все их привлекательные идеи. В самой 
Долине не планируется массовое производство. 

Это задача других структур. Нам же нужно, как 
я уже говорил, развивать там фундаменталь-
ные исследования, научные идеи, нам нужны в 
Долине озарения и умения преобразовать эти 
озарения в технологии или какие-то практиче-
ские изделия. 

Долина — это большая площадь, кластеры 
разных направлений, мощная инфраструкту-
ра. Здесь будут спортивный и музейный ком-
плексы, прогулочные зоны. Хотелось бы, что-
бы так же, как в 1953 году оказалось чудом 
создание университетского комплекса на Ле-
нинских горах, создание Долины тоже всех 
восхитило и вдохновило! Ведь тогда, в 1953-м, 
каждое деревце чуть ли не отбиралось по кон-
курсу, привозилось из каких-то отдаленных 
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уголков страны. Я считаю, что и Долина 
должна стать таким «оазисом в городских 
джунглях». Чтобы там было приятно и порабо-
тать, и пройтись по тропинкам парка или на 
велосипеде прокатиться по внутренним дорож-
кам. И снова вернуться в лабораторию —  
делать дело!

ЗДЕСЬ, В ДОЛИНЕ, НЕ БУДЕТ КАКОЙ-ТО КОНКУРЕНЦИИ  

СО «СКОЛКОВО»?

Нет. Мы сотрудничаем со «Сколково» и выража-
ем поддержку проектам друг друга. Но у нас не-
множко разные идеи развития. Я думаю, богат-
ство страны — это наличие разных фундамен-
тальных идей. Если «Сколково» — это одна идея, 
то Долина — это немножко другая идея, но на-
правлены эти идеи на укрепление науки и техно-
логии страны. Есть интересные идеи и при дру-
гих университетах, они тоже начинают реализо-
ваться. Это очень хорошо. Впрочем, всегда так 
было: Московский университет что-то показы-
вал, демонстрировал, создавал новый факультет. 
А уже через пять лет таких факультетов в стране 
было несколько десятков!

ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ДОЛИНА НАЧНЕТ ПОЛНОЦЕННО 

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ?

 Точно спрогнозировать трудно, но есть два про-
екта, которые в этом году уже начали свою рабо-
ту в Долине. Это Школа для одаренных детей, 
строительство которой завершается, через не-
сколько месяцев мы ее вводим в строй. Мы бу-
дем брать в нее одаренных детей со всей России. 
Они будут изучать и физику, и математику, и 
гуманитарные науки, и так далее. Для ее учени-
ков это будет как бы жизненный старт — школа, 
потом университет, потом уже работа в Долине. 
И второе, мы завершаем строительство огромно-
го комплекса общежитий и начинаем заселение 
2500 студентов. Думаю, года через 3–4 многие 
объекты здесь уже будут полноценно работать.

ДОЛИНА НАВЕРНЯКА БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ СО МНОГИМИ 

МИРОВЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ. ВЫ ЖДЕТЕ, ЧТО КТО-ТО 

ИЗ ВАШИХ ВЫПУСКНИКОВ ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ, 

В ДОЛИНУ?

Мы, конечно, будем рады тем, кто вернется. Но 
наша задача все-таки сделать национальный 
центр прежде всего для наших нынешних вы-
пускников. Наша стратегия — это будущее, те, 
кто подрастает, те, кто учится в стенах наших  
и других российских вузов.

ВОПРОС, КОТОРЫЙ НАШ ЖУРНАЛ «РЕДКИЕ ЗЕМЛИ»  

ЗАДАЛ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ:  

«КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ МИР ЧЕРЕЗ 10–15 ЛЕТ?»

Если говорить о науке и технологиях, то мир  
будет другим. В области технологий будут такие 
достижения, которые мы даже предсказать не 
можем. Известно, что и раньше пробовали пред-
сказывать технологии на длительное время — 
ничего не получалось. Даже шариковую авто-
ручку американцы не смогли предсказать. Поэ-
тому можно спрогнозировать только одно —  
будет много новых технологий, много новых воз-
можностей, и они, безусловно, будут связаны  
с жизнью человека, с его средой обитания. Эти 
технологии будут направлены на облегчение на-
шей жизни. А неизменным, я думаю, будет вну-
треннее содержание жизни каждого человека, 
его духовный мир. Думаю, что интерес к искус-
ству, к саморазвитию возрастет. Ведь творче-
ство, изобретательство — это не просто узкотех-
нические рассуждения, это, безусловно, — 
широта мысли. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ МГУ


