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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 581.9 (282.256.164)

НАНОТЕХНОЛОГИЯ И ЗАКОНЫ ФРОНТИРА 

Г.А. Мун,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

г. Алматы,
И.Э. Су лей мен ов,

Алматинский институт энергетики и связи, г. Алматы,
Э.Е. Копишев

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Визит Президента РК Н.А.Назарбаева в КазНУ, состоявшийся в связи 
с празднованием 75-лгтия флагмана отечествданой науки и образования, 
и прочитанная им лекция, приуроченная к данному событию, высветили 
целый ряд актуальных задач, стоящих перед казахстанским научным 
сообществом.

Говоря максимально коротка необходимо осознать, что развитие науки 
и наукоемких технологий становится одним из важнейших инструментов 
иршдолзшя мирового кризиса. Сегодня становится ясным, что указанный 
кризис только с поверхностной точки зрения может рассматриваться как 
сугубо финансовый; в действительности он приобрел системный характер, 
как справедливо отмечалось, в частности, в статье проф. ГА . Муна и проф. 
М-Буркитбаева, опубликованной недавно «Казахстанской правдой» [1].

Данный кризис, имеет, как минимум, три составляющие [2]. Одна из 
них имеет финансово-экономическую природу, в деталях анализируемую 
многими авторами, и на которой здесь нет смысла останавливаться. Вторая 
-  кризис «коротких» инноваций, о котором подробно говорилось в [2,3]. 
Третьей составляющей является кризис потери управляемости [1,3].

Комплексное преодолние кризисных явлений возможно, но для этого 
надо с максимальной эффективностью задействовать методы логистики 
инноваций, т.е. инструменты преодоления кризисных явлений в науке сами 
должны базироваться на научней, а нг на административной основе.

На этой основе в ПГУ им. Торайгырова в настоящее время сформирован 
Международный нанотехнологический центр, в задачу которого входит 
создание предпосылок для организации отечественных высокотехнологичных 
производств с высокой добавлшной стоимостью. В конечном счете, создание 
таких центров и должно обеспечить переход экономики РК от добывающей 
к наукоемкой, т.е. реализовать программу новей индустриализации.
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в Казахстане много, профессионалов -  очень мало). Причем немногие 
профессионалы, которые остались на территории РК -  ничем не слаще, за 
немногими исключениями они тоже ушли, но только в глухую оборону. 
Спрятались, проще говоря. И слово любого чиновника или администратора 
в их глазах стоит еще меньше, чем для тех, кто перебрался на Запад.

Бюрократическая система, которая работает сегодня, не в состоянии не го, 
что привлечь уехавших назад -  даже просто идентифицировать, потому что эти 
ребята, наученные опытом 90-х годов, предпочитают, чтобы к ним относились 
как предмету обстановки, с которым не обязательно здороваться.

В этом и состоит корень проблемы, которую придется решать, если, 
конечна Казахстан действительно нацелен на новую индустриализацию. 
Людей -  умных и вынуждено ставш их крайне недоверчивыми и 
изворотливыми -  придется убедить. Не посулить деньги -  вв поверят. Не 
пообещать должности -  наплюют (как поставили, так и сняли). Не устраивать 
шумные кампании -  рассмеются в лица Придется именно убеждать, вначале 
разъяснив администраторам, что в этой игре они совсем не главные, а 
чиновничье высокомерие вообще похоронит любые начинания на корню. 
Это уже высокое искусство -  управлять людьми, которые вообще ж  желают 
(и не будут) выполнять ничьи распоряжения и давно привыкли действовать 
сами по себе. Но это искусство придется осваивать, поскольку перейти на 
командный тон -  еще один метод похоронить все начинания в зародыше.

У правление науксй придется перестраивать, но именно в этом у Казахстана 
появляется неплохой исторический шанс. Умные люди учитывают исторический 
опыт, особенно те, кто обучен читать литературу профессиональна Инновации 
шотделимы от изобретательской деятельности, а в среде изобретателей получило 
широкое распространение правило -  «первооткрыватель ж  получает ничего». 
Наученные горьким опытом, потенциальные инноваторы стремятся сделать шчщ 
что укладывается в существующие схемы, игнорируя реальные потребности 
любого государства (почему кризис и приобрел мировой характер). Они ни 
на грош ш верят администраторам и чиновникам любого вероисповедания и 
любого цвета кожи, и, в сущности, давно объявили итальянскую забастовку. 
Они ничего не будут делать всерьез до тех пор, пока над инновационной 
деятельностью довлеет чиновничий аппарат. Это тоже одна из причин кризиса,
о котором писала «Деловая неделя».

Упрощенно схема неработоспособности финансовых инструментов в 
современней науке выглядит так. Чиновники -  любые, независимо от расовой, 
религиозной или государственной принадлежности -  делят деньги, выделяя 
на реальную работу некий минимум. Поскольку деньги уже поделаны, и, 
соответственна отчеты читать никто всерьез не будет, ученый-исполнитель 
пишет в нем шчто, немного напоминающее правду, но решительно ни на что ж  
пригодное. По идее, в такой схеме все довольны - у  чиновников деньги и иллюзия



И1мм т .  II п|х)фсссионалы ржут по кабакам над малограмотными идиотами, 
мн«1|и.1к иис легко облапошить. Действительна зачем работать всерьез, если 
т0 (мнит ничего не получить? Лучше сделать вид, что веришь чиновникам.
■ •)•<. им-! 4>б|цесгвц но поскольку все происходит незаметно, то никто и ш  бьет 
н миГм I По... кризисные являия накапливаются постепенно, а потом ударяет 
||« 1М 11<п тогда будет не до шуток, но уже может оказаться поздно

< ^ответственно тот исторический шанс, который есть у Казахстана, можно 
им|м ш г I. двумя словами -  мы можем переломить ситуацию, на деле показав, 
ми мринило «первооткрыватель не получает ничего» туг, у нас, в Великой 

| нн и, I с работает. Несколько демонстративно открытых всеобщему обозршию 
•» ч. >н иыпускакицих новую продукцию. Несколько новых достаточно крупных 
•«I ншмий, сделанных изобретателями на основе их открытий, причем предельно
< >1 н > || чгшым образом, так, чтобы профессионалы убедились—это действительно 
и и «I цигпггель, а не слегка перекрашенный чиновник или брат чиновника. Этого 
шипит, чтобы переубедить «майоров», о которых говорилось выше. Но... это 
»1>ий1С трудна так как все, кто задействованы для достижения этой цели, будут
< * >и шны действовать предельно честно Одна фальшивая нота и профессионалы
I ч1 (бсгутся снова. Да, им, этим профессионалам, действительно придется дать 
с ишь много Эго противнц но дело того стоит, а другого варианта шт вообще.

Революции, особагно научные и технологические происходят, прежде 
ш стц в головах. И ж  исклю чат что основной задачей новых научных центров 
должна стать именно наглядная демонстрация широчайших возможностей 
дня инноваторов, призванная убедить тех, кто >ехал, вернуться.
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