
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Виктор Быков. В своей стихии 
Попав сюда, совсем не скажешь, что это храм будущего, что здесь 
куется нечто важное, что может подвигнуть науку вперед 
семимильными шагами. Скорее ощущаешь щемящее чувство 
ностальгии: стандартное советское здание, скромно, тихо. Только 
вот люди неожиданно приветливы — попадаешь сюда словно к 
старым знакомым: все встречные приветливо улыбаются и 
здороваются. 
 
 
 

Милые женщины, добродушные мужчины в 
джинсах, молодые люди в костюмах: 
встретишь их на улице и не поверишь, что 
это ученые, менеджеры — люди, 
приобщившиеся к одной из тайн бытия. 
Которые за внешними формами предметов и 
стихий видели то, что скрыто от 
невооруженного глаза: многообразие мира, 
причудливость, уникальную красоту и 
симметрию — сущность предметов и веществ. 
Приблизить невиданный мир к нам помогает 
ЗАО «НТ-МДТ» — компания, которая 
занимается разработкой и производством 
сканирующих зондовых микроскопов и 
нанотехнологических комплексов различного 
класса и конфигураций. Ее генеральный 

директор Виктор Александрович БЫКОВ — человек не менее уникальный: сумевший совместить в себе 
талантливого ученого с удачливым менеджером, примирить веру в божественный промысел с трезвым 
взглядом ученого. Так, что нам оставалось только удивляться гибкости его ума и авангарду мыслей. И 
записывать... 

  

Вода 

Под микроскопом эта текучая прозрачная жидкость имеет неведомые формы в виде маленьких светящихся 
и разрозненных сфер. 

Открывать в привычном нечто новое — это свойство человеческой натуры. 

— Для наших читателей поясните популярно: что же это такое — нанотехнологии? 

— Промышленность начинается со стандартов. В человеческой истории всегда было время, когда работали 
мастера и творили уникальные изделия, которые могли быть произведениями искусства. Но обычным 
людям в повседневной жизни они не так уж важны — для повседневности требуется иное. Этим другим 
занимались ремесленники: по определенным правилам они производили предметы обихода. Как только от 
ремесленничества люди переходили к мануфактурам, производящим тождественную продукцию, появилась 
нужда в стандартах, и, в первую очередь, в размерных стандартах. Они базировались на локтях, аршинах, 



позднее, на метре, сантиметре, миллиметре. С изо-бретением поршня потребовался штангельциркуль, для 
микроэлектронной техники — стандартный микроскоп. Развитие электроники требует новых стандартов, и 
сегодня они нужны на уровне измерения размеров 65, 45 нанометров (нанометр — одна миллиардная часть 
метра — авт.). Сегодня уже без наностандартов в компьютерной технике нельзя ничего произвести. 

— Ожидается ли прорыв в этой сфере в ближайшие годы? И каковы перспективы? 

— Возьмем нанодисперсные лекарственные препараты. Это лекарства нового поколения: их технология 
основана на молекулярном капсулировании. Основные их преимущества таковы: эти препараты можно 
потреблять в меньшем количестве, и они более эффективны. Например, уже сейчас продается в аптеках 
препарат «фосфоглиф» (можно лечить и гепатиты, но хорош и от похмелья, его разработал мой хороший 
друг, ученый, академик Александр Арчаков). Или же препарат «веторон», в разработке которого мы 
принимали участие. Это уникальный витаминный препарат на основе бета-каротина. Препарат есть почти в 
каждой российской аптеке, а в зелено-градском «Хлебокомбинате-28» его добавляют в один из сортов 
хлеба.  

Это касательно фармакологии. Но возможности нанотехнологии намного шире. К примеру, ее можно 
использовать и при изготовлении тканей — т.н. нанотканей. Частично посеребрив нити, можно добиться, 
чтобы они обрели уникальные свойства: блокировали запах, не позволяя развиваться в тканях 
микроорганизмам и грибкам. На основе таких нанотехнологий уже производятся мужские носки. В армии 
цены им нет. Нанодисперсные добавки в бензин и солярку уже сегодня широко используются, в том числе, 
и в нашей стране. При этом износ двигателей значительно снижается.  

— Перспективы блестящие. Но почему же они так сложно внедряются в жизнь — их тормозят 
сами коммерсанты? 

— Покупательные способности рынков конечны, и почти все новое заменяет существовавшее ранее. Кому 
сейчас нужна фотопленка или логарифмическая линейка, я уж не говорю про кареты… Тот, кто их 
производил, разве был рад появлению компьютеров или автомобилей? Естественно, что с внедрением 
любых новых технологий, могут умереть целые отрасли, но это не может пройти безболезненно, без 
сопротивления. Но в России ситуация с нанотехнологиями может быть очень благоприятной — системный 
кризис 90-х годов убил у нас почти всю промышленность, так что и сопротивляться некому. 

  

Земля 

В наномире она похожа на … землю. Словно маленький микрокрот прорыл замысловатые туннели, 
превратившиеся в нанолабиринт.  

Вот и наша жизнь, извилиста, непредсказуема: здесь тупик, там трудный и полный поворотов путь… 

— Вы довольны прошедшим годом, все ли задумки удалось реализовать? Чего ждете от 2007 
года? 

— Вполне. Мы разработали и получили новый продукт «Нанофаб». В планах — продолжение разработок, 
продвижение продуктов на внешнем и внутреннем рынке, оптимизация производственных процессов. Есть 
задумки поучаствовать в проекте ТВЗ «Зеленоград» — отстроить там собственный завод. ТВЗ, верю, ждут 
блестящие перспективы, и мы готовы приложить все усилия, чтобы так оно и было.  

— А мы все ждем, когда вы расскажете про участие в федеральной программе 
«Нанотехнологии». Говорят, Президент на ее развитие выделяет 30 млрд рублей. А поскольку 
«НТ-МТД» — лидер в этой области, наверняка вы тоже входите в эту программу… 

— Вынужден вас разочаровать. Мы к ней имеем лишь опосредованное отношение: я выступаю в качестве 
эксперта по одному из направлений. Программа рассчитана на воплощение в жизнь ряда интересных 
проектов, которые можно легко и прибыльно освоить, и которые найдут свое место на рынке повседневной 
продукции и в производстве. «НТ-МТД» же занимает лишь определенную нишу — приборостроение и 
машиностроение для нанотехнологии.  

  

Огонь 

Пламенная стихия вовсе не напоминает в наномире привычные сполохи огня. Там, за горизонтом нашего 
взгляда, огонь превращается в яркие россыпи вязких масленых капель. 

Невнятное нечто, прообраз набухающего семени или готового взорваться пузыря — прямой символ 
непредсказуемости огненной стихии и … будущего.  

— Возможно ли возрождение отечественной электроники и выход ее на 1-е место в мире? Что 
для этого необходимо? 



— Электроника — дело сложное и многоплановое. У нас в стране есть разработки микросхем на 65 нм, есть 
будущее электроники — студенты, которые учатся в МИЭТе, и изучают технологии Кейдонс и др. Но с 
нашими разработками на 65 нм, и отсутствием производства на 45 нм, сегодня говорить о лидерстве в 
микроэлектронике, по крайней мере, странно. Однако уровень 22 нм, который будет достигнут к 2012-2015 
годам — для нас вполне реален. К этому моменту можно будет подтянуть технологии и использовать 
первейшие разработки в сфере приборостроения в нанотехнологии, в том числе, и наши «Нанофабы». 
Сейчас во многих институтах открываются центры нанотехнологий. Россия вполне может стать лидером в 
этой области, только не надо ничего бояться, конкуренция – это нормально, она не позволяет сонных 
состояний. 

Раньше страна шла след в след за Западом, при этом была закрыта для контактов, занималась, в том числе, 
и копированием разработок, а сегодня ситуация радикально другая. Страна стала открытой, и при этом 
стала возможна международная кооперация. Чтобы стать лидером, а не стремиться к этому нельзя, нужно 
работать в открытом мире, опираясь на последние научно-технические достижения. Чем сильнее связи во 
всех областях, тем меньше будет повода их разрывать — сейчас прогресс зиждется на взаимовыгодном 
сотрудничестве. 

— Нанотехнология — революционное направление. А что будет за ней, куда пойдет прогресс 
дальше? 

— Во-первых, это интеллектуализация окружающей среды, развитие терагерцовой техники, освоение 
фемтосекундного диапазона — при этом удастся увидеть и управлять молекулярными движениями. 
Преобразование мира сильнейшим переплетением информационных и нанотехнологий — это и есть наше 
будущее, это то, что видно сегодня. 

— А где у вас на фирме сидят гении? Есть у них специальный офис? 

— Место для гениев за воротами предприятия: дома или в университете. Гений всегда наполовину безумен 
— у нас нет ни времени, ни сил работать с таким типом людей, я имею в виду тех, кто себя считает 
таковым. Генераторы идей ценны и необходимы, но такие, которые понимают этому цену. 97% усилий и 
средств уходит на реализацию идей в конечный продукт. Особенно ценны люди, сочетающие в себе 
видение перспективы и силу, которая и помогает превратить 3% красивого в 100%-ую реальность. 

  

Воздух 

Прозрачность неба, оказывается, тоже имеет свою структуру. В бесплотном пространстве наномир 
открывает свою тайну: голубоватые структуры в виде правильных шестиугольников наполняют собой 
воздушную сферу.  

С одной стороны шестиугольники символизируют шестигранную вписанную в них звезду Давида, с другой 
— дьявольскую «шестерку». Так, что там витает в воздухе: божественная сила или нечестивое искушение? 

В этот день к Виктору Быкову пожаловала делегация из американского посольства, внезапно проявившая 
интерес к зеленоградским разработкам. Визит любопытных людей «в сером» по-двиг нас на полушутки о 
шпионах, нанотехнологиях в разведывательной деятельности и спору об идентификации человека с 
помощью микрочипов.  

— Да не вижу я ничего плохого в том, чтобы человеку вживляли микрочип с информацией, которая будет 
его идентифицировать! Наоборот, налицо только масса преимуществ: по статистике только 2% людей, так 
называемые, бандиты. Остальные — законопослушные граждане. И ведь именно им тогда не придется 
носить с собою паспорт, удостоверения личности, предъявлять их, да и визы больше не потребуются. Все 
можно будет считать с самого человека. Понимаю, что людям хочется сохранить свою индивидуальность — 
но и при вживлении чипа, они ее не теряют. Ведь там будут обозначены только общие сведения. Какая 
будет разница: чип или паспорт? Чип удобнее. 

— Вот-вот, апокалипсис предупреждает: конец света наступит тогда, когда всех 
идентифицируют, и поставят число зверя — иначе, считают многие, — внедрят микрочип... 

— Гораздо раньше конец света случится, если человек не научится управлять своими потребно-стями: не 
перестанет убивать природу и друг друга. А такая технология с использованием микрочипов позволила бы 
быстро идентифицировать убийц и террористов. Особенно, если в нее заложить возможность реагирования 
на изменение веществ в организме. Например, повышение адреналина, чувствительность к наркотическим 
средствам. А это несет людям такие перспективы! Можно будет отследить террориста, или вовремя принять 
меры к ребенку, попробовавшему наркотик… 

— Виктор Александрович, вы видели микрокосмос, кто, по-вашему, за ним стоит, Бог? 



— Мир микрокосмоса прекрасен, симметричен. Если бы мир не был бы так красив, зачем тогда он был бы 
нужен? Верю, что это замысел Создателя. Нанотехнология приближает нас к Богу, но думаю, что мы его 
никогда так и не достигнем. 

— А душу вы тоже готовы увидеть в микроскоп? 

— Сомневаюсь, что такое возможно сделать с помощью какого-то прибора. Душу можно увидеть иначе. 
Как? Спросите у философов: они ее познают на протяжении многих веков. 

— Как вы думаете, чем обусловлен внезапный (буквально 100-150-летний) скачек 
цивилизации, давший миру доселе невиданные вещи: электричество, компьютер, ядерное 
оружие, …нанотехнологии? И почему не один фантаст не предсказал это? 

— Да нет, нанотехнологию еще в 1945-м представил научный фантаст Роберт Хайнлайн в одном из своих 
романов, где речь шла о хирурге из будущего. На самом деле цивилизацией часто движет потребность 
людей.  

— А не лень, как это принято считать? 

— Прогрессом движет не лень, а любопытство. Лень это двигатель, который взял на вооружение бизнес. 
Дела, которые человеку не так уж приятно делать, поручили машинам. А бизнесмены это успешно продают. 

— И куда же мы движемся — к технократическому обществу? 

— Мы в нем живем. Люди ценны своей неповторимостью, интеллектом, стремлением к общению, а в 
материальных производствах они станут не нужны, и все жизненно важные процессы смогут обеспечивать 
машины… 

— Прямо «Матрица» какая-то. 

— Кстати, фильм «Матрица» вполне знаковый. К этому и движется наше общество. Индивид постепенно 
захочет уйти от обыденности, где он болеет, испытывает негативные эмоции, стареет и т.п. Виртуальный 
мир станет для него отдушиной, предпочтительным местом пребывания. Все признаки грядущей утопии — 
налицо. Виртуальный мир становится интерпретацией реального — полигоном действий вирусных атак, 
шпионских войн, мошенников, даже деньги становятся виртуальными. Один из признаков грядущей 
технократической цивилизации — сокращение численности людей. Такое общество их убивает — и с 
помощью технических средств, и провоцируя демографический кризис. Чтобы управлять машинами — 
много людей не нужно. 

— А как же сам человек? 

— Технократия не цель существования человека. Помимо тела, с которым принято связывать все дурное, у 
индивида есть душа. Это — то светлое, разумное, что необходимо развивать. А ведь технологии и в этом 
могут ему помочь, к примеру, реализовать мечту о бессмертии… 

 Беседовали Т.Кутырева, Н.Алимжанова, фото А.ЕВСЕЕВА  

 
 


