
КОМПАНИЯ ROKKORS NANOTECHNOLOGIES GMBH
перебазировалась в Вену (Австрия) из США и готова запустить крупнейшие в ми�
ре производственные мощности по выпуску углеродных наноструктур в Словакии,
а также основной нанотехнологический научно�исследовательский центр в
Австрии. Управляющий австрийской нанотехнологической компании Rokkors
Nanotechnologies GmbH господин Карл Шварц (Karl W. B. Schwarz) любезно
согласился ответить на вопросы журнала «Сверхновая Реальность». 

Сергей Кисленко (С.К.): Здравствуйте, г�н Шварц, что именно произ�
водит фирма Rokkors Nanotechnologies GmbH и какое отношение это имеет к
новым нанотехнологическим продуктам? 

Karl W. B. Schwarz (K.S.): Мы выпускаем то, что относится к классу
углеродных наноструктур (CNS). Они включают однослойные нанотрубки
(SWNT), двухслойные нанотрубки (DWNT), многослойные нанотрубки (MWNT),
углеродные нановолокна (CNF) и полые углеродные сферы типов C60, C80,
C120 и C160. Мы располагаем собственным оборудованием, выпускающим та�
кие крошечные наноструктуры в очень больших объёмах. Оборудование – это
ключ к нанотехнологиям. Немногие страны имеют базу и умение для создания
нано�оборудования – США, Канада, Германия, Швейцария, Австрия, Китай, Ко�
рея, Япония и Россия.

Что касается новой продукции, это такие разработки, как новые типы
нанофильтров, наносенсоры, всевозможные устройства для аэрокосмической и
автомобильной промышленности, разработки для энергетики, защиты окружа�
ющей среды, медицина, нанофармацевтика и др. Практически сегодня наука,
которой мы занимаемся, оказывает влияние на любую отрасль промышленнос�
ти, и такое влияние только возрастёт в ближайшие годы. 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В самом ближайшем будущем должны
реализоваться ошеломляющие возможности,
похожие с сегодняшней точки зрения на научную
фантастику

|| интервью с КАРЛОМ ШВАРЦЕМ провёл СЕРГЕЙ КИСЛЕНКО, || 2008
внештатный представитель компании RN GMBH

статья предоставлена эксклюзивно для журнала «СВЕРХНОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
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манипуляции материей в масштабах менее 100 наномет�
ров, вспомним, что нанометр – одна миллиардная часть
метра. Средний человеческий вирус имеет размеры 300
нм, толщина среднего человеческого волоса – 80000 нм,
так что масштабы манипуляций в наномире гораздо мень�
ше, чем человеческий глаз может разглядеть, и в больши�
нстве случаев меньше размеров вирусов. Для того, чтобы
увидеть, как работает эта наука, требуются очень мощные
электронные микроскопы. 

Вообще реальные масштабы наномира сложно се�
бе представить или вообразить. Мне тоже непросто объяс�
нять людям непростую виртуальную механику этой науки. 

Нанотехнология – это следующий логический
шаг человечества в нашем понимании и практическом при�
ложении высочайшего уровня математики, физики, кванто�
вой механики, химии, медицины, энергетики, знаний об ок�
ружающей среде. Сегодня общество располагает малоэф�
фективными, загрязняющими, высокозатратными и расто�
чительными производственными процессами. Нанотехно�
логии заставляют человечество быть более рациональным
в мышлении и более эффективным в производстве. Изме�
няются даже понятия потребляемой мощности и произво�
дительности. 

С.К.: Вопрос из любопытства, что вас побуди�
ло заняться нанотехнологией и как вы стали управляю�
щим быстрорастущей передовой компании в этой но�
вой технологической области? 

K.S.: Я получил архитектурно�инженерное обра�
зование, требующее крупномасштабного, трёхмерного
мышления. Если у вас хваткий, восприимчивый ум, опери�
рующий в трёх измерениях, вы можете исследовать самые
разные масштабы реальности – от микро/наномира до мак�
ромира или Вселенной. Всё это только разные масштабы,
воспринимаемые нами с помощью трёхмерного мышления
и визуализации процессов. Это – дар Божий, который не
преподаётся в университетах. 

Искусство трёхмерного мышления помогает мне
управлять моей компанией на различных уровнях – вклю�
чая производство, нанооборудование, научные исследова�
ния, коммерциализацию производства. 

Помимо того, у меня за спиной 12�летний опыт
работы на Wall Street, финансовых рынках США, поэтому я
вполне знаком с финансовым планированием крупных
предприятий и стратегическим использованием бизнес�
планов. 

С.К.: Многие считают, что, ввиду объёма эко�
номики США, их рынок самый привлекательный для ра�
боты. Почему вы, гражданин США, решили перемес�
тить свою компанию в Австрию? 

K.S.: В американской системе доминируют ос�
новные корпорации, и усилия предпринимателей подав�

ляются или блокируются, если они идут «неправильным
путём». Наш технологический процесс обогнал извест�
ных нам конкурентов на годы. Мы встречались со многи�
ми корпорациями�гигантами и выяснили, что они не дош�
ли до нашего уровня. Также США отстаёт от ЕС и Китая
в сфере коммерциализации нанотехнологий. Конечно,
научные исследования ценны, но если вы не можете их
коммерциализировать, в конце концов, их ценность
уменьшается.

Мы переехали в ЕС из�за лучших перспектив ком�
мерциализации нашего продукта, а также имея ввиду, что
эта наука должна быть доступна для всего человечества, а
не быть под строгим контролем главных корпораций США. 

С.К.: Похоже, Ваши взгляды на эту науку силь�
но отличаются от обычной американской политики, к
которой мы все привыкли. Не могли бы вы уточнить
причину, ведь вы не создаете впечатление типичного
американского технического управленца. 

K.S.: Мне кажется, в каком�то смысле, я не ти�
пичный американец. У меня были дискуссии с некоторы�
ми высокопоставленными американскими политиками,
они думают, что можно править миром, обладая интеллек�
туальной собственностью и перенося производство на на�
иболее дешевые рынки рабочей силы. Такой подход го�
дится при массовом производстве ширпотреба для роз�
ничных сетей WalMart или Target Stores, но это не прохо�
дит для нанотехнологии. Один только уровень квалифика�
ции бросает вызов такому глобалистскому образу мышле�
ния, предполагающему эксплуатацию дешевой рабочей
силы. 

Однажды я не смог стерпеть надменности амери�
канских бюрократов и сказал им следующее: – «Похоже,
ваша политика разрабатывалась полными идиотами, и вот
что я имею ввиду: США не может контролировать мозги,
стремление, человеческую решимость. США не в состоя�
нии запатентовать такие области знания, как математику,
физику, квантовую механику, химию, медицину. США не
владеют всеми природными ресурсами, которые будут пи�
тать развитие нанотехнологии. И если вы думаете, что вы
будете размахивать в воздухе вашими патентами, не про�
изводя ничего, вы, граждане, ещё более тупые, чем я о вас
думал...». Я так и не привык к интеллектуальному высоко�
мерию, характерному для неадекватной американской по�
литики. 

До сего дня США так и не разработали вразуми�
тельного плана по развитию нанотехнологий, как это сделал
Китай (в 2000), Россия (в 2007) и большинство стран ЕС.

С.К.: Хороший пример того, в чём США не яв�
ляются чемпионом. А у вас есть планы развития, вклю�
чающие, например, Россию или другие страны, помимо
Австрии и Словакии? 
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С.К.: Интересно, в чём основное отличие меж�
ду вашим процессом и процессом у ваших конкурентов? 

K.S.: Большинство наших конкурентов выпускают
материал до его очистки со степенью чистоты 35�50%, неко�
торые чуть выше. Мы производим углеродные структуры
до их очистки со степенью чистоты 80�85%. После очистки
конкуренты достигают на выходе номинальную степень
чистоты 70�80%, а мы – от 95% до >99,5%, и морфология
структур нашего конечного продукта намного лучше мор�
фологии у конкурентов. 

Большинство изготовителей�конкурентов произ�
водит продукцию в объёме от граммов до фунтов в день,
что намного ниже нашего выхода, а мы будем выпускать
4000 метрических тонн в месяц при полной загрузке, или
48000 метр.тонн в год. Наша цель – в течение 5 лет, за счёт
увеличения мощностей предприятий в других странах, вы�
пуск наноструктур возрастёт до 30 000�36 000 метрических
тонн в месяц.

С.К.: Насколько чистота и морфология, выража�
ясь языком для неспециалистов, важны для процесса? 

K.S.: Морфология – это способ описания целост�
ности кристаллической структуры, её прочности, однород�
ности и т.п. Конечно, к морфологии относится гораздо
больше признаков, это очень краткое, упрощённое объяс�
нение для непосвящённых. Степени чистоты здесь крайне
важны, потому что при низкой чистоте производитель мо�
жет предложить только такие углеродные структуры, кото�
рые могут менять пористость или плотность материала, ко�
торый сочетается с наноструктурами. При низкой чистоте
не возникает никаких новых существенных свойств, поми�
мо размеров частиц. Когда чистота и морфология углеро�
дистой нанотрубки очень низкие, наноструктура является
дисфункциональной и не пригодна для тех целей, которые
достигаются при высоких уровнях беспримесности. 

С.К.: Как это сказывается на развитии новой
продукции, новых достижений от использования угле�
родных наноструктур? 

K.S.: Несколько примеров. Углеродные наност�
руктуры – это строительные блоки. Это означает, что они
не являются законченным продуктом, который вы можете
купить в магазине и с которым можете что�то сделать.  Вы�
сокочистые углеродные нанотрубки имеют поразительные
свойства, и мы получаем из них такие готовые продукты,
которые недоступны нашим конкурентам с их низкой сте�
пенью беспримесности. Наша цепочка по созданию про�
дукции, от лабораторных испытаний до промышленного
выхода и готовых приложений, сильно отличается от про�
цесса у наших конкурентов. 

С.К.: Какие виды продукции, например?
K.S.: Мы выпускаем нанофильтры, которые могут

использоваться в медицине, для очистки промышленных га�

зов, воздуха и воды, для защиты окружающей среды, мы до�
бились того, что способны создавать вещи «по�научному»,
чего пока не постигли конкуренты. Наши нанофильтры не
просто отсеивают микрочастицы благодаря своей пористой
структуре и плотности материала, мы можем их спроектиро�
вать таким образом, чтобы отсеивать определенные части�
цы. Мы можем очищать поступающие газы, которые исполь�
зуются в процессе, до уровней, не достижимых с помощью
других процессов очистки.

С.К.: То есть, чтобы достичь уровней чистоты,
как у вас, требуется сочетание многообразных техно�
логий, работающих согласованно, так? 

K.S.: Правильно. Здесь задействованы наши ус�
тановки, наши нанофильтры и некоторые внутренние тех�
нологические процессы и материалы, запатентованные на�
ми. Всё это, вместе взятое, называется юридическим язы�
ком как «Патент на промышленный процесс». Вряд ли кто�
то сможет конкурировать с нашими патентами без их нару�
шения. Также процесс можно характеризовать такими до�
полнительными показателями, как соотношение цены к
единице или цены за килограмм. Наш процесс – абсолют�
ный лидер в производстве углеродных наноструктур по ра�
зумной цене, высокой чистоты и морфологии, и с высокой
производительностью. Мы будем иметь все экономические
преимущества, базирующиеся на массовом выпуске высо�
кокачественного продукта. 

С.К.: Какие другие типы продукции будут вы�
пускаться из высокоочищенных наноструктур, кото�
рые вы делаете? 

K.S.: Системы получения энергии из водорода
(Hydrogen Power Systems), которые могут снабжать энерги�
ей автомобили, тракторы, дома, дистанционные источники
питания. Косметика, обладающая специальными свойства�
ми, такими, как эффект против старения, восстановление
натурального цвета, лечение рака кожи. Наносенсоры, ко�
торые могут обнаруживать испорченную пищу или патоген�
ны, вызывающие болезни у человека или способные убить
его. Новые способы борьбы с болезнями и хроническими
процессами. Создание новых типов углеродных компози�
тов, имеющих прочность выше любого металла и свойства,
которые металлы не имеют. 

С.К.: Создаётся впечатление науки очень вы�
сокого уровня. Как бы вы описали эту науку и её воз�
можности, например, банкирам, инвесторам, управляю�
щим, правительственным структурам или средствам
массовой информации? 

K.S.: Да, уровень этой науки очень высок, многие
учёные, с которыми я встречался, не очень глубоко в ней
разбираются, многие вообще не могут наглядно предста�
вить себе то, чем они занимаются. Нанотехнология – это
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С.К.: Мы слышали, что Китай пытался завер�
бовать Вашу компанию, чтобы начать строительство в
Китае, вместо ЕС, так ли это? 

K.S.: Да, они хотели, чтобы мы отказались от за�
вода в ЕС и вместо него построили гораздо более крупное
предприятие возле Тяньцзина, для того, чтобы обеспечи�
вать новый завод по сборке самолета Airbus A320, который
там сейчас строится. Также они хотели бы, чтобы мы пере�
несли строительство вспомогательных производств в Ки�
тай, но мы отклонили это предложение, чтобы наш проект
не стал зависимым от другой страны. В конце концов, они
предложили нам полностью купить нашу технологию, но мы
также от этого отказались. 

С.К.: Какие типы вспомогательных произ�
водств вы хотели бы разместить в России? 

K.S.: Если бы нам удалось привлечь какие�то сто�
роны в России к сотрудничеству, то в Москве можно было бы
организовать производство для аэрокосмической промыш�
ленности, как коммерческое, так и связанное с нашей новой
спутниковой технологией, которую мы контролируем; в Сант�
Петербурге можно организовать производства, связанные с
автомобильной промышленностью, а в Кирове – предприя�
тие, выпускающее несколько вариантов нанофильтров для
коммерческого, промышленного применения и жилья.

А наша спутниковая система, в зависимости от
областей применения, может стать той платформой, на ко�
торой можно создать частную космическую программу,
например, с целью лучшего контроля земных ресурсов.

С.К.: С кем в России контактировала ваша
компания по данному проекту – насчёт второго главно�
го CNS производственного центра или вспомогатель�
ных производств? 

K.S.: Список длинный, начиная с администрации
президента Путина и РАН, до членов правления ГК «Росна�

нотех», крупных университетов, занимающихся исследова�
ниями в области нанотехнологий, несколько банков разви�
тия и нанотехнологических компаний, некоторые ключевые
исследовательские группы в Новосибирске. 

С.К.: Ответил ли кто�то из них на такую воз�
можность сотрудничества? 

K.S.: Пока что только Новосибирск. Мы предоста�
вили им параметры нашего процесса, и это их заинтересо�
вало. Меня пригласили посетить Новосибирск при первой
возможности. Также мы ожидаем реакции других сторон.
Хотят ли они сделать значительный шаг в области нанотех�
нологии, где моя компания доминирует? Даже некоторые
из наших конкурентов признают, что мы представляем со�
бой Золотой Стандарт в углеродной нанотехнологии. 

С.К.: Какой план действий вы реализуете, ес�
ли Россия всё же проигнорирует возможность органи�
зации совместного производства? 

K.S.: На очереди Украина, также Малайзия хоте�
ла бы построить у себя производственный центр по выпус�
ку наноструктур и вспомогательные производства. Мы ру�
ководствуемся жёстким графиком и не можем ждать нере�
шительных или неспособных действовать людей. 

С.К.: Нам прислали статью, написанную вами,
о высокотоксичном вирусе «птичьего гриппа» H5N1, ко�
торый является разработанным в США биологическим
оружием, помогающим расширять продажи птичьего
мяса из США в другие страны1. Направлены ли ваши на�
учные исследования на какие�либо военные примене�
ния?

K.S.: Да, куриный грипп – это действительно соз�
данное биооружие, хотя его последствия подлежат излече�
нию. Но США пытаются по той же схеме внедрять на
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K.S.: Да, есть такой план. В дополнение к нашему
первому главному производственному предприятию, также
мы контролируем 55 технологических приложений, являю�
щихся побочными технологиями, эти новые производства
очень привлекают наших потенциальных заказчиков. Мно�
гие отрасли не в состоянии выпускать готовые изделия без
той «начинки», которую мы выпускаем на головном предп�
риятии. По западной терминологии, мы интегрированы вер�
тикально и горизонтально, и это вызывает припадки у на�
ших американских конкурентов. Они не могут разгадать,
как мы добиваемся требуемой чистоты продукта и наших
объёмов выпуска. 

С.К.: Где будут расположены эти вспомога�
тельные технологические производства? 

K.S.: В Австрии будет находиться наша штаб�
квартира, коммерческий центр, подразделение оборудова�
ния (перемещенное из Канады в Австрию), наш научно�ис�
следовательский центр – это приблизительно два квадрат�
ных километра площади, а также 10 вспомогательных про�
изводств. В Словакии будет построен основной завод по
выпуску наноструктур и 7 вспомогательных предприятий, в
Армении 3 предприятия, в Малайзии 6, в Индонезии 3. Мы
должны определиться, в каких еще странах разместить до�
полнительные вспомогательные производства. Как вы ви�
дите, у нас это многонациональное предприятие. 

Мы уже известили некоторые организации в Рос�
сии, что мы хотели бы также запустить ориентировочно 6
технологических вспомогательных производств в Москве,
Сант�Петербурге, Кирове и Казани, и, возможно, второй
основной центр по выпуску углеродных наноструктур где�
нибудь в районе Новороссийска. Мы пользуемся портом
Одесса для поставок этилена на Словацкий завод, поэтому
приближенность второго завода к Черному морю была бы
целесообразной. 

С.К.: Значит, в дополнение к вашему первому
производственному CNS�центру, также возникнет мно�
го вспомогательных производств, создающих больше
высокотехнологичных рабочих мест? 

K.S.: Да, должно возникнуть 35 вспомогательных
производств только на стадии I, все они будут выпускать
продукцию, которая зависит от высокой степени беспримес�
ности и производственных мощностей на нашем Словацком
предприятии. По мере расширения научных исследований,
будут увеличиваться и производственные мощности по вы�
пуску как наноструктур, так и побочные производства. 

С.К.: Сколько служащих будет занято при
эксплуатации Словацкого завода и какого уровня ква�
лификации? 

K.S.: Никто ещё не строил таких заводов, как этот,
но номинально мы планируем примерно 4330 служащих,
включая физиков, химиков различных научных степеней,
много инженеров и техников разных специальностей, завод
будет работать в 3 смены, 24 часа в день, 365 дней в году. 

С.К.: Можно ли сравнивать возможные произ�
водственные мощности в России и завод в Словакии? 

K.S.: Это может быть точный близнец, но наши
планы по строительству производственных центров II, III и
IV предполагают увеличение мощностей выпуска в два ра�
за и потребуют пропорционально большее число служа�
щих. Многие корпоративные заказчики хотят покупать на�
шу продукцию ввиду её преобладающей чистоты и морфо�
логии, но пока что мощности словацкого завода распреде�
лены только для обеспечения нужд наших собственных
вспомогательных технологических производств. У нас нет
излишков продукции для продажи таким компаниям, как
Lockheed, Akzo Nobel, Airbus и др., которые обращались к
нам по поводу снабжения требуемой продукцией. 

42

С
У

М
М

А
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Й

4. Нанотрубки с одиночной стенкой, имеющие чистоту 80785%, до их дальнейшей очистки. 
5. Многостеночные наотрубки после очистки. Чистота 99.5% (имеют отдельные нарушения). 
6. Многостеночная нанотрубка, где поврежденная область была восстановлена с помощью разработанной нами технологии. 

1. Наносенсор, изготовленный компанией RN GmbH, может определять наличие взрывчатых веществ при проверке пассажиров. 
2, 3. Углеродные нановолокна, имеющие чистоту 100%. 
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K.S.: Мы поддерживаем отношения с нескольки�
ми группами, близкими к ЛУКОЙЛу, в том числе с одним из
их филиалов, вопрос с ними обсуждался. Тем не менее, по�
хоже, у них в головах пока не включилось понимание того,
что углеродная нанотехнология, основанная на углеводоро�
дах, со временем заменит бензин как источник приведения
в действие автомобилей и станет генератором экономичес�
ких доходов. 

Похоже, большинство энергетических компаний
больше сосредоточены на эксплуатации своей инфраст�
руктуры и получении быстрых доходов, им важнее убла�
жать своих акционеров и не думать о том, что им уготовле�
но в будущем. 

С.К.: Интересно будет наблюдать за этим про�
цессом. Как скоро, на ваш взгляд, будет разработан
процесс перехода с бензина на другие способы приве�
дения в движение автомобилей? 

K.S.: Не могу назвать графики конкурентов, но
мы скоро встречаемся с одной крупной автомобильной
компанией по поводу нашей системы преобразования во�
дорода для энергопитания автомобильного двигателя
(Hydrogen Power Systems – HPS). Если мы договоримся, та�
кие автомобили могут появиться в течение 3�4 лет, они не
нуждаются в бензине, а только в смазке, а со временем,
возможно, не будет нужды и в смазочных маслах. Три из
пяти нанотехнологических компонентов, необходимых для
производства этой системы водородного двигателя, полу�
чаются с помощью нанотехнологии, которая, в свою оче�
редь, зависит от этилена, извлекаемого из переработанной
нефти (паровой крекинг) или из натурального газа. 

Большинство энергетических компаний, с которы�
ми я встречался, не вполне понимают, что, раньше или поз�
же, их промышленности предстоит или каким�то образом
развиваться дальше, или исчезнуть. Похоже, они не особен�
но задумываются о том, какие ударные волны несёт нано�
технология по отношению к их промышленности. Сообрази�
тельные найдут пути для развития продукции с высокой до�
бавленной стоимостью, а недалекие просто исчезнут. 

Есть поговорка, что самое постоянное – это пе�
ремены. Нанотехнология – одно из самых больших изме�
нений в истории человеческого вида. Наверное, большин�
ство энергетических компаний будут последними, кто это
поймёт... 

С.К.: Ваша система водородного двигателя
HPS – это форма водородного топливного элемента? 

K.S.: Нет, наша система основана на совершенно
ином подходе к энергии водорода. Наш двигатель пол�
ностью независим от каких�либо проблем, связанных с сис�
темой распределения. Это одна из причин, по которым
нефтяные компании не претендуют на разработки в этом
направлении. Они предпочитают приверженность доходам
своих акционеров, вместо того, чтобы вешать на клиентов
расходы на создание новых технологий. 

С.К.: Правильно ли будет сказать, что ваши
научно�исследовательские и конструкторские работы
сфокусированы на более дальние перспективы, чем
просто нанотехнология, основанная на углероде? 

K.S.: Да, это точно. Мы занимаемся нанопорош�
ками, наночастицами, моноатомными элементами, наноке�
рамикой, нанофармацевтикой, медицинскими, энергети�
ческими приложениями, как и связанными с окружающей
средой, токсикологией и бионауками. Мы – единственная
частная фирма, из тех, которые мы знаем, которая также
работает в направлении дальнейшего продвижения мате�
матических исследований до следующего уровня, необхо�
димого для развития наиболее полного потенциала нано�
технологии. 

С.К.: Могли бы вы раскрыть какие�то детали,
куда направлены ваши исследовательские усилия? 

K.S.: Как раз сейчас мы планируем более 900 на�
учно�исследовательских программ по разным направлени�
ям, которые будут инициированы, как только войдут в
строй наши Словацкий завод по выпуску наноструктур и
Австрийский исследовательский центр. Эти новые проекты
по направлениям – прямой результат наших предшествую�
щих научно�технических разработок, мы стараемся расши�
рять их на все новые области продукции. 

С.К.: Раньше вы упомянули моноатомные эле�
менты. Что это такое? 

K.S.: За последние 5�7 лет ученые постепенно по�
няли, что не всё, что кажется, является таким на самом де�
ле. Например, моноатомное золото не тяжелое и совсем не
похоже на золото по цвету. Уменьшенное до мельчайшего
размера частиц (моноатомного), оно представляет из себя
белую пудру, которая по природе и свойствам является
кварцем. Мы экспериментально проверяем каждый эле�
мент химической таблицы, чтобы увидеть, что скрывается
под «поверхностью», когда элемент, такой как, например,
алюминий, измельчён до моноатомного состояния. В слу�
чае с золотом, имеются много потенциальных применений
в медицине и энергетике, по чистой стоимости золота, как
оно оценивается сегодня. 

С.К.: Мы понимаем, вы – очень известный в
Америке консервативный республиканец, который не
поддерживает политику правительства США. Это пра�
вильно?

K.S.: Совершенно точно. Я не поддерживал поли�
тику своей страны с 1991 года. Америка имеет определён�
ные серьёзные внутренние проблемы. Они являются пря�
мым следствием влияния и политики узких групп, не прием�
лемой для страны и имеющей смысл только для замкнутой
элиты. В какой�то период я являлся частью разработки
этой политики и теперь ясно вижу, насколько отрицательны
их идеи. 

С.К.: Правда, что вы планировали своё учас�
тие в выборах на пост президента США? 

K.S.: Правда. Миллионы хотели бы, чтобы я
участвовал, но я принял решение отказаться по двум при�
чинам. 

С.К.: Вы могли бы объяснить причины? 
K.S.: Конечно. В каком�то смысле для меня куда

большее удовольствие заниматься нанотехнологией, чем
политикой. Я считаю, что занимаясь этой наукой могу ре�
шить больше проблем, чем на посту президента США. Вто�
рое, я принял простое решение, что моя личная жизнь важ�
нее для меня, чем какой�то политический пост. 

С.К.: Мы знаем, вы написали книгу, очень кри�
тическую по отношению к администрации Буша, под
названием «Билет в одну сторону до Кроуфорда, Те�
хас» (One�Way Ticket to Crawford Texas). Могли бы вы
рассказать о ней нашим читателям? 

K.S.: Книга действительно критически освещает
обе политические партии США, фондовую биржу Wall Street
и корпоративное и правительственное мошенничество, ко�
торые появляются в тот же момент, когда политики начина�
ют хвастаться, как сильно Америка поддерживает «правле�
ние закона». Большинство американцев знают об обрат�
ном и понимают, насколько коррумпировано наше прави�
тельство, как и многие основные корпорации. Система не�
состоятельна и продажна. У нас в Америке есть высказы�
вание: «как распознать, когда политик лжёт? – его губы
двигаются...» 

Я – американец, у которого нет проблем пользо�
ваться правом свободно говорить и указывать на пробле�
мы и их решения. На мой взгляд, в Вашингтоне, DC, полно
идиотов, которые не создают ничего, кроме проблем, и не
принимают никаких решений. 
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мировые рынки американскую говядину и свинину, расши�
рять экспорт своих вредных для здоровья продуктов... 

Наша компания не занимается делами, связан�
ными с обороной или оружием, в смысле использования
нашей продукции в качестве оружия, направленного про�
тив каких�то людей или стран. Наши научные исследования
в данной области скорее относятся по своей природе к ме�
рам противодействия, позволяющим нейтрализовать такое
оружие. По�другому говоря, всё, что разработано челове�
ком, может быть побеждено другим человеком, обладаю�
щим лучшей технологией. Наш подход такой, чтобы сде�
лать оружие бесполезным, превратить его в потерю
средств и времени, не говоря о силе ума, необходимого для
решения гораздо более важных проблем. 

С.К.: Давайте немного отвлечёмся. Какова Ва�
ша позиция в усиливающихся дебатах насчет Эйнштей�
новской версии «Относительной Вселенной» в сравне�
нии с новой теорией «Электрической Вселенной»,
предлагаемой многими проницательными мыслителя�
ми в современном мире? 

K.S.: Я бы сказал, поскольку наш процесс произ�
водства углеродных нанотрубок во многом является функ�
цией принципов «Электрической Вселенной», уверен, со
временем теория Электрической Вселенной станет следу�
ющим шагом к постижению той физики, которой мы зани�
маемся. Не думаю, что Ньютоновская и Эйнштейновская
физика станут неактуальны, когда учёные поймут, что тео�
рия Электрической Вселенной – это зарождающаяся физи�
ка Третьего тысячелетия, появившаяся на горизонте нео�
жиданно для многих. В каком�то смысле, новая теория не
аннулирует Ньютона или Эйнштейна, она усовершенствует
теории предшественников, дав ответы и знания, которые
нельзя было предвидеть в прошлом. 

С.К.: Что вы думаете о глобальном потеплении?
K.S.: Пока что это больше похоже на политичес�

кое жульничество, предназначенное для того, чтобы поме�
шать экономическому росту некоторых стран и регионов
мира, таких, как Россия, Индия, Латинская Америка, Китай
и другие страны. Температуры на всех 9 планетах Солнеч�
ной системы увеличились за последние 8�10 лет, и рост
температур на остальных 8 планетах не имеет ничего об�
щего с выбросом углерода здесь на Земле. Дело не в од�
ной Земле, вся Солнечная система сейчас в напряжении,
на что имеется ряд причин. 

С.К.: Каковы причины этих явлений, по мне�
нию ваших ученых?

K.S.: Первое – Солнце. Думаю, проблема гло�
бального потепления перекликается с представлением об
Электрической Вселенной. Температуры, излучение повы�
шались годами (причину предстоит ещё выяснить более
полно). Странное явление наблюдалось в районе Северно�
го полюса Сатурна. Прилагаемое фото (7) было сделано го�
ды назад космическим кораблем Cassini, когда он проходил
мимо Сатурна. Такое же гиперспектральное изображение у
многих спутников Сатурна.

Мы наблюдаем подобный эффект во многих на�
нотехнологических приложениях, которыми мы занимаем�
ся, но вот тот шестиугольник на Северном полюсе Сатурна
приблизительно равен размеру планеты Земля. Это нано�
масштабный эффект на планетарном уровне. Это гиган�
тский фрактал (рекурсивная геометрическая структура),
часть Электрической Вселенной в принципе. 

Я всё ещё жду, когда же сторонники теории Гло�
бального Потепления, те, что стремятся получить хоро�
шие суммы от правительства на свою программу Глобаль�
ного Потепления, объяснят миру, что общего имеет это
явление с выделением углерода на Земле? У нас есть
идеи, какие комбинированные факторы могут создавать
этот эффект, но глобальное потепление не имеет ничего
общего с сжиганием добываемого топлива. Это скорее от�

носится к принципам Электрической Вселенной с фотог�
рафическим подтверждением. Есть определенные связи
между Электрической Вселенной и фракталами, но это
требует детальных научных объяснений, выходящих за
рамки интервью. 

Еще один фактор: учёные начинают выстраивать
некоторые убедительные данные, что Земля и наша Сол�
нечная Система являются не частью Млечного Пути, а
частью меньшей эллиптической галактики – Стрелец
(Sagittarius Dwarf), которая соединяется с галактикой Млеч�
ный Путь. Если этот факт слияния галактик будет доказан,
это может означать, что гравитационные «приливные» си�
лы в масштабе галактик могли бы оказывать разрушитель�
ное влияние на погоду Земли, а также они объясняют повы�
шенные солнечные выбросы и повышение температур на
всех 9 планетах Солнечной Системы2. 

С.К.: Можно ли считать нанотехнологию «раз�
рушительной»? 

K.S.: Да, такова она и есть, но также она может
быть очень полезной для человечества, смотря как вы её
используете. 

С.К.: Могли бы показать на примере, что вы
имеете в виду? 

K.S.: Конечно, все знают, что запасы нефти и га�
за в какой�то мере ограничены и что мы не можем продол�
жать их потреблять, как мы это делали в прошлом. Это эко�
логически не рационально, и с учётом существующих пот�
ребностей и других факторов. Цены на энергию сегодня не
дают странам расширять экономику и создавать новые ра�
бочие места для собственного населения. Углеродная на�
нотехнология и другие передовые отрасли со временем
полностью заменят потребности автомобилей в бензине. 

С.К.: Можно представить себе, что такие воз�
можности не будут популярны среди определенных
правительственных кругов и крупных энергетических
компаний, которые получают рекордные прибыли от
текущего состояния энергетических отраслей.

K.S.: Мне предстоит встретиться с руководите�
лем одной энергетической компании, который рассчитал,
что нефть и природный газ являются ключевым сырьевым
материалом для производства углеродных наноструктур.
Поэтому, если индустрия выпуска бензиновых автомоби�
лей сойдет на нет, другая индустрия займет её место, и с
гораздо более высокой добавленной стоимостью. 

С.К.: Вы контактировали с какими�либо рос�
сийскими энергетическими компаниями по поводу та�
ких планов? 
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7. Гиперспектральное странное явление в районе Северного полюса
Сатурна, полученное космическим кораблем Cassini
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вать на совершенное знание. Я твердо верю, на базе того,
что я видел в наших лабораториях, есть физика Второго
тысячелетия, там, где мы сейчас находимся, но будет ещё
физика Третьего, Четвертого и Пятого тысячелетий, благо�
даря которым мы, сегодняшние, будем выглядеть как дети,
в отношении наших достижений в науках. Это одна из об�
ластей прогресса, которая принесёт пользу каждому на
этой планете.

И, наконец, третье – эта наука во многом напо�
минает проблему ядерной энергии, которая может равно
генерировать электричество для поддержания экономики,
или же быть использована для разрушения человеческой
жизни на этой планете. Когда Россия взорвала так называ�
емую «Бомбу всех бомб» в 2007, это было по сути воздуш�
ное горючее этилен оксид и, возможно, что�то типа алюми�
ниевой нанопудры, близкое по выделяемой энергии к ядер�
ному оружию. Несколько лабораторий США и военных под�
рядчиков разрабатывают очень мощные бомбы на основе
алюминиевой нанопудры. 

Наука о нанотехнологиях обладает потенциалом
заставить эту планету работать на всех, улучшить качество
и стандарты жизни, и с другой стороны, уничтожить всех
нас... Всё зависит от научной этики и того, в чьих руках на�
ходится управление данной наукой. 

Нанотехнология – это принципиально новый шаг
вперёд для человечества. Её огромные возможности – это
будущее многих новых понятий, явлений и вещей. 

С.К.: Ранее вы коснулись токсикологии. Не
беспокоят ли вас применения нанотехнологии в облас�
ти токсикологии? 

K.S.: Да, некоторые аспекты, связанные с этой
наукой, меня беспокоят. Нам приходится уделять внимание
и усилия и расходовать средства на некоторые проблемы,
которые не имеют очевидной экономической отдачи. Если
наука в нечестных руках, лишена этики, она даёт большой
повод для беспокойства. Слишком многие занимаются
этим, чтобы наживать деньги, не учитывая негативных пос�
ледствий. Насколько я знаю, мы – единственная компания
частного сектора, которая занимается токсикологическими
исследованиями параллельно исследованиям и разработ�
кам, направленным на коммерциализацию. 

Я читаю статьи о компаниях, разрабатывающих
нанодобавки к пище, и вижу мало пользы в этом бизнесе,
кроме зарабатывания денег. Сам человеческий организм
уменьшает потребляемую пищу до размеров наночастиц,
поэтому прежде всего необходимо улучшать качество са�
мой пищи, как источника энергии и регулятора здоровья, а
не пичкать нашу еду добавками. Все эти компании давно
стараются убедить нас в пользе и безопасности добавок,
которыми они заваливают продуктовые сети. 

Известно, что размер пищевых частиц роли не
играет. Независимо от размера они могут быть ядовитыми
или смертельно опасными. Достаточно малая частица
хлопка, как было установлено, может спровоцировать зло�
качественную опухоль, но разве мы запретим использова�
ние хлопка или всё же будем исследовать, как лечить чело�
веческие болезни? Можно сказать, что углеродные наност�
руктуры присутствовали повсюду, наверное, с момента
Творения, а наночастицы – это составляющая часть струк�
туры Вселенной. Нагрев углерода при надлежащих услови�
ях приводит к созданию углеродистых нанотрубок низкой
чистоты, будь это дизельные двигатели, лесные пожары,
горение углей. Различные типы нанотехнологии могут быть
токсичными для окружающей среди, если не приняты меры
предосторожности.

Научные исследования, технические разработки
и их коммерциализация ускоряют темпы, однако некоторые
вопросы, касающиеся пользы технологий, токсичности про�
дуктов, рисков в сравнении с достигнутой выгодой, остают�
ся без ответов... 

Лично я думаю, частный производственный и ис�
следовательский сектор обязан обратить серьёзное внима�

ние на безопасность своих технологий и стараться прини�
мать все необходимые меры для обеспечения безопаснос�
ти, а не ждать пока правительства и всевозможные бюрок�
раты этим займутся и в конце концов всё испортят и
закроют все перспективы для науки. Я не сторонник прави�
тельственного контроля, в основном потому, что прави�
тельства не отличаются правильным подходом к особым
достижениям. Скорее, они имеют тенденцию тормозить или
вообще уничтожать новшества, независимо от конкретной
страны. Я называю это бюрократической тиранией. 

Со своей стороны, правильно организованная на�
нотехнология может решать проблемы токсичности, заг�
рязнения среды и т.п., чего не может никакая другая наука.
Есть в нанотехнологии много хорошего, есть некоторые
опасные моменты, поэтому каждый шаг в нанотехнологии
должен быть сбалансирован, всему следует уделять внима�
ние, в противоположность тому, как поступала традицион�
ная промышленность в прошлом. 

С.К.: Что вы думаете о появляющихся сообще�
ниях, предостерегающих об опасностях нанотехнологий?

K.S.: Есть две стороны медали. Такие опасности
есть, но не в руках учёных и компаний, обладающих высо�
ким уровнем научной этики по принципу «не навреди», ко�
торые понимают, насколько польза технологии оправдыва�
ет сопутствующие прибыли. Второе, я в курсе, кто именно
спонсировал (за сценой) многие из таких сообщений, что
интересно, часто такого рода информация исходит от тех
же самых американских промышленных корпораций, кото�
рые пытаются глобально доминировать в нанотехнологии. 

Мы в шутку называем такие сообщения нано�оду�
рачиванием, они служат для того, чтобы блокировать вен�
чурный капитал и деньги частных инвесторов, с целью ог�
раничить число своих конкурентов и полностью доминиро�
вать на рынке. Конечно, такие компании нисколько не оза�
бочены возможными вредными последствиями или токсич�
ностью своих технологий, они сконцентрированы только на
доминировании и прибылях. 

С.К.: Нам сообщили, что вы очень заинтересо�
ваны в России, её ученых и математиках. Это так? 

K.S.: Да, правильно, но я не имею в виду утечку
мозгов и талантов из России. Четыре года назад наши
эксперты поняли, на основе исследовательского опыта, что
математические способности большинства учёных не соот�
ветствуют тому, что необходимо для выхода на определён�
ный уровень нанотехнологии. Есть несколько выдающихся
математиков, например, лауреаты международного мате�
матического конкурса 2006 года из России – доктор Григо�
рий Перельман из Санкт�Петербурга, и доктор Андрей
Окуньков из Москвы, оба непревзойдённые мастера во
фрактальной и дифференциальной геометрии. Мы обнару�
жили, что в основе нанотехнология имеет фрактальную
природу, и только выдающиеся умы смогут развивать эту
науку до освоения её потенциальных возможностей. 

Многие российские учёные, с которыми я встре�
чался, не имели тех средств и возможностей, которыми
располагают, скажем, американские учёные, тем не менее,
русские достигают многого благодаря своим мозгам и нас�
тойчивости. Если в России поймут перспективы и возьмут�
ся за дело правильно, у России может быть обнадеживаю�
щее будущее в области нанотехнологий, благодаря масте�
рству и знаниям, которые не переводятся в вашем отечест�
ве, а также громадным природным ресурсам, которые для
этого потребуются. Если наши ученые правы, в ближайшем
будущем должны реализоваться некоторые ошеломляю�
щие возможности, похожие на научную фантастику с сегод�
няшней точки зрения. 

С.К.: Какие именно открытия или изобретения
относятся к научной фантастике? 

K.S.: Технические проекты колоссального
масштаба, которые будут приводиться в действие путя�
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С.К.: Можно ли ещё достать Вашу книгу? 
K.S.: Вряд ли, в Техасе есть одна радиостанция,

где имеется несколько оставшихся экземпляров. Я подго�
товил второе исправленное издание, пока только в форма�
те PDF, и просто рассылаю его людям, которые хотели бы
получить книгу, по электронной почте. У меня не было вре�
мени на подготовку новой публикации и раздачу автогра�
фов. 

С.К.: В Интернете есть видеоконференция с
вашим участием, касающаяся событий 11 сентября
2001, под названием «Лицом к лицу с доказательства�
ми»3. Это тогда вы в первый раз выразили свой публич�
ный протест против политики вашего правительства? 

K.S.: И да, и нет. Мой офис находился в Вашинг�
тоне в течение 7 лет, я был весьма высокопоставленным
политическим и стратегическим советником Республиканс�
кого Национального Комитета. А за сценой мне пришлось
бороться с правительственным и корпоративным мошенни�
чеством, где�то с 1982 года, и я много раз выступал публич�
но по различным нарушениям и злоупотреблениям, указы�
вая пути решения проблем. Я слышал, что видео с моим
выступлением на конференции по заговору 11.09.01 прос�
мотрели несколько сот миллионов человек во всём мире, и
миллионы прослушали мои более 200 интервью на радио,
куда меня приглашали. Это видео было моим первым теле�
визионным выступлением, где я сказал то, что было необ�
ходимо сказать, но моя позиция была известна многим в
течение многих лет до этого. 

С.К.: Вернёмся к науке. Вы раньше заметили,
что углеродные нанотрубки высокой степени очистки
имеют особые, удивительные свойства. Могли бы вы
прояснить это нашим читателям? 

K.S.: Пожалуйста. Углеродные нанотрубки, име�
ющие длину 5�10 нм, имеют электрические идентифика�
ционные черты, которые имитируют или симулируют оп�
ределенные части человеческих клеток и ДНК. На этом
уровне можно производить некоторые манипуляции по
исправлению генетических дефектов, повреждений хро�
мосом, внедрять новые методы воздействия на некоторые
смертельные или очень истощающие и хронические бо�
лезни. Мы проводим ряд захватывающих исследований в
области нейропротезирования, реабилитации нервных по�
ражений, искусственного слуха и некоторых других, кото�
рые я пока не могу обсуждать. Также мы работаем над
очень крупным исследовательским проектом, затрагива�
ющим целую семью лейкоцитных молекул – интерлейки�
нов, чтобы найти способы перекрыть некоторые
негативные эффекты, которые случаются в человеческом
организме, когда какие�либо из 34 разных типов интер�
лейкинов выходят из баланса. Они непосредственно свя�
заны с регулированием и стабильностью человеческой
автоиммунной системы. 

При незначительном изменении геометрических
параметров, нанотрубки могут быть или изолирующими,
или проводящими, или полупроводящими, подобно элект�
ронным и компьютерным компонентам. По своей природе
они очень активные носители фотонов и мы использовали
это свойство в различных применениях, таких, как оптичес�
кие выключатели и оптические нано�процессоры для
компьютеров следующего поколения. 

Углеродные нанотрубки высокой степени чистоты
могут быть модифицированы или сконструированы так,
чтобы можно было создавать такие конечные продукты, ко�
торые не создашь при низкой чистоте материала. 

Мы выпускаем такие продукты, как теплоотводы,
которые не накапливают и не проводят электричество, но
отводят тепло, как термоэлектрическое устройство в на�
номасштабе. Это один пример, насколько эта наука позво�
ляет «обходить» известные законы физики и химии – ведь
углерод сам по себе обладает электропроводностью. Мы
разработали широкий спектр теплосъёмников для новых

типов тканей, компьютерной и наноэлектроники, геотер�
мальных, медицинских и хирургических применений. 

В более ощутимом масштабе, углеродистое на�
новолокно, сплетённое определенным образом, становится
в 15�17 раз прочнее такого материала, как Kevlar, исполь�
зуемого для защиты от летящих пуль. 

С.К.: А для каких целей можно использовать
такой материал, который еще прочнее Кевлара? 

K.S.: Например, для автомобильных шин, кото�
рые станут практически непробиваемы и плоскими по фор�
ме. Для самолётов, вертолётов и корпусов автомобилей,
которые станут прочнее и легче металлических, используе�
мых сегодня для этих целей, ну и, конечно, для пуленепро�
биваемых материалов. Также, я забыл упомянуть, что угле�
родные нанотрубки и нановолокно поглощают энергию та�
ким образом, что почти игнорируют законы физики, извест�
ные нам сегодня. Возможности у новых материалов прак�
тически ничем не ограничены, кроме двух вещей. Или фи�
зика и химия Вселенной, сотворенные Всевышним, не поз�
волят достичь большего, или пока что мы сами не облада�
ем достаточными знаниями, чтобы понять, как достичь
большего. 

С.К.: Как вы контролируете размеры таких
микрообъектов? 

K.S.: Это определяется температурами и време�
нем поддержания заданных температур. Наше оборудова�
ние сконструировано так, чтобы работать с материалом,
имеющим всевозможные переменные величины. На
вспомогательных предприятиях мы разрабатываем обору�
дование специальной конструкции, которое может обеспе�
чивать контроль качества, недоступный человеческому
глазу. 

С.К.: Всего этого добились ваши учёные? 
K.S.: Да, и более того. Многие учёные из различ�

ных организаций кооперировали свою работу с нами по
различным направлениям, поскольку мы обладаем ключе�
вым связующим звеном, необходимым им для того, чтобы
воплощать их патенты и исследования в реальную продук�
цию. У нас есть преимущества, связанные с наработками
по направлениям за последние 4 года, с налаженным про�
цессом производства высокочистых, высокоморфологич�
ных нанотрубок, а наши конкуренты застряли из�за проб�
лем с примесями, или с масштабируемостью их процесса.
Они не могут производить нанопродукт в промышленных
объёмах и отстают по многим показателям. Период освое�
ния продукции – это разница между тем, что можно сотво�
рить теоретически в этой науке, в лабораторном процессе,
в промышленном производстве и, наконец, доставкой гото�
вого продукта в руки потребителей. 

С.К.: Как человек, каждодневно вовлеченный
в эту науку, и занимающийся этим делом с 1999, каким
вы представляете себе будущее этой науки и её пользу
для человечества? 

K.S.: Ответ можно разбить на несколько частей,
чтобы лучше понять его смысл. 

Первое – почти каждый технологический про�
цесс, который мы принимаем за само собой разумеющееся
современное достижение, сам по себе очень не эффекти�
вен. Нанотехнология, по своей природе, вынуждает дости�
гать высшей эффективности процессов, и этим прев�
осходить другие отрасли науки и технологии. Буквально,
определённые отрасли промышленности столкнутся, в те�
чение ближайших 5�10 лет, со сценарием «развивайся или
исчезни!». Это неизбежная тенденция, но если подходить к
ней правильно, ничего плохого в этом нет. 

Второе – вся динамика развития человечества и
технологии, как ни странно, пока не вышла из младенчест�
ва. Мы достигли многого, но как биологическому виду нам
ещё много предстоит пройти, пока мы сможем претендо�
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нанотехнологического оборудования из Канады в Австрию
и, значит, будем способствовать увеличению их экспорта
высоких технологий. 

С.К.: Могли бы вы конкретизировать «три дру�
гие ключевые направления», упомянутые вами в своем
последнем ответе? 

K.S.: Наш бюджет на научные исследования сос�
тавляет 3,5 миллиарда евро на следующие 10 лет, но это
пока прикидочная цифра для бюджетного планирования.
Она могла бы возрасти в 3�4 раза при появлении таких воз�
можностей. Также мы внимательно изучаем существую�
щие патенты на разработки и оборудование для расшире�
ния своего присутствия в определённых ключевых секто�
рах нанотехнологии и готовимся к приобретению
некоторых конкретных компаний различными путями. Су�
ществующим компаниям придётся столкнуться с ситуаци�
ей, когда или ты развиваешься, или сходишь со сцены, и
мы думаем, текущее руководство многих специализиро�
ванных компаний не справится с принятием верных реше�
ний, ведущих к развитию...

Многие изделия, которые вы сейчас видите ежед�
невно, превратятся в динозавров и столкнутся с угрозой ис�
чезновения гораздо скорее, чем полагают многие компа�
нии. Я знаю некоторые очень большие фирмы, которые
планировали гигантские научно�исследовательские прог�
раммы по нанотехнологиям, но пока что к ним так и  не
приступили. Скоро они обнаружат, что им не наверстать
упущенное время. 

С.К.: Может ли такое оборудование выпус�
каться в России, как и научные исследования в этой об�
ласти? 

K.S.: Я уверен, в России есть профессиональные
навыки и конструкторский опыт, или могут быть легко раз�
виты при наличии условий. 

С.К.: То есть, при наличии надлежащих усло�
вий, вы видите светлое будущее для человечества, и
эта наука должна направить усилия на решение многих
проблем, с которыми мы сталкиваемся на этой плане�
те. Правильно? 

K.S.: Так, если надлежащие условия будут созда�
ны. Наименее квалифицированными в части управления
или регулирования данной науки являются правительства,
которые имеют тенденцию направлять ресурсы на военное
производство или просто распределяют выгоды от исполь�
зования технологий своим людям и корпорациям. Я считаю
всё это потерей времени, пустой тратой талантов, средств
и ресурсов, разбазариванием возможностей из�за плохого
управления. 

В контексте сказанного, надо отметить, что се�
годня возникают серьёзные проблемы научной этики, каса�
ющейся нанотехнологии. Определяется ли польза разра�
ботки тем, что разработчики и посредники набивают кар�
маны за создание и продвижение изделия? 

Я изучаю и оцениваю многие нанотехнологичес�
кие программы и вижу массу хорошей науки, как и массу
негодной науки. Последняя требует серьёзной проверки в
отношении её пользы в сравнении с рисками. 

Также существуют проблемы, к которым мы об�
ращаемся ежедневно, относительно соотношений входные
данные – выход продукции, как эта наука со временем мо�
жет улучшить окружающую среду и изменит способы гене�
рации энергии, или как помочь людям платить меньше, что�
бы поддерживать достойный образ жизни и её качество. 

С.К.: Хотелось бы надеяться, что ваши планы
по подключению России к сотрудничеству с вашей
компанией реализуются. 

K.S.: Мы на это надеемся. Это был бы положи�
тельный шаг для достижений России в нанотехнологиях, а
также ради создания высокотехнологических профессий в
вашей стране. Мы обсуждаем с Австрией, Словакией, Ар�
менией, Украиной, Индонезией и Малайзией перспективы
создания производственных центров по выпуску наност�
руктур и вспомогательных производств. Мы дали понять
многим в России, что мы хотели бы широкой совместной
научно�исследовательской работы с Россией. Эта наука
предполагает использование самых лучших умов для её
воплощения в правильном направлении. Я верю, что в Рос�
сии есть человеческие ресурсы для работы в этой области,
и они всегда могут применить здесь свои таланты. 

С.К.: Успехов вам в вашей работе, и спасибо
за то, что уделили время для обсуждения темы с нашим
журналом. 

K.S.: Всегда рад вашим вопросам и благодарю за
возможность поделиться с вашими читателями знаниями о
том, какое будущее несёт нанотехнология человечеству.
Она может радикально изменить и улучшить это будущее,
помочь нам сделать его таким, каким мы его представляем. 

Я убеждён, что эта сфера науки и технологии
предоставляет человечеству наилучший шанс из всех, ко�
торые у него имелись раньше, чтобы сделать эту планету
пригодной для достойной жизни. Некоторые из моих совет�
ников и друзей думают, что человек – неудачный вид во
многих аспектах. Недостатки Homo Sapiens можно попы�
таться исправить и изменить наше будущее, если приме�
нить данную науку в правильном направлении. x
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ми, которые сегодня даже не обсуждаются. Новые спосо�
бы производства автомобилей, самолетов и различного
оборудования будут управляться больше алгоритмами и
силовыми полями, чем электросетью или за счет нату�
рального газа. Фрактальные процессы вместо синтети�
ческой химии, движимые математикой, вместо концеп�
ций, использовавшихся в последние 100 лет... Многие
технологические процессы изменятся в ближайшие 10�20
лет непостижимым сегодня образом, мало кто ясно
представляет их себе, кроме ряда выдающихся людей,
предвидящих будущее. 

С.К.: Что именно привело ваших ученых к
осознанию необходимости использования математики
высшего уровня? 

K.S.: Это то, что техники называют конвергенци�
ей различных технологий, часто совершенно неожиданны�
ми путями. Например, некоторые из наших исследований
приводят к ясным доказательствам того, что на уровне на�
нотехнологии возможно появление Объединяющей теории,
к которой теоретическая физика пока не решилась подой�
ти со времен господства в ней Ньютоновской гравитацион�
ной физики и Эйнштейновской теории вероятности. Мы не�
однократно находили пути конвергенции и взаимопроник�
новения между такими разными областями, как искус�
ственный интеллект, физика, биофизика и химия, которые
неожиданно открываются в биологии, биотехнологии и ис�
следованиях среды. Определённо, во многих «смежных»
науках обнаруживаются соотношения и взаимные связи, но

чтобы их полностью понимать, требуются гораздо более
высокие уровни математики, чем позволяет подготовка
большинства учёных, если конечно они сами столь же тала�
нтливы, как доктора наук Григорий Перельман или Андрей
Окуньков. 

Чтобы лучше понять нанотехнологию и достичь в
ней каких�то высот, необходимо учиться мыслить совсем
иначе, чем мы привыкли. Многие старые классические
доктрины в физике, химии и математике нельзя применять
традиционными методами в этой новой отрасли... 

С.К.: С учётом сети основных предприятий и
ряда побочных технологических производств, какой
уровень капитальных расходов (бюджет капвложений)
предполагается вашей компанией на ближайшее деся�
тилетие? 

K.S.: Без учёта трёх других ключевых направле�
ний нашей программы, вложение в одни нанотехнологичес�
кие производственные центры и побочные технологичес�
кие заводы должно составить чуть больше 48,5 миллиар�
дов евро. Значительная часть этой суммы приходится на
технологическое оборудование, необходимое для поднятия
этой науки с лабораторного на промышленный уровень,
обеспечивающий массовую продукцию. План капитальных
затрат не включает разработку водородного двигателя. Ко�
нечно, на структуру и конечную стоимость строительства
предприятий могут оказать многие переменные факторы. 

В целом могу сказать, Австрия весьма довольна
тем, что мы приняли решение перебазировать нашу группу
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«– Где мы? – спросил человек. – На звёздной дороге, – ответил Звёздный олень. Сверкнув рогами, грациозно выгнул шею и посмотрел вперёд. –
Пойдём? – Конечно. Другого пути у нас нет. И они пошли рядом...».   Роман «Лунная Радуга», 1978 г., С.И. Павлов.


