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Анотация: Актуальностью темы исследования послужила вышедшее в 

СМИ интересное и содержательное интервью журналиста агентства «Миллиард. 

Татар» с академиком РАН, д.ф.-м.н., профессором Робертом Искандеровичем 

Нигматуллиным, повествующее о современных тенденциях развития 

неравновесной экономики, политики, о развитие других особенностей России. 

Глубочайший кризис современности, безусловно, затронул и экономическую 

науку. По мнению интервьюируемого, необходимо создать на государственном 

уровне концепцию перспектив развития России по многим векторам науки, 

образования, промышленности и другим отраслям страны с тем, чтобы 

выработать и встать на новый равновесный путь развития государства в 

контексте современности.   

Abstract: The relevance of the research topic was served by an interesting and 

informative interview published in the media by a journalist of the agency "Billion. 

Tatar" with Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Ph. D., 

Professor Robert Iskanderovich Nigmatullin, which tells about the current trends in the 

development of an unbalanced economy, politics, and the development of other 

features of Russia. The deepest crisis of our time, of course, affected the economic 

science. According to the interviewee, it is necessary to create at the state level a 

concept of the prospects for the development of Russia in many vectors of science, 

education, industry and other sectors of the country, in order to develop and embark on 

a new balanced path of development of the state in the context of modernity. 

Ключевые слова: неравновесная экономика, множество вопросов, касаемо 

социально-экономического политического и ряда других состояний страны, в 

котором она сейчас пребывает.   

Keywords: an unbalanced economy, a lot of questions concerning the socio-

economic, political and a number of other states of the country in which it now resides. 
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27 апреля 2021г. на страницах средств массовой информации появилось 

интервью журналиста агентства «Миллиард.Татар», который обратившись к 

академику РАН, доктору физико-математических наук, профессору Роберту 

Искандеровичу Нигматуллину с множеством вопросов, касаемо социально-

экономического политического и ряда других состояний страны, в котором она 

сейчас пребыва[1]. Первым вопросом корреспондента прозвучал, таким образом, 

- Хотелось бы вам задать вопрос как ученому-океанологу. Часто говорят о 

глобальном потеплении климата. Но судя по этой зиме, которая затянулась, 

теплом и не пахнет. Можете в двух словах объяснить, в чем причина? 

В свою очередь, интервьюируемый ответил, - Говоря об общей тенденции 

глобального потепления, то она, действительно, повышается, так как по всей 

планете рассредоточены большое множество метеорологических станций, 

ведущих общепланетарный замер температур. Посредством усреднения, ученые 

видят постоянное и неуклонное приращение тепла на Земле. По мнению ученых, 

конец ХХI века повысит среднюю температуру на Земле, на два градуса.  С одной 

стороны, что, мол, там какие-то два градуса, ничего переживем. С другой 

стороны – с точки зрения науки, повышение температуры хотя бы на градус, 

влечет за собой существенные перемены: все живое находится в той или иной 

зависимости, так и человечество находится в прямой и обратной связи от 

окружающих нас микроорганизмов – вирусов, бактерий. Благодаря которым 

может, так или иначе, спровоцировать, как положительное, так и отрицательное 

развитие событий. Могут возобновиться мутации, внезапно появиться или же так 

же исчезнуть различные новообразования, то есть, ситуация может быть 

непредсказуемой. Спрашивается, почему и за счет чего, так произошло?  

Ученый поясняет, бурному развитию и, соответственно,  увеличению 

концентрации углекислого газа – СО2,  предшествовали огромная непомерная 

убыль зеленой массы, то есть, полномасштабная гигантская вырубка лесов, 

лесных массивов и лесонасаждений, привели к появлению гигантских полей и 

распашных земель, которые не привели ни к появлению дополнительного 

кислорода – O2, а, наоборот, усилили и без того набирающий обороты количество 

углекислого газа. Чтобы снизить до минимума количество углекислого газа, 

нужно произвести лесовосстановительные работы путем увеличения зеленой 

массы. Соответственно, снизив количество углекислоты, человечество сумеет 

экономить электроэнергию. Снижая последнее, приведет к снижению 

углеводородов,  особенно угля и газа, тем самым восстановится баланс интересов 

и возможностей человечества. По мнению Р.И.Нигматуллина, именно сжигание 

угля, приводит в разы многократное увеличение углекислого газа, чем, 

например, природного газа. Если использовать возможности атомной 

энергетики, то, параллельно с этим, встают вопросы повышения безопасности в 

данной отрасли. Академик предлагает воспользоваться энергией 

возобновляемых источников, но, не забывая, при этом, что, они, не являются 

экологически чистыми. Такая конфигурация развития событий, заставляет 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

58 

человечество искать, находить новые материалы, металлы, испытывать их, 

создавая сложные современные вещества.  Одним из самых животрепещущих 

вопросов современности является вопрос об их утилизации. Безусловно, 

академик уверен, что вышеперечисленные проблемы будут разрешены на базе 

инновационных преобразований, на основе ноу-хау. По мнению собеседника, 

нельзя доверять шумным людям с низким уровнем образования,  предлагающие 

универсальные методы исцеления и восстановления экономики страны. Эта 

проблема большой науки и, решать ее обязаны ученые страны.  

 Выслушав интервьюируемого, корреспондент, … вдруг переключается на 

мир природных явлений и, задает очередной вопрос, - Почему зима затянулась? 

Вот, что значит, ученый с мировым именем, не заставил себя ждать, он тут же 

ответил, - в Москве, в 2020 високосном году, зимой практически не было снега, 

зато в текущем году – завалило. Так будет всегда. И, …, теперь, уже академик 

РАН, вдруг, внезапно заговорил стихами, цитируя А.С.Пушкина: «В тот год 

осенняя погода Стояла долго во дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал 

только в январе». По мнению Роберта Искандеровича, - Даже такие перепады 

природы случались и раньше, хотя никакого потепления глобального, даже не 

предвиделось и не предполагалось. С началом третьего тысячелетия, погода в 

субъектах РФ, существенно меняется, и тому имеются все основания. Несмотря 

на то, что присутствуют разные мнения, общий вектор развития цивилизации 

сводится к главному – к повышению температуры на Земле. Например, в 

текущем 2021 году, быть может, теплее, по сравнению с високосным 2020 годом, 

то есть, эти колебания окружают восходящую линию, стремящую вверх.  

Продолжая экологическую составляющую, ведущий продолжает сыпать из 

рога изобилия вопросы для академика, в том числе, - Вы говорили про 

используемый пластик. Он угрожает жизни Мирового океана? 

 - Совершенно, верно. Дело в том, что через водные артерии поверхности 

планеты, огромная, выходящая за пределы лавинообразная масса пластикового 

материала, попадает в водное пространство Мирового океана и, тем самым, 

нанося сокрушительный и непоправимый ущерб, как живой и неживой природе 

планеты. Тем самым, создавая перестройку, научную базу по выработке 

биологически деградирующих пакетов, ученые избавят человечество от 

надвигающих катаклизмов и, в этом должен внести свою лепту научно-

технический прогресс, экономические новшества. В рамках общей стратегии, 

государство должно повышать налоги на производство пакетов, повышая цену 

на них, чтобы общество думало и заботилось о предстоящих поколениях, не 

потребляя бездумно «во славу сегодняшнего дня и не более того». К сожалению, 

в России такие правильные доводы не приводят к положительным результатам. 

В стране никак не могут решить вопрос со свалками. Безусловно, для этого 

необходимо расходовать приличные финансовые средства, для того, чтобы 

выработать культуру граждан по организации раздельного сбора мусора. Власть 

имущие обязаны привлечь лучшие российские и зарубежные умы для выработки 

новой стратегии развития свалочной реформы в стране. В качестве примера, 
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профессор Р.И.Нигматуллин приводит пример своего проживания в стране дяди 

Сэма, по примеру которой имелось всегда три ящика для мусора и они были 

везде. Пластиковые бутылки принимались во всех магазинах, а, взамен 

получаешь пять центов. При получении чека, могли спокойно отовариться в 

любом продуктовом магазине. Роберт Искандерович предлагает в пользу 

раздельного сбора мусора, объяснять, воспитывать российских школьников в 

наших школах, то есть, закладывать фундамент сызмальства, с малолетства, тем 

самым, обеспечивая будущее наших детей, которые в дальнейшем найдут свое 

отражение в своих детях и внуках, обретая прочную основу воспитания будущих 

россиян в данном направлении. В противном случае, мы обрекаем наши 

поколения на проблемы с негативным нарастающим исходом, толкая их на 

самоуничтожение. 

Не забыл академик РАН напомнить о том, что честность и порядочность 

россиян, нашло свое отражение на лучших примерах  литературного творчества. 

Хотя в 90-е годы ХХ века, проводившиеся образовательные реформы в нашей 

стране, привнесли сугубо отрицательные моменты в развитие данной отрасли. 

По мнению знаменитого академика, руководителя Института океанологии РАН 

имени П. П. Ширшова Роберта Нигматуллина, система образования в нашей 

стране должна быть медленной, консервативной и продуманной, не 

допускающей больших революционных скачков в совершенствовании 

образования.    

Журналист не унимается, продолжая допытываться вопросом, -  Болонская 

система, которую у нас много лет вводили, не оправдала себя? С началом ее 

ввода в стране, профессор Р.И.Нигматуллин ее не очень понимал, например, в 

советское время во всех вузах страны, обучались пять лет, с вводом Болонской 

системы образования, срок обучения был снижен до четырех. Он считает, что  

было бы лучше, если бы в России обучались бы пять лет. Европейские эксперты 

утверждают, что четырехлетнее обучение полезно и необходимо для того, чтобы 

студенты, получившие образование по Болонской системе, могли работать в 

Европе. Но, академик РАН, не согласен с такой мотивировкой, так как не всем 

это удается работать в Европе. В противном случае, если уж надо, то никаких 

проблем для работы в Европе, не существует. В продолжении темы исследования 

отмечу, что доктор физико-математических наук, профессор Нигматуллин Р.И. 

повествует о том, как жизнь строилась у него в Америке. По приезду в США у 

него никаких специальных документов не оказалось. Получается, что он 

известный с мировым именем человек, неизвестным туда приехал. В Америке 

принято такое правило, если я считаю, что мой диплом (советский) универсален 

и пригож для педагогической деятельности в другой стране (в частности в США), 

это значит, мои документы соответствуют диплому мастера, в таком случае, я 

обязан представить курсы, которые я прослушал в московских университетах, на 

базе которых создается комиссия. Последняя и решает – действительно ли я 

являюсь мастером или же, не являюсь таковым. По его признанию, Болонская 

система имеет хорошие качества – есть возможность получения образования за 
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четыре года на бакалавриате, плюс продолжение обучения в течение двух лет в 

магистратуре. Советская и российская системы образования строилась на 

пятилетнем образовании. Он уверен, если абитуриент хочет и в состоянии 

учиться до 23-24 лет, эту возможность ему надо дать, пусть получает 

образование, чтобы затем не спеша сполна воздать своему Отечеству. Автор не 

устает приводить примеры получения образования своей семейной 

образовательной практики, и сопоставить ее с советской, российской системами 

обучения.  Его наследница получила образование в Пристонском университете, 

в США. Вообще, если абитуриент желает поступить в добротный университет, 

государство за будущего студента возьмет на себя бремя расходов. Поначалу 

семья Набиуллиных ничего не платила за обучение дочери в частной школе, 

затем в высшем учебном заведении. Пройдя все стадии первоначального 

учебного процесса, затем, обучаясь в аспирантуре MIT, его дочь получала 

заработную плату. Не удивительно, по всей вероятности, дочь прославленных 

родителей унаследовала от своих предков, способность к преподавательской 

деятельности, потому такие попутно идущие положительные результаты.     

 В то же время собеседник выявил ряд существенных отрицательных 

факторов развития школьного образования в данной стране – практически 

полным отсутствием знаний школьников. Образование в Америке простое, 

преподносится в школах легко, домашние задания, так же не представляют 

особого труда. Для чего изучать косинусы и синусы, лучше расскажите, какие 

столкновения, забастовки прошли в текущем и прошлых годах, ведь эти события 

точно так же непосредственно сопричастны с уровнем образования в данной 

стране. Московский ученый утверждает, что процесс получения образования 

должен быть сложным, с преодолением трудностей, многоступенчатым, с 

обязательной сдачей экзаменов. В итоге, пройдя все перипетии, на выходе, есть 

большие шансы получить образованный полноценный народ. В противном 

случае, не преодолевая трудностей во время учебы, при окончании среднего 

образования, затем устройства на работу, зарабатывая и приобретая 

недвижимость, приходим к выводу, что все достаточно. Однако, это совсем не 

так. Наставления Роберта Искандеровича направлены на то, чтобы каждый 

человек должен стараться, мучиться, стремиться к хорошему, лучшему, 

совершенствоваться. При этом свой интеллектуальный потенциал укреплять 

косинусами, синусами, созданием литературных сочинений, музыкальных 

опусов, изучением любимых дисциплин, литератур и языков, не забывая, при 

этом, что молодые люди должны успеть, все это сделать, до своего четверть 

векового юбилея.  

 Затем интервьюируемый передислоцировался на проблемы родного языка, 

в частности, отметив, что татары не стали продолжателями языка Матери, вот, 

тут и появляются проблемы. Родители ребенка считают, что, если отдать свое 

чадо в национальную школу, то маловероятно, что он  поступит в университет. 

Безусловно, такая проблема присутствует. Странно, никто из руководителей 

субъектов РФ не поднимают столь животрепещущий вопрос перед 
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общественностью. Кстати, профессор Нигматуллин Р.И. высказал свои лестные 

отзывы в адрес Президента РФ В.В.Путина о том, как глава государства 

положительно относится к татарам во время своих визитов в Республику 

Татарстан. Если бы руководителю страны представили бы развернутую 

информацию о данной проблематике, по мнению Р.И. Нигматуллина, В.В.Путин 

понял бы данную ситуацию и предложил бы ряд альтернативных вариантов 

разрешения проблемы.     

Знаменитый академик, руководитель Института океанологии РАН имени 

П. П. Ширшова Роберт Искандерович Нигматуллин перевел свое внимание на 

другую проблему возглавляемого им предприятия, точнее, на содержание и 

обслуживания научных судов, которые бороздят просторы Мирового океана. Из 

диалога двух людей стало известно, что руководитель института доложил 

Президенту страны о крайне сложной ситуации морских научно-

исследовательских кораблей, объяснил, показал. В свою очередь, глава 

государства распорядился, чтобы финансовые средства поступили на счета 

вышеназванного научно-исследовательского института.   Журналист уточняет,  - 

Вы про научный флот говорите? Совершенно верно. Встретившись с 

Президентом России, рассказал ему о существовавшей проблеме и решил ее на 

первоначальном этапе. Однако, чиновники, получив финансовые средства, стали 

самостоятельно ими распоряжаться. С тех пор у них все разрушается. Чиновники 

считают, что они честные, а, руководитель Нигматулдин Р.И. и его команда – не 

честные. В связи, с чем в научном флоте возникли проблемы, без визита к 

министру и разрешения проблемы, не обойдется.      

Интервьюер рефреном задает очередной вопрос, - Что сейчас с научным 

флотом? На что руководитель Института океанологии ответил, - Для содержания 

научных судов не хватает финансовых средств и просит Президента РФ оказать 

финансовую помощь в создании двух новых научных судов. Проблема состоит в 

том, что концепцию этих судов создали чиновники, не посоветовавшись с 

учеными, тем самым, дав понять, что, таким образом, чиновники приняли 

оптимальное решение, но, руководитель научного института подводит черту и 

резюмирует, что это узкоспециализированные вопросы.   Тот финансовый задел 

в размере одного миллиарда рублей, который Роберт Искандерович получил от 

Президента РФ, распоряжаются и пользуются чиновники. Полученные 

инвестиции нужны не столько на экспедиции, сколько на содержание и ремонт 

научных судов. Раз чиновники никогда на научных судах не плавали, не 

работали на них, значит, они не понимают и не знают специфику научно-

исследовательских работ. В данном контексте, у ученых нет никакой власти, 

чтобы вести научную, исследовательскую, аккумулирующую деятельность на 

научных судах, это понимают только специалисты, но, только не чиновники, так 

как существует избыточная власть чиновников, она зашкаливает, паразитирует, 

не дает работать ученым на судах. Российскую Академию Наук, полностью 

обесточили и лишили права вообще руководить научно-исследовательскими 

институтами, то есть, последние попали под гнет, если не сказать, рабство 
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чиновничьих ведомств. Одним словом, чиновничья власть вышла за пределы 

допустимых значений. 
У журналиста возник очередной вопрос, - Вера в чиновников время от времени 

Россию губит. У вас есть примеры, чтобы позвали ученых и спросили, вы, как думаете, 

что и как ремонтировать, что делать в сельском хозяйстве. Все решают сами. Собирают 

же какие-то экспертные советы.  

Роберт Искандерович ответил, - на современном этапе в экспертных советах 

особо не нуждаются. Человек десять-пятнадцать будет достаточно для решения 

различных вопросов. Если, даже возникнет экстра ситуация, то руководство найдет 

квалифицированных специалистов для разрешения данной проблемы. Например, 

Владимир Владимирович Путин проводит научный совет, присутствуют около ста 

человек и каждый из них докладывает, что у него (у нее) все хорошо. Хотя, на самом 

деле, у каждого из них, не все так хорошо, как они трактуют. В частности, число ученых 

сокращается, количество защищенных диссертаций упало в разы, когда-нибудь все это 

придется восстанавливать, приводить в порядок.  

 Журналист решил сменить вектор подачи вопросов и повернуть их в сторону 

Крайнего Севера и задал вопрос, - Несколько лет назад открывали шельфовые 

месторождения в Арктике. Обладает ли Россия технологией добычи нефти в шельфах? 

Это не является секретом, Россия действительно обладает различными 

технологиями и возможностями, добывая на шельфах углеводороды. Вопрос стоит в 

другом ключе – в состоянии ли Россия независимо от других стран, самостоятельно 

производить эти работы? РФ практически со всех сторон обложили санкциями. 

Большинство комплектующих – иностранного производства, без которых мы много 

чего не можем сделать. К сожалению, происходит сокращение российского рынка, 

достигшего двухпроцентного уровня мировой экономики. Потому и не удивительно, 

что пренебрежительно с россиянами так стали разговаривать.   Президент США 

Джозеф Байден в своем выступлении назвал Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина убийцей. Возможно, ли было услышать такое? Услышав такое, 

что мы можем ответить взамен? Сегодня они в нас не нуждаются. 

 Сегодня Россия не является технологически независимым государством. Не 

хватает квалифицированных рабочих рук даже в строительстве, так как нет спроса на 

них. Некоторые заводы предприятия закрыты, сократились отраслевые институты. В 

три раза упало качество ученых. В таком случае, виновато и руководство Академии, и 

виноваты в этом ученые. Тем самым, тихо сидим, мы слишком робки, чтобы сказать, 

боимся – как бы, не вышло чего. Вспоминая про концепцию развития экономики, 

Роберт Искандерович, напомнил, что говорят на этот счет ученые, - Это не наше дело, 

это политика. В таком случае, политикой займутся одни чиновники. К сожалению, 

всегда были таковыми российские ученые. Взять, к примеру, Дмитрия Ивановича 

Менделеева, возможно, еще несколько неравнодушных людей, в 1917 году, перед 

революцией, которые ставили проблему России и решали ее. Другие же, ученые 

находились в своих лабораториях, были равнодушны ко всему, кроме их основной 

работы. В момент свершения революций, они рванули, кто, куда, и побежали в разные 

стороны, спасаясь от страданий, унижений и нищеты. Мы не должны допустить такого 

развития событий. В противном случае, если российские ученые сообща не будут 

заниматься проблемами российского общества, то объявятся одни партии и чиновники, 

это никуда не годится, наступит трагедия.  
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Журналист, наподобие экзаменатора, проверяет и бдительность, и 

расторопность собеседника, постоянно задавая разные по содержанию и форме, 

трудные вопросы, вот, один из них, - У нас много спекуляций вокруг объемов запаса 

нефти. Декларируемый запас подтверждается или нет?  

В стране запасы углеводородов имеются. Главное – в недрах снижаются запасы 

легко извлекаемой, дешевой нефти. Совершенно очевидно, маржа пойдет на убыль, а, 

соответственно, себестоимость, наоборот, будет возрастать. В стране более двадцати 

пяти процентов валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечивается за счет экспорта 

нефти, двадцать процентов – за счет импортных закупок, торговый баланс 

обеспечивается положительным сальдо в размере пяти-восьми процентов. По всей 

вероятности, будет сокращаться экспортная выгода. Помимо этого, из двадцати восьми 

процентов экспортного потенциала, порядка девяносто процентов составят полусырье, 

сырье – это углеводороды (уголь, нефть, газ), нефтепродукты, древесина, камни, 

минеральные удобрения, целлюлоза. При этом, всего десять процентов потребовалось 

бы на затраты труда. Потому, и приходиться закупать со стороны.   

Или же другой пример из области сельского хозяйства. Еще с советских и 

постсоветских времен, несмотря на хорошие урожаи, не было возможности длительное 

время сохранить выращенный урожай. Сейчас на протяжении более двух десятилетий, 

наметились положительные тенденции по сохранению и продаже излишков хлебной 

зерновой продукции и реализации ее на сторону. По сведению Р.И.Нигматуллина, РФ 

потребляет девяносто миллионов тонн зерна. Потому, что при содержании 

животноводства, требуется значительная доля зерна, около одной тонны на душу 

поголовья. По подсчетам специалистов  сегодня требуется около ста пятидесяти 

миллионов тонн зерна. Сравнивая советский период, примерно столько же потребляли 

тогда  - сто двадцать пять миллионов тонн зерна выращивали сами, и двадцать пять 

миллионов тонн зерна закупали со стороны. В современных условиях примерно сто 

двадцать пять миллионов зерна выращивают, правда, на меньшей площади. В районе 

тридцати пяти миллионов тонн зерна отправляем на экспорт, но, крахмал и муку – 

продолжаем закупать.  Касаясь темы агрономии, нет смысла предаваться хвалиться 

тому, что в стране появились агрономические холдинги, современные фермы. 

Европейский опыт создания агрохолдингов показывает, что сельские жители Европы 

отказались от данной затеи, так как в большей степени опираясь на поддержку малых 

хозяйств, потому, как считают наиболее подходящей формой существования 

сельхозпредприятий. В конце концов, по мнению экспертов, в третьем тысячелетии, 

современная форма управления предприятием является неким подобием, образом 

жизни сельчан, превалирующей составляющей.   

Очередной вопрос не заставил себя долго ждать, - А сейчас есть новая генерация 

татарских ученых? Безусловно, есть. И, снова академик Нигматуллин возвращается к 

трем вакцинам. Институт «Гамалея» является пионером в создании новейшей в мире 

ХХI века вакциной, лучше которой пока не придумано. Данная вакцина создана под 

руководством академика Гинзбурга. Второй «ласточкой» под названием «Вектор», 

стали ученые из Новосибирска под руководством профессора Рината Максютова. 

Третья вакцина создана в Федеральном научном центре исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН под руководством член-

корреспондента Айдара Ишмухаметова. Таким образом, две из трех вакцин были 

созданы и внедрены в научно-исследовательских институтах, руководителями которых 

являются татарские ученые.   
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Совершенно очевидно, что все социально-экономические и другие вопросы 

государства зависят от организации всей страны. Все ждут неизвестного инвестора, 

который придет и вложит свои сбережения в твое производство, потому как никто не 

инвестирует, оттого и ничего не строится. Если в экономику страны ничего не 

инвестируешь, то экономика пока стоит на месте, а, потому и не развивается. 

Необходимо создавать заводы, фабрики, новые производства, возрождать, 

реанимировать былую славу нашей страны – без этого ничего не возродиться. 

 В современное время, людей задающих вопросы и готовых пожертвовать себя 

во имя страны – их нет. Отчетность на всех уровнях докладывается, докладчики 

доводят информацию до всех – все хорошо, экономический рост имеется. Хотя 

никакого роста нет, так как еще со Сталинских времен продолжается такая идеология 

– невозможно было что-либо сказать не так. Необходимо прекратить использовать 

алгоритм такого образа и подобия жизни, нельзя хвалить, что президент – он самый-

самый. Президент должен трудиться на благо народа, он должен быть самым 

ответственным, а не самым лучшим. Без преодоления культа личности, невозможен 

экономический рост страны. С другой стороны – неправильно ругать только главу 

государства, на путь совершенства должен встать и российский народ. Таковы 

разноплановые точки зрения ученого.       
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