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Ученый Роман Иванов: будьте любознательны 

Роман Иванов, нанотехнолог, закончивший Московский институт электронной 

техники(МИЭТ), сейчас  учится в аспирантуре Таллиннского технического университета. Он 

согласился встретиться с нами и ответить на несколько вопросов. Роман очень любит 

философствовать, поэтому интервью получилось интересным и разносторонним. Ведь 

помимо своей научной деятельности, Роман таже работает в детском лагере и увлекается 

фехтованием. 

Роман — очень разносторонний человек. Когда он был совсем маленьким, он мечтал стать 

поваром, но эту детскую мечту ему так и не удалось воплотить в жизнь. 

 

"На самом деле, я не очень точно помню, кем я хотел стать в детстве. В какой-то момент я 

думал, что стану поваром. Но я тогда был совсем маленьким. Я пытался приготовить пирог 

бабушке и все сказали: «мм, какой он классный!», а потом я осознал, что он деревянный и им 

можно убить, и, наверное, тогда я расхотел становиться поваром", - с улыбается Роман. 

 

Интересно, что Роман никогда не задумывался о том, чтобы связать свою жизнь с наукой, это 

произошло само собой само собой. 

 

"Если детально отвечать на этот вопрос – а он сформулирован так: "В какой момент жизни я 

понял, что хочу связать её с нанотехнологиями?" - то ответ будет: "Ни в какой". Существуют 

некие предустановленные возможности, которые в нашем мире уже заведомо известны. 

Например, деление на профессии давно уже заведомо известно, т.е. можно быть или врачом, 

или пекарем. И получается, что так или иначе человек в какой-то момент проваливается в эту 

колею и катится  по ней.  Грубо говоря: в пятом классе ты лучше всех по математике, тебя 

переведут в математическую школу, потом оттуда ты перейдешь в класс с погружением, 

потом, скорее всего, ты поступишь в какой-нибудь технический или математическо-

физический университет и, соответсвенно, на выходе ты будешь каким-нибудь специалистом. 

Но ты не связал свою жизнь с этим как-то специально. Просто потому, что у тебя есть какие-

то способности к этому. Может ты вообще, всегда хотел стать агрономом, но ты никогда 



этого не пробовал. Но в реальности, ты почему-то строишь АЭС, но ты не делаешь это 

специально, это происходит само по себе", - уверен Роман. 

 

Роман Иванов стал ученым по счастливой случайности, что - казалось бы - очень странно для 

человека, так серьезно занимающегося наукой и обучающегося в аспирантуре ТТУ. 

 

"Это "трагическая" история в моей жизни. Когда мы заканчивали школу, в Таллинне были 

специальные курсы, после которых можно было сдать экзамены и сразу поступать в 

университет в Зеленограде под Москвой. Тоесть, сюда приезжали преподаватели, здесь мы 

сдавали экзамены и не было необходимости ехать за этим в Россию. Поскольку мы с 

ребятами были в математическом классе, то это был один из вариантов. Тогда еще не было 

Пушкина(программа, по которой можно попасть на бюджетное образование в 

университете России - прим.автора), позволявшего поступить в Россию. Мы два года (11-12 

класс) ходили на эти курсы по субботам, где у нас было углубленное изучение физики и 

математики. Затем приехали преподаватели, приняли у нас экзамен. Кстати, по общим 

институтским меркам написали мы его не очень хорошо. Но поскольку мы уже заранее 

готовились и для были выделены места, мы все равно уехали туда. Еще потому, что у меня 

российский паспорт и в России я могу учиться бесплатно. Внутри института, в зависимоти от 

факультета, нужно было проучиться полтора-два года до распределения. Распределение 

происходит так: на бумажке нужно написать в порядке убывания, куда ты хочешь поступать, 

а кафедры уже сами решают берут они тебя или нет. И там была кафедра «Квантовая физика 

и  нанотехнологии». На эту кафедру шли или самые "неадекватные" или невероятно умные. 

Но считалось, что там вообще "просто мрак". Поэтому, всякие экстравагантные личности 

вроде меня, написали, что хотят туда",- рассказывает Роман. 

 

В учебе Роман видит только плюсы. 

"Есть две системы: условно советская и условно западная. Условно советская подразумевает, 

что ты ходишь в институт, как в школу. Там есть предметы на которые обязательно ходить. 

Недостаток в том, что ты никак не влияешь на то, чему тебя учат. Условно западная система 



заключается в том, что у тебя есть выбор - ты можешь что-то себе выбрать, ходить туда, куда 

тебе интересно и т.д. Плюс такой системы в том, что ты способен выбирать. Но я считаю, что 

проблема в том, что для того, чтобы быть способным выбирать, нужно иметь какие-то 

критерии, но откуда их взять - не совсем понятно.  Пока ты "не в теме", ты и выбрать ничего 

не можешь. Я считаю, что институт условно советский, он в любом случае позитивен, 

заставялет тебя хоть как-то учиться. Возможно, ты ничему не научишься, но твой кругозор 

как минимум принудительно будет расширен. Если ты хочешь учиться в институте легко, то 

надо ходить на все лекции. Это конечно, большая потеря времени, но с другой стороны, если 

ты везде ходил  и все слушал - у тебя более широкий кругозор и более широкое понимание 

процессов. Иногда он может быть не очень структурирован, но это уже дело практики. 

Вариант, когда  институт предполагает, что ты  сам все выбираешь ... я не уверен, что это 

хорошо. Он может выпускает очень узких специалистов, но их нужно потом использовать. 

Предположим, что этот специалист вдруг не нужен и что ему делать? Завтра скажут, что вот 

это направление нам не интересено... Поэтому я считаю, что любое образование - это хорошо, 

главное, чтобы у человека расширялся кругозор, иначе это бесполезно. Не считая повышения 

квалификации, когда ты знаешь, что конкретно тебе нужно узнать. Когда ты ничего не знаешь, 

тебе об этом расскажут в более или менее интересной форме и чтобы ты хоть как-то это 

понял. Поэтому, просто не учиться тоже можно, но только если после этого у тебя возникнет 

какой-то интерес к учебе. Можно ничего не делать, а потом сказать себе, что ничего не делать  

- это очень скучно и пойти чем-нибудь заняться. Но обычно, человек до этого не дозревает. 

Мне кажется, я бы не созрел. Если бы я не поехал в университет, я бы так и сидел. Потому 

что я  - лентяй. Поскольку меня уже туда отправили, то раз уже начали, надо закончить. 

Поэтому, я отношусь к образованию позитивно, если оно расширяет кругозор, тем самым 

косвенно помогая тебе чем-то заинтересоваться в жизни.  Проблема в том, что у нас в 

основном нет интереса изначально. А если есть интерес - иди делай то, что тебе интересно. А 

образование или знания они потом "приклеются". В какой-то момент тебе захочется что-то 

узнать, получить ответ на какой-то вопрос и ты сделаешь все, чтобы узнать на него ответ", - 

уверен ученый. 

 

Существует такое понятие как "гипотетичность науки" Интересно, как это понимает герой 



нашего рассказа? 

 

"Могу предположить, что гипотетичность науки подразумевает то, что наши знания в  любой  

момент времени не закончены. Есть типичный пример из древней философии «Чем больше я 

знаю, тем больше я не знаю». Это похоже на круги на воде. Когда я хочу узнать больше,  мой 

кружок тоже становится больше, но я знаю, что есть больше вещей,  которых я не знаю. И 

получается бесконечно явление. То есть я знаю больше, чем знал до этого, но при этом я еще 

больше понимаю, что я многого я не знаю. И тем самым мое осознание этого "незнания" 

постепенно растет, получается, что я ни в какой момент времени не могу точно сказать, что 

вот это определенно вот так. Условно, назовем это догмой. На каком-то этапе я могу 

получить такие данные, которые раньше я не мог получить, но которые подвергают эту догму 

каким-то корректировкам. Условно говоря, у нас есть закон, потом  мы получили новые 

данные, которые не совсем укладываются в этот закон, то есть он был линейный, а потом 

оказалось, что  при определенных условиях он тут загибается, там загибается и формула, 

которая описывала просто палочку уже не подходит. Мы каждый раз можем строить новую 

гипотезу. Получается, что некое развитие науки - это постоянное построение новых гипотез, 

которые или уточняют предыдущие или их отменяют, заменяют на новые, которые лучше, 

чем предыдущие, но они остаются гипотезами, в том смысле, что они в идеале описывают 

все, что мы пронаблюдали в данный момент. Мы можем пронаблюдать что-то такое, что 

выйдет за рамки гипотезы. Идеально, если не выйдет. Ни одна система себя изнутри познать 

не может, она должна выйти за свои рамки и как-будто посмотреть на себя со стороны. Но 

сама система этого сделать не может. Мы всегда будем стремиться к этому, но полностью все 

познать не сможем", - считает Роман. 

Молодежи, мечтающей связать свою жизнь с наукой, учёный советует больше наблюдать за 

собой и окружающими, проявлять любознательность и интерес к происходящему. 

"Подойдем к этому вопросу так. Я бы сказал, что существует последовательность таких 
психологических состояний связанных с возрастом. Ребенок до трех лет ведет себя 
определенным образом и т.д. У каждого возраста  есть свои особенности. Это можно видеть, 
наблюдая те периоды, которые ты уже прошел. Понимая, что ты объективно отличаешься от 
грудного младенца или маленького ребека. Поэтому, первое: наблюдайте за тем, как вы 
меняетесь. Наблюдайте за собой и окружающими. Второе: "кем вы хотите стать", это не 
совсем правильная формулировка, на мой взгяд. Не надо хотеть кем-то стать, надо быть 



любопытным. Любопытсво - это самое живое чувство, которое может приносить интерес. 
Если вам любопытно, никто не будет против. Я вам гарантирую. Если вы это любопытство 
честно реализуете, то у вас возникнет интерес. Вот этот интерес - это очень ценная вещь, 
если у вас не будет интереса, вас надо будет заставлять это делать, а заставляет вас: « Если ты 
не будешь это делать, получишь 2».Если ты это будешь делать за интерес, который внутри 
тебя, то получается, что ты будешь инетересен и тому человеку\явлению, по отношению к 
кому, ты проявляешь интерес. Мое наблюдение, что к какому-то времени происходит потеря 
интереса, она происходит потому, что сама система так устроена, что ты прохожишь через 
какие-то принудительные технологии, работа, все тебя пугают и т.д. И ты понимаешь, что ты 
постоянно пытаешься избавиваться от внешних проблем, но они бесконечны. Но когда ты 
стремишься к чему-то, а не от чего-то, ты начинаешь хотеть. Потеря интереса - это проблема. 
И если вы не будете его терять, то помешать вам будет сложно.  Вам будут помогать, и жизнь 
будет так складываться, что вы будете в той или иной степени удовлетворять этот свой 
интерес. Но он должен быть честным, а не корыстным. Если будете корыстно себя вести, с 
вами будут обращаться так же. Поэтому интерес должен исходить именно из  
любознательности. Вы можете захотеть понять, к примеру, как работают деньги.  И может это 
познание будет происходить путем проживания под мостом, потом  с кучей денег, потом 
опять под мостом, и так вас будут "возюкать" по жизни пока вы не поймете саму технологию. 
Я думаю, ожидаю и надеюсь, что наступят немного другие времена, в которых все будет 
устроено не совсем так, как сейчас. И денежно-эксплутационная система поменяется на 
философско-заинтересованную. Тоесть нужны будут не те люди, которые хотят заработать, а 
те, которым правда интересно и они хотят что-то сделать. Потому что если эти времена не 
наступят, то у нас будет мрачное средневековье". 


