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ИНИЦИАТИВА 
ПООЩРЯЕМА…

Чествование лауреатов премии проходило 
в рамках форума неравнодушных людей 
«Инициатива», который состоялся 7 дека-

бря в киноцентре «Крокус Сити Холл» при участии 
6 тысяч представителей всех подмосковных муни-
ципальных образований. «Это самый большой зал 
в Подмосковье, и он полон. Только самый большой 
зал мог вместить самых активных людей нашей 
страны, нашего региона, – сказал губернатор Мос
ковской области А. Ю. Воробьев, приветствуя со-
бравшихся. – Здесь люди, которым не все равно, 
что происходит вокруг – в их дворе, на их улице, в их 
городе… Я хочу пожелать всем присутствующим 
здесь мирного неба, здоровья и чтобы созидатель-
ная энергия и инициатива каждого из вас распро-
странялась как можно дальше. Спасибо вам!»

Премия «Наше Подмосковье» была учрежде-
на в 2013 году губернатором Московской области 
А. Ю. Воробьевым с целью поддержки социальных 
инициатив жителей региона. Конкурс на соискание 
премии в Московской области проводится ежегодно 
в период с 15 мая по 4 ноября.

В релизе оргкомитета премии говорится: «Еже-
годные премии Губернатора Московской области 

присуждаются за уже реализованные или реали-
зуемые в настоящий момент социально значимые 
проекты, направленные на развитие Московской об-
ласти. Цель премии – поддержка и поощрение соци-
альной активности и проявления гражданской пози-
ции жителей Подмосковья». Премия присуждается 
в 10 номинациях:

1. «Спасибо деду за Победу» – за проекты, 
направленные на сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, о локальных вой-
нах и вооруженных конфликтах, за создание фото, 
аудио, видеоархивов, за патриотическое воспита-
ние граждан, создание поисковых, военнопатри-
отических клубов; сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны с помощью созда-
ния фото и видеоархивов, частных музеев, рекон-
струкцию памятников воинам ВОВ; создание худо-
жественных артпроектов, посвященных событиям 
ВОВ, тематических интернетсайтов; проведение 
поисковых работ, направленных на выявление не-
известных воинских захоронений и не погребен-
ных останков защитников Отечества, установление 
имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества, создание поисковых клубов; деятель-
ность в сфере патриотического, в том числе воен-
нопатриотического воспитания граждан, привле-
чение ветеранов ВОВ к гражданскому воспитанию 
молодого поколения, создание военнопатриоти-
ческих клубов; проведение встреч, мероприятий, 
тематических лекций, акций, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне.

2. «Новые возможности» – за проекты, на-
правленные на развитие социальных инициатив 
малого предпринимательства, импортозамещение, 
внедрение инноваций в повседневную жизнь, созда-
ние дополнительных рабочих мест, вклад в развитие 
малого предпринимательства, сельского хозяйства 

1945 жителей Московской области стали лауреатами губернаторской премии 
«Наше Подмосковье» и получили денежное вознаграждение в размере 335 тыс., 
150 тыс. и 70 тыс. руб. Число победителей конкурса на соискание премии симво-
лизировало год Победы в Великой Отечественной войне. Всего в конкурсе участво-
вало 23969 проектов. Призовой фонд премии составляет 180 млн руб.
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события
и фермерства, реализацию социальных бизнеспро-
ектов и программ, тренингов, семинаров, консуль-
тирований, направленных на развитие малого пред-
принимательства; развитие социальных инициатив 
малого предпринимательства; обеспечение про-
хождения студентами (выпускниками) учреждений 
среднего профессионального и высшего образова-
ния практики и стажировки в организации. 

3. «Доброе сердце» – за проекты, направленные 
на развитие волонтерской деятельности, оказание 
добровольной помощи социально незащищенным 
слоям населения и их социализацию; за развитие де-
ятельности граждан по оказанию помощи в уходе за 
инвалидами на безвозмездной основе, за поддержку 
людей пожилого возраста, проведение мероприятий 
по профилактике и предотвращению социального 
сиротства, содействие семейному устройству детей
сирот, детей из неблагополучных семей, вовлече-
ние их в социально значимую деятельность, за под-
держку и защиту материнства и детства; создание 
ветеранами, инвалидами, людьми пожилого возрас-
та социально значимых групп по интересам, клубов 
и ветеранских организаций, активное вовлечение 
в социальные процессы общества; оказание помо-
щи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, со-
циальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; развитие 
благотворительности, а также деятельности в обла-
сти добровольчества. 

4. «Наследие Подмосковья» – за проекты, на-
правленные на культурное, историческое, религи-
озное просвещение и образование граждан; за со-
хранение исторического наследия Подмосковья 
и самобытности традиций народов; развитие дея-
тельности в области образования, создания худо
жественных произведений, исторических книг, 
учебников; религиозное просвещение граждан; раз-
витие межнационального сотрудничества, за сохра-
нение и защиту народной самобытности, культуры, 
языков и традиций, за социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию мигрантов, укрепление 
межконфессиональных связей, отношений между 
породнёнными городами, поддержка землячеств; 
развитие краеведения, частного музейного и биб
лиотечного дела.

5. «Творческое Подмосковье» – за проекты, 
направленные на творческое самовыражение граж-
дан Подмосковья в сфере искусства: создание граж-
данами артпроектов в области пространственного, 
пластического, динамического и зрелищного ис-
кусства; за создание кружков, секций, деятельность 
творческих коллективов; развитие художественных 
промыслов и ремесел Подмосковья.

6. «Гражданский диалог» – за проекты, на-
правленные на организацию диалога власти и обще-
ства, обеспечение открытости власти и обществен-
ный контроль; за проведение мероприятий, круглых 
столов для организации диалога власти и общества, 
обеспечение открытости власти с помощью разви-
тия проектов в области СМИ, медиа, создание ин-
тернетпроектов и печатных изданий; обеспечение 
общественной безопасности и личной безопасно-
сти граждан; контроль качества предоставления ус-
луг в медицинских, образовательных учреждениях, 
а также в учреждениях в сфере торговли и обще-
ственного питания, частной предпринимательской 
деятельности, контроль цен; контроль проведения 
дорожных работ, выявление опасных пешеходных 
переходов, повышение качества государственных 
и муниципальных услуг по обеспечению безопас-
ности дорожного движения; за борьбу с незаконной 
продажей алкогольной, табачной продукции и нар-
котических средств; повышение правовой грамотно-
сти населения в области самоуправления, формиро-
вание в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению с помощью просвещения; за успешную 
деятельность в рамках созданных советах много-
квартирных домов, ТСЖ, контроль жилищноком-
мунального хозяйства, контроль в интересах обще-
ства за деятельностью управляющих компаний.

7. «Активное Подмосковье» – за проекты, 
направленные на поддержку здорового образа жиз-
ни граждан, развитие молодежных и спортивных 
движений, туризма и активного отдыха; развитие 
молодежной среды, студенческих советов и моло-
дежных движений, сообществ; вовлечение граж-
дан в деятельность по развитию досуга, массового 
и дворового спорта; проведение мероприятий, ак-
ций по развитию физической культуры и спорта; 
развитие туризма и популяризацию активного от-
дыха; охрану здоровья граждан и поддержку здоро-
вого образа жизни.

8. «Облик Подмосковья» – за проекты, на-
правленные на благоустройство домовых и придо-
мовых территорий, парков и объектов культурного 
значения, за обеспечение доступной среды; за обу-
стройство детских площадок, стоянок, восстановле-
ние подъездов; обустройство и развитие зон отдыха 
Подмосковья, благоустройство парков; формирова-
ние единого облика города, создание, содержание, 
развитие, сохранение объектов благоустройства 
и территорий, имеющих историческое, культурное 
значение, обеспечение доступности территорий 
общего пользования, развитие доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями.

9. «Экология Подмосковья» – за проекты, 
направленные на охрану окружающей среды и со-
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хранение чистоты территории Подмосковья; за про-
ведение субботников, акций по высадке деревьев, 
озеленению территорий; участие в профилакти-
ке и (или) тушении лесных пожаров и проведении 
аварийноспасательных работ (добровольчество); 
просвещение граждан по вопросу защиты окружа-
ющей среды, проведение экологического монито-
ринга; вклад в защиту и сохранение лесопарковых 
и водных зон Подмосковья; борьбу с незаконными 
свалками, разработку и внедрение технологий раз-
дельного сбора мусора и его переработки; защиту 
бездомных животных, создание частных приютов.

10. «Больше, чем профессия» – за проекты, 
осуществляемые в рамках профессиональной дея-
тельности на добровольческой основе, в свободное 
от работы время; в сфере: здравоохранения, соци-
альной защиты населения, образования, культуры, 
спорта и молодежной политики, жилищнокомму-
нального хозяйства.

В этом году от наукограда Протвино на соиска-
ние премии «Наше Подмосковье» было представле-
но 90 проектов, из которых 11 отмечены наградами. 
В их числе информационный проект «Научнопуб
лицистический журнал «Наукоград Наука Произ-
водство Общество», – единственное в России пе-

чатное СМИ, всецело посвященное проблематике 
наукоградов. 

От наукограда Пущино в конкурсе участвовало 
40 проектов, 7 из них удостоены премии.

Премии удостоены многие проекты, реализуемые 
в других муниципальных образованиях юга Москов-
ской области: г. Серпухов и Серпуховский район – 27 
и 19 проектов соответственно; г. Ступино – 21 проект, 
г. Чехов и Чеховский район  –  22 проекта.

Вручение дипломов, подтверждающих статус 
лауреата премии «Наше Подмосковье», проходит 
в муниципальных образованиях Московской 
области.

Журнал «Наукоград Наука Производство Общество» – 
премия в номинации «Новые возможности»
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ИНВЕСТИЦИИ В НАУКУ: 
КОГДА, КУДА И С КЕМ?

Организаторы форума стремились придать 
ему статусность и масштабность, что под-
тверждал состав участников – были при-

глашены представители всех наукоградов страны, 
российских государственных, научных и деловых 
кругов, руководители и сотрудники научнопроиз-
водственных предприятий, некоммерческих органи-
заций и фондов, партнеры из Китая, Германии, Ита-
лии, Индии и Литвы.

Главными спикерами пленарного заседания 
стали помощник Президента Российской Федера-
ции Андрей Фурсенко, заместитель министра об-
разования и науки Российской Федерации Людмила 
Огородова, президент Российской академии наук 
Владимир Фортов. И, конечно, хозяева форума – 
губернатор Московской области Андрей Воробьев 
и заместитель Председателя Правительства Москов-
ской области, глава областного министерства инве-
стиций и инноваций Денис Буцаев.

Официально статус наукограда Российской 
Федерации присвоен 13 муниципальным образо-
ваниям, восемь из них расположены на террито-
рии Московской области – Дубна, Королев, Реутов, 
Фрязино, Пущино, Жуковский, Протвино, Черно-
головка. Кроме того, многие подмосковные города, 
не имеющие такого статуса, также напрямую связа-
ны с наукой.

Такое обилие городов, признанных научны-
ми центрами, – весомый повод считать Подмоско-
вье одним из самых наукоемких регионов страны. 
Но бедственное состояние, в котором ныне пребы-
вает большинство этих городов, некогда успешно 
ковавших славу отечественной науки, делает их не 
столько предметом гордости областных властей, 
сколько источником серьезных проблем. Тем более 
что федеральная власть «поделилась» бременем 
забот о наукоградах с властью региональной: в со-
ответствии с изменениями, внесенными в апреле 

Попытка сформулировать ответы на эти вопросы была предпринята на Втором 
форуме наукоградов Подмосковья, состоявшемся 11 ноября в Доме Правитель-
ства Московской области (г. Красногорск).
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2015 г. в Закон «О статусе наукограда Российской 
Федерации»1, целевые средства из федерального 
бюджета сначала будут поступать в региональные 
бюджеты, а затем в виде трансфертов передавать-
ся муниципалитетам наукоградов двумя потоками. 
Один из них – базовый – определяется по числу 
жителей, а второй поток открывается только на кон-
курсной основе, лишь в случае, если наукоград пред-
ставит проекты собственного развития, достойные 
финансирования. Короче говоря, государство готово 
предоставить средства, но предлагает области и нау
коградам самостоятельно решать «…когда, куда 
и с кем». При этом муниципалитеты должны убе-
дить область в готовности соответствовать новым 
правилам, а область доказать федеральным властям 
свою способность создать условия для достижения 
ожидаемого эффекта. Собственно форум и был при-
зван продемонстрировать имидж Московской обла-
сти как региона, который в состоянии выработать 
и реализовать программу развития научного потен-
циала в формате практического применения. Время 
не ждет: закон вступает в силу с 1 января 2017 г., 
а пока главным остается вопрос «что делать?».

Открывая пленарную сессию форума, посвя-
щенную теме: «Инвестиции в науку: когда, куда 
и с кем?», губернатор Московской области Анд
рей Воробьев сообщил собравшимся: «Цель на-
шей встречи сегодня – еще раз провести мозговой 
штурм, еще раз посмотреть все возможности, спо-
собы, как конвертировать фундаментальную науку 
в практический результат».

Первый такой «мозговой штурм» проводился 
в прошлом году на I форуме наукоградов Подмоско-
вья, а второй в начале октября 2015 г. в Черноголов-
ке, где губернатор провел совещание, посвященное 
проблемам наукоградов. На этот раз он вкратце об-
рисовал ситуацию в наукоградах региона, отметив, 
что в некоторых из них удалось достичь определен-
ного успеха: «Мы уделяем большое внимание эконо-
мике, созданию рабочих мест. У нас в области есть 
четыре муниципалитета, где создано избыточное 
количество рабочих мест, – больше, чем прожива-
ет людей. И одно из них – Дубна. Это стало воз-
можным, когда мы создали технико-внедренческую 
зону и подготовили все для прихода инвесторов». 
Назвал губернатор и наиболее проблемные города: 
«Мы должны сказать горькую правду: наши на-
укограды Протвино, Пущино, в меньшей степени 
Фрязино – территории с очень сложной, мягко го-
воря, экономической ситуацией, там нет денег. Нам 
нужно найти возможности создать там рабочие 

А. Ю. Воробьев открывает пленарное заседание Второго форума наукоградов Московской области

1 Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
наукограда Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической политике» 
(Прим. ред.).
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места. …Им нужен новый импульс. Без молодых, 
дерзких и предприимчивых людей им сложно будет 
совершить прорыв».

О том, каким образом планируется наполнить 
такими людьми наукограды, и о проектах конверта-
ции их достояния рассказал зампред правительства, 
министр инвестиций и инноваций Московской об-
ласти Д. П. Буцаев. В соответствии с модным креа-
тивом форума его выступление было представлено 
как защита диссертации. Оппонентами соискате-
ля стали главные спикеры, о которых говорилось 
выше. Они должны были оценить новизну, ориги-
нальность и степень применимости предложенного 
к защите проекта.

Наибольшего эффекта, по словам Д. Буцаева, 
удастся достичь путем создания в наукоградах осо-
бых экономических зон (ОЭЗ) техниковнедрен-
ческого типа. Он уточнил: «Из 8 наукоградов у нас 
6 нашли такие площадки. В Черноголовке мы нашли 
площадку под IT, в Протвино – под развитие ядер-
ных технологий, во Фрязино – СВЧ-электроники. 
Мы считаем, что создание технико-внедренче-
ской площадки с промышленными предприятиями, 
с офисными помещениями, с лабораторным корпу-
сом является той самой инфраструктурой, на ко-
торую придут инвесторы, а на часть площадок они 
уже пришли под наше обещание создать подобного 
рода инфраструктуру».

В качестве примера он привел Дубну, где модель 
соединения интересов науки и бизнеса уже полу-
чила развитие: «Дубна доказала, что технико-вне-
дренческая зона как индустриальная промышленная 
площадка пользуется большой востребованностью 
инвесторов, когда она расположена в месте науч-
ной компетенции. Дубна – известный наукоград, но 
она сейчас и лучшая технико-внедренческая зона 

Д. П. Буцаев

Российской Федерации. Там самое большое число 
резидентов и самое большое число предприятий на 
территории технико-внедренческой зоны». По тако-
му же принципу сейчас действует Фрязино. Там уже 
обозначили заинтересованность 10 компаний, «а об-
щий план предусматривает привлечение 37 рези-
дентов, и они должны выйти на объем инвестиций 
около 50 млрд руб.», – сообщил Д. Буцаев. Он также 
рассказал, что в Жуковском под создание ОЭЗ пере-
дана территория в 21 гектар, и в настоящий момент 
планируется привлечь 7 резидентов.

Говоря о Пущино, Д. Буцаев поделился личными 
впечатлениями: «Когда я впервые побывал там, меня 
город смутил. Мне показали институты, познакоми-
ли с историей города, показали, в каком состоянии 
находится в настоящее время научный потенциал. 
Две трети цехов, используемых раньше для разра-
ботки промышленных образцов, пребывало в состоя-
нии крайне удручающем». Теперь, как рассчитывают 
в областном правительстве, в Пущино все должно из-
мениться к лучшему: 66 гектаров земли там отведено 
для создания особой экономической зоны и привле-
чено 9 резидентов, большинство которых, как пла-
нируется, будут развивать уникальные для России 
технологии, связанные с производством инсулина 
и другой фармпродукции. Главное, что привлекло их 
в Пущино – это высокие компетенции работающих 
там людей и, конечно, площадка с бизнеспланом 
развития инфраструктуры. «Они поверили, что нач-
нут работать, построят свое предприятие», – под-
черкнул Д. Буцаев. Довольно оптимистично он об-
рисовал и ситуацию в других наукоградах, где также 
планируется осуществлять проекты, связанные с соз-
данием инновационной инфраструктуры: технико
внедренческих зон, технопарков, бизнесинкубато-
ров, коворкингов и прочих точек роста наукоемкого 

бизнеса. Именно такая модель соеди-
нения науки и бизнеса позволит, по 
мнению областных властей, достичь 
наибольшего эффекта в экономиче-
ском развитии наукоградов.

Д. Буцаев: Одна из 
главных наших задач — 
создание условий для 
прихода инвесторов, 
которые, опираясь на 
квалифицированные 
кадры, рассредоточенные 
по наукоградам, 
организовывали бы здесь 
реально действующие 
производства.
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Помимо этого, на территориях подмосковных 
наукоградов планируется активно развивать жилищ-
ное строительство с целью привлечения молодежи. 
Принято решение о внедрении специальной «соци-
альной ипотеки». Как объяснил Денис Буцаев, пре-
тендовать на нее смогут только самые перспектив-
ные специалисты. Предусматривается, что область 
возьмет на себя оплату основной стоимости кварти-
ры специалиста, которому нужно будет лишь выпла-
чивать проценты по ипотеке.

Однако представленные проекты не показались 
полностью убедительными тем, кому была отведена 
роль оппонентов. Заместитель министра образова-
ния и науки Российской Федерации Л. М. Огородо-
ва и помощник Президента России А. А. Фурсенко 
не увидели в них четкой связи с наукой, усомнились 
в эффективности избранной модели экономического 
развития наукоградов и посчитали необходимым кон-
кретизировать некоторые аспекты.

На экспозиции форума были представлены научные разработки и продукция предприятий всех подмосковных наукоградов

В Московской области доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей 
в валовом региональном продукте составляет 24,1% (доля такой продукции 

в ВВП России – 19,8%). Она занимает второе место по объёму внутренних затрат 
на исследования и разработки – 93 млрд руб. (на первом месте Москва – 264 млрд руб.). 

Часть этих средств, направляемых, прежде всего, на фундаментальные исследования, 
предоставляется федеральным бюджетом.

Людмила Огородова отметила ряд моментов, 
которые, по ее мнению, не нашли отражения в проек-
те: «… Во-первых, очень много описательных вещей, 
нет конечных индикаторов. Закон создан для того, 
чтобы уйти от траектории развития наукоградов 
как моногородов и прийти к концепции рыночных 
отношений с участием науки, чтобы она стала ча-
стью экономики, определяющей ее инновационное 
развитие за счет вовлечения большего числа участ-
ников этого процесса. Но есть какие-то конечные 
индикаторы, к которым вы хотите прийти. Что 
вы хотите получить? Увеличения объема продукции, 
увеличение числа резидентов. Каких именно? Разви-
тие наукоградов с точки зрения принятого закона, 
все-таки большое значение имеет наука и те резуль-
таты, которые мы получаем. И в этой связи хоте-
лось бы спросить: какие бы компетенции вы особо 
выделили с точки зрения новых результатов ваших 
наукоградов? Какие компетенции с точки зрения 
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инновационного развития или какие результаты вы 
хотели бы развивать и что именно для этого вы хо-
тите делать? В этом смысле презентация пока еще 
носит общий характер. Не хватает в той части, 
которая называется «наука» международного вза-
имодействия. Международные инвестиции в науке 
сегодня являются довольно доступными, если пони-
мать механизм их использования. И Министерство 
образования и науки Российской Федерации сегодня 
разработало и широко реализует механизм скоорди-
нированных конкурсов, где каждый участник при-
ходит со своими деньгами, со своими бюджетами 
в науку. Поэтому даже уже на этапе науки вы мо-
жете привлекать инвестиции.

Что касается инноваций, то очень важно по-
нять, каких именно резидентов вы привлекаете, или 
вам все равно, какие они. Имеются якорные пред-
приятия, но хотелось бы услышать, как вы будете 
формировать свой стартап, какое 
для вас это имеет значение, каков 
механизм перехода от стартапа 
к экономике, потому что индика-
торы, которые диктует сегодня 
закон, – это в стоимостном вы-
ражении 50 процентов продукции 
с инновационной составляющей, 
от общего числа отгруженной на-
укоградами. Это довольно большие 
показатели, которых необходимо 
достичь в короткие сроки. Поэто-
му стратегия, как мне кажется, 
должна быть более четкой и меха-
низмы более понятными.

И, наконец, нормы экономиче-
ского стимулирования, которые по-
лучат территории. Вы считаете, 
что инвестиции в землю в Москов-

ской области являются очень важным фактором 
развития. И, действительно, они будут способ-
ствовать инновационному развитию, но какие еще 
в связи с необходимостью развития наукоградов 
стимулы – налоговые, экономические – Московская 
область готова применять для того, чтобы кон-
кретно получить те результаты (в прибавочной 
стоимости, например), на которые вы хотите вы-
йти? Безусловно, Московская область является ли-
дером инновационного развития. У вас имеется уни-
кальный научный фундамент, который вы можете 
развивать. Поэтому встречи еще предстоят…»

Андрей Фурсенко также высказал несколько 
замечаний и пожеланий: «Из презентации для меня 
не было понятно, насколько конкурентные преиму-
щества наукоградов используются в предложенном 
варианте. Что используется? Человеческий потен-
циал? Возьмем Пущино. Ясно, что это город биоло-
гов. Но они используются не как ученые-разработ-
чики, а скорее как квалифицированные исполнители, 
которые лучше чем кто-либо способны воспринять 
чужую технологию. При этом используется в пол-
ной мере уникальное положение Московской об-
ласти. Вроде город, но все-таки не сумасшедший 
темп мегаполиса, а более размеренная жизнь. А вот 
о научно-технологическом заделе, существующем 
в наукоградах, вообще ни слова не было сказано. 
Отталкиваясь от этого предложения, не понятно, 
насколько оценены вызовы, которые стоят перед 
наукой вообще, перед Московской областью в част-
ности, и какие ответы на них можно найти. По по-
воду рабочих мест понятно. Но какие это рабочие 
места? Какие проблемы – экономические, социаль-
ные с точки зрения системы мы решаем, кроме 
того, чтобы занять этих людей?

Свою продукцию на форуме представили ведущие предприятия научно
производственного комплекса наукограда Протвино: АО НПО «Турботехника», 

ООО «НПО ДНКтехнологии», ЗАО «Протом»

Наряду с премиями губернатора 
Московской области в сферах 

науки и инноваций для молодых 
учёных и специалистов, грантами, 

софинансированием грантов РФФИ 
(10 млн руб. в год 19 авторским 

коллективам исследователей), созданием 
центров молодёжного инновационного 

творчества – ЦМИТ (объём 
финансирования четырёх ЦМИТов в 2015 г. 

составил 28 млн руб.), правительство 
области запускает в 2016 г. социальную 

ипотеку для молодых учёных и уникальных 
специалистов для приобретения ими 

жилья в собственность.
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Не слишком углубляясь, отмечу, например, что 
в области имеются проблемы с питанием, со здра-
воохранением, то есть вопросы качества жизни. 
Главная проблема Московской области – удержать 
самых лучших людей, не отпускать их в Москву, 
а оставить у себя, то есть создать для них до-
стойные условия. Что может предложить наука 
Подмосковья для улучшения качества жизни? Это 
тоже не прозвучало. Между тем это очень инте-
ресная задача.

Вопрос медицины – это не только производ-
ство каких-либо фармпрепаратов. Это и создание 
принципиально новой медицины, которая была бы 
ориентирована не на то, чтобы спасти и привести 
в нормальное состояние больного, а создать, напри-
мер, другого уровня систему профилактики и реаби-
литации. Решение таких задач абсолютно доступ-
но наукоградам.

Если говорить в логике защиты, принципиаль-
ные, главные вопросы таковы: во-первых, общие 
вызовы – общемировые, общероссийские и регио-
нальные, на которые можно ответить с помощью 
очень серьезного интеллектуального потенциала; 
во-вторых, в какой степени могут быть исполь-
зованы конкретные конкурентные преимущества 
региона и наукоградов при реализации конкретных 
инновационных проектов. Мне кажется, на это не-
обходимо обратить гораздо больше внимания».

Президент фонда «Центр стратегических раз-
работок «Москва» В. Н. Княгинин обозначил гло-
бальные вызовы, с которыми неизбежно столкнутся 
наукограды на пути инновационных преобразова-
ний. По его мнению, для достижения конкуренто-
способности на мировом уровне «знания должны 

Л. М. Огородова, А. А. Фурсенко, А. Ю. Воробьев, В. Е. Фортов

как можно скорее конвертироваться в полезные 
продукты». Кроме того, для привлечения инвесто-
ров необходимо менять модель управления самими 
муниципальными образованиями, обладающими 
этим статусом, организациями, расположенными на 
их территории. В отношении кадров придется состя-
заться с мировыми лидерами. Подобно гигантскому 
пылесосу действует Силиконовая долина в США. 
Там создано 650 тысяч рабочих мест, и каждый год 
прибавляется по 10 тысяч – действуют специаль-
ные HRподразделения, буквально сгребающие та-
лантливых специалистов. К такому масштабу нужно 
стремиться, убежден Владимир Княгинин: «Если 
оставить наукограды в старой модели, бесконечно 
что-то в них подкрашивая, подправляя, то они пре-
вратятся в музеи советской науки».

Президент РАН В. Е. Фортов в отзыве о пред-
ставленном к «защите» проекте отметил важность 
постановки самой задачи и поблагодарил А. Ю. Во-
робьева, который на посту губернатора целенаправ-
ленно поддерживает науку и технику Московской 
области, понимая, что без этого невозможно ника-
кое развитие. По мнению Владимира Фортова, «нау-
кограды уместно развивать именно в Московской 
области, поскольку она по своему научно-техниче-
скому потенциалу превосходит многие страны За-
падной Европы».

Владимир Фортов напомнил об эпохе великих 
научных свершений, в которую создавались науко-
грады: «В свое время в нашей стране было найдено 
несколько очень удачных управленческих решений, 
которые определили взлет нашей науки и техники 
и то, что были Россия и Америка – только две стра-
ны, которые могли проводить научные исследования 
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по всему фронту и давать большой вклад в две стра-
ны. В эти работы был заложен программно-целевой 
метод, когда ставится цель и в одном месте собира-
ются все ученые и специалисты, а научным институ-
там поручается та или иная проблема. Этот метод 
позволил нам воплотить план ГОЭЛРО, поднять кос-
мическую и атомную промышленность. Американ-
цы его скопировали и использовали для очень многих 
своих программ типа «Аполлон», «Звездные войны», 
а также кибернетики, информатики и т.д. А сейчас 
Китай это использует с колоссальным эффектом. 
Очень важно понимать, что наукограды – тоже 
одно из изобретений этого ряда. Они были созданы 
в то время, когда нужно было придать импульс раз-
витию экономики, науки, образования и культуры. 
Впоследствии такая модель была скопирована в из-
раильском Технионе, в Цукубе (Япония) и т.д.. У них 
есть много общего с нашими научными городами. 
Ученые и профессионалы различных специальностей 
собираются в одном месте, что дает очень сильный 
эффект усиления, нелинейного роста эффективно-
сти, как в основании ударной волны».

Владимир Фортов также подчеркнул: «Сегодня 
в науке зарплаты таковы, что заработать квар-
тиру для молодого человека нереально. Московская 
область – чемпион по вводу в строй жилья в нашей 
стране. Если бы мы могли предложить наукогра-
дам программу жилья, подобную той, что сегодня 

действует для военных пенсионеров и ветеранов 
Великой Отечественной войны (это десятки ты-
сяч квартир), то, уверяю вас, это послужит таким 
мощным магнитом, который притянет молодых 
и не очень молодых, в том числе из-за границы. Это 
реальная вещь, которая могла бы действительно 
изменить у нас ситуацию». Важным Владимир Фор-
тов считает решение вопроса с землей в наукогра-
дах и полностью одобряет шаги, предпринимаемые 
в этом направлении областным правительством.

Завершилось пленарное заседание дискуссией 
о дальнейших путях развития наукоградов. Говори-
лось о необходимости при осуществлении проектов, 
предлагаемых областным правительством, учиты-
вать конкурентные преимущества и специфику каж-
дого наукограда. Например, С. Е. Журавлев, руко-
водитель проектов Центра городских исследований 
Московской школы управления «Сколково», дирек-
тор Ассоциации новаторских городов, убежден в не-
обходимости изменений городской среды, способ-
ствующих обеспечению новых коммуникационных 
возможностей, без чего невозможен переход к ново-
му качеству жизни и деятельности в наукоградах.

И. М. Бортник, председатель Наблюдательно-
го совета фонда содействия развитию малых форм 
предпринимательства в научнотехнической сфере, 
подчеркнул, что Московская область располагает 
уникальным научным потенциалом для развития 

Представители наукограда Протвино на II форуме наукорадов Московской области
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Круглый стол «Современная практика управления наукоградами»

Фото И. Зайцевой, Е. Просиной и Коммуникационной группы Insiders

оборонного комплекса. В настоящее время более 
четверти подмосковных предприятий задействованы 
в программе выполнения госзаказов для ОПК. Это 
перспективное направление должно быть учтено 
при определении приоритетов в областных проектах 
развития наукоградов. Участие в развитии оборон-
ного комплекса поможет экономическому подъему 
Подмосковья. Кроме того, Иван Бортник упомянул 
о возможностях, которые открывает успешный опыт 
Московской области в работе с молодежью, отме-
тил, что следует приветствовать создание центров 
молодежного инновационного творчества  (ЦМИТ) 
как новых форм вовлечения в научнотехническую 
сферу школьников, подобных кружкам, действовав-
шим при Дворцах пионеров в СССР. Он поддержал 
идею создания детских технопарков, поскольку счи-
тает, что интерес к науке и технике, как и любовь 
к искусству, необходимо прививать детям с самого 
раннего возраста.

Модератор пленарного заседания, директор на-
правления «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив Дмитрий Песков, резю-
мируя высказанные мнения, в качестве основного 
направления развития наукоградов обозначил созда-
ние там особых экономических зон, которым будут 
предоставляться льготы, причем их масштаб должен 

быть прямо пропорционален объему дохода, полу-
чаемого территорией. То есть на увеличение нало-
говых и других преференций смогут рассчитывать 
те ОЭЗ, от которых больше денег поступит в гос-
бюджет. Это возможно только при конкурентоспо-
собности инновационных компаний на глобальном 
уровне. К достижению этих целей и предстоит стре-
миться наукоградам Московской области.

Далее работа форума продолжилась в секциях, 
где были представлены к обсуждению темы: «На
циональная идея», или Где искать «прорывные про-
екты?»; «Наукоград: фокус на инфраструктуру», 
«Наука и трансфер технологий».

Круглый стол «Современная практика управле-
ния наукоградами», проходивший под председатель-
ством М. И. Кузнецова, вицепрезидента и директо-
ра «Союза развития наукоградов России», собрал 
глав городов, которые рассказали друг другу о своих 
новых начинаниях, достигнутых результатах, поде-
лились проблемами, обсудили пути их преодоления.

Так, предложения по решению общей для не-
скольких подмосковных наукоградов задачи не-
хватки территорий, пригодных для создания новых 
и развития уже действующих предприятий, были 
отражены в резолюции, принятой участниками 
круглого стола.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Завершающийся 2015 год в целом для страны 
и для каждого из нас оказался весьма непро-
стым. Тут и геополитика, ударившая санк-

циями, и стагнация экономики, и разверзшийся 
финансовый кризис. Однако это даёт нам шанс на 
возрождение огромного потенциала в научной, про-
мышленной и аграрной сферах. В нашем регионе 
сосредоточено наибольшее число российских на-
укоградов, на территории которых необходимо раз-
вивать наукоемкое производство.

Залогом успешного развития региона является 
укрепление промышленного комплекса. Настало 
время консолидировать усилия всех органов власти, 
общественных организаций, профессиональных со-
юзов. Для этого необходимо расширять коммуни-
кационные возможности представителей профес-
сионального сообщества. Тесное взаимодействие, 

обмен мнениями и опытом, обсуждение проблем 
и путей их преодоления совместными усилиями, со-
действие в решении практических организационных 
задач (консультационная, юридическая, информаци-
онная поддержка), создание условий для подготовки 
и привлечения в промышленную сферу квалифици-
рованных кадров – все это позволит укрепить пози-
ции организаций, занятых в реальном секторе эко-
номики Московской области.

Достижению согласованности действий про-
мышленников, власти и общества призвана способ-
ствовать Ассоциации развития промышленности 
и предпринимательства «Южное Подмосковье», 
созданная по инициативе предпринимательского 
сообщества региона. Ее миссия: решение социаль-
ноэкономических задач, развитие добросовестного 
предпринимательства в научнотехнической и про-

В Южном Подмосковье создана общественная организация, призванная со-
действовать повышению эффективности в деятельности предприятий реального 
сектора экономики региона, а также решению задач социально-экономического 
развития Московской области.

М. П. Леонтьев, 
президент Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмо-
сковье»
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мышленной деятельности, интеграция образования, 
науки и промышленности, создание в регионе опти-
мальных условий для привлечения и обучения квали-
фицированных рабочих кадров, повышения заработ-
ной платы, создание новых рабочих мест и условий 
для развития промышленности, науки и техники.

Своевременность и актуальность данного со-
бытия подтверждается тем, что в Послании Прези-
дента России В. В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. один из 
главных акцентов сделан именно на возрождение 
отечественной промышленности и агропромышлен-
ного комплекса, развитие экономики и повышение 
уровня жизни людей.

Сегодня на всех уровнях власти существует по-
нимание необходимости формирования новой про-
мышленной политики, политики по использованию 
потенциала научнопромышленного комплекса в ин-
тересах жителей страны, региона, муниципального 
образования.

В Московской области также в настоящее время 
формируется комплекс правовых, экономических, 
организационных мер, направленных на выработку 
промышленной политики региона. В частности, идёт 
активная работа над проектами законов «О промыш-
ленной политике в Московской области» и «О науч-
нотехнической политике органов государственной 
власти Московской области», которые должны стать 
результатом консолидированной позиции органов 
власти, органов местного самоуправления, бизнес
сообщества, организаций профсоюзов и населения 
Московской области. В целях создания системы за-
конодательства, направленной на стимулирование 
развития промышленности, предпринимательской 
активности, на развитие малого и среднего бизнеса, 
вносятся изменения в уже существующие законы.

Деятельность созданной общественной орга-
низации будет осуществляться по направлениям 
разработки инициатив и реализации данной законо-
дательной базы, налаживания паритетного взаимо-
действия власти, профсоюзов с производственными 
предприятиями. Она также будет нацелена на реали-
зацию основных принципов промышленной поли-
тики Московской области в ее южном регионе:

– единство принципов промышленной полити-
ки, осуществляемой федеральными органами 
государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области;

– сочетание и согласование интересов Мос
ковской области, субъектов промышленной 
деятельности и населения при формирова-
нии и реализации промышленной политики 
в Мос ковской области;

– использование программноцелевого метода 
при формировании и реализации промыш-
ленной политики органов государственной 
власти Московской области;

– приоритетность размещения субъектов про-
мышленной деятельности в индустриальных 
парках, промышленных кластерах и иных 
территориях, специально предназначенных 
и оснащённых для размещения промышлен-
ного производства в Московской области;

– приоритетность поддержки субъектов дея-
тельности в сфере промышленности, обеспе-
чивающих высокодоходность рабочих мест;

– приоритетность развития отраслей промыш-
ленности, выпускающих промышленную 
продукцию, предназначенную для замеще-
ния на внутреннем рынке Московской обла-
сти промышленной продукции, поступающей 
с внешних для Московской области рынков, 
и (или) предназначенной для реализации на 
внешних для Московской области рынках;

– информационная открытость при форми-
ровании и реализации промышленной по-
литики органов государственной власти 
Московской области, применении мер сти-
мулирования деятельности в сфере промыш-
ленности и др.

Деловые отношения между Ассоциацией раз-
вития промышленности и предпринимательства 
«Южное Подмосковье», органами местного само-
управления и органами государственной власти ре-
гиона послужат прочной основой для дальнейшего 
конструктивного взаимодействия и плодотворного 
сотрудничества на благо развития нашего региона 
и площадкой для выработки действенного обще-
ственного мнения по значимым для муниципалите-
тов и региона вопросам.
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ТЕХНОБРОКЕРЫ РАН: 
 НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

TECHNOLOGY BROKERS 
OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES: A NEW REALITY?

22 ноября завершился образовательный ин-
тенсив по основам реализации научных 
разработок РАН – «Школа техноброке-

ров для РАН». Участники интенсива познакомились 
с базовыми категориями и задачами инновационного 
менеджмента на лекциях и мастерклассах, а также 
разобрали кейсы от партнеров мероприятия и при-
няли участие в интерактивной секции – работе над 
проектами и деловой игре.

В интенсиве приняло участие свыше 40 моло-
дых ученых из 35 организаций, в том числе 12 вузов 
технической, медицинской и финансовой направлен-
ности от МГУ до МФТИ им. Н. Э. Баумана, 14 ис-
следовательских институтов естественнонаучных 
направлений, подведомственных ФАНО России, 
9 высокотехнологичных производственных организа-
ций. Участники преимущественно из Москвы и Под-
московья, но были и представители других регионов, 
даже из Томска. Интенсив проходил в Подмосковье, 
на территории пансионата «Десна» Управления по де-
лам Президента Российской Федерации.

Экспресскурс был организован командой мо-
лодых ученых из институтов РАН при поддержке 
Российской венчурной компании (РВК) в качестве 
интеллектуального партнера, образовательного про-
екта Future Biotech, Открытого университета Скол-
ково (ОтУС) и Университета ИТМО.

Задача программы – дать молодым ученым по-
нимание механизмов и инструментов практического 
внедрения научных результатов, получаемых в ин-
ститутах РАН.

Интенсив был рассчитан на молодых ученых, 
специализирующихся в области естественных наук – 
химии, биологии, экологии. Все участники интенсива 
прошли конкурсный отбор: это ученые и сотрудники 
научных организаций России, заинтересованные в ре-
ализации своих научных результатов, а также будущие 
специалисты по внедрению научных разработок.

Дело государственное
«Для современной российской науки типична 

ситуация, когда рождающиеся в стенах академиче-
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ских институтов результаты, которые могли бы най-
ти практическое применение, остаются нереализо-
ванными, – говорит Денис Курек, старший научный 
сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН, представитель 
команды организаторов. – В системе РАН сегодня 
нет специалистов, которые занимаются реализацией 
научных результатов. Не хватает и самих научных 
сотрудников, способных оценить прикладное значе-
ние научного результата, а также знаний об инстру-
ментах и способах его реализации в сегодняшних 
экономических реалиях».

При этом роль образовательных и коммуникатив-
ных проектов становится определяющей для транс-
формации системы, в которую вошли институты РАН.

Встали вопросы, кто станет внедрять раз-
работки, кого этому можно научить и кто этому 
научит. Встали вопросы формирования сообществ, 
ядер таких сообществ, поиска успешных единичных 
техноброкеров. При этом стоит задача масштабиро-
вания подобных проектов и тиражирования опыта 
как самого техноброкерства, так и трансляции 
знаний о нем.

Заглянем в историю
Не впервые перед нашей страной стоит зада-

ча по внедрению инноваций. Индустриализация 
XX века – это наш прошлый опыт.

В мае 1959 г доктор Мэндэрс подготовил для 
комитета по вопросам науки НАТО доклад на тему 
«Научнотехническое образование и кадровые ре-
зервы в СССР» (документ НАТО без грифа «се-
кретно», AC/ 137D/40, источник http://aloban75.
livejournal.com/1347161.html). Доктор Мэндэрс пи-
шет: «Сорок лет назад безнадежно не хватало обу-
ченных кадров, чтобы вывести советский народ из 

Далека наука от индустрии. Игорь Рождественский, 
директор бизнесинкубатора «Ингрия» (СанктПетербург)

Игорь Рождественский: особенности крупной индустрии 
России: бюджетные заказы, заградительные пошлины, 
износ основных фондов таков, что не до инноваций, 

отставание на поколения по техническому вооружению, 
чрезмерная централизация управления, массовое 

приобретение импортного оборудования

трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает пра-
во США на мировое господство. Это достижение, 
которое не знает равных в современной истории». 
И дальше: «С самого начала советские руководи-
тели отчетливо понимали, что наука и техника – 
важнейшие средства достижения военных и эконо-
мических целей коммунизма. Научнотехнические 
дисциплины, на которые более сорока лет делался 
акцент, хорошо представлены в основном обра-
зовании действующих советских руководителей. 
Президент Академии наук СССР в силу занимае-
мой должности является членом Президиума, кото-
рый можно сравнить с кабинетом Премьермини-
стра Великобритании или кабинетом Председателя 
Правления Франции. 39 из 67 членов этого органа 
власти получили научнотехническое образование. 
К тому же первый заместитель и 9 из 13 замести-
телей Председателя Совета Министров получили 
научнотехническое образование. У научнотехно-
логических проектов в СССР больше шансов быть 
принятыми на высшем административном уровне, 
нежели в западных странах». Собственно, 60% ру-
ководителей высшего звена имели техническое об-
разование, поэтому в середине XX в. в СССР инно-
вации действительно были возможны.

В наше время популярна концепция Сергея 
Переслегина – «прыгающий техноброкер», или из 
рассуждений о вахтовом методе, актуальном для 
таких территорий, как Россия, когда приезжаетпод-
нимаетуезжает. Полагается, что техноброкерству 
в таком случае надо обучить не такое уж и большое 
число людей. Аналогом советского времени служит 
ротация руководителей среднего и низшего звена, 
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и жестче – «партия сказала «есть!» –  талантливых 
руководителей кидали в самые отстающие совхозы, 
сценарий один – строим дорогу – повышаем отдачу 
стране – строим больницу и школу. Действительно, 
технология! И овладевший ею человек поднимает 
отрасль. Горе оказаться семьей такого человека, хотя 
Союз, как имперское государство, свои кадры ценил, 
и жилье предоставлял на каждом новом месте.

Непонятно, как строить современные теории, 
если в современной России рушатся многие хоро-
шие начинания, и даже такой, казалось бы, понятный 
иустойчивый институт аспирантуры превращается 
в прогонную систему, сродни той, что для скота с це-
лью на бойню: наукограды Подмосковья набирают 
в аспирантуру таланты со всей страны, а после эти 
люди сотнями попадают на дно социальнобытовой 
катастрофы в этих самых наукоградах Подмосковья, 
представляя собой слой научных гастарбайтеров без 
права даже на элементарную прописку, от которой 
в нашей стране зависит все, вплоть до цены факуль-
тативов ребенку в детском садике. При этом идеи 
приравнять ученых по социальному статусу к воен-
ным и обязать правительство каждому предоставить 
жилье и жилищный сертификат по месту их научной 
«службы» давно уже не возникают.

Из среды научных сотрудников
Вряд ли возможен исход людей с компетен-

циями техноброкеров из больших фирм, корпора-
ций и бизнеса. Там и так живется вполне хорошо. 
Но вперед обычно идут только те, кому нечего те-
рять, поэтому появление техноброкеров как  новой 
реальности околонаучного пространства, возможно 
только из научной среды, где глубокое базовое обра-
зование позволяет понимать суть новшеств, а жизнь 
заставляет идти вперед в область внедрения.

Отвечая на государственные задачи, наш интен-
сив организован был командой волонтеров, собрал 
лекторовволонтеров  и четыре десятка заинтересо-
ванных участников, наполнив и объединив всех не-
обыкновенным задором от происходящего.

Откуда взялись техноброкеры
Впервые я услышала о новых компетенци-

ях, увязанных в понятие «техноброкер» на модуле 
«лучшие практики в науке» школы повышения ква-
лификации для работников РАН, организованной 
Государственным академическим университетом 
гуманитарных наук (ФГБОУ ВПО ГАУГН) в апре-
ле 2015 г. в рамках подготовки Президентского ка-
дрового резерва России. Суть изменений при реор-
ганизации РАН сводилась к тому, что заведующий 
лабораторией и иные руководящие должности – не 
научные, а административные. Соответственно, 

люди, занимающие эти должности, должны иметь 
именно управленческие компетенции. Поэтому 
данным компетенциям хорошо бы поучиться и же-
лательно с подтверждением их сертификатом госу-
дарственного образца. Собственно, поэтому и был 
организован модуль повышения квалификации. Это 
новшество, декларирующее, что заведующий науч-
ной лабораторией – должность административная, 
теперь уже воплощается в жизнь в наукоградах, во-
преки общемировой практике, где заведующий лабо-
раторией – это безусловный научный лидер научной 
группы. Из этой «адми нистративности» получается 
такое следствие: надбавку за выполнение научных 
нагрузок, выраженную в оплате баллов индивиду-
ального коэффициента, еще ее называют надбавкой 
за результативность, платить заведующим нельзя, 
они ведь не на научной должности. Кроме того, 
у них возникнут неизбежные проблемы с подсчетом 
научного стажа. В ряде институтов РАН из этой си-
туации стали «выкручиваться» путем перевода за-
ведующих лабораториями на научные должности, 
с выделением им надбавки за выполнение дополни-
тельных обязанностей завлаба, и в этом случае все 
становится на свои места – и оплата результативно-
сти, и подсчет научного стажа. Но я отвлеклась.

Пропасть между вузами и промышленностью. Отраслевые 
КБ, отраслевые вузы и проектные институты служили 
мостиком над «пропастью» в советское время. Игорь 

Рождественский «Техноброкерские хитрости»

Модули школы повышения квалификации раз-
нообразны, можно на выбор окончить 6 модулей 
и получить удостоверение государственного об-
разца о наличии управленческих компетенций для 
работы именно в структурах РАН. Каждый модуль 
оценивается в 30 тыс. руб., и оплатить может как сам 
обучающийся, так и его организация, хотя модуль 
в апреле 2015 г. для всех обучающихся оплатило 
Правительство Москвы. Так что если все еще хочет-
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ся заведовать лабораторией – необходимо учиться 
управлять коллективом с научной спецификой. Та-
ковы реформы, и в этом есть свой резон.

К этому времени уже прошла первая в России 
школа техноброкеров в Москве (в рамках образова-
тельных программ РВК в сферах технологического 
предпринимательства, управления исследования-
ми и разработками, технологического брокерства 
и трансфера технологий), с завидной регулярностью 
«форсайтфлот» занимался проработкой проектов 
Национальной технологической инициативы (НТИ) 
для доклада Президенту Российской Федерации. 

И вот нам рассказали о компетенциях техно-
брокера, который должен соединять несоединимые 
берега науки и практики производства. Уже на на-
шем мероприятии (II школе техноброкеров) один 
из идеологов техноброкерства, кандидат физ.мат. 
наук, PhD по физике твердого тела Игорь Рожде-
ственский, руководитель отдела технологического 
маркетинга ИППТ СПбГУ, в лекции «Техноброкер-
ские хитрости» визуализировал эти берега и про-
пасть между ними.

Образ техноброкера над пропастью,
по Игорю Рождественскому

Идеи рождаются в Сколково
Несмотря на факт весьма отрицательного вос-

приятия даже самого названия «Сколково» в сре-
де сотрудников РАН, когда можно услышать фра-
зы вроде «все НАШИ деньги ушли в Сколково», 
«ФАНО нас всех уволит», «зачем ты туда ездишь, 
они тобой отчитываются», «не трать свое время зря, 
лучше пиши статью», «прибей там главного началь-
ника ФАНО за углом за все хорошее» – те, кто их 
произносят, никогда не пойдут волонтерами разра-
батывать новые игры, а в Сколково всегда едешь не 
к представителям государства, а к людям – новым, 
и всегда классным, едешь учиться и по мере сил ра-
ботать для страны.

На очередной, III летней школе Открытого уни-
верситета в Сколково (ОтУС) задача была очень 

необычной: организаторы решили запустить по 
стране веер образовательных мероприятий, расска-
зывающих целевой аудитории о способах внедре-
ния инноваций. Наше прямое руководство – ФАНО 
в лице Алексея Медведева являлось прямым заказ-
чиком и куратором событий, представители ФАНО 
были с нами каждый день. Участники летней школы 
должны были стать центрами притяжения для таких 
мероприятий, подключая успешных бизнесменов 
в качестве экспертов и находя среди своего науч-
ного окружения потенциально внедряемые проек-
ты и финансирование мероприятия. Все участники 
были добровольцами из подведомственных ФАНО 
учреждений, прошедшими в школу ОтУС по кон-
курсу около четырех человек на место.

Игроки – участники школы ОтУС были разде-
лены на 10 команд по региональному принципу. На-
звания команд сначала были по цветам, и команда 
московского региона – наша команда – была коман-
дой «синих».

За долгих 6 дней сколковского интенсива и игр 
мы должны были не только познакомиться друг 
с другом, но разработать и предложить программу 
мероприятия, соответствующего новым реформам 
российской науки и отвечающего на вызовы времени.

Будучи представителями разных организаций, 
мы долго спорили, какое мероприятие организовы-
вать. Не всем нравились компетенции техноброке-
ра, но необходимость таких людей для науки РАН 
в настоящее время в итоге перевесила, и команда 
разработала программу интенсива. Финансирование 
от ФАНО на школе в Сколково мы не выиграли, но 
позднее наши идеи оценил такой институт развития, 
как Российская венчурная компания, и мы получили 
поддержку.

Изначально интенсив задумывался как «бизнес
рыбалка», где авторы ищут инвесторов для своих 

Команда «синих» – представителей московского региона 
на летней школе ОтУС Сколково в июне 2015 г. – 
сформулировала концепцию и провела интенсив 

по реализации разработок РАН
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Ядром команды стали кандидат химических наук Денис Курек 
(исполнительный директор Future Biotech; слева) и кандидат химических 
наук Ольга Бойцова (ИОНХ РАН; за столом), взявшие на себя львиную 

долю забот по организации прошедшего в Десне Образовательного 
интенсива по реализации научных разработок

проектов, а бизнес ищет авторов и проекты для себя. 
Образовательной целью интенсива ставилось помо-
гать авторам сформировать предложения для бизнеса 
в понятной той стороне форме. Ведь, по сути, наука 
и бизнес говорят на очень разных языках, соответ-
ственно, ученые делают ошибку даже в написании 
слова «business», а предприниматели делают ошибку 
в написании слова «science».

В программнонаучный комитет нашего интен-
сива входили: кандидаты химических наук Ольга 
Владимировна Бойцова (Институт общей и неорга-
нической химии им. Н. С. Курнакова – ИОНХ РАН); 
Денис Вячеславович Курек (Центр «биоинженерия» 
РАН); Сергей Сергеевич Шаповалов (ИОНХ РАН); 
Наталья Анатольевна Лобова (ученый секретарь 
Центра фотохимии РАН); Игорь Владимирович Се-
дов (начальник отдела Института проблем химиче-
ской физики – ИПФХ РАН), кандидат биологических 
наук, доцент Людмила Николаевна Плеханова (Ин-
ститут физикохимических и биологических про-
блем почвоведения – ИФХиБПП РАН).

После сколковской школы к команде присоеди-
нилась кандидат химических наук Анна Владими-
ровна Бычкова (Инситут биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля), работавшая на летней школе в каче-
стве игромастера, и Сергей Марданов (менеджер по 
развитию трансфера технологий проектного офиса 
ОАО «РВК», член Координационного совета по мо-
лодежной политике Совета при Президенте России 
по науке и образованию), оказавший действительно 
большую помощь команде.

Как построить образовательный 
интенсив

Формат мероприятия с выездом за 
пределы мегаполиса мы сочли наиболее 
привлекательным по причине полного 
погружения участников в тему и отсут-
ствия для них возможностей отвлечься. 
Работа с 9 утра до 23.30, три дня в таком 
режиме – это правильно, поскольку мы 
организовали проживание и зал для ме-
роприятия в одном здании. Отвлекались 
только на еду, но с целью продолжения 
дискуссий об услышанном. Попасть на 
наш интенсив можно было бесплатно, за-
полнив формы конкурсного отбора. Про-
живание и питание для участников также 
были бесплатными.

Для осознания себя в роли технобро-
кера (или в какомлибо ином качестве) 
человеку необходимо пройти шесть сту-
пеней, или уровней знаний (по Бертра-
ну Расселу), в соответствии с которыми 

строятся программы каждого дня летних школ От-
крытого университета Сколково, ставшего прообра-
зом и моделью для подражания в нашем интенсиве.

Выездной образовательный интенсив с упо-
ром на интерактивные форматы и нетворкин-
говые активности был сформирован в полном 
согласии с главным теоретиком и идеологом пла-
нирования интенсивов для менеджеров высшего 
звена и сотрудников госкорпораций П. Г. Щедро-
вицкиммладшим (на базе работ Г. П. Щедровиц-
когостаршего). Мы планировали лекции как отра-
жение звеньев: самоопределения→ситуационного 
анализа→целеполагания→анализа ситуации→проб
лематизации→перевода проблем в задачи → реше-
ния, но в очень сжатом формате – три дня, вместо 
шести, как хотелось бы. Задействовать необходимо 
было все протоколы коммуникаций – телесный, ад-
министративный, научный, конфликтологический, 
метафизический, и эти задачи решали игры и ко-
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Красоты мы видели только в окно. Формат интенсива 
предполагает полную занятость с утра и до позднего вечера

мандная работа. Самое главное, что должно быть 
в ауре такого интенсива – это задор, и успешным 
можно считать то мероприятие, где этот задор, драйв 
и азарт участники сохраняют долгое время после.

Лекции и мастер-классы
О практиках долгосрочного прогнозирования, 

чтении и использовании дорожных карт промыш-
ленных предприятий провела мастеркласс Наталья 
Луковникова, директор центра научнотехнического 
форсайта ИТМО. Из отзывов: «Очень живо и инте-
ресно. Материал непростой для простого обывате-
ля, но Наталья достойно и понятно его преподнес-
ла. Спасибо!»

Рассказывали об общих принципах коммерциа-
лизации (Игорь Рождественский), об инструментах 
РВК для молодых ученых (Сергей Марданов). Много 
откликов вызвало выступление Ивана Дементьева на 
тему «Технологии как мировой рынок: правила игры 
и способы выживания». Из отзывов: «Очень яркая 
и харизматичная личность. Человек, который болеет 
недостаточным развитием своей страны и пытается 
это исправить, – именно такой человек и сможет за-

Эксперты в полном доступе. Денис Курек (исполнительный 
директор Future Biotech), Сергей Марданов (РВК) 

и Нина Яныкина (начальник департамента проектной 
и инновационной деятельности ИТМО)

тронуть и расшевелить себе подобных. Побольше бы 
в нашей стране таких Дементьевых. Спасибо за лек-
цию! Очень все было здорово и понятно! Рада, что 
мне довелось услышать лекцию Ивана вживую».

О технологии создания новых продуктов от 
идеи до работающего прототипа рассказывал Вя-
чеслав Поляков (директор отдела разработок ком-
пании «НанотехнологияМДТ», лауреат  премии 
Правительства Российской Федерации за 2013 год 
в области науки и техники в составе творческого 
коллектива, разработавшего и внедрившего методи-
ку комплексного анализа структуры и свойств нано-
объектов и ультратонких пленок функциональных 
материалов современной химии). Представитель 
Открытого университета Сколково Евгения Русских 
имела большой успех с докладом об инновационной 
экосистеме России, ее источниках финансирования 
для высокотехнологичных проектов.

Лекция о том, как самостоятельно подать заявку на патент. Самостоятельно подать 
заявку на патент может каждый, кто писал научную статью, – основной тезис 

моего вытупления. Отдельный вопрос, в каком случае это можно делать, 
а в каких случаях на помощи специалистов нельзя экономить. 
Также мы обсуждали противоречия в патентной политике РАН

Нина Яныкина: «Участники школы объединены 
желанием стать техноброкерами, приобрести навы-
ки продвижения проектов или понять, что такое тех-

нологическое брокерство. Наш 
университет занимается пробле-
мой связи науки и бизнеса уже не 
первый год. И впервые одновре-
менно начали работу две школы – 
в Москве для научных сотрудни-
ков РАН и в СанктПетербурге 
для слушателей Университета 
ИТМО. Участники получили но-
вые навыки для работы внутри 
инновационной экосистемы в ка-
честве посредников между нау-
кой и индустрией. На интенсивах 
они узнают, какие инструменты 
могут использовать, с кем взаи-
модействовать и как коммуници-
ровать, в том числе – наработают 
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сеть контактов для будущей профессиональной тех-
ноброкерской деятельности».

Волшебные игры
Игровое моделирование ситуаций признано 

важнейшим методом в обучении любой специаль-
ности, в особенности столь сложным материям, как 
формирование лидеров, каким и должен являться 
всякий техноброкер.

Игры появились не вдруг. Первичной базой слу-
жит, наверное, понятие «интериоризация», которое 
было введено в научную психологию французскими 
учеными, представителями школы Э. Дюркгейма. 
На русский язык оно переводится как «переход из-
вне внутрь». Большая группа советских психологов 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) 
связывала формирование социальных механизмов 
психики человека с интериоризацией, определяя ее 
как формирование внутренней структуры психики 
человека посредством усвоения структур внеш-
ней социальной деятельности. Всякая подлинная 
человеческая форма психики первоначально скла-
дывается как внешняя социальная форма общения 
между людьми (согласно Л. С. Выготскому), и толь-
ко затем, в результате интериризации становится 
процессом отдельного индивида. Интериоризация 
есть не просто переход к действию, а формирование 
внутреннего плана сознания посредством усвоения 

Шутки в сторону! На выступлении Андрея Шубина, 
заместителя генерального директора НТМДТ, 

за сценой появилась веселая дама

внешней социальной деятельности и присвоения 
жизненного опыта.

Любое сложное действие, прежде чем стать до-
стоянием разума, должно быть реализовано вовне. 
Благодаря интериоризации мы можем говорить про 
себя и собственно думать, не мешая окружающим. 
Благодаря интериоризации психика человека при-
обретает способность оперировать образами пред-
метов, которые в данный момент отсутствуют в его 
поле зрения. Человек выходит за рамки данного 
мгновения, свободно «в уме» перемещается в про-
шлое и в будущее, во времени и в пространстве.

Далее следует теория организационнодеятель-
ностных игр (далее – ОДИ) как новая форма орга-
низации коллективной мыследеятельности. Соз-
дана она Г. П. Щедровицким и предназначена для 
«… интенсивной формы решения междисциплинар-
ных комплексных проблем, не имеющей аналогов 
в мире. Интрига ОДИ заключается в поиске способа 
взаимодействия специалистов разных профилей для 
решения поставленной задачи».

В настоящее время ОДИ получили распростра-
нение в качестве средства и метода решения слож-
ных междисциплинарных, межпрофессиональных 
и даже межкультурных комплексных проблем, 
имеющих важное народнохозяйственное значение, 
и, более того, в качестве эффективной формы орга-
низации и развития коллективной мыследеятельно-
сти, собственно, являясь социокультурным явлени-
ем современной жизни.

Деловая игра 
Для проведения игры, способствующей форми-

рованию коммуникативных навыков техноброкера, 
к нам приехали Мария Кулешова и Александр Фи-
глин из СанктПетербурга. Данная игра была раз-
работана по заказу ИТМО для проведения первой 
«Школы техноброкеров» весной этого года. Автор-
ский коллектив: Петр Салтыков, Николай Ковшов, 
Дарья Вдовенко и Ксения Макарова из STEMИгр 
http://www.stemgames.ru/.

Основой игры служило игровое моделирова-
ние процессов, последующее обсуждение хода игры 
и действий и перенос на реальную жизнь, присвоение 
опыта. Модели позволяют создать процесс, схожий 
с реальной жизнью, и дают возможность попробовать 
себя в любой роли, даже той, компетенциями которой 
игрок на самом деле не обладает. Суть игры также га-
рантирует некоторую безопасность, так как все знают, 
что это игра и у нее не будет реальных последствий, 
поэтому также можно попробовать для себя чтото но-
вое, необычное, поступить не так, как привык.

Игра длилась больше четырех часов. Игрокам 
предлагалась ситуация, позволяющая моделировать 
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характерные для нашей страны взаимоотношения  
крупных корпораций (что мало понятно ученому) 
и небольших лабораторий, жизнь которых хорошо 
знакома игрокам. Основной задачей ставилось появ-
ление и оформление в головах игроков желания до-
говариваться и понимать потребности бизнеса.

Патентная игра
На третий день интенсива была назначена вто-

рая игра – патентная, разработанная мною специ-
ально для этого интенсива. Посвящена она была 
самому актуальному вопросу для сотрудников РАН: 
как поступать или не поступать, если патент хочется 
оформить не на работодателя, а на себя, о чем по-
думать заранее.  Главную мысль много раз игрокам 
подсказывал эксперт Андрей Шубин, ему вторил 
второй эксперт Иван Дементьев – договаривайтесь 
заранее, когда вы доходите до суда, обе стороны 
можно считать проигравшими, а выигрывать станут 
юристы, зарабатывающие на вашем споре. Основ-
ной ошибкой игроков было привлечение СМИ – во 
всех случаях это первое, что приходило в голову  
и вело  к расширению конфликта. 

Тренинг доброжелательности
Мастеркласс по самопрезентации и актерскому 

мастерству именно научного проекта провела тре-
нер Вера Ковалева (СЕО медиагруппы «Преспор-
тал»). Игроков научили тепло и дружески подавать 
информацию, не противопоставляя себя залу, а объ-
единяясь со слушателями. Именно в этом случае 
возможно получить необходимую финансовую под-
держку проектов.

Искусство презентации
Многочисленные инструменты для 

создания бизнеспрезентации предста-
вил Григорий Попов, подарив участни-
кам интенсива две сотни бизнесшабло-
нов и возможность пользования очень 
удобной программой Slider, где текст 
легко превращается в обворожитель-
ную презентацию за минуты. «Ученые 
должны заниматься наукой, а красивые 
презентации должны делать професси-
ональные дизайнеры» – такова позиция 
Григория Попова, подарившего пользо-
вательские возможности участникам за 
два месяца до официальной премьеры 
нового продукта.

Отбор и конкурс
Стать участником нашего интенси-

ва можно было в результате конкурсного 

Шесть месяцев премиум аккаунта нового продукта 
для создания любых презентаций подарил участникам 

Григорий Попов (CEO Студии корпоративного 
дизайна «Artrange»).

отбора, мотивировав свое желание обучаться техно-
брокерству. Конкурс составил более двух человек на 
место.

Проекты участников. Круглый стол 
с представителями бизнеса

Более половины участников курса приехали 
на интенсив с собственными научными проекта-
ми, имеющими потенциал для коммерциализации. 
На «Школе техноброкеров» эти научные проекты 
прошли экспертизу от экспертов науки и бизнеса.

Проекты находились на разных стадиях про-
работанности. Из всех предложений в первый день 
интенсива мы отобрали сначала 10, а затем из них – 

Эксперты на первом представлении проектов участников интенсива: 
Евгения Русских (менеджер проектов Открытого университета Сколково), 

Сергей Марданов (РВК, менеджер по развитию трансфера технологий), 
Наталья Луковникова (ИТМО, директор центра научнотехнического 

форсайта), Нина Яныкина (ИТМО)
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всего 5 проектов, объединив вокруг них участников 
в команды. На этих реальных проектах строилась 
командная работа все три дня.

По мнению экспертов, вне конкуренции оказа-
лась разработка из Томска по созданию пористых 
керамических материалов для имплантологии. Для 
проекта был проведен детальный маркетинговый 
анализ, выполнена оценка потенциала российских 
и зарубежных конкурентов, бизнеспланирование, 
выбрана стратегия продвижения потенциальных 
продуктов. С помощью выполненного форсайта по 
методу Дельфи, экспертных панелей и «сканирова-
ния горизонта» были оценены сроки опережения 
потенциала российской технологии относительно 
основных игроков зарубежного рынка костных им-
плантатов. В связи с выявленным экономическим 
потенциалом технологии были разработаны сроки 
поэтапной реализации проекта и сформирована ко-
манда. Разработку представляла Ольга Колоколова 
(ученый секретарь НТС «Перспективные медицин-
ские материалы» ТП «Медицина будущего» и спе-
циалист Лаборатории инновационных технологий 
ИФПМ СО РАН, к.г.м.н.). Ольга в большой STEM
Игре смогла по полной отыграть роль техноброкера, 
реализовав все заданные игрой функции переговор-
щика, антикризисного управляющего и предпри-

Свободные форматы общения. Сергей Марданов (менеджер 
по развитию трансфера технологий проектного офиса ОАО 

«РВК») и кандидат химических  наук Анна Бычкова (Институт 
биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН)

нимателя от науки. Ее слова о том, что «тех-
ноброкера ноги кормят», были реакцией на 
огромную психологическисодержательную 
нагрузку Игры.

Ксения Рожкова представляла проект Анд
рея Савчука «Тройничок», предлагающий раз-
работку технологии для «умного дома», когда 
тройник может сам распознавать и отключать, 
например, забытый включенным утюг. Коман-
да экспертов посоветовала перевести проект из 
локального тройничка на розетке в плоскость 
устройства, распознающего, какие приборы 
и в течение какого времени включены в сеть 
во всем доме. При получении счета владелец 
жилья получает полную отчетность о том, на 
что именно уходила электроэнергия в течение 
месяца. Эта команда поработала замечательно, 
переведя проект с уровня идеи на уровень про-
работки потребностей рынков.

Виктор Попов (ИОНХ РАН) представил 
проект прибора ночного видения, концен-
трируясь на продаже проекта японской фир-
ме, на что эксперт, кандидат биологических 
наук В. В. Джавахия (заведующий лаборато-
рией Центра «Биоинженерия» РАН) заметил, 
что продавать можно либо нашим военным, 
либо Японии, и выбрать надо чтото одно.

«Суперпамперс» – наше условное назва-
ние проекта Ольги Степновой (ИНЭОС РАН) о тех-
нологии производства полимера, 1 грамм которого 
способен удерживать 2000 граммов воды. Основной 
областью применения подобного полимера, как ни 
странно, является сельское хозяйство. Запахивая по-
лимер в области с устойчивым скотоводством и ри-
скованным земледелием, возможно переводить их 
в области устойчивого земледелия и производства, 
к примеру, твердых сортов пшеницы, которая, как 
известно, требует высоких летних температур для 
вызревания, или масличных культур, которые также 
любят жару и влагу.

Эксперты предложили команде адекватно оце-
нивать и сам предлагаемый товар, и запрашиваемую 
цену, поскольку такие дорогие технологии могут 
быть применены лишь локально. Так, например, 
биоремедиация почв углем в местах разлива нефти 
хорошо применяется за рубежом, но в России при-
менения практически не находит изза дороговизны. 
Актуальны рекомендации экспертов, советующих 
сосредоточиться на таком сегменте рынка, как ком-
натные растения, и реализации полимера в цветоч-
ных магазинах – для балконов граждан либо для 
промышленных теплиц.

Также необходима доработка проекта в пла-
не исследований, станет ли полимер отдавать воду 
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в почве, как он должен быть измельчен, необходимы 
ли капсулы для его упаковки, ведь ему надо место 
для физического расширения при наборе воды, а по-
чвенное пространство будет его сдавливать.

Российский патент трехлетнего возраста не по-
зволяет предлагать эту технологию за рубежом для 
производства памперсов, а прямая продажа патента 
из института РАН, вероятно, приведет к передаче 
полученных от продажи средств в вышестоящие 
организации РАН, поскольку средства на разработ-
ку полимера были предоставлены государством. 
Таким образом, получается, что авторы, сделав 
шаги к продаже патента, станут кормить тех «дар-
моедов», которые сидят над ними, сами оставаясь 
без финансовой выгоды. Самое большое заблужде-
ние авторов – сотрудников РАН – состоит в пред-
положении, что доход от продажи патента както 
повлияет на их личное благополучие. Большинство 
авторов работает и полностью выкладывается в на-
дежде на то, что их чудесную разработку приоб-
ретет великая корпорация, и сами они обеспечат 
себя до конца своих дней. В таких случаях всегда 
забывается об источнике финансирования разра-
боток – государстве, и об адекватности требова-
ний автора к результатам продажи разработки. От 
простой продажи патента до внедрения продукта и 

его присутствия на рынке – очень длинный 
путь. Так, героиня нашего интенсива была 
уверена, что предлагает к продаже техноло-
гию, тогда как в наличии имелся лишь патент 
на способ получения действительно замеча-
тельного полимера. Такой способ можно ре-
ализовать лабораторно, но для перевода на 
промышленные объемы производства поли-
мера нужны совсем другие мощности, дру-
гое оборудование, отладка технологической 
линии, документация и сертифицирование, 
не говоря уже о выстроенной системе про-
даж готового продукта для получения реаль-
ных прибылей.

Участники нашего интенсива предлагали 
инновации на очень разных стадиях их вне-
дрения, в данном случае – на самой началь-
ной, когда стоимость сделки должна быть 
весьма низкой, но авторы имели неадекватно 
завышенные требования.

Практически готовый прибор для ДНК-
диа гностики, значительно удешевляющий 
стоимость одного анализа, представила одна 
из команд. Эксперты отметили высокую плот-
ность рынка подобных приборов и сложности 
его вывода.

Станет ли явление техноброкерства дей-
ствительно явлением в институтах РАН, во-

прос еще долгое время будет открытым. Но трансли-
рование знаний и тиражирование опыта проведения 
подобных интенсивов точно не станет массовым 
ввиду сложности и особенностей проведения та-
кого рода мероприятий. Показательно, что проведя 
первую игру и затем занимаясь проведением сле-
дующих циклов игр,  Г. П. Щедровицкий перестал 
писать научные работы, воспроизводить игры не так 
просто, да и для чтения лекций специалистовпрак-
тиков пока единицы.

Андрей Егоров, исполнительный директор От-
крытого университета Сколково: «Этот интенсив 
показал, что, несмотря на очень активную работу 
всех институтов развития в области просвещения 
молодых талантов в сфере высокотехнологичного 
предпринимательства, еще остается большое число 
молодых ученых, не охваченных нашим вниманием. 
Около 80% участников образовательного интенсива 
были впервые на мероприятии такого типа. И это 
значит, что в 2016 г. нам необходимо еще больше 
фокусировать внимание на теме коммерциализации 
научных разработок. Для нас важно, что команда ор-
ганизаторов этого интенсива сложилась на Летней 
школе ОтУС2015. Мы планируем и в дальнейшем 
помогать с организацией и поддерживать мероприя-
тия молодых ученых – участников ОтУС».

Активные обсуждения в кулуарах  организовал Олег Мальсагов 
(директор группы компаний «Позитивные технологии») после 

мастеркласса по ожиданиям бизнеса от проектов молодых ученых
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формат развития
Компания Future Biotech

Создана весной 2012 г. выпускниками МГУ 
и Высшей школы экономики. Три ключевые задачи: 
актуализировать знания молодых специалистов, раз-
вивать активное сообщество молодых ученыхбио-
логов, формировать культуру биотехнологического 
и медицинского предпринимательства в России. Для 
этого мы организуем мероприятия для студентов 
и ученых, помогаем разрабатывать образовательные 
программы для ведущих вузов и технопарков стра-
ны и пишем аналитику по биотехнологическому 
рынку для государственных институтов развития.

О Российской венчурной компании
ОАО «Российская венчурная компания» – го-

сударственный фонд фондов, институт развития 
Российской Федерации, один из ключевых инстру-
ментов государства в деле построения националь-

ной инновационной системы. Уставный капитал 
ОАО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% 
капитала РВК принадлежит Российской Федера-
ции в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Российской Федера-
ции (Рос имущество). Общее количество фондов, 
сформированных ОАО «РВК», достигло 21, их сум-
марный размер – 29,1 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – 
18,5 млрд руб. Число проинвестированных фонда-
ми РВК инновационных компаний достигло 176. 
Совокупный объем проинвестированных средств – 
17 млрд  руб.

C 2015 г. ОАО «РВК» определено в качестве 
проектного офиса по реализации Национальной 
технологической инициативы (НТИ) – долгосроч-
ной стратегии технологического развития страны, 
направленной на формирование новых глобальных 
рынков к 2035 г.

Фото автора и Николая Белича

Все участники интенсива
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ОТРАЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ВРЕМЕНИ
О семинаре, посвященном памяти А.А. Логунова 

и 100-летию общей теории относительности

REFLECTION IN SPACE OF TIME
On the seminar devoted to the memory of A. A. Logunov and

the 100th anniversary of the General Theory of Relativity

Как известно, именно в ноябре 1915 г. состоя-
лось своеобразное соревнование между Аль-
бертом Эйнштейном и Давидом Гильбертом, 

очень напоминавшее финишный спурт спринтер-
ского забега.

Общий тренд новой теории – геометрия про-
странствавремени не произвольна, а определяется 

энергий и импульсом вещества – был сформули-
рован уже двумя годами ранее в совместной рабо-
те Эйнштейна и Марселя Гроссмана. Однако оста-
валось неясным, каким образом это происходит, 
т.е. какие уравнения воплощают эту идею.

В эти годы Эйнштейн пробовал самые разные 
подходы, но к ноябрю 1915 г. пришёл к выводу, что, 

В. А. Петров, 
доктор физико-математических наук, профессор, начальник отдела теоретической физики 
ФГБУ «ГНЦ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт»

V. A. Petrov, 
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of Theoretical Physics Department, 
Institute for High Energy Physics (IHEP) – National Research Centre “Kurchatov Institute”

В марте 2015 г. ушёл из жизни выдающийся российский физик-теоретик, ор-
ганизатор науки, создатель и многолетний директор Института физики высоких 
энергий, академик Анатолий Алексеевич Логунов. В последние 40 лет его внима-
ние как исследователя было приковано к проблемам теории гравитации. Поэто-
му было вполне естественно провести семинар как в память А. А. Логунова, так 
и в ознаменование столетия создания основ кардинально нового обобщения нью-
тоновской теории тяготения – общей теории относительности (ОТО). Семинар со-
стоялся 19 ноября в отделе теоретической физики ГНЦ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский 
институт» (г. Протвино).
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«следуя по предложенному пути, совершенно невоз-
можно ничего доказать; то, что это казалось все 
же сделанным, было основано на заблуждении».

Похоже, толчком к столь радикальному пере-
смотру позиции послужили дошедшие до Эйнштей-
на сведения о том, что знаменитый математик Гиль-
берт интенсивно работает над этим вопросом и даже 
близок к решению. Повидимому, для Эйнштейна 
сама мысль о том, что ктото кроме него достиг-
нет заветной цели в завершении его собственной 
теории, была невыносима. Менее чем за месяц им 
были опубликованы 5 статей, в последней из кото-
рых были продемонстрированы новые уравнения 
гравитации, явно воплощающие требование «общей 
ковариантности», которую Эйнштейн считал обоб-
щением принципа относительности. Гильберт, с ко-
торым Эйнштейн поддерживал в те ноябрьские дни 
оживлённую переписку, шёл своим путём, и пример-
но в это же время получил эквивалентные уравне-
ния. С тех пор было много дискуссий о приоритете.

Пожалуй, наиболее взвешенный вывод был 
получен А. А. Логуновым, непревзойдённым зна-
током работ и Эйнштейна, и Гильберта: «…анализ 
показывает, что Эйнштейн и Гильберт независимо 
открыли уравнения гравитационного поля. Их пути 
был различны, но эти пути вели к одной цели… Всё 
предельно ясно: оба автора сделали всё для того, 
чтобы их имена были вместе в названии уравнений 

гравитационного поля. Но общая теория относи-
тельности есть теория Эйнштейна».

Так что семинар вполне органично сочетал па-
мять об А. А. Логунове и 100летний юбилей ОТО.

После вступительного слова директора Инсти-
тута Н. Е. Тюрина, в котором он обрисовал основ-
ные вехи биографии А. А. Логунова, неразрывно 
связанной с сооружением Серпуховского ускорите-
ля и созданием Института физики высоких энергий, 
обстоятельный доклад о ряде круциальных момен-
тов в становлении Логунова как гравитациониста 
сделал академик С. С. Герштейн. Он также привёл 
ряд ярких моментов из жизни Анатолия Алексее-
вича, раскрывающих его личность как бескомпро-
миссного борца за истину, не жалевшего сил для 
неустанной работы в деле становления и прогресса 
отечественной фундаментальной науки.

Многолетний соавтор А. А. Логунова доктор 
физ.мат наук, профессор М. А. Мествиришвили из 
Института проблем физики микромира при МГУ рас-
сказал о его пионерском вкладе в изучение инклю-
зивных процессов, а также о космологических идеях 
Логунова. Идея инклюзивных процессов на много 
лет определила концептуальный облик физики вы-
соких энергий, а экспериментальные исследования 
инклюзивных процессов в ИФВЭ увенчались обна-Николай Евгеньевич Тюрин

Семен Соломонович Герштейн



28

4[6]2015наукоград
ружением нового свойства микромира – масштабной 
инвариантности – открытием, поставившим ИФВЭ 
в ряд научных центров мирового уровня.

Профессор Р. Н. Фаустов (Вычислительный 
центр Российской академии наук, Москва) сделал 
доклад о развитии методов в физике элементарных 
частиц, основанных на уравнении Логунова–Тавхе-
лидзе, которое обобщало на релятивистском уров-
не знаменитое уравнение Шрёдингера. Последние 
впечатляющие результаты, полученные на этой 
основе в области адронной спектроскопии с тяжё-
лыми кварками, наглядно продемонстрировали всю 
неиссякающую мощь квазипотенциального метода 
Логунова.

Профессор В. И. Денисов (Физический факуль-
тет МГУ) рассказал о развитии концепции есте-
ственной геометрии для физических полей в духе 
релятивистской теории гравитации Логунова.

Панораму новейшего развития идей в современ-
ной теории гравитации представил главный науч-
ный сотрудник Отдела теоретической физики ИФВЭ 
доктор физ.мат. наук Ю. М. Зиновьев. В частности, 
из доклада было видно, что идеи А. А. Логунова 
о гравитонах с ненулевой массой получили новое 
развитие в очень популярном направлении наших 
дней – теории «бигравитации». Докладчик также 
дал краткий, но интересный обзор перспектив в су-
пергравитации.

Профессор Б. А. Арбузов (НИИЯФ МГУ) озна-
комил слушателей с применением «принципа ком-
пенсации Боголюбова» для построения «спонтанно 
возникающего» эффективного взаимодействия в об-
щей теории относительности. В этом подходе «по-
стоянная» Ньютона зависит от расстояния, что при-
водит к интересным космологическим следствиям 
в динамике галактик.

Доклад представителя Математического инсти-
тута им. В. А. Стеклова РАН, доктора физ.мат. наук 
М. О. Катанаева был посвящён строгим – на уровне 
математических теорем – результатам в получении 

решений уравнений гравитации, описывающим од-
нородную и изотропную Вселенную.

О современном статусе понимания расширения 
Вселенной, «тёмных компонент» и космологиче-
ской постоянной шла речь в докладе доктора физ.
мат. наук, профессора В. В. Киселёва (ИФВЭ).

Завершающее сообщение, сделанное доктором 
физ.мат. наук В. О. Соловьёвым (ИФВЭ), было по-
священо развитию оригинальных идей Фридмана об 
эволюции Вселенной.

Семинар вызвал большой интерес научных со-
трудников ИФВЭ. До самого конца дня в зале было 
много слушателей. По материалам семинара плани-
руется публикация.

Мириан Алексеевич Мествиришвили

Фото Н. Шарыкиной
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КАК ФРИДМАН ЭЙНШТЕЙНА ПОДКОВАЛ
HOW FRIEDMANN HAD SHOD EINSTEIN

Немного от себя

Окончив физфак МГУ, мы, однокурсники, до-
говорились встречаться каждые 5 лет в по-
следнюю субботу мая на ступенях фа-

культета. И встречаемся. Ктото берет на себя 
подготовку – у каждой встречи есть программа, 
включающая речи в Центральной физической ауди
тории. В последний раз там выступал и Юрий Гри-
горьевич Павленко, во время оно куратор нашего 
курса и преподаватель теоретической механики. 
И вот он сказал, что, увы, никто из физиков нашей 
страны не сделал понастоящему великих откры-
тий. И возражений мы не услышали. Все вспомнили 
Л. Д. Ландау, П. Л. Капицу, Н. Г. Басова, А. М. Про-
хорова, других наших нобелевских лауреатов и по-
думали, что, да, их достижения какникак, а усту-
пают открытиям А. Эйнштейна, В. Гейзенберга, 
В. Паули, П. Дирака, Э. Шредингера... Но позже, 
сначала готовясь к лекциям по теории гравитации 
для аспирантов ИФВЭ, потом к докладам на конфе-
ренциях, я прочитал внимательно работы Алексан-
дра Фридмана, написанные в 1922–23 гг., и стало 
понятно, что куратор ошибался.

Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней
Чего твой дух не угадает.

(из «Фауста» В. Гёте, 
перевод В. С. Соловьева (1853–1900))

Эти стихи льют бальзам на душу теоретика, наде-
ющегося открыть тайны мироздания с помощью 
своих серых клеточек. Как же случаются открытия 
в физике? Приведу несколько примеров.

Пример первый
Джеймс Клерк Максвелл не только объединил 

в 1864 г. в систему уравнений все известные до него 
законы электромагнетизма, но и открыл новый за-
кон, введя «ток смещения». Догадка, возможно, ро-
дилась из предположения о математической красоте 
и симметрии, которой должны обладать уравнения 
новой физической теории. Ещё в 1832 г. Майклом 
Фарадеем было открыто явление электромагнит-
ной индукции и закон, преподаваемый сейчас всем 
школьникам: переменное магнитное поле создает 
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вихревое электрическое поле. А Максвелл пред-
сказал новый закон, симметричный фарадеевскому: 
переменное электрическое поле также создает вих-
ревое магнитное. Это был по тем временам слишком 
слабый, ненаблюдаемый эффект, открытый Генри-
хом Герцем лишь в опытах 1887–88 гг.

Догадка Максвелла породила сразу несколько 
великих открытий: предсказание электромагнитных 
волн (будущего радио, телевидения, мобильной связи 
и прочего), объяснение природы света – он тоже ока-
зался электромагнитной волной, наконец, третьим, 
скрытым, была будущая теория относительности 
(точнее, та ее часть, которая игнорирует гравитацию – 
специальная теория относительности, сокращенно 
СТО). Ей предстояло появиться только в 1905 г., и она 
стала красивой комбинацией принципа относитель-
ности Галилея  и уравнений Максвелла.

Второй пример
Поль Андре Мари Дирак в свои 26 лет открыл 

новое необычное уравнение для электрона. Оно объ-
единило только что найденные законы квантовой 
механики и СТО. Но это уравнение имело больше 
решений, чем хотелось Дираку. Обнаружились ре-
шения с отрицательной энергией – нечто до сих пор 
небывалое. Что придумал Дирак для их объяснения? 
«Море Дирака» – бесконечное число уровней энер-
гии с отрицательной энергией, где все места, однако, 
заняты! Почему электроны могут занять все места, 
как люди в театре? Это объясняется знаменитым 
принципом Вольфганга Паули – каждое «место» 
может быть занято только одним электроном, никак 
не двумя. Этим принципом объясняется периоди-
ческий закон таблицы Менделеева, существование 
твердых тел и многое другое в устройстве нашего 
мира. Но раз мы живём в квантовом мире, где воз-
можны внезапные скачки, то электроны из «моря 
Дирака» иногда могут выскакивать на сушу, в самом 
«море» при этом должны появляться «дырки», чего 
никто до тех пор не видел! Это мучило Дирака, к 
счастью для него, недолго – в 1932 г. был открыт по-
зитрон, а затем постепенно и целый мир античастиц, 
например, на протвинском ускорителе были откры-
ты ядра антигелия3.

Третий пример
В этом году физики отмечают 100летие рожде-

ния ОТО (общей теории относительности), которая 
является теорией гравитации, обобщающей СТО. Та-
ким образом, ОТО – это синтез идей Галилея (прин-
цип относительности), Ньютона (закон всемирного 
тяготения) и Максвелла (электромагнитные волны). 
Разумеется, как и в случае СТО, задача объединения 
была настоящим вызовом для теоретика. Этот вызов 

принял и внес наибольший вклад в решение задачи 
Альберт Эйнштейн – такой же революционер XX в. 
для физики, каким был его ровесник Лев Бронштейн 
для жизни общества. 

Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Как и в двух предыдущих примерах, новая тео-
рия родилась сразу в новом математическом обличье. 
Это значит, что основной массе физиков пришлось 
учить новый для себя математический аппарат: 
в случае Максвелла – векторный анализ, в случае 
Дирака – исчисление 4спиноров и гаммаматриц, 
в случае Эйнштейна – тензорный анализ и риманову 
геометрию. Надо отметить существенный и прямой 
вклад в создание ОТО математиков (Марсель Гросс-
ман, Давид Гильберт), которых Эйнштейн привлекал 
к обсуждениям и совместной работе. Окончатель-
ные уравнения теории были получены Гильбертом 
и Эйнштейном практически одновременно, причём 
между учёными под-
держивалась интен-
сивная переписка.

Итак, в конце 
1915 г., во время кро-
вопролитнейшей Пер-
вой мировой войны, 
в Германии, с которой 
Россия воевала, рож-
дается новая физиче-
ская теория. Какова 
была реакция россий-
ских учёных? Они 
просто ничего об этом 
не знали. Почтового 
обмена не было, науч- Давид Гильберт (1862–1943)
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ные журналы из Германии не присылались в  россий-
ские библиотеки до 1921 г. Чем занят наш будущий 
герой? Он на фронте, организует воздушную развед-
ку и прицельную бомбежку немецких и австрийских 
позиций. Проявляет себя отличным организатором, 
не первый и не последний раз рискует жизнью. В это 
же время другой учёный из России, барон Всеволод 
Константинович Фредерикс, оказался в Геттинге-
не, в Германии и должен был быть интернирован. 
Но Давид Гильберт, крупнейший математик XX в., 
берёт Фредерикса под 
свою защиту и оформ-
ляет своим «частным ас-
систентом», оплачивая 
его труд из собственных 
средств. Именно Гиль-
берт был одним из соз-
дателей ОТО, и именно 
Геттинген был тем ме-
стом, где следовало изу-
чать новую теорию, чем 
Фредерикс и занялся.

После всех миро-
вых потрясений в 1920 г. 
в Петербурге встрети-
лись Фредерикс, вер-
нувшийся из Германии, и Фридман, вернувшийся из 
Перми (где власть переходила от красных к Колчаку 
и от Колчака к красным). Тогда они решили совмест-
но заняться большим принципом относительности, 
так в России тогда называли ОТО, и написать солид-
ный учебник. Написать успели только первую часть 
из запланированных пяти – «Начала тензориально-
го исчисления». Организовали регулярный семинар 
для всех интересующихся. В числе участников был 
будущий академик Владимир Фок. Вокруг говорили: 
«Скоро мы разберемся в этих вопросах – Фридман 
принялся за изучение теории относительности!». 
Одновременно Фридман организовывал работу по 
метеорологии в Главной геофизической обсервато-
рии, руководил большой группой, работал в Поли-
техническом институте. Он пишет фундаментальный 
труд «Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости». 
Фридман говорил друзьям: «Нет, я невежда, я ни-
чего не знаю, надо ещё меньше спать, ничем посто-
ронним не заниматься, так как вся эта так называ-
емая «жизнь» – сплошная потеря времени».

Через 100 лет после рождения ОТО мы можем 
спросить: что же стало её самым неожиданным 
и удивительным предсказанием? Двух мнений здесь 
быть не может. Открытие это за 100 лет много раз 
подтвердилось, мы уже привыкли к нему почти так 
же, как к тому, что Земля вращается вокруг Солнца. 
Из уравнений ОТО через 6 лет после  их появления 

Всеволод Константинович 
Фредерикс (1885–1943)

на свет было получено решение, открывшее для нас, 
что вся огромная наблюдаемая Вселенная, как и мы, 
ничтожно малые для её масштабов организмы, была 
рождена, пережила свое детство, юность, сейчас на-
ходится в самом расцвете сил, а когданибудь её, по 
всей видимости, ожидает старость и смерть. Причем 
возраст Вселенной, как и её прошлое, нам теперь из-
вестны достаточно точно, исключая подробности 
рождения и самыхсамых первых долей секунды.

Именно это решение и было найдено Алексан-
дром Александровичем Фридманом, о чём он сооб-
щал в своем письме от 3 июня 1922 г. выдающемуся 
физикутеоретику Паулю Эренфесту, приложив ру-
копись бессмертной работы.

Письмо А.А. Фридмана П. Эренфесту 
с сообщением об открытии

В доме Эренфеста, приезжая в Лейденский 
университет, всегда останавливался Эйнштейн. 
Эренфест переписывался практически со всеми 
крупнейшими физиками своего времени. Его архив 
сохранился и сейчас доступен любому пользовате-
лю Интернета. Письмо и рукопись Фридмана на-
писаны порусски – хотя родиной Эренфеста была 
АвстроВенгрия, начало жизни он провёл в Вене, 
но Павел Сигизмундович, как его называли русские 
друзья, женился на Татьяне Алексеевне Афанасье-
вой, выпускнице Высших бестужевских курсов по 
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физикоматематическому отделению и стажёрке 
Геттингенского университета. Пять лет молодые су-
пруги прожили в СанктПетербурге, где Эренфест 
весьма оживил общество физиков и математиков, 
организовав в своей квартире семинар, который по-
сещал и Фридман. «...несомненно, что Россия могла 
бы стать моей родиной в самом глубоком значении 
этого слова, если бы я получил здесь постоянную 
преподавательскую работу где бы то ни было. Не-
смотря на моё недостаточное владение языком, 
я не ощущаю себя чужим в кругу здешних людей (ис-
ключая политических чиновников)», – писал Эрен-
фест Хендрику Лоренцу в Лейден. Однако посто-
янную работу в России Эренфест так и не получил, 
и стареющий Лоренц предложил Эренфесту занять 
своё место профессора.

Почему «дифференциальное уравнение Бога» 
открыл не создатель ОТО физик Эйнштейн, обратив-
шийся к проблеме космологии на 5 лет раньше, а ма-
тематик из поколения «детей страшных лет России», 
ровесник доктора Живаго, Александр Фридман?

Ошибкой Эйнштейна стало то, что он слишком 
доверился своей физической интуиции. Даже гении 
имеют предрассудки, причём не только боязнь чёр-
ных кошек или перебегающих дорогу зайцев, но и на-
учные. Во времена Коперника верили во вращение 
небесных сфер вокруг Земли, во времена Фридмана – 
в вечную и бесконечную Вселенную. Эйнштейн при-
думал, каким должно быть решение для Вселенной, 
подставил его в уравнения ОТО для проверки, а оно 
не подошло! Тогда Эйнштейн изменил уравнения 
теории, не радикально, а чутьчуть – он ввел космо-
логическую постоянную, что означало ослабевание 
силы всемирного тяготения на сверхбольших рассто-
яниях, иными словами, он ввел для Вселенной силу 
всемирного отталкивания. Вывод Эйнштейна был 

В доме Павла Сигизмундовича Эренфеста (за роялем). 
На коленях у Эйнштейна Павлик Эренфест

радикальным, он утверждал, что пространство 
Вселенной замкнуто и конечно (вскоре выяс-
нилось, что это совсем не необходимо), но он 
оказался недостаточно радикальным — мир 
Эйнштейна не менялся во времени.

Примерно 30 лет спустя Георгий Гамов, 
который успел в 28 лет стать членомкорре-
спондентом АН СССР, но затем уехал в США, 
предсказавший в конце 1940х гг. вместе со 
своими учениками реликтовое излучение 
и его температуру, так прокомментировал 
это в своей книге «Рождение Вселенной» 
(1952 г.): «Русский математик Фридман по-
казал, что статическая природа Вселенной 
Эйнштейна была следствием алгебраической 
ошибки (а именно, деления на ноль), сделан-
ной в ходе вычислений».

Фридман верил в математику! Он не угадывал 
решений, а просто решал уравнения. Сохранив ос-
новное предположение Эйнштейна о том, что ве-
щество во Вселенной на сверхбольших расстояниях 
распределено равномерно и скорости его относи-
тельного движения невелики по сравнению со ско-
ростью света, Фридман заметил, что уравнения ОТО 
вовсе не требуют постоянства «радиуса мира». На-
против, он получил дифференциальное уравнение, 
связывающее скорость изменения радиуса мира со 
средней плотностью вещества во Вселенной, кото-
рая, в свою очередь, зависит от радиуса мира. В про-
стейшем случае, когда вещество ведет себя подобно 
непо движно висящей в пространстве пыли, оно не 

Георгий Антонович Гамов (1904–1968)
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Конечно, не следует думать, что 
решение Эйнштейна не удовлетворяет 

уравнениям ОТО! Просто оно – лишь 
одно из множества решений, найденных 

Фридманом, и притом неустойчивое, 
а значит, нереализуемое в природе.

создает давления, и плотность материи оказывается 
обратно пропорциональной кубу мирового радиу-
са. Итак, единственной динамической переменной 
уравнения Фридмана оказался радиус мира, а найти 
требовалось его зависимость от времени. Но тогда 
решение проблем космологии доступно любому 
студенту, имеющему оценку «отлично» по матема-
тическому анализу? В математике одинаковые урав-
нения имеют одинаковые решения, вне зависимости 
от того, из какой реальной (физической, экономиче-
ской или биологической) задачи эти уравнения полу-
чены. И уравнение Фридмана, описывающее жизнь 
Вселенной в целом, оказалось таким же, как уравне-
ние, связывающее кинетическую и потенциальную 
энергию материальной точки в механике Ньютона. 
Полная энергия и масса этой точки известны. Потен-
циальная энергия тоже известна, она состоит из двух 
слагаемых: одно из них – ньютоновская гравитаци-
онная энергия притяжения к неподвижной точеч-
ной массе, другое – энергия пружины (закон Гука), 
но (!) – со знаком минус.

Фридман любил повторять слова из «Божествен-
ной комедии»: «Воды, в которые я вступаю, не пере-
секал ещё никто». В оригинале текст выглядит так:

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse;
Minerva spira, e conducemi Appollo,
e nove Muse mi dimostran l’Orse1.

И в самом известном переводе М. Л. Лозинского:

Здесь не бывал никто по эту пору;
Минерва веет, правит Аполлон,
Медведиц – Музы указуют взору.

Разбирая возможные случаи эволюции Вселен-
ной, Фридман классифицирует их как 1) монотон-
ный мир первого рода (эволюция начинается с нуле-
вого радиуса мира и продолжается вечно, радиус всё 
время возрастает); 2) монотонный мир второго рода 
(эволюция начинается с конечного радиуса, и затем 
радиус также бесконечно растёт за бесконечное вре-
мя) и 3) периодический мир, где радиус возрастает 
от нуля до конечного значения, а потом снова убы-
вает до нуля. 

Кроме решения Эйнштейна Фридман обсуж-
дает также решение Виллема де Ситтера (1917 г.), 
которое, к сожалению, не допускает наличия во Все-
ленной вещества. Сейчас считается, что решение де 
Ситтера описывает очень раннюю Вселенную в эпо-
ху так называемой инфляции.

1 LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri, Paradiso, 
Canto II, 7/ Данте (Рай, песнь II).

Александр Александрович Фридман (1888–1925)

«Время, прошедшее от сотворения 
мира, характеризует время, прошедшее 
от момента, когда пространство было 
точкой, до нынешнего его состояния...»

А. Фридман

Вторую ошибку Эйнштейн совершил, увидев 
номер журнала со статьей Фридмана. Эту ошибку 
также можно объяснить только предубеждением. 
Для уравнений ОТО имеется тождество, из которого 
следует закон сохранения энергии–импульса для ве-
щества. В этом законе присутствуют так называемые 
ковариантные (или удлиненные) производные. Эйн-
штейн заменил ковариантную производную обыч-
ной и таким образом получил ошибочную формулу, 
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которая противоречила выводам Фридмана. Поторо-
пившись, Эйнштейн послал в журнал сообщение, что 
в статье Фридмана содержится элементарная ошиб-
ка. На ответное письмо Фридмана с разъяснениями 
Эйнштейн просто не обратил внимания. Но у Фрид-
мана были хорошие друзья! Юрий Александрович 
Крутков, будущий членкорреспондент АН СССР,  
на стажировке за границей с помощью Эренфеста 
добился внимания Эйнштейна и растолковал ему 
его ошибку («В понедельник 7 мая 1923 года чи-
тал с Эйнштейном статью Фридмана...»; 18 мая: 
«Победил Эйнштейна в споре о Фридмане. Честь 
Петрограда спасена!»). Наконец, 21 мая 1923 г. 
редакция получила второе сообщение Эйнштейна: 
«В предыдущей заметке я подверг критике назван-
ную выше работу. Однако моя критика, как я убе-
дился из письма Фридмана, сообщенного мне г-ном 
Крутковым, основывалась на ошибке в вычислени-
ях. Я считаю результаты Фридмана правильными 
и проливающими новый свет...».

Сразу вслед за статьей Фридман пишет книгу 
«Мир как пространство и время» для более широ-
кого круга читателей, намечалась её публикация 
в философском журнале «Мысль». Здесь автор смог 
изложить подробнее, эмоциональнее и раскованнее 
своё понимание ОТО и новой космологии. Этот труд 
Фридмана можно сравнить с сочинениями, которые 
писал вдохновленный своими открытиями Галилео 
Галилей. В списке литературы Фридман рекомен-
дует для чтения книги Германа Вейля, Макса Лауэ, 
сэра Артура Стэнли Эддингтона и статью Дави-
да Гильберта.

Книга начинается эпиграфом из «Гисториче-
ских материалов Федота Кузьмича Пруткова (деда)»: 
«... Скажи, мудрец, сколько звезд на сем небе? – 
Мерзавец! Никто необъятного обнять не может!» 
От своего имени автор начинает иначе: «...как бы ни-
чтожна ни была сумма людских знаний, всегда на-
ходились среди мыслящего человечества ... [люди], 
пытающиеся, на основании постоянно ничтожных 
научных данных, воссоздать картину мира».

По поводу своих собственных результатов 
Фридман пишет: «Переменный тип Вселенной пред-
ставляет большое разнообразие случаев: для этого 
типа возможны случаи, когда радиус кривизны мира, 
начиная с некоторого значения, постоянно возрас-
тает с течением времени; возможны далее случаи, 
когда радиус кривизны меняется периодически: Все-
ленная сжимается в точку (в ничто)2, затем, снова 
из точки доводит свой радиус до некоторого значе-
ния, далее опять, уменьшая радиус своей кривизны, 
обращается в точку и т.д. Невольно вспоминается 
сказание индусской мифологии о периодах жизни; 
является возможность также говорить о «сотво-
рении мира из ничего…» А заканчивает он книгу 
так: «Теория Эйнштейна оправдывается на опыте; 
она объясняет старые, казавшиеся необъяснимыми 
явления и предвидит новые поразительные соотно-
шения. Вернейший и наиболее глубокий  способ из-
учения, при помощи теории Эйнштейна, геометрии 
мира и строения нашей Вселенной состоит в приме-
нении этой теории ко всему миру и в использовании 
астрономических исследований. Пока этот метод 
немногое может дать нам... Но в этих обстоятель-
ствах нельзя не видеть лишь затруднений времен-
ных; наши потомки, без сомнения, узнают характер 
Вселенной, в которой мы обречены жить...».

Наконец, Фридман закрывает книгу, открытую 
словами Прутковадеда, цитатой из Г. Р. Державина:

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий – 
Тебе числа и меры нет!

Разумеется, это литературное обрамление – 
лишь предостережение от чрезмерной гордыни, как 
и знаменитые слова Ньютона: «Не знаю, чем я могу 
казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчи-
ком, играющим на морском берегу, развлекающимся 
тем, что от поры до времени отыскиваю камешек 

Юрий Александрович Крутков (1890–1952)

2 Это, вероятно, первое упоминание явления неогра-
ниченного гравитационного коллапса, с которым связыва-
ют и чёрные дыры – объекты пока гипотетические (прим. 
автора).
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более цветистый, чем обыкновенно, или красивую 
раковину, в то время как великий океан истины рас-
стилается передо мною неисследованным».

Через год, в ноябре 1923 г. Фридман завершил 
ещё одну статью, в которой представил новые кос-
мологические решения с отрицательной кривизной 
пространства. Она также была опубликована в пе-
реводе на немецкий язык в ведущем физическом 
журнале. 

Эпилог
Открытая Фридманом картина мироздания дав-

но стала фундаментом современной космологии, 
уже в конце 1920х годов астрономы обнаружили, 
что Вселенная расширяется. Место Фридмана в ка-
честве первооткрывателя (хотя его первая статья 
появилась лишь в 1927 г.) занял Жорж Леметр, как 
нарочно, католический аббат. Внезапная смерть 
Фридмана в 1925 г. остановила развитие космологии 
в СССР на долгие десятилетия. Наступили времена, 
когда жандармы от философии грозили физикам яр-
лыком «агентуры леметрианства» и называли урав-
нение Фридмана «дифференциальным уравнением 
Бога». Только в 1960е гг. у нас начинается новый 
расцвет науки о Вселенной, связанный с имена-
ми Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова, а позднее 
И. Д. Новикова, А. А. Старобинского, В. Ф. Мухано-
ва, А. Д. Линде и многих других.

В ИФВЭ работа в области гравитации нача-
лась благодаря интересу Анатолия Алексеевича 
Логунова, отдавшего последние десятилетия своей 
жизни труднейшей задаче обобщения ОТО на слу-
чай, когда гравитационное поле становится мас-
сивным. А. А. Логуновым, М. А. Мествиришвили 
и С. С. Герштейном3 было показано, что основное 
космологическое уравнение в новой теории грави-
тации сохраняет вид, полученный Фридманом, за 
одним исключением. Место космологической по-
стоянной занимает однозначно определенная функ-
ция от масштабного фактора (того, что во времена 
Фридмана называли радиусом мира). Геометрия 
пространства оказывается плоской, а эволюция Все-
ленной – циклической, чередующей расширения от 
минимального до максимального радиуса и сжатия 
в обратном направлении. 

Технические возможности исследователей неба 
неизмеримо выросли, оптические и рентгеновские 
телескопы выводятся в космос. Нас ждут новые 
фундаментальные открытия.  Наблюдения послед-
них лет указывают на доминирующую в современ-
ной Вселенной, по сравнению с видимой материей, 

роль тёмной энергии, которая ведет себя подобно 
космологической постоянной. Кроме того, масса 
галактик и их скоплений включает в себя вклад за-
гадочной невидимой, то есть прозрачной, материи, 
которую по традиции чаще называют тёмной мате-
рией. Делаются попытки объяснить эти наблюдения 
и путём изменения общей теории относительности. 
Но в той или иной форме, пусть включающей новые 
слагаемые, уравнение Фридмана остаётся основным 
инструментом космологии.
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Анатолий Алексеевич Логунов (1926–2015)

3 С. С. Герштейн, как оказалось, учился в МГУ вместе 
с сыном В. К. Фредерикса (прим. автора).
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ПУЩИНО. ПРОФЕССИЯ. ПАЛИНДРОМЫ
Борис Наумович Гольдштейн. Краткий очерк научной 
деятельности и жизни по воспоминаниям друзей и коллег

PUSHCHINO. PROFESSION. PALINDROMES
Boris Naumovich Goldshtein. Brief essay of his science career and his 

life, following the recollections by his friends and colleagues

Борис Наумович любил лингвистические игры, 
увлекался сочинением палиндромов, пере-
вертышей, поэтому составители решили под-

хватить идею словесной игры и все слова названия 
книги подобрали на букву «п». Мало того, высту-
пивший на презентации Борис Яковлевич Бейн-
фест, поэт, прозаик, публицист, литературный кри-
тик, нашел в названии еще одну закономерность: 
«Я считаю, что над этой книгой витает аура Бориса 
Наумовича. И вот если вы посмотрите на обложку, 
и сверху вниз прочтёте вторые буквы, то там полу-
чится АУРА. Я думаю, вы этого не заметили. Это 
мистика, это знак свыше».

Более сорока лет Борис Наумович прожил в под-
московном Пущине на Оке – научном центре РАН, 
расцвет научной и культурной жизни которого при-
шелся на 60–80е годы прошлого столетия. В книге 
приводятся воспоминания очевидцев событий тех 
лет, а также литературное и художественное твор-
чество пущинцев. Почти все тексты книги – устные 

рассказы людей, знавших Бориса Наумовича, тексты 
отредактированы, но продолжают сохранять специ
фику живой речи.

В разделе «Профессия» публикуются статьи 
как самого Бориса Наумовича, так и те, в которых 
дается оценка его научной деятельности, его вкла-
да в биофизику.

В науке так часто бывает, что открытия и про-
рывы случаются на стыке дисциплин, и это по-
нятно, ведь специалисту из другой научной среды 
увидеть лежащие на поверхности или достаточно 
скрытые решения легче, чем воспитанному в одной 
научной среде, в рамках одной научной школы учё-
ному, по привычке мыслящему в рамках существу-
ющих подходов.

В истории СССР 1950–1960е гг. известны как 
«хрущёвская оттепель», которая ознаменовалась 
относительной либерализацией и демократизацией 
общества, свободой творчества и подъёмом науки. 

В октябре 2015 года в Доме ученых г. Пущино состоялась презентация книги 
«Папа: Пущино. Профессия. Палиндромы»*, скорее, это был вечер, посвященный 
Борису Наумовичу Гольдштейну (1937–2011), ученому-биофизику, литератору. Кни-
га – сборник воспоминаний родных, друзей, коллег, избранные публикации и сочи-
нения. Задумал и организовал это издание его сын Дмитрий.

В. В. Попадьев, 
кандидат технических наук, доцент кафедры высшей геодезии Московского государственного 
университета геодезии и картографии (МИИГАиК),
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University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), 

E. A. Makeeva, 
Editor of «Scientific World» Publishing House
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В центре Борис Наумович Гольдштейн, рядом с ним – Борис Захарович Волчек, 
справа внизу – Олег Борисович Птицын. 1990е годы. Пущино

1 Биохимические реакции при обмене веществ активируются и ускоряются белковыми катализаторами — фермента-
ми, энзимами (например, распад дисахарида сахарозы на глюкозу и фруктозу). При этом снижается энергия активации, 
а сама реакция направляется через промежуточные стадии.

Были реабилитированы школы физиологии, цитоло-
гии, микробиологии и генетика.

У поколения молодых людей 60х гг. был роман-
тический настрой, и наука была одним из направ-
лений, где они могли удовлетворить свои высокие 
устремления. Ученые сразу находили общий язык, 
притом что у них могли быть разные научные и жиз-
ненные интересы.

Борис Наумович Гольдштейн окончил в 1960 г. 
физикоматематический факультет Казанского уни-
верситета по специальности «биофизика» и, таким 
образом, был готов применить математические зна-
ния в биологии. «То, что областью применения его 
сил стала ферментативная кинетика, было большой 
удачей для энзимологии»1, – вспоминает лауреат 
Госпремии СССР профессор Б. И. Курганов. Фер-
ментативная кинетика – это раздел энзимологии, 
изучающий механизмы действия биологических 
катализаторов, ферментов, и временные законо-
мерности изменения концентраций реагентов при 
протекании ферментативных реакций. Эта наука 
начиналась с простого уравнения, предложенного 
в 1913 г. Л. Михаэлисом и М. Л. Ментен, которые 
постулировали образование в необратимой реакции: 

фермент + субстрат ↔ промеж. продукт →  фер-
мент + продукт промежуточного ферментсубстрат-
ного комплекса. При этом данный промежуточный 
продукт единственный, и только одна его стацио-
нарная (т.е. не изменяющаяся со временем) концен-
трация должна дойти до нуля. Но уже при трёхста-
дийной реакции, когда к нулю должны прийти две 
концентрации промежуточных продуктов, вывод 
уравнений скорости требует одновременного реше-
ния уже двух уравнений. Но даже самые простые 
механизмы реакций с более чем одним субстра-
том обычно имеют четыре и более промежуточных 
продуктов, поэтому к концу 1950х гг. было про-
анализировано только небольшое число случаев [1]. 
В процессе реакции фермент образует комплексы 
с другими молекулами, что приводит к их много-
маршрутности, и кинетика большинства фермента-
тивных реакций описывается сложной системой не-
линейных дифференциальных уравнений.

По мере проникновения в механизмы фермен-
тативных процессов и усложнения моделей иссле-
дователи столкнулись с тем, что им приходилось 
оперировать со всё более громоздкими алгебраиче-
скими уравнениями.
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В стационарном и предстационарном режимах, 

когда можно пренебречь изменением концентрации 
реагентов, система уравнений становится линейной. 
Однако и в этом случае число переменных и параме-
тров велико, так что прибегают к введению кинети-
ческих моделей ферментов.

Первая революция была сделана Кингом и Аль-
тманом, вторая – Б. Н. Гольдштейном. Будучи ещё 
аспирантом у профессора М. В. Волькенштейна, он 
так усовершенствовал метод Кинга–Альтмана для 
вывода уравнений скорости стационарных реакций, 
что появилась возможность его использования для 
более широкого класса реакций.

Вторая половина прошлого столетия ознамено-
валась бурным всплеском исследований кинетики 
ферментативных реакций, и в настоящее время эта 
область знаний выглядит вполне сформировавшейся 
наукой, достойно представленной многими учебни-
ками. Б. Н. Гольдштейн внес заметный вклад в фор-
мирование этой науки.

В 1962 г. в Пущино был организован Научный 
центр биологических исследований АН СССР под 
руководством академика Г. Н. Франка. Он же воз-
главил первый биологический институт центра, Ин-
ститут биофизики АН СССР, на базе которого сфор-
мировались все остальные институты. В настоящее 
время в Пущино 10 биологических институтов, раз-
вивающих в основном молекулярные и клеточные 
исследования, и радиоастрономическая обсервато-
рия АКЦ Физического института им. П. Н. Лебеде-
ва, которая была на том месте еще до того, как об-
разовался городок.

После приезда из Казани в Ленинград Б. Н. Голь-
дштейн в 1964–1967 гг. обучался в аспирантуре Ин-
ститута высокомолекулярных соединений АН СССР, 
в лаборатории М. В. Волькенштейна, которая за-
нималась физикой полимеров. Белками и вообще 
биологией во всем институте занимались два чело-
века: М. В. Волькенштейн и С. Е. Бреслер, между 
которыми была дружеская конкуренция. По мнению 
И. Я. Подольского, М. В. Волькенштейн мог бы по-
лучить Нобелевскую премию за исследование поли-
меров, «…но он и одним занимался, и другим, и тре-
тьим, и книг много писал, и учебников, и преподавал. 
Был не только классиком, но и романтиком науки».

Основная заслуга М. В. Волькенштейна в том, 
что он обратил внимание Бориса Наумовича на про-
блемы ферментативной кинетики и предложил по-
пробовать использовать теорию графов для описа-
ния биохимических реакций. Теория графов находит 
широкое применение не только в электротехнике 
для расчета сложных цепей, но и в кристаллогра-
фии, органической химии, картографии и во многих 
других науках, позволяет разобраться в сложных со-
отношениях, сложных путях, когда возможно мно-
жество вариантов – например, на схеме города, когда 
нужно попасть из одной точки в другую, или при пе-
ресечении железнодорожных путей, или при изуче-
нии процессов в химических реакциях, когда одно 
вещество превращается в другое, проходит разные 
стадии. Она позволяет описать очень просто все эти 
соотношения и применить к ним простые правила.

Следует отметить, что в СССР уже были попыт-
ки использования теории графов в химической ки-

О. Д. Вепринцева, И. А. Ломов, Л. М. Чайлахян, Б. Н. Гольдштейн
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нетике; например, работы М. И. Темкина, который 
анализировал ненаправленные графы, в то время как 
Б. Н. Гольдштейн применил в биохимической кине-
тике направленные графы.

Во время учёбы в аспирантуре Б. Н. Гольд
штейн разработал общий метод описания сложных 
многомаршрутных ферментативных реакций только 
по виду их схемы и получил простые графические 
правила нахождения скорости реакции как функции 
параметров, концентраций и времени.

В случае с использованием метода графов в био-
химических реакциях, как часто бывало в России, 
пионером был Гольдштейн, а за рубежом долгое вре-
мя авторами этого метода считались западные уче-
ные. Но потом Б. Н. Гольдштейн получил признание 
на Западе, у него было много статей в иностранных 
журналах, и, что бывает довольно редко, в западных 
учебниках его цитировали как основоположника 
данного метода.

В современных учебниках по ферментатив-
ной кинетике применение теории графов излага-
ется со ссылкой на работы М. В. Волькенштейна 
и Б. Н. Гольдштейна (например, в книгах D. L. Pu-
rich «Enzyme Kinetics: Catalysis&Control: A Refer-
ence of Theory and BestPractice Methods» (2010) 
и A. CornishBowden «Fundamentals of Enzyme Ki-
netics» (2012).

A. КорнишБоуден вспоминает: «Когда я читал 
его работу [2], приблизительно в 1972 году, я сразу 
понял, что она представляет собой главное дости-
жение в знаниях о равновесии скоростей фермен-
тативных реакций». Сорок лет назад КорнишБо-
уден описал четыре введённые Волькенштейном 
и Гольдштейном модификации метода Кинга–Аль-
тмана как «наиболее полезные и важные», однако 
исключил их из своей последней книги, в то время 
как описал другие три. Основная причина этого 
противоречия в том, что они наиболее трудны для 
понимания и применения и, следовательно, сложнее 
для элементарной книги. С тех пор в биохимической 
практике произошли важные изменения, заключа-
ющиеся в том, что в большей степени применяют 
компьютерные расчеты, чем выведение и исполь-
зование полных уравнений скорости для сложных 
механизмов. Компьютерные методы для получения 
уравнений скорости ферментативных реакций были 
описаны давно, но вначале мало использовались 
практически. Однако сегодня развиты очень мощ-
ные алгоритмы, которые позволяют с помощью ком-
пьютера проводить множество анализов. На первый 
взгляд это означает, что современному биохимику 
редко бывает нужно вывести и представить полное 
уравнение скорости для механизма катализируемой 
ферментом реакции, и различные методы утратили 

важность. Тем не менее важность этих методов се-
годня заключается не в том, что они являются ин-
струментами для получения уравнений скорости, но 
в том, что они дают возможность глубокого рассмо-
трения и понимания процессов. Хорошо сведущий 
в них исследователь может понять, откуда идет каж-
дая стадия в уравнении скорости и почему она здесь 
присутствует, и на основании этого сможет прийти 
к важным выводам о свойствах стационарных реак-
ций без применения сложной алгебры. Дж. Т. Вонг 
назвал это топологическим мышлением, и оно даёт 
ключ к пониманию того, почему аналитические ме-
тоды вывода уравнений скорости продолжают оста-
ваться важными. В этом отношении особенно важна 
последняя модификация Волькенштейна и Голь-
дштейна: при применении метода Кинга–Альтмана 
полное уравнение механизма с двумя субстратами 
и двумя продуктами оказывается непроходимой ча-
щей констант скоростей с неочевидными закономер-
ностями, но подход Волькенштейна и Гольдштейна 
делает закономерности видимыми и позволяет по-
нять их причину. Следовательно, после почти полу-
века работа [2], которую Борис Гольдштейн сделал 
для своей научной степени, остаётся существенным 
достижением в биохимической науке.

Этот метод получил всеобщее признание и во-
шел, можно сказать, во все учебники по биохимии, 
биофизике в разделы, посвященные ферментатив-
ным реакциям. Почти что в любом серьезном меж-
дународном или российском учебнике этот метод 
приводится как метод Волькенштейна–Гольдштей-
на, но сам Волькенштейн называл его метод Гольд
штейна–Волькенштейна.

В 1968 г. Б. Н. Гольдштейн защищал канди-
датскую диссертацию в физтехе. Руководитель ра-
боты М. В. Волькенштейн не приехал на защиту, 
повидимому, был уверен, что все пройдет хорошо. 
Оппонентом был замечательный биофизик профес-
сор Л. А. Блюменфельд, который «зарубил» защи-
ту. Возможно, он стал предъявлять слишком завы-
шенные требования, ведь кандидатская диссертация 
должна показать класс, уровень, квалификацию. 
Редко бывает, чтобы в кандидатской диссертации 
содержалось чтото новое. Может быть, Л. А. Блю-
менфельд был немного более строг, чем необходимо 
в этой ситуации, или не понял до конца работы. Это 
очень интересный случай, когда замечательную ра-
боту завалили настоящие ученые.

В том же 1968 г. М. В. Волькенштейн получил 
лабораторию у Г. М. Франка в институте биофизи-
ки, куда через год приехал и Б. Н. Гольдштейн. По-
сле окончания аспирантуры у Б. Н. Гольдштейна 
не было возможности остаться в Ленинграде, и его 
хотели отправить обратно в Казань. Но М. В. Воль-
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кенштейн смог устроить его в новый научный центр 
в Пущино.

В лаборатории Волькенштейна ферментативной 
кинетикой занималась группа Д. С. Марковича, тоже 
его бывшего аспиранта. Маркович ставил экспери-
менты, а Б. Н. Гольдштейн занимался теоретической 
биологией, точнее, математическим анализом кине-
тики ферментативных реакций. Так работали поряд-
ка десяти лет: с 1968 до начала 1980х гг. М. В. Воль-
кенштейн так строил работу, что в его лаборатории 
всегда была атмосфера взаимоуважения и дружелю-
бия. Он был постоянным соавтором, всегда внима-
тельно выслушивал, вникал в работы, делал замеча-
ния, помогал. Его звали «Шеф» или «М. В.».

Д. С. Маркович вспоминает: «Что касается на-
уки биофизики и достижений в ней, то все крупные 
отечественные ученые, которые вышли из биофизи-
ки, – это теоретики, как, например, В. И. Кринский, 
А. М. Жаботинский, которые сделали выдающую-
ся работу по колебательным процессам. Теоретики 
и экспериментаторы были в разном положении. Экс-

Б. Н. Гольдштейн на конференции в Италии. 1989 г.

периментаторам не хватало того живого 
общения, контактов, которые, скажем, 
с легкостью осуществляли ученые на 
Западе. Были проблемы с публикаци-
ями в иностранных журналах, в том 
числе с переводами. Наконец, мешало 
фундаментальное техническое отстава-
ние. Не хватало реактивов, не было чи-
стых солей, каждую соль приходилось 
заново перекристаллизовывать, не было 
ферментов, их получали сами.

Что касается общения, то его не 
хватало и теоретикам. Думаю, что если 
бы Гольдштейн был на Западе, то мог 
бы взять шире и сделать больше».

Б. Н. Гольдштейн был теоретиком 
и работал в основном дома, в обще-
житии. В аспирантуре у него времени 
было значительно больше, чем у кол-
легэкспериментаторов, и он жил го-
родской культурной жизнью.

Первые годы Пущино был городом 
ученых, и именно они там были главны-
ми. В Пущинском академгородке главной 
властью был совет директоров всех ин-
ститутов. Совет депутатов занимался хо-
зяйственными вопросами. Существовала 
мощная организация ЦУКС (Централь-
ное управление капитального строи-
тельства Академии наук СССР), которая 
обладала колоссальными средствами. 
Деньги шли на науку, на институтские 
здания и жилье.

В 1960–1980х гг. в Пущино была живая атмо
сфера, научная, интеллектуальная, и чрезвычайно 
насыщенная культурная жизнь. Приезжали мно-
гие интересные люди в период оттепели и позд-
нее. В Пущино выступали Ю. Ким, Б. Окуджава, 
О. Иосе лиани, А. Эйснер, Н. Эдельман, М. Чудако-
ва, Н. Михалков, Е. Евтушенко, С. Никитин, Н. Кор-
жавин, В. Лакшин, И. Смоктуновский, М. Терехова, 
Е. Симонова, Л. Берман и другие кинематографи-
сты, писатели, музыканты.

При Институте белка работал клуб «Желток», 
был клуб «Коряга», где делали изделия из дерева 
и металла, Киноклуб, организатором которого был 
Яков Казанович, приятель Б.Н. Гольдштейна.

В 1972 г. Б. Н. Гольдштейн успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, в которой построил 
математическую модель ферментативного гидро-
лиза целлюлозы для получения глюкозного сиропа, 
который, в свою очередь, может быть переработан 
в спирт, органические кислоты, кормовой белок или 
использован для производства кристаллической 
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глюкозы. Для определения оптимального режима 
переработки важно создание модели ферментатив-
ного гидролиза, а само получение сахаристых ве-
ществ из непищевого сырья (например, из отходов 
переработки хлопка) имеет важное значение для 
микробиологической, пищевой и химической про-
мышленности.

Б. Н. Гольдштейн продолжил исследования 
в этой области, расширив круг изучаемых про-
цессов [3]. Наряду со стационарными процессами 
были проанализированы нестационарные, неравно-
весные, мультистационарные и колебательные ки-
нетические процессы. Он показал, что графокине-
тический метод позволяет анализировать сложные 
многостадийные механизмы регуляции активности 
ферментов, сделать качественные и количествен-
ные выводы о кинетике ферментных систем не-
посредственно по структуре соответствующих им 
графических схем. Как уже было упомянуто, этот 
метод позволяет получить зависимость скорости 
реакций от параметров и концентраций реагентов 
(в стационарном режиме) и от времени (в нестаци-
онарном режиме).

Борис Наумович также предложил новый алго-
ритм нахождения скорости стационарных фермент-
ных реакций, ввёл новые упрощающие правила, 
предложил новые кинетические модели ферментов.

Достоинства графокинетического метода в том, 
что он очень нагляден и алгоритмичен, а также наи-
более экономичен по количеству вычислительных 
действий.

В условиях, когда концентрации субстратов 
и прочих реагентов значительно превышают кон-
центрацию фермента, система кинетических урав-
нений линейна. К ним относились первые графиче-
ские алгоритмы получения формулы для скорости 
стационарной реакции как функции кинетических 
констант и концентраций. Графокинетический ме-
тод применим и к анализу предстационарной (пере-
ходной) фазы ферментной реакции. Колебательное 
приближение к стационарному состоянию возмож-
но при наличии в графе замкнутого цикла.

В ферментных системах и в клетках концентра-
ции ферментов и субстратов могут быть сравнимы. 
В этом случае система кинетических уравнений 
может быть нелинейной; нелинейными являются 
и каскадные ферментные системы, в которых суб-
страты одних ферментов являются ферментами 
других субстратов. Применяется линеаризация ки-
нетических уравнений, и по видам коэффициентов 
характеристического многочлена делается вывод 
о множественности или единственности стацио-
нарных точек. Определенная комбинация циклов 
может дать отрицательные коэффициенты, и такие 

фрагменты нелинейных графов отвечают за воз-
никновение критических явлений и автоколебаний. 
Так, при анализе кинетического поведения лактат-
дегидрогеназы Б. Н. Гольдштейн изучил условия 
возникновения бистабильности и концентрацион-
ных колебаний. При рассмотрении модели гормо-
нальной регуляции гликолиза/глюконеогенеза об-
наружены условия для возникновения колебаний, 
экспериментально не обнаруженных.

Результаты исследований были обобщены им 
в виде монографии «Кинетические графы в энзи-
мологии» (М.: Наука, 1989) и вошли в докторскую 
диссертацию (1991). На апробации к защите его ре-
комендовал А.М. Жаботинский, автор знаменитой 
реакции Белоусова–Жаботинского, лежащей в осно-
ве синергетики.

После перестройки Борис Наумович много ез-
дил за рубеж (в Чехию, Францию, Испанию) на сим-
позиумы, в лаборатории.

Во время конференции «Dynamics of Biochemi-
cal Systems» (Дебрецен, Венгрия, 1985) Б. Н. Голь-
дштейн привлек внимание докладом по примене-
нию теории графов в анализе кинетики действия 
аллостерических олигомерных ферментов.

На рабочем совещании «Регуляция метаболи-
ческих процессов» по современным исследованиям 
при НАТО (Лукка, Италия, 1989) Б. Н. Гольдштейн 
представил доклад «Models of Symmetrydriven Ki-
netics for Enzymatic Assemblies». В том же году в по-
следние дни существования Германской Демокра-
тической Рес публики он участвовал в симпозиуме 
«Математические модели клеточных процессов» 
в Хольцхау.

У Бориса Наумовича были ученики, аспи-
ранты. Последнее время он работал в лаборато-
рии Э. А. Бурштейна, которой теперь заведует 
Н. Я. Орлов.

Б. Н. Гольдштейн посвящал много времени сло-
весному творчеству: составлению палиндромов. 
Почти каждый, кто лично был знаком с Борисом На-
умовичем, вспоминает понравившийся палиндром. 
Вот некоторые из них: «Уж редко рукою окурок 
держу», «Не гни папин ген», «Ищи в себе свищи», 
«O vox ex ovo» (О, голос из яйца).

Борис Наумович был одним из ведущих авто-
ров в этой области литературы и писал не только 
короткие строфы – в книге представлена поэма – 
«Укол Блоку», которая печатается параллельно 
с поэмой А. Блока «Двенадцать», послужившей 
отправной точкой для написания уникального про-
изведения. В разделе «Палиндромы» представлены 
лучшие произведения Б. Н. Гольдштейна, отредак-
тированные и проиллюстрированные специально 
для для книги о нем.
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Б. Н. Гольдштейн читает свои произведения 
в Доме ученых. Пущино. 1989
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Рисунки Марины Павлинской

*) «Папа: Пущино. Профессия. Палиндромы». 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НПО «ТУРБОТЕХНИКА». РАЗРАБОТКА ТУРБО-
КОМПРЕССОРА ДЛЯ ВЫСОКОФОРСИРОВАН-
НОГО ДИЗЕЛЯ ЯМЗ-534 ЕВРО-5

RELEVANT ASPECTS OF ACTIVITIES OF SCIENTIFIC-PRODUCTION 
ASSOCIATION  TURBOTEKHNIKA. DESIGNING TURBO-SUPER-

CHARGER FOR HIGLY-ACCELERATED DIESEL YaMZ-534 EURO-5

УДК 629.14

И. Н. Григоров, В. Н. Каминский, доктор технических наук, профессор, 
Р. В. Каминский, Е. А. Костюков, А. В. Лазарев, С. В. Сибиряков, 

АО «НПО «Турботехника», г. Протвино
В статье представлены результаты проводимой в Научно-производственном объединении «Тур-
ботехника» работы по разработке турбокомпрессора с регулируемым сопловым аппаратом, пред-
назначенного для двигателя ЯМЗ-534 Евро-5.
Ключевые слова: турбокомпрессор с регулируемым сопловым аппаратом, ТКР с РСА, ЯМЗ-534 
Евро-5

I. N. Grigorov, V. N. Kaminsky, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
R. V. Kaminsky, E. A. Kostyukov, A. V. Lazarev, S. V. Sibiryakov, 

Scientific-Production Association Turbotekhnika
The article presents the results of the work in Scientific-Production Association Turbotechnika on 
design of turbo-supercharger with controllable nozzle device designated for the engine YaMZ-534 
Euro-5.
Keywords: turbo-supercharger with controllable nozzle device, YaMZ-534 Euro-5

Введение

С начала 1990х годов в Европе регулируют со-
держание вредных веществ в выхлопных га-
зах при помощи европейских экологических 

стандартов (нормы «Евро»). Двигатели с турбонад-
дувом и охлаждением наддувочного воздуха спо-
собны соответствовать современным стандартам 
выбросов. Дизельные автомобильные двигатели хо-
рошо известны за их низкий расход топлива, низкую 
токсичность отработавших газов (ОГ) и широкую 
возможность по уровню форсирования мощности 
с применением различных систем наддува.

Экологические приоритеты при разработке в на-
стоящее время дизелей являются определяющими, 
а требования по выполнению все время ужесточа-
ющихся норм приводят к пересмотру уже утвердив-
шихся подходов к разработке двигателей, а также 
систем и агрегатов наддува. Изменения эти проис-

ходят во всем мире очень динамично и устоявшиеся 
в течение десятилетий подходы рушатся на наших 
глазах при переходе от норм Евро3 к Евро4, а пер-
спективные требования по экологии Евро5, Евро6 
резко активизировали исследования по созданию 
и оптимизации систем и агрегатов наддува.

Применение на двигателе системы рециркуляции 
отработавших газов (РОГ) для уменьшения образова-
ния оксидов азота NOx  в камере сгорания снижает 
расход воздуха через компрессор и расход газа через 
турбину. Для того чтобы компенсировать потерю све-
жего заряда, давление наддува должно быть увеличе-
но, обеспечив необходимую плотность свежего заряда 
в цилиндре двигателя для горения топлива. Сниже-
ние расхода отработавших газов через турбину при-
водит к повышению степени понижения давления, 
чтобы обеспечить необходимую мощность на при-
вод компрессора. Однако необходимо также обеспе-
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чить достаточное давление в выпускном коллекторе, 
чтобы управлять рециркулирующим потоком отра-
ботавших газов. При снижении давления в выпуск-
ном коллекторе снижается рециркулирующий поток 
отработавших газов, вследствие чего увеличивается 
содержание оксидов азота NOx в камере сгорания. 
Исследование уравнений баланса работы компрессо-
ра и турбины показывает, что для оптимального пере-
пада давления на двигателе необходим определенный 
КПД турбокомпрессора. Чтобы получить требуемую 
эффективность турбокомпрессора в широком диапа-
зоне частот вращения двигателя, необходимо иметь 
управление над характеристикой турбины. Примене-
ние регулируемого соплового аппарата (РСА) позво-
ляет изменять пропускную способность турбинной 
ступени, тем самым контролировать в широком диа-
пазоне работу системы рециркуляции отработавших 
газов при низком расходе топлива.

Объект проектирования
Для высокофорсированного двигателя ЯМЗ534 

Евро5 АО «НПО «Турботехника» спроектирова-
ла турбокомпрессор ТКР 60.18.09 с регулируемым 
сопловым аппаратом (РСА). Управление РСА осу-
ществляется при помощи электронно управляемого 
привода, установленного на кронштейне к корпу-
су турбины. Внешний вид турбокомпрессора ТКР 
60.18.09 представлен на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Общий вид турбокомпрессора ТКР 60.18.09

Рис. 2. Разрез турбокомпрессора ТКР 60.18.09

В данной работе мы рассмотрим только основ-
ные этапы проектирования:

– расчет параметров наддува;
– выбор геометрии и определение характери-

стики компрессорной и турбинной ступени.

Расчет параметров наддува
Выбор системы наддува без программного обес

печения в современном мире невозможен. В связи 
с необходимостью обеспечения экологических норм 

EURO5 двигателя ЯМЗ534 АО «НПО «Турботехни-
ка» разработала программу расчета системы односту-
пенчатого наддува. Существенными отличиями мето-
да расчёта от традиционно применяемых являются:

– формирование на первом этапе расчёта внеш-
ней скоростной характеристики двигателя по 
данным заказчика или по справочным. Коли-
чество расчётных режимов от 5 и более;

– задание параметров цикла, используемых 
в расчёте, на основании аппроксимирующих 
зависимостей;

– учёт наличия рециркуляции отработавших 
газов;

– уточнение коэффициентов политроп сжатия 
воздуха в компрессоре и расширения газа 
в турбине в ходе расчёта методом последова-
тельного приближения;

– определение располагаемых параметров газа 
перед турбиной на основе анализа теплоис-
пользования в цилиндре;

– определение необходимой пропускной спо-
собности турбины и подбор конкретной тур-
бины и её геометрии из модельных рядов 
НПО «Турботехника» на основании заданных 
аппроксимирующих зависимостей;

– возможность проведения вычислений для 
достижения заданных значений площади на-
чального сечения корпуса турбины FT0, про-
пускной способности турбины µFT, темпера-
туры газа перед турбиной.

В ходе расчёта на каждом режиме варьируются 
только три параметра.

Разработанная программа расчета односту-
пенчатой системы наддува обеспечивает хорошую 
сходимость результатов расчёта и моторных испы-
таний двигателя. Расчет параметров наддува осу-
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ществлялся по внешней скоростной характеристике 
двигателя при стандартных атмосферных условиях. 
Конструктивные и технические параметры двигате-
ля представлены в таблице. По результатам расчета 
были определены требуемые параметры компрессо-
ра и турбины.

Таблица 
Конструктивные и технические 

параметры двигателя

Параметры Значение
Диаметр цилиндра D, м 0,105
Ход поршня S, м 0,128
Число цилиндров i 4
Степень сжатия 17,5
Расположение цилиндров рядное
Применяемость автомобильное
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 154 (210)
Номинальная частота вращения коленчатого 
вала, об/мин 2300

Максимальный крутящий момент, Н•м 830
Частота вращения коленчатого вала, соот-
ветствующая максимальному крутящему 
моменту, об/мин

1200–1600

Минимальный удельный расход топлива, 
г/кВт•ч 196

Тип промежуточного охладителя наддувоч-
ного воздуха воздух/воздух

Выбор геометрии и определение 
характеристики компрессорной ступени

Компрессорная ступень создавалась путем мас-
штабирования. В качестве модельного выбран суще-
ствующий компрессор ТКР 80.15.13 (число лопаток 
z = 14(7)) с известными характеристиками, которые 
удовлетворяют условиям согласования по параме-
трам степени сжатия (π*

к = Р*
к2 /Р

*
к1, где Р*

к1 – полное 
давление на входе в компрессор, Р*

к2 – полное давле-
ние на выходе из компрессора) и по коэффициенту 
полезного действия ηк.ад. При этом геометрия нового 
компрессора моделируется по расходу относительно 
модельного в меньшую сторону.

Коэффициент моделирования выбран с учетом 
обеспечения достаточных запасов устойчивой рабо-
ты компрессора и прохождения линии совместной 
работы двигателя и ТКР в области максимальных 
КПД компрессора. Величина коэффициента модели-
рования рабочего колеса по расходу равна m = Gпрн/
Gпрм = 0,13/0,229 = 0,5673, по линейным размерам – 
l = √m̄ = 0,7532. На рисунке 3 представлены характе-
ристики моделированного компрессора с расходны-
ми характеристиками двигателя ЯМЗ534 Евро5.

Моделируемая компрессорная ступень удовлет-
ворительно согласуется с расходной характеристи-

кой двигателя на всех режимах работы двигателя. 
Таким образом, в результате выполненных расче-
тов получены характеристики компрессора ТКР 
60.18.09, а также геометрия компрессора, обеспечи-
вающая приведенные характеристики.

Рис. 3. Характеристики моделированного компрессора 
с расходной характеристикой двигателя D1= 41,3 мм, 

D2= 58 мм,b2= 3,4 мм, D4= 112 мм,b4= 2,6 мм, z = 14 (7)

Выбор геометрии и определение 
характеристики турбинной ступени

Используя результаты расчета параметров над-
дува на режиме номинальной мощности двигате-
ля при стандартных условиях, произведен расчет 
турбинной ступени по программе «Расчет центро-
стремительной турбины», разработанной в НПО 
«Турботехника». Данная программа использует 
одномерную методику расчета, которая позволяет 
определить основные геометрические размеры для 
последующего уточнения по результатам трехмер-
ного газодинамического расчета.

На первом этапе по результатам расчета турбин-
ной ступени создается трехмерная модель проточной 
части, используя программновычислительный ком-
плекс Creo 2.0. После профилирования турбинной 
ступени производится трехмерный газодинамиче-
ский расчет на режиме полной мощности двигателя.
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На втором этапе по результатам трехмерного 

газодинамического расчета производится уточнение 
геометрии турбинной ступени и повторное проведе-
ние трехмерного газодинамического расчета.

Характеристики турбинной ступени построены 
по результатам трехмерного газодинамического рас-
чета при постоянной полной температуре на входе 
в корпус турбины tто = 650ºС и при изменении устано-
вочного угла лопаток соплового аппарата α (рис. 4). 
Расчет проводился в полной постановке, то есть все 
лопатки рабочего колеса включались в область се-
точного разбиения. Расчетные характеристики тур-
бины для Uк2 = 250, 350 и 500 м/с (Uк2 – приведенная 
окружная скорость на наружном диаметре рабоче-
го колеса компрессора) с расходной характеристи-
кой двигателя ЯМЗ534 Евро5 показаны на рис. 5. 
Спроектированная турбинная ступень ТКР 60.18.09 
хорошо согласуется с расходной характеристикой 
двигателя на всех режимах.

Рис. 4. Сопловой аппарат

Таким образом, в результате выполненных 
расчетов получены характеристики турбины ТКР 
60.18.09, а также её геометрия.

Выводы
1. Разработанный ТКР 60.18.09 обеспечивает 

требуемые параметры двигателя с максимальным 
КПД турбокомпрессора 58%. Спроектированные 
компрессорная и турбинная ступени хорошо согла-
суются с расходной характеристикой двигателя.

2. Применение программновычислительных 
комплексов позволяет избежать ошибок при про-
ектировании и повысить эффективные параметры 
ступени, которые непосредственно влияют на топ
ливную экономичность и конкурентоспособность 
изделия в целом.

3. Трехмерный газодинамический расчет дает 
полную информацию о всех параметрах во всех 
точках рассматриваемой области потока, а также 

Рис. 5. Характеристики турбины с расходной 
характеристикой двигателя

Dт1=53 мм, Dт2=46,8 мм,bт2=7 мм, z=10

позволяет определить характеристики изделия без 
изготовления деталей. В результате число экспе-
риментов, необходимое для проектирования и до-
водки, снижается в разы, что сказывается на сроках 
и стоимости разрабатываемого изделия.

4. Применение методики масштабирования 
элементов лопаточных машин на основе экспери-
ментальных данных позволяет в короткие сроки 
спроектировать высокоэффективные компрессор-
ные и турбинные ступени.
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КРУГЛОГОДИЧНАЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ 
ОКОЛОСВАЙНЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ

YEAR-ROUND THERMAL STABILIZATION OF 
THE BUILDING SOIL BASE

В 2013 г. при непосредственном участии ООО 
«Ньюфрост» была введена в эксплуатацию 
система стабилизации температурного режи-

ма грунтов в районе свайных оснований здания цеха 
ремонта горнотранспортной техники (ЦРГТТ) Нюр-
бинского ГОК АК «АЛРОСА» (Республика Саха – 
Якутия). Здание, эксплуатируемое с 2007 г., имело 
недостаточно эффективную систему температурной 
стабилизации. За период эксплуатации в результате 
техногенных воздействий под зданием образовались 
зоны талых грунтов мощностью до 9 м, полы полу-
чили просадку, а бетонные плиты перекрытий – тре-
щины и смещения. В научнотехническом отчете 
№ 25741 «ЦРГТТ. Стабилизация грунтов основа-
ния», выполненном ОАО «Фундаментпроект», по-
казана необходимость принятия экстренных мер по 
предотвращению растепления грунтов под зданием 
и даны практические рекомендации по ремонтным 
работам. В отчете также указано на недопустимость 
«промораживания основания здания по объему уже 
оттаявших грунтов, так как при промерзании водо-

насыщенных грунтов возникают нормальные и ка-
сательные силы морозного пучения, приводящие 
к неравномерным по площади деформациям полов, 
ростверков и свай фундамента здания».

ЗАО «Институт «Геостройпроект» выпустил про-
ект по стабилизации положения кровли многолетне-
мерзлых грунтов в районе свай, на которые опирается 
каркас здания. В качестве охлаждающих устройств, 
обеспечивающих заморозку околосвайного грунта, 
в проекте были использованы термостабилизаторы 
круглогодичного действия (ТКД) НФ13,5/200, произ-
водства ООО «Ньюфрост», с холодопроизводительно-
стью не менее 200 Вт каждый. Преимуществом исполь-
зования данного типа устройств является отсутствие 
необходимости прокладки трубопроводов с хлада-
гентом внутри здания. Работоспособность ТКД обес
печивается только их электропитанием напряжением 
220 В и автономной системой регулирования. На рис. 1 
приведен план цеха с указанием мест установки ТКД 
и термометрических скважин, предназначенных для 
контроля за температурой грунта в основании здания.
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Всего было установлено 82 ТКД и 22 термомет
рические скважины (ТС), из которых 20 располага-
ются на равном удалении от ТКД (порядка 1,5 м), 
а две совмещены с ТКД (ТС № Т21 совмещена 
с ТКД № 06, а ТС № Т22 совмещена с ТКД № 72). 
Исходя из ограниченных возможностей пристенных 
буровых работ, проводимых в действующем 
производственном помещении, и обеспече-
ния более равномерной площади глубинно-
го промораживания было применено слабо-
наклонное расположение испарителей ТКД, 
что показано на рис. 2.

Первоначальный вариант ТКД предпо-
лагал получение холода за счет применения 
термоэлектрических модулей, но, как пока-
зали результаты всесторонних исследований, 
использование данного типа холодильной ма-
шины в условиях производственного поме-
щения малоэффективно [1]. Так, например, 
при создании ТКД с холодильной мощно-
стью 200 Вт потребуется 1,2 кВт электри-
ческой мощности. Следовательно, от одного 
ТКД в рабочем пространстве помещения рас-
сеивается 1,4 кВт тепловой мощности с горя-
чей поверхности модулей Пельтье [2].

Рис. 1. План ЦРГТТ с установленными ТКД (двузначные 
числа) и термометрическими скважинами (с обозначением 

ТХХ). Габарит здания: 102×74 (м)
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Рис. 2. Схема установки ТКД на объекте

В рассматриваемом проекте авторами реали-
зован альтернативный вариант конструкции ТКД, 
в которой генерация холода производится за счет 
компрессорноконденсаторного агрегата CAE 2420 
ZBSPCD, выполненного на основе компрессо-
ра фирмы Tecumseh (Франция). Реализуется двух-
контурная схема работы: испаритель холодильной 
машины является конденсатором термосифона, 
входящего в состав ТКД. Хладагент холодильной 
машины R404A, термосифона – R22. Принцип дей-
ствия и технические характеристики холодильной 
установки на основе ТКД изложены в работе [3].

В соответствии со схемой расположения ТКД 
между осями здания зона испарения термосифо-
на (погружаемая часть) должна составлять угол 
с вертикалью от 2 до 8°. Для обеспечения преиму-
щественно глубинной проморозки грунта верхняя 
часть термосифона ТКД имеет теплоизолирующее 
покрытие. Датчик температуры, по которому регу-
лируется процесс работы холодильной машины, за-
креплялся на расстоянии 100 мм ниже зоны конден-
сации под теплоизоляцией ТКД.

Контроль состояния грунтов проводился с по-
мощью 22х термоскважин, оснащенных прибо-
рами АДТ01 (ООО «Геолинк»), передающими 
информацию по линии связи RS485. Прибор со-
стоит из двух частей – термоподвески и специаль-
ного контроллера, выполняющего функции сбора, 
первичной обработки, хранения результатов из-
мерений и передачи их на ЭВМ. 20 подвесок обо-
рудованы 15 датчиками (через 1 м) с диапазоном 
измерения температуры от минус 50 до +125°С. 
Точность измерения температуры 0,1°С. Две под-
вески, сопряженные с конкретными ТКД, имеют по 
10 датчиков температуры. На рис 3 показаны об-
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Рис. 3. Вид ТКД на объекте и выход термоскважины со снятым оголовком и крышкой контроллера

щий вид надземной части ТКД с защитным кожу-
хом и выход термоскважины со снятым оголовком 
и крышкой контроллера.

Система термостабилизации введена в действие 
в июле 2013 г. Проводится регулярный мониторинг 

температурного состояния основания здания по ука-
занным термоскважинам.

На рис. 4 приведены типовые термограммы 
ежемесячного контроля показаний температуры для 
скважин Т14 и Т22.

Рис. 4. Термограммы показаний скважин Т14 (слева) и Т22 (справа)
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На рис. 5 приведен график глубины подошвы 

талых грунтов в сечении по главной оси здания. 
Видно, что с начала эксплуатации системы удалось 
существенно приблизить границу протаивания к по-
верхности грунта, что свидетельствует о правильно-
сти выбранных инженерных решений по предотвра-
щению деформации здания.

Рис. 5. Глубина талых грунтов по длине здания ЦРГТТ. 
Сечение по термоскважинам 1413111820

Эксплуатирующей организации рекомендовано 
повысить холодопроизводительность ТКД, располо-
женных вдоль оси 2, путем понижения температуры 
установки холодильных агрегатов до температуры 
минус 18–20°С.

Температурные данные, использованные при 
построении приведенных графиков, предоставлены 
институтом «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ».
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БИОФИЗИКИ ПОБЕЖДАЮТ СТАРОСТЬ
BIOPHYSICISTS OVERCOME OLD AGE

Старение клеток в организме – это патологиче-
ский процесс, ускоряющийся с возрастом 
[1–2]. Современные методы лечения старости 

как хронической болезни практически мало эффек-
тивны [3]. Существуют многочисленные методы, 
поддерживающие старый организм, например, вита-

мины [4], и временно снимающие симптомы, напри-
мер, применение дофамина и других лекарственных 
средств при синдроме Паркинсона [5]. Некоторые 
приёмы омоложения (маски, массаж) носят в основ-
ном косметический характер, омолаживают в основ-
ном кожу [6]. В лаборатории академика В. П. Ску-
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лачева (Институт физикохимической биологии 
им. А. Н. Белозерского) разработан эффективный ан-
тиоксидант SKU (тетрафенилфосфонийубихинон) 
[7], обладающий лечебным действием в отношении 
катаракты, а также увеличивающий продолжитель-
ность жизни генномодифицированных локаутных 
мышей. Однако SKU не может стать панацеей в ге-
ронтологии. Это всего лишь удобная лабораторная 
модель. Нужно подчеркнуть, что для млекопитаю-
щих старение является результатом накопления при-
обретённых дефектов во всех клеточных органеллах 
(ядре, митохондриях, микросомах и др.). Одной из 
основных причин, приводящей к старению клеток, 
является избыточное образование активных форм 
кислорода (супероксида) при повреждении и ста-
рении митохондрий [8]. Поэтому применение анти-
оксидантов является, безусловно, полезным, хотя не 
единственно необходимым. Требуется устранение 
дефектов, накопившихся в старых клетках, а также 
нужна инициация омоложения. Именно это и делает 
препарат Антистарин (разработка ИБК РАН и ООО 
«Фотон век», Пущино), состоящий из 20 биологиче-
ски активных веществ в определённых пропорциях. 
Все вещества, содержащиеся в Антистарине (АМФ, 
сукцинат, дигидрокверцетин, рибофлавин, никоти-
намид, триптофан, тирозин и др.), по отдельности 
известны в биохимии, а многие в той или иной сте-
пени – в биомедицине, пищевых добавках или вита-
минных добавках.

Препарат устраняет дефекты в митохондриях, 
ядре и других органеллах клетки (на уровне дыха-
тельной цепи, цикла Кребса, рибосом, ДНК и др.)  
и активирует репарацию поврежденных белков, ли-
пидов и ДНК. И, что особенно важно, предотвраща-
ется образование пигмента старения – липофусцина. 
Препарат способен частично обратить метаболизм 
стареющего организма вспять, к молодости.

Препарат состоит из природных веществ расти-
тельного и животного типа, а не синтетической хи-
мии, снимающей лишь симптомы и губящей защит-
ные силы организма. Он является биохимическим 
препаратом, в состав которого входят чистые (марки 
х.ч. или о.с.ч) биологические вещества природного 
происхождения: антиоксиданты, метаболиты, вита-
мины, кофакторы, стабилизаторы и др. Все компо-
ненты были ранее протестированы по механизму 
действия на клетках и клеточных органеллах лабо-
раторных крыс.

Активные вещества в препарате комбинирова-
ны с двумя наполнителями и одним переносчиком, 
что обеспечивает практически полное усвоение ак-
тивных веществ стареющим организмом животного 
и приводит не только к приостановке старения, но 
и вызывает стойкий эффект омоложения, сохраня-

ющийся длительное время после окончания курса 
приёма препарата.

Механизм действия препарата комплексный, 
т.е. каждое из индивидуальных веществ выполняет 
одну или две функции, а синергизм приводит к тому, 
что выполняется много полезных функций. Ни одно 
из веществ, входящих в состав «Антистарина», не 
способно нанести вред организму.

Проведено испытание Антистарина на до-
машних животных – кошках и собаках. Показани-
ем к применению был большой возраст животного, 
а также наличие старческих проявлений: нарушение 
координации движений, дрожание ног, слабость, вя-
лость, дряхлость, выпадение шерсти и др.

Препарат применялся путём перорального при-
ёма (вместе с кормом или питьём) в суммарном коли-
честве не более 10 мг на 1 кг веса животного за весь 
курс (1–2 месяца). Препарат растворялся в стакане 
воды (получалась желтая суспензия), закрывался гер-
метично крышкой и хранился в холодильнике при 
6ºС. Препарат добавляли животному ежедневно один 
раз в еду или питьё: кошке или мелкой собаке – одна
две чайной ложке; крупной собаке – одна–три столо-
вой ложке. Использовалась особая стратегия лечения, 
отличная от  применяемой в традиционной медицине, 
когда ударные дозы лекарства даются кратким курсом 
в сжатые сроки. Антистарин дозировался в течение 
1–2 месяцев в небольших количествах.

Применяемые дозы препарата были определены 
по специальным номограммам (рис. 1).

У старых животных имелись исходно в основ-
ном такие симптомы: нарушение координации дви-
жений, дрожание туловища или ног, выпадение шер-
сти, слабость, вялость, плохой аппетит, сонливость, 
низкая сексуальная активность и т.д.

В первые три недели приёма препарата обычно 
никаких видимых признаков снятия старческих сим-
птомов не возникало. И лишь на 4й неделе начиналось 
заметное улучшение, а далее – стойкое омоложение.

После применения препарата в течение при-
мерно 1–2 месяцев во всех случаях наблюдалось по-
следующее стойкое исчезновение указанных нега-
тивных симптомов. Препарат улучшал метаболизм 
и оказывал общее укрепляющее действие. После 
курса приёма у кошек и собак исчезли такие стар-
ческие признаки, как вялость, слабость, сонливость, 
тремор конечностей, ригор мышц, выпадение шер-
сти и т.д. Более того, появлялась сексуальная актив-
ность (хотя никаких гормонов в Антистарине нет). 
Улучшались кожные покровы и даже, в некоторых 
случаях, исчезла седина.

Хорошие результаты (имеются протоколы, от-
зывы и фотографии) были получены для всех, без 
исключения, животных – 157 кошек и собак. При-
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чем, применение препарата производилось в ос-
новном хозяевами животных, а не только научными 
сотрудниками или ветеринарами. Это означает, что 

Рис.1. Месячная доза Антистарина для домашних животных

препарат действует в каждом индивидуальном слу-
чае, а не просто даёт статистически заметный ре-
зультат (см. таблицу).

Таблица
Некоторые примеры применения Анти-старина на собаках и кошках

Вид животного Возраст (лет) Симптомы до лечения Курс (мес.) Симптомы после
1 2 3 4 5

Западносибир-
ская лайка

15 Нарушение координации 
движений, дрожание задних 
ног, слабость, вялость, 
выпадение шерсти

4 Нет

Такса 9 Дрожание ног и туловища, слабость, седой волос 2 Нет
Голая  китайская 
хохлатка

 6 Дрожание туловища, вялость, седой волос 2 Нет

Борзая 9 Дрожание задних ног, слабость, вялость, выпаде-
ние шерсти

1 Нет

Борзая 13 Дрожание тела, вялость, выпадение шерсти, нет 
сексуальной активности

2 Нет

Дворняжка 10 Нарушение координации, дрожание ног, выпаде-
ние шерсти

2 Нет

Дворняжка 10 Дрожание задних ног, слабость, вялость, выпаде-
ние шерсти

1 Вялость

Кошка беспо-
родная

8 Слабость, вялость, выпадение шерсти, плохой 
аппетит

2 Нет

Кошка беспо-
родная

10 Нарушение координации, дрожание туловища 
и ног, выпадение шерсти

1 выпадение шерсти

Кошка сибир-
ская 

9 Вялость, выпадение шерсти 2 Нет

Стаффорд (бой-
цов. собака)

11 Апатия, слабость, вялость, невозможность уча-
стия в боях на ринге

1 Нет
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Завершены клинические исследования и клини-
ческие апробации (для геронтологии и медицины) 
с целью применения препарата для человека. В на-
стоящее время на Тайване построен завод по про-
изводству Антистарина и начат пробный выпуск 
Антистарина для собак и кошек.

Работа была поддержана грантом «ФНМ2014» 
и фирмой BRL (Тайвань)
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1 2 3 4 5
Кот домашний 
беспородный

10 Вялость, апатия, отсутствие сексуальных про-
явлений

1 Нет

Кот персидский 9 Отсутствия сексуальных проявлений, апатия, 
вялость

1 Нет

Шарпей 11 Вялость, 
сонливость, 
выпадение шерсти

1 Нет

Долматинец 13 Вялость, апатия, 
сонливость, 
выпадение шерсти, 
дрожание ног

1 Нет
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ В РОССИИ

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF 
DOUBLE DEGREE PROGRAMS IN RUSSIA

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации не менее 10 лет проводит 
реформы на уровне национальной системы 

высшего образования и на уровне вузов. Посредством 
ряда политических инициатив и экономических ме-

ханизмов правительство поощряет диверсификацию 
высшего образования, общую модернизацию образо-
вательной системы, повышение качества и открытие 
университетов миру путем усиления их международ-
ной деятельности (интернационализации).
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образование
В основе реформ лежит наблюдаемое и в других 

регионах мира стремление расширить разнообразие 
связей между системой высшего образования и об-
ществом, усилить вклад образования в его экономи-
ческое развитие, вместе с тем способствуя усилению 
позиций страны на мировом образовательном рынке.

Российская Федерация присоединилась к Бо-
лонскому процессу в 2003 г., став партнером в созда-
нии европейского пространства высшего образова-
ния. Сотрудничество России и Европейского союза 
в сфере высшего образования и науки следует рас-
сматривать в контексте единого пространства науки 
и образования, создание которого было согласовано 
на саммите ЕС и России в 2005 г.

Программы двойных дипломов в нашей стране – 
закономерный результат международного сотрудни-
чества университетов России и европейских стран. 
С большой степенью уверенности можно предпо-
ложить, что процесс создания подобных программ 
в России в ближайшие годы будет набирать обороты 
в связи с проведением целого ряда преобразований 
в российском образовании (переходом на двухуровне-
вую систему, введением стандартов третьего поколе-
ния, дифференциацией статуса университетов и т.д.) 
и серьезной финансовой поддержкой государством 
инновационной и исследовательской составляющих 
образования в российских университетах.

Очевидно, что совместная разработка и внедре-
ние программ двойных дипломов сопряжены с рядом 
сложностей, и одна из них – следование согласован-
ной политике реализации таких программ. Напри-
мер, не всегда получаемые по окончании обучения 
квалификации оказываются равнозначными: ввиду 
несовпадения понятий, традиций, философии обра-
зования, привычной практики работы вузов, в ряде 
случаев присуждаемые квалификации могут быть 
неодинаковыми (диплом специалиста – степень ма-
гистра, степень магистра – диплом о профессиональ-
ной переподготовке и т.д.). И эти случаи, среди про-
чих других, требуют детального согласования между 
членами партнерства и решения совсем не простого 
вопроса о паритете академических квалификаций.

В целом оценить реальный объем и масшта-
бы распространения программ двойных дипломов 
весьма затруднительно. Систематизация и сбор дан-
ных оказались также трудоемкими. Так, информа-
ция, представленная российскими вузами на своих 
сайтах, или показатели, учитываемые в процедурах 
аккредитации, или даже уже существующие списки 
не всегда дают представление об объемах и харак-
тере сотрудничества, поскольку наличие договоров 
с зарубежными университетами еще не означает 
реального взаимодействия. Кроме того, понятие со-
вместных программ или программ двойных дипло-

мов интерпретируется российскими вузами настоль-
ко неоднозначно и многообразно, что это серьезно 
затрудняет возможность оценки реальных процес-
сов взаимодействия университетов.

Так, под программами совместных или двойных 
дипломов российские вузы иногда понимают лю-
бое сотрудничество с зарубежными вузами, которое 
повлияло на развитие учебного курса и, в частных 
случаях, могло способствовать получению европей-
ских квалификаций однимдвумя сотрудниками или 
студентами российских вузов. Как следствие, «со-
вместными» различные вузы называют целый ряд 
разнородных учебных программ.

Более того, в результате изучения сайтов зару-
бежных партнёров в ряде случаев было обнаружено, 
что европейский вуз не подтверждает наличие про-
грамм двойных дипломов (с рядом университетов из 
Восточной и Южной Сибири и северозапада евро-
пейской части).

При работе над этим проектом экспертная группа 
сознательно отделяла программы двойного диплома 
от программ студенческого обмена, периодов вклю-
ченного обучения или проведения совместных кра-
ткосрочных программ и использовала характеристи-
ки, общепринятые в странах Европейского союза.

Программы двойных дипломов – программы, 
основанные на сопоставимости и синхронизации 
образовательных программ университетовпартнё-
ров и характеризующиеся принятием сторонами 
общих обязательств по таким вопросам, как опреде-
ление целей программы, подготовка учебного пла-
на, организация учебного процесса, присваиваемые 
квалификации. В частности:

– учебный план должен быть разработан 
и утверж ден двумя или более институтами
партнерами; 

– студенты из одного университета изучают 
часть программы в университетепартнёре; 

– пребывание студентов в университетах–
участниках межвузовских программ имеет 
сопоставимую продолжительность;

– периоды обучения и результаты экзаменов 
в вузепартнёре должны целиком признавать-
ся и автоматически засчитываться на основе 
действующих в вузахпартнёрах договорен-
ностей, общих принципов и стандартов обес
печения качества;

– преподаватели каждого вуза, участвующего 
в совместной программе, должны преподавать 
и в вузахпартнёрах, совместно разрабатывать 
учебный план и входить в состав общих при-
ёмных или аттестационных ко миссий;

– по окончании обучения студентам присваива-
ются степени каждого вузапартнёра либо же 
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одна совместная степень, о которой существу-
ет договоренность между вузами–парт нерами. 

Очевидно, что, исследуя программы двой-
ных дипломов на основе данного определения, мы 
столкнемся с целым рядом проблем, связанных, 
вопервых, с несовпадением или даже несопоста-
вимостью требований европейских и российских 
образовательных структур к учебным программам 
(признание присуждаемых академических степе-
ней, ориентация на образовательные результаты, 
введение системы кредитов, механизмы обеспече-
ния и контроля качества); вовторых, с проблемой 
асимметричной мобильности студентов и препода-
вателей в рамках программ двойных дипломов, где 
мобильность из стран ЕС превосходит российскую, 
прежде всего, по европейским программам, предо-
ставляющим дополнительное целевое финансирова-
ние; втретьих, с проблемами нормативноправово-
го, финансового и визового обеспечения реализации 
программ двойного диплома в России.

Выявление общих и специфических проблем 
программ двойного диплома в России позволит: рас-
смотреть различные модели образовательных про-
грамм, совместно проводимых европейскими и рос-
сийскими университетами, и систематизировать 
имеющуюся информацию, а также понять, в какой 
степени те или иные модели могут быть реплициро-
ваны, и выявить примеры успешных программ, до-
стойных подражания; предложить ответы на целый 
ряд вопросов, связанных с условиями реализации 
этих программ, их устойчивостью и востребованно-
стью на российском образовательном рынке.

Это серьезное достижение российских универ-
ситетов, вынужденных в условиях существования 

жестких государственных стандартов ломать при-
вычные стереотипы, гибко подходить к решению 
вопросов перезачета дисциплин и курсов, создавать 
принципиально новые механизмы обеспечения ка-
чества учебного процесса. Однако европейское по-
нимание программ двойных дипломов предполага-
ет также изучение студентами одного университета 
части программы в университетепартнёре, причем 
пребывание студентов в университетах–участниках 
межвузовских программ имеет сравнительно оди-
наковую продолжительность. Кроме того, предпо-
лагается, что преподаватели из университетовпар-
тнёров участвуют в учебном процессе, преподают 
в университетахпартнёрах и входят в состав общих 
приемных комиссий.

Во многих российских университетах распро-
странена практика, когда российские студенты из-
учают часть программы в вузепартнёре. Однако 
в условиях, при которых в большинстве случаев фи-
нансовые издержки пребывания в странепартнёре 
ложатся на самого студента и его семью, физическая 
мобильность российских студентов не является обя-
зательным, встроенным элементом программы.

Как альтернатива академической мобильно-
сти развиваются дистанционные формы обучения, 
и многие курсы и модули, читаемые зарубежными 
преподавателями, осваиваются российскими сту-
дентами на расстоянии, в дистанционном режиме. 
Специфической особенностью программ двойных 
дипломов российских и европейских университетов 
является отсутствие синхронизации потоков студен-
тов в университеты–партнёры. Еще одна специфи-
ческая особенность программ – асимметричная мо-
бильность преподавателей (см. таблицу).

Таблица
Соответствие реализуемых в России программ двойных дипломов (ПДД) 

определению, принятому в ЕС

Характеристика программ двойных дипломов в странах ЕС Особенности программ двойных дипломов в России
1. Совместная разработка и утверждение учебного плана Да, в большинстве случаев существует интегрирован-

ный учебный план
2. Студенты из одного университета изучают часть программы в уни-

верситетепартнёре
В ряде случаев касается только российских студентов

3. Пребывание студентов в университетахпартнёрах имеет одинако-
вую продолжительность

1. Не всегда является обязательным элементом. 
2. Асимметричная физическая и виртуальная мобиль-

ность российских студентов
4. Периоды обучения и результаты экзаменов в вузепартнёре должны 

целиком признаваться и автоматически засчитываться на основе 
действующих в вузахпартнёрах общих принципов и стандартов 
обеспечения качества

Зависит от договоренностей с партнёрами в каждом 
конкретном случае

5. Преподаватели каждого вуза, участвующего в совместной програм-
ме, должны преподавать в вузахпартнёрах

Не всегда. 
Ассиметричная мобильность преподавателей

6. По окончании обучения студентам присваиваются степени каждого 
вузапартнёра либо же одна совместная степень, о которой суще-
ствует договоренность между вузами–партнёрами

Не всегда период обучения за рубежом признаётся 
российскими вузами, и студентам приходится «доучи-
ваться» по возвращении
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с характеристиками, не в полной мере соответствую-
щими принятым определениям в странах Евросоюза, 
связана с: особенностями их возникновения (про-
должение сотрудничества в рамках международных 
программ, франчайзинг, валидация); особенностями 
образовательной системы в России и возможностями 
признания степеней; недостатком финансирования 
программ двойных дипломов; проблемой сопостави-
мости условий обучения и проживания иностранных 
студентов; языковыми проблемами.

Вместе с тем со временем эти проблемы пре-
одолеваются, и российская практика демонстрирует 
блестящие примеры программ двойных дипломов, 
которые становятся реальными «точками роста» 
и модернизации целых университетов.

Можно сделать вывод, что, несмотря на всё воз-
растающее внимание российских университетов 
к программам двойных дипломов, число их участ-
ников все же невелико. Подходы и практика их 
создания во многом пересекаются с европейскими 
практиками, а во многом дают свои специфические 
примеры и свои модели.

Существование различных моделей и типов 
программ свидетельствует о многообразии подхо-
дов российских университетов к пониманию, дизай-
ну и осуществлению программ двойных дипломов. 
Партнерства находятся на разных стадиях развития, 
обладают разными институциональными и финансо-
выми ресурсами. Вместе с тем программы двойных 
дипломов не являются самоцелью, их участников 
объединяет стремление решить серьезные задачи, 
стоящие на повестке дня российского образования.

Строго говоря, категоризация программ двой-
ных дипломов или попытка создать типологию 
форм их реализации в России не входила в задачу 
работы экспертной группы, но была бы важна для 
понимания всего разнообразия программ двойных 
дипломов, развивающихся на базе российских ву-
зов, и полезна для тех, кто намерен развивать такие 
программы, но не накопил пока достаточного опыта.

Такое сложное и многоплановое явление, как 
программы двойных дипломов, очень трудно впи-
сать в одну схему с одним общим знаменателем, по-
этому попытка их категоризировать будет зависеть 
от системы заложенных критериев, например, от:

• степени присутствия западного партнера: от 
«сильной» до «слабой» (особенно в валида-
ционной модели);

• языка преподавания: от «исключительно ино-
странный язык» до «исключительно русский 
язык»;

• степени интегрированности учебных планов: 
от «полной» до «минимально достаточной» 

для выдачи квалификации западного / россий-
ского вуза;

• исключительно очного обучения до полно-
стью дистанционного с промежуточными ва-
риантами, сочетающими и то, и другое.

Эта тема, безусловно, актуальная, могла бы стать 
предметом отдельного серьезного исследования.

Понимая, что российские университеты имеют 
различные мотивы создания программ двойных ди-
пломов, экспертная группа намеренно ограничила 
число факторов, влияющих на их создание, попро-
сив респондентов выделить не более четырех ос-
новных позиций. Интересно, что свыше половины 
всех вузов в качестве основного фактора отметили 
желание дать своим студентам квалификацию, при-
знаваемую на Западе.

Эти вузы рассматривают программы двойных 
дипломов, прежде всего, как возможность укре-
пить репутацию университета не только в России, 
но и в мире, повышая квалификацию своих препода-
вателей, проводя совместные исследования и приоб-
щаясь к новым европейским системам оценки зна-
ний и управления качеством, в том числе и в рамках 
эффективного контракта.

Степени, присужденные вузами ЕС, могут при-
знаваться либо автоматически (в 45 получивших 
специальное разрешение ведущих вузах), либо че-
рез Главэкспертцентр, специальное ведомство при 
Правительстве России1, либо через Национальный 
информационный центр по вопросам признания 
и (или) квалификации ученых степеней и званий, по-
лученных в иностранном государстве. Кроме того, 
процедура признания может исходить из перечня 
международных соглашений2.

С мая 2012 г. и в соответствии с критериями, 
прописанными в распоряжении Правительства Рос-
сии в 2012 г.3, возможно автоматическое признание 
степеней, полученных в университетах, принадле-
жащих топ300 Академического рейтинга универси-
тетов мира (ARWU), рейтинга университетов Times 
Higher Education (THE) и рейтинга университетов 
мира QS одновременно. Перечень 215 вузов мира 
(включая 91 университет из ЕС) был одобрен рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
в 2013 г.4. Этот перечень не включает несколько ев-

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 01.09.2013 № 273, ст. 107; Федеральный за-
кон о науке от 02.11.2013 № 127, ст. 6.2.

2 Письмо МИД России от 19.06.2012 № 9333/dp.
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 21.05.2012 № 811-p.
4 215 мировых университетов перечислены в Распоря-

жении Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 
№ 1694-p, в Распоряжении Правительства Российской Фе-
дерации от 13.03.2014 № 365-p.
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ропейских университетов, которые, однако, соответ-
ствуют критериям. Например, университет Твенте, 
201й из 300 в ARWU 2003, 200й в THE 2011/2012, 
211й в QS 2011. Вероятно, документ не учитывает 
присутствие европейских вузов в топ300 указанных 
рейтингов, составляемых в т.ч. и по областям зна-
ния. Например, университет Гумбольдта, несмотря 
на позиции 5775 по математике в ARWU 2009–2013, 
132–126 в QS2011–2013, 99–94 в THE 2012–2013.

Кроме того, на реализацию совместных про-
грамм, обеспечение их качества и способность ву-
зов к их дальнейшему развитию негативно влияют 
следующие факторы. Культура, характеризуемая 
изнурительной необходимостью детально отчиты-
ваться перед органами власти разных уровней, тя-
жело перегружает университеты. Примером этого 
может служить огромное число показателей, по ко-
торым все российские вузы должны предоставлять 
информацию в рамках процедуры государственного 
мониторинга (в течение двух недель5). Для проведе-
ния регулируемой государством процедуры само-
обследования вузов число индикаторов составляет 
214 (должны быть предоставлены в течение 18 ра-
бочих дней6). Список параметров для государствен-
ной процедуры аккредитации меняется каждый год 
и, судя по всему, не корреспондирует с критериями 
государственного мониторинга.

Миграционное законодательство также уже-
сточается. Студенты и преподаватели из ЕС зача-
стую приравниваются к низкоквалифицированной 
рабочей силе и, рассматриваемые в качестве тако-
вых, рискуют при въезде в Россию в свете усиле-
ния проблем с нелегальной иммиграцией. С 2014 г. 
разрешено совмещать работу и учебу в российском 
университете7 по аккредитованным государством 
образовательным программам, что крайне важно 
для развития совместных программ третьего уровня 
(аспирантура). Иностранный студент должен запра-
шивать у миграционных служб разрешение на рабо-
ту в Российской Федерации.

Вместе с тем длительные процедуры получения 
визы зачастую не позволяют гражданам ЕС при-
ехать в Российскую Федерацию к началу учебного 
года (1 сентября). Кроме того, для учебы не выдают-
ся многократные въездные визы.

Предпринятое в 2010 г. исследование ставило 
своей целью провести обзор программ двойных дип
ломов между российскими и европейскими вузами. 
Основным объектом исследования стали российские 
вузы и программы, по которым студенты получали 

два диплома университетовпартнеров. В результа-
те было выявлено 239 программ двойных дипломов 
в 74 российских вузах, в т.ч. 55 программ бакалаври-
ата, 19 программ подготовки специалистов, 148 про-
грамм магистратуры и 17 программ аспирантуры.

В начале июля 2013 г. Европейская комиссия 
опубликовала Коммюнике о новой стратегии ин-
тернационализации «Европейское высшее образо-
вание в мире». Документ определяет, как ЕС, стра-
ныучастницы и вузы должны совместно работать 
с помощью «сложных» стратегий интернационали-
зации для поддержки сотрудничества с партнерами 
в других регионах мира. Не только с точки зрения 
мобильности студентов, но и посредством страте-
гических академических партнерств. Еврокомиссия 
подчеркнула, что «образование лежит в основе Ев-
ропейской стратегии 2020 по превращению Европы 
в интеллектуальную, стабильную и всеобъемлющую 
экономику, нацеленную на рост и процветание».

ЕС сообщает, что международный ландшафт выс-
шего образования в последние годы сильно меняется, 
и в других частях мира возникли новые конкуренто-
способные влиятельные региональные центры. Но-
вые технологические разработки, такие как массовые 
открытые онлайнкурсы (MOOК), также вынуждают 
вузы переосмыслить свое международное образова-
ние перед лицом глобальной конкуренции. Стратегии 
«интернационализации на месте» и электронного об-
учения критически важны для придания международ-
ного измерения образовательным программам для не 
участвующих в мобильности студентов.
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кадровый резерв

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПАЗЛ, СЛОЖИВШИЙСЯ 
В ПУЩИНО. ШКОЛА ЮНЫХ 
АСТРОФИЗИКОВ–2015

THE ASTRONOMIC PUZZLE ASSEMBLED 
IN PUSHCHINO. SCHOOL OF YOUNG ASTROPHYSICISTS-2015

Пролог

Сотрудники Пущинской радиоастрономиче-
ской обсерватории много внимания и времени 
уделяют популяризации астрономической на-

уки, особенно среди подрастающего поколения –  ре-
гулярно проводят экскурсии и дни открытых дверей 
для всех желающих, семинары с участием студентов 
вузов. Особое внимание уделяется старшеклассни-
кам. К сожалению, из школьной программы исклю-

чен предмет «астрономия», и мы стараемся по мере 
сил восполнить этот пробел, чтобы открыть детям 
путь в астрономическую науку. Уже нескольких лет 
при обсерватории действует астрономический кру-
жок для школьников г. Пущино и его окрестностей. 
На занятия, проводимые еженедельно, помимо пу-
щинцев, приезжают школьники из Серпухова, Прот
вино и даже Москвы. Поначалу мы не имели хороших 
телескопов для занятий со школьниками – ведь наша 
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ся о трудностях, связанных с преодолением финансовых и организационных проблем в процессе 
подготовки и проведения этого масштабного мероприятия. Опыт пущинских радиоастрономов 
может быть полезен другим научным организациям.
Ключевые слова: школа юных астрофизиков, астрофизика, наука, Пущинская радиоастроно-
мическая обсерватория, образование, образовательная программа, организационные меропри-
ятия, занятия

V. A. Samodurov, 
Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Fellow of Pushchino Radio Astronomy Observatory of 
Astro Space Center, Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
The article tells about successful implementation of a new project of an extensive educational pro-
gram aimed at attraction of youth into astronomical science. The program is being carried out by the 
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обсерватория радиоастрономическая, а не оптиче-
ская. Все необходимое оснащение удалось приобре-
сти благодаря успешному участию в конкурсах фон-
да «Династия», победителями которого в номинации 
«Малые проекты» мы становились дважды – в 2013 
и 2014 гг. Затем энтузиасты обсерватории и волонте-
ры астрономического кружка задумали проект боль-
шего масштаба: многодневную астрофизическую 
школу для лучших старшеклассников страны с уча-
стием лучших преподавателей и ученых.

Столь масштабное мероприятие было невозмож-
но осуществить только силами обсерватории, и мы 
обратились со своей идеей к профессору кафедры 
астрофизики и звёздной астрономии физического 
факультета МГУ, доктору физ.мат. наук Анатолию 
Владимировичу Засову, который активно поддер-
жал нас и согласился стать научным руководителем 
Школы. На основе его колоссального преподаватель-
ского опыта был составлен примерный план занятий 
и очерчен круг необходимых лекторов, которых мы 
могли бы найти в Москве, где сосредоточено большое 
число научных и учебных учреж дений, связанных 
с астрофизикой. Энергичное содействие А. В. Засова 
позволило нашему замыслу обрести «плоть и кровь». 
Анатолий Владимирович также обсудил эту идею 
с членами правления Международной организации 
«Астрономическое общество» – АстрО. Они активно 
откликнулись и помогли ценными советами и дея-
тельным участием в оргкомитете Школы на стадии 
ее готовности к работе.

Итак, была создана примерная схема проведе-
ния Школы и намечен желательный состав лекто-
ров. Мы сознавали: чтобы Школа по настоящему 
состоялась, лучшие старшеклассники страны не-
пременно должны встретиться с лучшими учеными 
и преподавателями по астрофизике. Ключевым стал 
вопрос: согласятся ли видные ученые страны уча-
ствовать в Школе, организуемой для школьников? 
Ведь даже при возможной поддержке «Династии» 
мы могли выплатить им относительно небольшие 
гонорары за проведение занятий. Но наши опасения 
оказались излишними – идея обучения школьников 
живо заинтересовала практически всех, к кому мы 
обратились, а некоторые преподаватели предложили 
помощь самостоятельно. Поэтому хочется выразить 
глубочайшую признательность всем, кто откликнул-
ся на наш призыв и, несмотря на большую загружен-
ность, выкроил время для участия в работе Школы.

В итоге наши надежды на поддержку всем астро-
номическим сообществом данного мероприятия 
оправдались даже в большем масштабе, нежели мы 
предполагали. Всего лишь за неделю до окончания 
срока подачи заявок в фонд «Династия» (конец октя-
бря 2014 г.) началась наша переписка с наиболее зна-
ковыми представителями научнопреподавательского 
сообщества, которых можно было найти в Москве. 
В наших обращениях неизменно указывалось, что 
научное руководство Школой  взял на себя Анатолий 
Владимирович Засов. Безусловно, именно его автори-
тет позволил нам в течение короткого времени полу-

Вселенная зовет!



63

кадровый резерв
чить предварительное согласие на участие в Школе 
целого ряда блестящих ученых и лекторов нашей 
страны. Заручившись их поддержкой, мы составили 
и отправили на конкурс фонда «Династия» заявку 
от ПРАО АКЦ ФИАН в номинацию «Стандартные 
проекты». Объем финансирования проектов данной 
номинации предусматривает до 700 тыс. руб. Лишь 
эта сумма, по нашим предварительным расчетам, по-
зволила бы провести данную Школу, где смогли бы 
бесплатно учиться в течение почти двух недель около 
30 человек. Основная идея Школы была обозначена 
следующим образом: «Объединить интересующихся 
астрономией старшеклассников, вовлечь их в твор-
ческую атмосферу научного познания, укрепить ин-
терес к науке, развернуть перед ними панораму со-
временной астрофизической картины окружающего 
мира, предоставить уникальную возможность лич-
ных контактов с ведущими учеными».

Подготовка к проведению Школы. Будни 
оргкомитета

19 февраля 2015 г. на заседании Экспертного 
совета фонда «Династия» были подведены итоги 
VI конкурса образовательных проектов для школь-
ников. Всего на конкурс поступило 175 заявок. По-
бедителями стали 49 проектов из 23 регионов Рос-
сии, из них 20 – в номинации «Малые проекты» 
и 29 – в номинации «Стандартные проекты». Сре-
ди последних оказался и проект SP.15.154: «Летняя 
Школа Юных Астрофизиков», который получил 
весьма высокий рейтинг оценок у экспертов.

Далее началась тяжелая подготовительная рабо-
та по организации Школы, проходившая в режиме 
гонки со временем и различными препятствующи-
ми обстоятельствами. Например, финансовая си-
туация в стране с конца октября 2014 г. к февралю 
2015го изменилась кардинальным образом, и сум-
ма, которая нам казалась адекватной для проведения 
Школы, стала явно недостаточной. Например, одно 
местное кафе, с которым ранее были проведены 
предварительные переговоры, в июне заявило о по-
вышении расценок относительно октябрьских при-
мерно в полторадва раза. Аналогичным образом 
подорожали материалы и оборудование. К счастью, 
Пущинский филиал МГУ твердо выполнил дого-
воренности по стоимости проживания участников 
Школы и даже оказал нам в дальнейшем содействие, 
предоставив дополнительные помещения для заня-
тий. Сложившаяся ситуации потребовала срочно 
перекроить бюджет, подбирать другие варианты ор-
ганизации питания, обеспечения оборудованием, ис-
кать дополнительные источники финансирования… 
В этот сложный период очень помогла слаженная 
работа оргкомитета, сформировавшегося к этому 

времени. Кроме Анатолия Владимировича Засова, 
который стал мозговым центром всей организации 
Школы, мы очень благодарны Михаилу Геннадье-
вичу Гаврилову, обладающему обширными связями 
в учительском сообществе, что помогло привлечь 
большое число участников Школы. Его бесценный 
опыт в организации астрономических олимпиад 
и турниров помог создать работающий вариант ве-
черней программы, о которой будет сказано далее.

Ирина Константиновна Лапина безупречно вы-
полнила огромный объем работы, связанной с со-
ставлением и редактированием всей документации 
Школы (заявки, анкеты для желающих участвовать; 
различные договоры с участниками Школы и их ро-
дителями). Она же осуществляла все контакты с учи-
тельским сообществом России и персональный подбор 
вожатых в Школу. Благодаря Ирине Константиновне 
удалось привлечь в качестве спонсора мероприятия 
компьютерную корпорацию «ИнтерСистемз», финан-
совая помощь которой позволила принять еще двоих 
слушателей Школы. Вместо первоначально планируе-
мых 30 ее участниками стали 32 человека.

Вера Львовна Штайерман обеспечивала кон-
такты с будущими лекторами, членами правления 
АстрО, благодаря чему Школа приобрела полноцен-
ное сопровождение этой организацией всех меро-
приятий программы.

На заключительной стадии подготовки Школы 
к работе оргкомитета активно присоединились ди-
ректор ПРАО АКЦ ФИАН, доктор физ.мат. наук 
Рус там Давудович Дагкесаманский, на плечи кото-
рого легла значительная часть организации Шко-
лы непосредственно на территории обсерватории, 
и ученый секретарь ПРАО АКЦ ФИАН Вера Алек-
сеевна Извекова, взявшая на себя значительный 
объем работы с документацией Школы. Наконец, 
в организации Школы принимали участие другие 
сотрудники обсерватории и местные волонтеры, не 
являющиеся сотрудниками ПРАО.

Мне как техническому руководителю Школы 
требовалось обеспечить информационное сопрово-
ждение на всех доступных ресурсах, вести суще-
ственную часть переписки с желающими участвовать 
в Школе и с будущими лекторами, а также планомер-
ное сопровождение всей программы Школы на каж-
дом этапе ее осуществления – от составления и по-
дачи заявки, начальной подготовки до проведения 
и последующей отчетности. Уже в самом начале под-
готовки Школы оргкомитет неожиданно столкнулся 
с довольно значимым препятствием – отсутствием 
системной сети оповещения о подобных мероприя-
тиях в учительском и школьном сообществе России. 
Да, недавно возобновило свою работу сообщество 
учителей астрономии России, которое помогло нам 
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в распространении информации на начальном эта-
пе. Да, существуют отдельные энтузиасты, охваты-
вающие свой круг единомышленников. Например, 
нам очень помогли рассылки от лица Михаила Про-
хоровича Татарникова, руководителя астрокружка 
«ВЕГА», и Михаила Геннадиевича Гаврилова, кото-
рый имеет свою сеть контактов с активно работаю-
щими на ниве астрономического образования учите-
лями России. Наконец, существуют сайты AstroNet.
ru и Астрофорум (http://www.astronomy.ru/forum/), 
выведение информации на которые также привлек-
ло нам часть заявок. Но в целом мы и сейчас имеем 
лишь фрагменты не сложившейся в единое целое ин-
формационной сети, каждый из которых охватывает 
лишь определенный круг читателей и потенциаль-
ных участников Школы. Именно поэтому распро-
странение информации о Школе оказалось одной 
из наибольших проблем. К счастью (или, напротив, 
к сожалению), круг учителей, активно посвящающих 
наших школьников в таинства музы Урании, не так 
уж широк – во всей России едва ли наберется не-
сколько сотен таких активистов. Поэтому, запустив 
процесс распространения информации на основных 
площадках Интернета и разослав письма ключе-
вым фигурам – активным учителям, руководителям 
астрокружков, планетариев (всего около 100 найден-
ных электронных адресов), оставалось надеяться, 
что информация дойдет до всех заинтересованных 
в работе Школы старшеклассников России.

Нам пришлось поволноваться – за месяц до 
окончания приема заявок (10 мая 2015 г.) к нам по-
ступило всего лишь две. И некоторые участники 
оргкомитета всерьез опасались, что нам не удаст-
ся набрать 30 слушателей Школы, и вакансии при-
дется заполнять «в пожарном порядке». Но вскоре 
заявки стали поступать настолько активно, что на 
30 запланированных мест мы обнаружили 88 пре-
тендентов, и даже после объявления итогов отбора 
участников Школы заявки продолжали приходить 
(повидимому, это можно отнести к национальным 
особенностям наших соотечественников). Так мы 
столкнулись с еще большей проблемой – необхо-
димостью из 88 замечательных ребят, среди кото-
рых оказалось более 30 финалистов всероссийских 
олимпиад по астрономии и порядка 15 участников 
международных олимпиад, выбрать всего 30 (в ито-
ге взяли 32) участников. При этом нам следовало 
выполнить одну из основных целей Школы – доне-
сти астрофизические знания до тех, кто удален от 
крупных научных центров страны.

Оргкомитет был вынужден провести жесткий 
отбор, и многим ребятам, которых мы бы очень хо-
тели видеть на наших занятиях, мы все же вынуж-
дены были отказать, учитывая при этом не только 

уровень знаний и имеющиеся достижения, но и са-
мостоятельно выполняемые работы, а также отда-
ленность региона и связанную с этим ограничен-
ность возможностей.

В первую очередь мы особо внимательно изуча-
ли заявки ребят с периферии, и отбирали среди них 
заявки хорошего уровня. Затем самым тщательным 
образом просмотрели остальные заявки, в которых 
школьники должны были изложить свою «историю 
астрономической болезни». Мы рассматривали за-
явки не только сильных олимпиадников, но и тех, 
в ком замечали потенциал, развитию которого мог-
ла бы способствовать Школа. Например, среди ото-
бранных заявок были финалисты и призеры всерос-
сийских олимпиад по другим естественнонаучным 
направлениям (математика, информатика и т.д.), 
хотя багаж астрономических достижений у них не 
велик. То есть отбор был, как говорят ученые, ком-
плексным и многопараметрическим, поскольку зада-
ча Школы не только в развитии способностей ребят, 
уже достигших высокого уровня, но и всех тех, кто 
обладает данными, но не имеет нужной среды, живя 
в отдалении от научных астрономических центров.

В целом такой подход себя вполне оправдал: со-
став участников Школы включал ярких, пытливых 
и целеустремленных ребят. Все лекторы Школы от-
мечали, что с ними было очень интересно работать 
и делиться знаниями. К лекторам всегда была масса 
вопросов (зачастую, как с восторгом отмечали препо-
даватели, очень тонких и сложных), в кулуарах Школы 
вокруг них всегда толпились участники, иногда бук-
вально «разрывая на части» наших преподавателей.

Важным для оргкомитета было также не оста-
вить без внимания всех, чьи заявки не прошли от-
бор. Каждому из заявителей, не попавших на Школу, 
мы отправили персональный ответ такого содержа-
ния: «Судя по Вашей заявке, Вы серьезно увлечены 
астрономией и уже неплохо знакомы с ней. Наша 
школа в Пущино – не последнее подобное меропри-
ятие. И нам очень хотелось бы поддержать Ваше 
увлечение независимо от участия в Школе, чтобы 
все ребята, серьезно интересующиеся астрономией 
и занимающиеся этой наукой в кружках, клубах или 
самостоятельно, были бы в поле нашего внимания. 
И чтобы мы смогли им оказывать реальную помощь 
заочно или на различных олимпиадах, школах, кон-
ференциях. Первый шаг к такому заочноочному 
общению с Вами может быть таким: часть занятий 
в Школе мы планируем транслировать по Скай-
пу – на сайте перед началом занятий Вы найдете 
электронный адрес для подсоединения. Более того, 
если у Вас есть какойто вопрос из любой области 
астрономии, на который Вы давно пытаетесь найти 
ответ, напишите нам об этом на адрес оргкомитета 
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ЛШЮА. Мы найдем специалиста – астрофизика из 
преподавателей ЛШЮА, который подробно ответит 
Вам лично, поможет разобраться в проблеме, кото-
рая Вас давно и серьезно занимает, а может быть, 
и завяжет личный контакт. Надеемся, что общение 
с Вами будет продолжаться. Оргкомитет Школы». 
То есть каждому из потенциальных участников была 
предоставлена возможность контактов с ведущими 
учеными страны и, так или иначе, поучаствовать 
в работе Школы, хотя бы в удаленном режиме.

После подведения итогов отбора заявок и окон-
чательного формирования состава участников Шко-
лы нам пришлось несколько дней вести довольно 
активную переписку с теми ребятами (а также их 
родителями), которые не попали на Школу – вновь 
и вновь пояснять, почему был набран именно такой 
состав Школы, а не другой. Работа эта в психологи-
ческом плане оказалась исключительно напряжен-
ной, неблагодарной и неприятной. Это был очень 
сложный этап, поскольку ссылки на коллективное 
мнение оргкомитета, детальные ссылки на правила 
не всегда позволяли успокоить конкретного чело-
века и разъяснить ему, с чем именно связан отказ, 
почему другого человека с близкими параметрами 
взяли. Стоит признать, что, к сожалению, все же 
всегда существует элемент случайности и удачи при 
участии в подобном отборе.

Наконец, в последних числах мая – начале июня 
началась окончательная сверка графиков преподава-
телей: рассылались окончательные письма с прось-
бами подтверждения участия, согласовывались 
темы лекций. И здесь тоже не обошлось без огорчи-
тельных сюрпризов – у когото внезапно поменялись 
планы, у когото попрежнему (за несколько дней 
до начала Школы!) был неясен график ближайших 
дней. Пришлось действовать зачастую в режиме по-
жарной команды, на ходу перекраивая часть распи-
сания. Этот процесс продолжался до самого начала 
Школы (и даже в ходе ее работы) и потребовал от 
организаторов немалых усилий. Именно поэтому мы 
особо благодарны тем лекторам, которые откликну-
лись на наш призыв о помощи буквально в порядке 
экспромта и расширили свои лекции, закрывая вы-
павшие из расписания лекции своих коллег.

Одним из самых сложных и ключевых момен-
тов в подготовке Школы оказалась организация ее 
вечерней программы. Во время написания заявки 
на Школу мы полагали, что вечером, после ужина, 
ребята будут встречаться для общения в неформаль-
ной обстановке с учеными, а частично готовиться 
к Астрономическому командному турниру, который 
много лет проводит Михаил Геннадиевич Гаврилов. 
О тонкостях организации этой части в момент напи-
сания заявки мы особо не задумывались.

Однако выяснилось, что напрямую опыт полно-
форматного Астрономического турнира, который 
проводит из года в год М.Г Гаврилов, далеко не во 
всем применим у нас в связи с довольно сложным 
подготовительным этапом, на который в рамках 
двухнедельной Школы с ее насыщенной программой 
времени не было. Поэтому мы придумали именно 
такие задачи, которые были вполне решаемы неболь-
шим коллективом всего за суткидвое в режиме ко-
мандного мозгового штурма. К тому же, поскольку 
у нас была научная школа – ребят надо было учить 
выполнять научные задачи и представлять результа-
ты именно в форме научного доклада. Вместе с моло-
дыми сотрудниками ПРАО: Андреем Николаевичем 
Казанцевым и Викторией Александровной Федоро-
вой, которые придумали большинство задач, мы под-
готовили довольно неплохой вариант вечерней про-
граммы, с названием «Боевая астропрактика».

Боевая астропрактика
Программа подразумевала и работу на телеско-

пах, и обработку научных данных, и некие теорети-
ческие задания. Одни или двое суток уходило на под-
готовку очередной задачи (в основном по вечерам 
и даже – по ночам!), затем день защиты по очереди – 
сначала первой группы из трех команд, затем другой. 
Начальный состав команд набирался практически по 
случайному жребию, за исключением единственной 
особенности – чтобы выровнять силу команд, весь 

Финал «Боевой астропрактики»: сложное задание
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состав Школы делился по возрастам на несколько 
корзин участников, и будущие лидеры команд («акса-
калы», которых выбрали по возрасту и опыту) путем 
жеребьевки набрали себе будущие 6 команд. Первое 
задание было общим для всех команд: классический 
марафон Мессье, по результатам которого команды 
разделялись на два «клана»: «наблюдателей» и «те-
оретиков». Затем каждой из них выдавалось по три 
профильных задачи – «наблюдательных» либо «те-
оретических», и в течение 6 вечеров команды защи-
щались перед строгим жюри (научные сотрудники 
обсерватории и лекторы Школы) и под прицелом 
критики оппонентов (команды из другого «клана»). 
В итоге мы распределяли команды каждого «клана» 
по призовым местам, и в финал выходили 4 лучшие 
команды (по две из каждого «клана»). Перед финалом 
мы также дали право дополнительного перераспре-
деления участников школы в оставшиеся команды. 

Во время «Боевой астропрактики»: в астрономических 
доказательствах есть место и шутке!

Финальный день школы был посвящен скоротечно-
му итоговому турниру 4 команд для выявления абсо-
лютного победителя.

Все правила и финальный вариант формата ве-
черней программы мы окончательно сверстали уже 
за 5 дней до старта Школы. Как видим, режим экс-
промтных решений в организации Школы быстро 
укоренялся в рождавшихся прямо на глазах ее тра-
дициях…

В итоге вечерняя «Боевая астропрактика» была 
проведена ребятами блестяще. Они удивили наше 
жюри, в состав которого входили видные ученые.

Кульминация: будни Школы 
Кстати, удивительно, насколько все же важны 

в нашей жизни символы. Всю дизайнерскую рабо-
ту, связанную с формированием стилистики и сим-
волики Школы, выполнила наша коллега – кандидат 
физ.мат. наук Дарья Андреевна Теплых. При раз-
работке эмблемы она испробовала множество вари-
антов и остановилась на астрономической картинке, 
складывающейся из элементов пазла. Это оказалось 
точным попаданием, поскольку вся наша работа, 
связанная с организацией и проведением Школы, 
постепенно складывалась подобно пазлу.

В связи с тем, что накануне открытия Школы 
ее научный руководитель А. В. Засов заболел, его 
стартовое выступление транслировалось по скайпу. 
Несмотря на плохое самочувствие, он приветство-
вал участников Школы в своей уникальной манере, 
произнес напутствие, полное теплоты и оптимизма. 
Масштаб личности и обаяние Анатолия Владимиро-
вича, а также весомость его слов создали удивитель-
ную атмосферу значимости происходящего. Пазл 
Школы, вопреки возникавшим препятствиям, про-
должал складываться.

Вечером первого дня занятий я за-
глянул в общежитие, где поселились 
ребята. Вожатые Инна Вячеславовна 
Пополитова, Екатерина Владимировна 
Козловская и Наталья Викторовна Пе-
чуркина, собрав ребят в круг, при по-
мощи какойто психологической игры 
знакомили их друг с другом. Было ин-
тересно наблюдать за этим театраль-
ным и вместе с тем искренненепосред-
ственным, шумновеселым действом.

Пазл продолжал складываться... 
Настал момент, когда пришло осозна-
ние, что еще об одной стороне подоб-
ных школ я совершенно не подозревал, 
не задумывался, насколько важна рабо-
та вожатых. Впоследствии я не раз бла-
годарил судьбу и И. К. Лапину, которая 

Доктор физ.мат. наук С. Б. Попов в перерыве между лекциями дает 
дополнительные пояснения
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собрала эту команду, за удивительно 
удачный выбор вожатых. С самого 
раннего утра и до поздней ночи они 
непрерывно находились рядом с ре-
бятами, тормошили их, сдруживали, 
превращали в сплоченный коллектив. 
Именно вожатые помогали нам снять 
последствия тяжелой нагрузки с де-
тей – и самыми обычными играми, 
и прогулками, и психологическими 
этюдами. Это было красиво.

Но как запечатлеть эту красоту? 
Скоро нашелся ответ и на этот во-
прос. Сопровождающей одной из ми-
крогрупп школьников была педагог 
Галина Михайловна Прокина, ока-
завшаяся фотографом, что называет-
ся, от Бога. Ее богатая трудовая био-
графия включала длительный эпизод 
работы фоторепортером, так что мы 
совершенно внезапно получили в свою команду на-
стоящего профессионала, способного запечатлевать 
красоту мгновений.

Итак, начались учебные будни Школы – пазл все 
складывался и складывался…, теперь уже – учеб-
ный, ради которого и затевалась вся Школа. Вместе 
с Анатолием Владимировичем Засовым (по Скайпу), 
Рустамом Давудовичем Дагкесаманским и Серге-
ем Борисовичем Поповым мы официально открыли 
Школу, и начались учебные дни… Занятия шли одно 
за другим, постепенно превращаясь в учебную ленту.

Все лекции транслировались сразу двумя спосо-
бами в режиме «прямого эфира» с Интернет: через 
закупленную видеокамеру, и через механизм виде-
оконференций Гугл. Насколько нам известно, это 
первый опыт подобного рода таких школ. Не все 
прошло гладко, но все же каждую такую лекцию, 
по нашим наблюдениям, в разное время смотрело 
от 2 (в будни) до 15 (в выходные) человек. Обыч-
но в просмотре участвовали от 3–5 человек. Кроме 
этого, мы писали видео, которое, наряду с материа-
лами лекций, выложено в открытый доступ (а также 
и в специально созданную закрытую группу ВКон-
такте: https://vk.com/club95947457).

Кроме того, проводились вечерние наблюдения 
с телескопами – это было увлекательно, хотя нам 
приходилось «ловить погоду».

Специально была подготовлена программа вы-
ходного дня. Главный специалист ОАО НПП «Звезда» 
им. академика Г. И. Северина Геннадий Михайлович 
Глазов и старший инженер этого предприятия Анд
рей Николаевич Черкасов рассказали ребятам о кос-
мических скафандрах, выпускаемых НПП «Звезда». 
Сотрудники передвижного планетария ООО «Круго-

В выходной день: приезд сотрудников предприятия «Звезда», 
выпускающего космические скафандры. Одежда впору!

зор» Григорий Владимирович Харитонов и Степан 
Сергеевич Санников прочитали прекрасную лекцию. 
Свою программу представил ансамбль старинной му-
зыки Claris Verbis (г. Москва). Выступлениям музы-
кантов организационную и финансовую поддержку 
оказали местные активисты и меценаты.

Преподавателями Школы были ведущие астро-
физики нашей страны:

Бескин Василий Семенович, доктор физико
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Физического института РАН им. П. Н. Лебедева;

Богачев Сергей Александрович, доктор физико
математических наук, главный научный сотрудник 
Физического института РАН им. П. Н. Лебедева;

Бочкарёв Николай Геннадьевич, доктор физико
математических наук, ведущий научный сотрудник 
ГАИШ МГУ;

Вибе Дмитрий Зигфридович, доктор физико
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Института астрономии РАН;

Дагкесаманский Рустам Давудович, доктор физи-
коматематических наук, директор ПРАО АКЦ ФИАН;

Жаров Владимир Евгеньевич, доктор физико
математических наук, профессор, зав. кафедрой 
небесной механики, астрометрии и гравиметрии 
Государственного астрономического института им. 
П. К. Штернберга МГУ;

Казанцев Андрей Николаевич, младший науч-
ный сотрудник ПРАО АКЦ ФИАН;

Комберг Борис Валентинович, доктор физико
математических наук, зав. лабораторией теоретиче-
ского отдела АКЦ ФИАН;

Короткий Станислав Александрович, научный 
руководитель обсерватории «КаДар»;
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Крячко Тимур Валерьевич, открыватель новых 

астрономических объектов, энтузиаст поиска и ис-
следований метеоритов;

Липунов Владимир Михайлович, доктор физи-
коматематических наук, профессор Государствен-
ного астрономического института им. П. К. Штерн-
берга МГУ;

Малков Олег Юрьевич, доктор физикоматема-
тических наук, зав. отделом физики звездных си-
стем Института астрономии РАН;

Машонкина Людмила Ивановна, доктор физи-
коматематических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института астрономии РАН;

Попов Сергей Борисович, доктор физикома-
тематических наук, ведущий научный сотрудник 
Государственного астрономического института им. 
П. К. Штернберга МГУ;

Постнов Константин Александрович, док-
тор физикоматематических наук, профессор Го-
сударственного астрономического института им. 
П. К. Штернберга МГУ;

Расторгуев Алексей Сергеевич, доктор физико
математических наук, профессор Государственного 
астрономического института им. П. К. Штернбер-
га МГУ;

Самодуров Владимир Алексеевич, кандидат 
физикоматематических наук, старший научный со-
трудник ПРАО АКЦ ФИАН;

Самусь Николай Николаевич, доктор физико
математических наук, профессор Государственного 
астрономического института им. П. К. Штернбер-
га МГУ;

Семена Андрей Николаевич, кандидат физико
математических наук, научный сотрудник ИКИ РАН;

Сурдин Владимир Георгиевич, кандидат физи-
коматематических наук, старший 
научный сотрудник Государствен-
ного астрономического института 
имени П. К. Штернберга МГУ;

Тюльбашев Сергей Анатолье-
вич, кандидат физикоматемати-
ческих наук, главный научный со-
трудник ПРАО АКЦ ФИАН;

Федорова Виктория Алексан-
дровна, магистрант ПРАО АКЦ 
ФИАН;

Хруслов Антон Валентино-
вич, младший научный сотрудник, 
аспирант, Институт астрономии 
РАН (ИНАСАН).

Свою готовность поддержать 
Школу выразили Емельянов Нико-
лай Владимирович, доктор физи-
коматематических наук, заведу-

ющий отделом небесной механики Государственного 
астрономического института им. П. К. Штернберга 
МГУ; Есипов Валентин Федорович, кандидат физи-
коматематических наук, ведущий научный сотруд-
ник Государственного астрономического института 
имени П. К. Штернберга МГУ; Обридко Владимир 
Нухимович, доктор физикоматематических наук, 
заведующий гелиофизической лаборатории ИЗМИ 
РАН; Ревнивцев Михаил Геннадьевич, доктор физи-
коматематических наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела астрофизики высоких энергий Институ-
та космических исследований РАН; Сазонов Сергей 
Юрьевич, доктор физикоматематических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела астрофизики 
высоких энергий Института космических исследо-
ваний РАН; Чилингарян Игорь Владимирович, док-
тор физикоматематических наук, Государственный 
астрономический институт им. П. К. Штернберга 
МГУ; Борис Михайлович Шустов, доктор физико
математических наук, членкорреспондент РАН, 
директор Института астрономии РАН. Всем им мы 
тоже благодарны. И, конечно же, мы глубоко призна-
тельны Анатолию Владимировичу Засову, нашедше-
му в себе силы, несмотря на плохое самочувствие, 
дистанционно принять участие в работе Школы.

На церемонии закрытия Школы ее участникам 
были вручены разнообразные дипломы, а также про-
шла подготовленная ребятами чайноконцертная про-
щальная церемонии, где они представили собствен-
ную концертную программу и даже исполнили песню 
собственного сочинения, посвященную Школе.

На прощание вожатыми была устроена трога-
тельная «ниточная церемония» – в полночь послед-
него дня Школы, под ясным звездным небом на бал-
коне обсерватории…

На экскурсии по Пущинской обсерватории: доктор физ.мат. наук С.А. Тюльбашев 
рассказывает о работе радиотелескопа БСА ФИАН
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Финал
Все когданибудь в этой жизни заканчивается, 

и даже самый удачно сложившийся пазл – после 
последнего фрагмента становится завершенным. 
Можно лишь рассматривать получившуюся карти-
ну в своих воспоминаниях, чувствовать рост своего 
опыта и знаний, надеяться на возможное продол
жение...

Фото на память (доктор физ.мат. наук Д.З. Вибе и кандидат физ.мат. наук В.А. Самодуров падают от усталости)
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Фото Галины Прокиной
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В ПОИСКАХ «КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
ПРОТВИНО

SEARCHING “THE CULTURAL POTENTIAL” 
OF PROTVINO

Дайте мне точку опоры,
и я поверну Землю. 

Архимед

В своём предыдущем материале1 я рассказала 
о том, что наша артгруппа «ПРОсвет» жела-
ет обрести понимание того «зыбкого, неопре-

делённого, трудноуловимого содержания», которое 
В. Л. Глазычев2 назвал «индивидуальным культур-
ным потенциалом» города и которое всё большее 
число специалистов по экономике, основываясь 
на исследованиях и статистике, считают основой 
благополучия/неблагополучия конкретного горо-
да. В настоящей статье я продолжу тему рассказом 
о конкретных действиях, которые мы собираемся 
предпринять для достижения цели формирования 
осознания индивидуального культурного потенциа-

ла города, или, как назвал его наш единомышленник 
Митя Просин, «невербального кода» Протвино.

В августе 2015 г. молодёжная артгруппа «ПРО-
свет» под эгидой АНО «Центр семьи и детства 
«КРУГ» выиграла грант Фонда Тимченко3 для ре-
ализации проекта «I Краеведческий фестиваль 
уличного искусства «Преображение». Проект бу-
дет реализовываться на территории Серпуховского 
и, возможно, Тарусского районов. Собственно, о чём 
весь проект и что будет происходить в связи с этим 
в Протвино, речь пойдет далее.

Предыстория. Конкурс, эксперты 
и польза умения проектировать

В июне 2015 г. мы подали заявку от АНО «Центр 
семьи и детства КРУГ» (наша дружественная про-
твинская некоммерчерская организация, членом 
Правления которой я являюсь с 2013 г.) на участие 
во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная 

УДК 316.752

Н. М. Некрасова, 
руководитель молодежной арт-группы «ПРОсвет» 
О проекте – победителе II всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко под эгидой Министер-
ства культуры Российской Федерации
Ключевые слова: городская среда, культурный потенциал, концепция развития города, образ 
города, уличное искусство, социокультурное проектирование, креативные индустрии

N. M. Nekrasova, 
Leader of the Youth art-group «PROsvet», Protvino
About the project-winner of II national contest “Cultural Mosaic of Small Towns and Villages” by 
support of Elena and Gennady Timchenko’s charitable foundation under the aegis of Ministry of 
Culture of Russian Federation
Keywords: urban environment, cultural potential, town’s development concept, image of a town, 
street-art, social and cultural designing, creative industries

1 Ревитализация городской среды – вопрос культурных 
ценностей // Наукоград Наука Производство Общество. 
2015. № 2 (4). С. 72–76 

2 Вячеслав Леонидович Глазычев (1940–2012) – россий-
ский учёный и общественный деятель, доктор искусствове-
дения, профессор Московского архитектурного института, 
член Общественной палаты Российской Федерации, а так-
же исследователь проектного творчества и архитектурного 
наследия, критик, переводчик, публицист.

3 Полное название: Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко. Деятельность Фонда нацелена на 
системное решение социальных проблем в России. В числе 
её ключевых направлений – поддержка старшего поколе-
ния, развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. 
Сайт Фонда Тимченко: www.timchenkofoundation.org.
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мозаика малых городов и сёл» Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, направленный 
на поддержку культурных инициатив российских 
регионов и проводимый при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации. Конкурс про-
ходил в три этапа. Когда мы прошли во второй тур, 
всех руководителей проектовполуфиналистов при-
гласили к участию в обучающем семинаре, который 
состоялся в г. Коломне.

На трёхдневном семинаре все участники рабо-
тали над своими заявками при непосредственном 
участии экспертов: Николая Прянишникова4 (г. Мо-
сква) и Дмитрия Ойнаса5 (г. Коломна). Семинар был 
очень интересным, и работы было много – заявка, 
с которой я приехала, была перекроена вдоль и по-
перёк. Эксперты приложили недюжинные усилия 
для того, чтобы все участники осознали, что заяв-
ка для участия в конкурсе Фонда Тимченко – это не 
формальность и не просто презентация проекта, но 
инструмент, который поможет нам реализовать за-
думанное. Например, разделить понятия цели и ос-
новной идеи проекта, проблематики и актуальности 
получилось далеко не сразу.

Кстати, такие навыки чрезвычайно полезны 
каждому, даже просто в частной жизни. Ведь, по 
сути, навык социокультурного проектирования 
и разработки поэтапного плана действий – это спо-
собность вывести свою жизнь изпод гнёта силы 
инерции и придать ей основной вектор и смысл, ко-
торый неизбежно в таком случае становится органи-
зующим и дисциплинирующим началом бытия кон-
кретного индивидуума. Чтобы создать проект (а не 
«маниловский» прожект), который действительно 
можно реализовать, необходимо провести анализ 
имеющихся ресурсов и проблематики, решаемой 
проектом; сформировать глубокое и точное пони-

мание основной идеи и цели всего происходящего 
и многое другое. В частной жизни такой навык по-
могает человеку лучше понять себя: свою мотива-
цию, свои цели и ресурсы, правильно распорядиться 
тем, что у него есть, и с высокой эффективностью 
достичь желаемого. На мой взгляд, именно этому 
учат ведущие тренингов «по раскрытию личного по-
тенциала», столь популярные сейчас повсеместно.

Хотя надо понимать, что само по себе наличие 
и даже создание проекта ещё не гарантирует его ав-
тору, что он сбудется, – необходимы активные дей-
ствия по применению данного инструмента, необ-
ходимо «выйти из круга» лени, привычек, зачастую 
и устоявшихся в сознании стереотипов. А на эти 
конкретные шаги не все решаются, потому что уж 
очень кардинально это может всё изменить в жизни 
«практикующего».

В нашем случае данный проект – логическое 
продолжение нашей деятельности, переход на ее 
новый уровень. Мы выиграли грант для раскры-
тия потенциала «личности» нашего города, заявив 
о своих намерениях в серьёзных организациях: Ас-
социации менеджеров культуры, которая являет-
ся оператором и организатором Конкурса, а через 
них – и Фонду Тимченко, и Министерству культуры 
Российской Федерации. И отказаться сейчас от реа-
лизации проекта или реализовать его плохо означа-
ло бы дискредитацию нашей деятельности и вместе 
с тем подобных инициатив от Протвино (поскольку 
это первый протвинский грант, поддержанный Фон-
дом Тимченко).

Мы считаем, что реализация данного проекта 
не должна оказаться разовым событием в истории 

Иллюстрация к разработкам по социальному 
проектированию в Протвино. Прототип иллюстрации 

для доклада в Тольятти на форуме «Доброволец XXI века» 
2009 г., из личных материалов автора 2007 г.

4 Николай Евгеньевич Прянишников – архитектор, 
специалист по архитектуре, градостроительству, страте-
гическому планированию городского развития, городской 
среде и социальной ответственности бизнеса; старший пре-
подаватель МВШСЭН и эксперт фонда «Пушкинская биб-
лиотека».

5 Дмитрий Ойнас – историк, ландшафтный архитек-
тор, эксперт в сфере менеджмента наследия и территори-
ального развития, вице-президент Национального фонда 
«Возрождение русской усадьбы».
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города, а сможет стать началом долгосрочной про-
граммы по реальным изменениям на территории 
Протвино и, возможно, его соседних сёл и городов. 
Разумеется, всё это можно будет осуществить толь-
ко при содействии и поддержке со стороны местных 
властей, творческих коллективов и индивидуумов.

Для кого и для чего проект. 
Признаки местного сообщества в Протвино
Целевая аудитория нашего проекта – это школь-

ники, студенты и молодые специалисты, проявляю-
щие интерес к искусству, и жители домов, которые 
по итогам работы краеведческого отряда молодёжи 
(в рамках данного проекта) пожелают поделиться 
личными историями (о своих увлечениях, особен-
ностях и профессиональных занятиях) и творчески 
интерпретировать их в уличной среде или театраль-
ной постановке. Проект рассчитан, прежде всего, 
на учащихся художественных студий и школ ис-
кусств; на свободных художников и путешествен-
ников, краеведов, а также на семьи,/инициативные 
группы с уникальными историями и жителей много-
квартирных домов.

Один из ценных ресурсов, которым обладает 
наш город и который отличает его от многих дру-
гих, – это активные граждане. Однако местное сооб-
щество, в социологическом понимании этого слова, 
никак не сформируется, хотя есть хорошие задатки 
для этого. Но давайте определимся с термином.

В юридическом понимании местное сообщество 
есть в любом населённом пункте, так как, согласно 

Жители Протвино на Фестивале «Джазоворот VII» [13 июня 2015 г.]. Автор фото: Виктория Шепталина

Конституционному праву Российской Федерации, 
оно определяется как «население, проживающее 
в городских, сельских поселениях и на других тер-
риториях, в границах которых осуществляется мест-
ное самоуправление».

Однако жизнь не ограничивается юридически-
ми понятиями и законами, она не поддаётся описа-
нию в узкоспециализированных терминах. Для того 
чтобы составить полное представление об объекте 
исследования, необходимо смотреть на него с раз-
ных сторон. С точки зрения социологов, понятие 
«местное сообщество» рассматривается как «группа 
людей в природной окружающей среде, обладающая 
географическими, политическими и социальными 
границами и развитым общением друг с другом. Это 
общение может быть не всегда активным, но оно 
должно быть явным. Группы взаимодействуют на 
определенной территории для достижения совмест-
ных целей». Далее социологи выделяют основные 
признаки местного сообщества:

1. Население/общность людей (историческая, 
культурная, соседская и т. д.).

2. Место (территория), иными словами, про-
странство в пределах определенных границ 
(географических, административных, эконо-
мических, информационных и т.д.).

3. Социальное взаимодействие (соседские от-
ношения, общие правила и нормы поведения, 
общие властные структуры, общественные 
услуги, организации, взаимосвязь в произ-
водственной деятельности и т.д.).
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4. Чувство сообщества, или психо-

логическая идентификация с со-
обществом (общность ценно-
стей, чувство принадлежности, 
чувство сопричастности к со-
бытиям в сообществе, чувство 
ответственности перед сообще-
ством и т.д.). 

Если применить данное определе-
ние к феномену протвинского сообще-
ства, можно отметить состоятельность 
только первых двух пунктов, с натяж-
кой и оговорками – третий. А вот по 
четвёртому пункту у нас достаточно 
конфликтная ситуация. Нет согласия 
по всем вопросам ни между разными 
слоями населения, ни внутри одного 
слоя. Так, власти предпринимают одно, 
а жители оспаривают это (зачастую до-
ходит до судов) и предлагают другое; 
сами жители, как и представители вла-
сти, между собой договориться тоже не всегда мо-
гут. И речь идёт не о частных случаях – ясное дело, 
что общество нельзя приравнивать к стаду овец, 
в нём должно быть разнообразие мнений и унику-
мы. Но когда дело доходит до изменения жизни все-
го города, здесь, как показывает практика последних 
30 лет (как минимум), несогласия приводят к тому, 
что либо жители уезжают из города, либо весь город 
как юридическое лицо остаётся в должниках. По-
следние 10 лет вибрации конфликта становились всё 
более контрастными, и даже такому гуманитарного 
склада ума человеку, как я, понятно, что ситуация 
совсем скоро перестанет быть нестабильной, а вот 
в какую сторону разрешится, неясно. Понятно лишь 
то, что проблему конфликтности надо решать при 
любом раскладе.

Ответить на вопрос, «как решить эту про-
блему?» и «как выйти из ситуации?», я не берусь 
исчерпывающе, в силу недостаточности опыта 
и квалификации. Но как специалист в области гума-
нитарных наук (т.е. «изучающий человека в сфере 
его духовной, умственной, нравственной, культур-
ной и общественной деятельности»), лишь обозна-
чаю, что такая проблема существует, и предлагаю 
свой осмысленный взгляд на ситуацию. Как житель 
Протвино, я выражаю своё желание эту проблему 
разрешить наилучшим образом для города. Как со-
циокультурный общественный деятель и практику-
ющий культурный реставратор Протвино со стажем, 
добавлю, что вместе с единомышленниками (кото-
рые, слава Богу, есть) намерена продолжать действо-
вать в своей области с тем, чтобы приближать жела-
емое решение данной проблемы.

6 В 1980-х гг. криминологи Джеймс К.Уилсон и Джордж 
Келлинг изобрели теорию криминального поведения, из-
вестную ныне как «теория разбитого окна». Они утверж-
дали, что преступление – это неизбежный результат бес-
порядка, и если в каком-нибудь здании окно разбито и не 
починено, проходящие мимо люди будут думать так: «ни-
кому нет до этого дела». Как следствие, станет всё больше 
разбитых окон, потом появятся кучи мусора повсюду. Ещё 
более драматичным последствием небрежного отношения 
к «разбитому окну» является рост вероятности совершения 
серьёзных преступлений (перевод Н. Некрасовой, взято из 
книги Banksy «Walls and Peaces». Random House UK. 2006).

Проблематика. «Доктор, каков диагноз?», 
или «Теория разбитого окна»

Эксперты отмечают, что основная проблема 
современного местного сообщества – дефицит до-
верия. «В обществе царит система оппозиций. Мы 
живём в области тотального недоверия» (Н. Е. Пря-
нишников). Этому способствует и то, что видно на 
поверхности: например, пустые и заброшенные зда-
ния и места действуют на общество ровно так, как 
описано в «теории разбитого окна»6. 

По мнению того же эксперта Николая Евгенье-
вича Прянишникова, основанному на его большом 
опыте работы по развитию городов и исследованиях 
городской среды, иногда наступает момент в сообще-
стве, когда самое необходимое (и самое трудное) – на-
чать переламывать ситуацию на противоположную. 
Он сказал одну важную для нашей команды вещь: что 
в такой ситуации очень помогает преображение не-
гативных мест в позитивные – с помощью искусства.

В нашем случае, на мой взгляд, разрозненность 
внутри сообщества и отсутствие целостного виде-
ния города, его концепции суть змея, кусающая себя 

Фото участника фотонабега № 1 «Чистому городу – чистый лес» (октябрь 
2006 г.). Автор: Алина Костина
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за хвост. И сейчас единственный выход из сложившей-
ся ситуации – это начинать всё же собирать взгляды 
разрозненных общественных групп и индиви дуумов, 
истории прошлого и настоящего, каталогизировать 
существующие общественные инициативы. И на ос-
нове собранного материала и последующего анализа 
и синтеза начать концептуализацию образа города. 
Данная работа может (и должна, на мой взгляд) стать 
частью проекта по развитию города. Собранные ма-
териалы по культурному потенциалу города, с пред-
ложенной местным сообществом концепцией, могут 
стать подспорьем для дальнейшей работы экономи-
стов и управленцев. Финансовые планы, уточнение 
работы систем жизнеобеспечения и решения прочих 
хозяйственных вопросов должны выстраиваться во-
круг основной идеи города, если мы хотим, чтобы не 
возникало фатальных конфликтов между разными 
секторами экономики и слоями общества, действу-
ющими в среде этого города.

Даже если мы обратимся к публикациям, соз-
данным инженерамиэкономистами для региональ-
ных руководителей городов, мы обнаружим, что 

Фото коллажа работ участников фотонабега № 4 «Год в подарок», 
экспонируемого на витрине выставочного центра в начале зимы 2008 г. 

На коллаже справа – «Homo protvinius», разработанный и созданный 
из фотографий разных участников

создание концепции развития города на-
чинается не с экономического анализа, 
а с осмысления этого самого «невербаль-
ного кода» города. А именно: с «фиксации 
многообразия взглядов на город, группи-
ровки и эмпирического обобщения различ-
ных взглядов на город; концептуализации 
и построении понятийных представлений 
о городе с различных точек зрения». И уже 
потом можно приступать к «рассмотрению 
города как результата эволюционного раз-
вития и проведению на этой основе синтеза 
понятийных представлений о городе с ис-
пользованием логик дополнения и уточне-
ния, отдавая преимущество последней». 
При этом последний этап уже предпола-
гает анализ города как системы жизнеобе-
спечения, как системы административного 
управления, как социальнополитической 
системы и т.п.7

И только проделав всю эту работу – 
с привлечением специалистов разного про-
филя – можно создать не просто текстовый 
документ формального назначения, а ин-
струмент для создания жизнеспособной 
концепции развития города. А потом ещё 
надо суметь следовать ей на всех уровнях, 
и только тогда она будет действительно 
«работать» на развитие.

В Протвино подобным образом кон-
цепция формировалась только в самом 
начале его жизни. Я помню, что родилась 

в городе с концепцией, у меня сохранилось ясное 
представление о Протвино 80х. Но после пере-
стройки всё изменилось совершенно, и менялось 
в течение последних двух десятилетий непрерывно. 
На данный момент мы имеем совершенно новый 
социальнополитический строй, другую экономику, 
изменившееся население и городскую среду. А вот 
обновлённой концепции города так и не было соз-
дано. Между тем прежняя концепция даёт сбои, как 
показывает практика (одна история с неудавшимся 
строительством стеклотарного завода говорит об 
этом). Это и понятно, ведь она уже не соответствует 
новым реалиям. Нужно создавать новую, проделы-
вать работу по сбору информации, проводить пере-

7 Майзлер И. Г. – заместитель генерального директо-
ра по стратегии и организационному развитию АО «Волга-
трансстрой»; окончил Нижнетагильский технологический 
институт УГТУ-УПИ по специальности инженер-эконо-
мист; неоднократно баллотировался в депутаты, год рожд. 
1974. Приведённые здесь цитаты взяты из его статьи для 
региональных руководителей «Концепция городской среды 
как инструмент стратегического планирования». 

Источник: http://acmegroup.ru/node/263 
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оценку ценностей заново, если мы хотим двигаться 
дальше не в стиле «бега с препятствиями» и по-
следующей реанимацией или летальным исходом, 
а в стиле широкого шага в сторону будущего.

Я смотрела на ситуацию последних 8 лет в го-
роде и со стороны наблюдателя, и со стороны жи-
теля, и со стороны члена общества, находящегося 
во взаимодействии с муниципальными, коммерче-
скими и общественными организациями. Взрослея 
и анализируя то, что я вижу, не оставаясь равно-
душной к происходящему, постепенно я сформи-
ровала на базе своего гуманитарного университет-
ского образования и личного бэкграунда человека, 
родившегося и выросшего в Протвино, понимание 
необходимости проявления новой концепции горо-
да. В настоящий момент я вижу, что разрабатыва-
емые новые планы развития города создаются без 
прохождения первых трёх этапов, без переосмыс-
ления новых понятийных представлений о городе. 
В итоге цели новых стратегий развития пребывают 
в контексте хаоса, если брать масштаб городских ре-
алий, а не личных интересов, и не связаны с идеей 
Прот вино. Отсюда и возникающие конфликты меж-
ду слоями населения и препоны в развитии города, 
и несбывающиеся проекты, и невосприимчивость 
к тем проектам, которые были бы именно в нашем 
городе востребованы на всех уровнях жизни.

Понятное дело, что проблема большая и слож-
ная. Но, как говорил Ф. М. Достоевский, «основная 

идея всегда должна быть недосягаемо выше, чем воз-
можность её исполнения». Она должна быть выше. 
И в смысле хронологии создания концепции горо-
да – она расположена в приведённом списке этапов 
проектирования концепции над финансовой частью 
плана. И в смысле того, что по завершении этапа 
материализации идей важно не потерять содержа-
ние и смысл всего происходящего. А для этого ино-
гда необходимо задирать голову вверх – отрываться 
мыслями от земного и думать о вечном. Иначе можно 
просто потерять способность быть человеком: отзы-
ваться на проблемы других людей и живых существ, 
стойко переносить собственные потери и личные ис-
пытания, действовать на благо всех живущих, так как 
все мы живём в сообществе, хотим того или нет, мы 
все в одной лодке. И верх, и низ должны действовать 
в согласии друг с другом, чтобы была гармония – 
и это верно как для масштаба личности человека, так 
и для масштаба всего общества.

Последствия и ресурсы 
Культура и кадры решают всё

Отсутствие концепции само по себе грозит 
тем, что в город приходят ненужные ему проекты 
и встречают сопротивление на многих уровнях. Но 
что важнее – не приходят нужные, так как на них 
просто не остаётся времени и внимания (все заня-
ты разбирательствами и судебными тяжбами). Всё 
это – демоверсия распада общества и потери це-

Акция «Двор моей мечты», проведённая детьми из двора по адресу Лесной бульвар, д. 2а, под эгидой молодёжной 
артгруппы «ПРОсвет». Инициативная группа детей 10–12 лет собралась в 2013 г. с тем, чтобы  у них и детей помладше 
появилась, наконец, детская площадка, так как поломанная лавочка и старая песочница привлекали в их дворик только 

алкоголиков. Они нарисовали то, что им хотелось бы, и сделали выставку в уличном пространстве, позвонили 
на телевидение, собрали подписи и неоднократно приходили в администрацию. Спустя 2 года в этом дворе установили 

детскую площадку, что, конечно же, очень хорошо. Жаль только, что пока не осилили выполнить 
индивидуальный заказ жителей, по их чертежам. Но мы верим – всё впереди!
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лостности города. Если «победят» ненужные проек-
ты, город сначала статус наукограда потеряет, потом 
ценные кадры, а потом станет очередным спально
промышленным безликим районом нашей страны.

Если же следовать концепции, принимаемой на 
всех уровнях местного сообщества, исходя из его 
уникальности, тогда картина совсем другая. Наи-
более активная часть населения – ядро местного 
сообщества (в котором есть представители всех 
слоёв населения) – превращаются в эффективно 
действующую команду, единый организм, где каж-
дый участник выполняет свою функцию, оставаясь 
при этом уникальным нужным специалистом в сво-
ей области. В свободное же от работы время люди 
будут иметь возможность предаваться любимому 
хобби или хорошему досугу, так как общий уровень 
жизни станет лучше.

В ответ на это часто слышу фразы «всё упирает-
ся в деньги», «во главе угла должна стоять прибыль», 
«надо думать о нехватке рабочих мест, а о культуре – 
в десятую очередь» и т.п. Однако если даже задать 
вопрос состоявшимся бизнесменам из Центрального 
дома предпринимателя на Покровке «а что главное 
для успешности нового предприятия?», они в один 

голос скажут, что залог успеха, в первую очередь, 
в том, чтобы предмет затеваемого бизнеса нравил-
ся его хозяину, тогда тот владеет темой достаточно 
глубоко и широко. Например, если человек решил 
открыть киоск с мороженым, но сам его не любит, 
не разбирается в его сортах и не знает, с какими при-
сыпками или соусами лучше подавать фисташковое 
или фруктовое мороженное, и т.п. – не пойдёт у него 
бизнес. Второе условие – это наличие «изюминки» 
предприятия, его уникальности по сравнению с дру-
гими, его идея. Если её нет – бизнес тоже вряд ли 
сможет дожить до первой самоокупаемости. Это ре-
альные ответы лично мне и другим участникам фору-
ма, проходившего в Год молодёжи (2009 г.) в Москве, 
в Центральном доме предпринимателя. Кадровый 
вопрос они также считают главным для малого пред-
приятия на протяжении его существования. Без хоро-
ших кадров и хорошего к ним отношения оно долго 
не протянет и не сможет развиться.

Создать успешно развивающийся город намно-
го сложнее, чем частный бизнес, так как здесь за-
действовано много тысяч людей. Поэтому процесс 
поиска его «изюминки» и ключевых кадров, форми-
рование концепции гораздо более сложный – боль-

Галина Ботвинкина8 с разработкой собственного проекта детского игрового парка, который был создан ею 
в качестве дипломной работы в пространстве преобразованного в фестивальную артплощадку футбольного поля 

(возле стадиона «Протва»). Этот проект Галя предложила для реализации в Протвино – пока только 
в рамках презентации на Дне города 2012 г., но мы верим, что сможем приблизить его реализацию в будущем

8 Галина Ботвинкина (Панкина) родилась в Протвино, в 2014-м закончила Государственный Тульский Университет, 
защитилась на кафедре «Дизайн интерьера». 
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ше объём информации, добавля-
ется ограничение в виде целевого 
расходования средств (а не полу-
чения прибыли в частные руки) 
и многое другое.

На одном из семинаров по 
созданию Фонда местного со-
общества ко мне пришло пони-
мание того, что основной ресурс 
«компании»города – его населе-
ние. Причём население делится 
на разные социальновозрастные 
группы. И если в некоторые из 
них вложиться, можно получить 
неплохую отдачу в виде доходов 
через 5–10 лет. Например, из-
вестно, что одна из важных про-
блем малых городов в том, что 
молодёжь – самая активная часть 
населения – уезжает и не возвра-
щается в родные пенаты. А ведь 
можно было бы растить эти «ка-
дры» со школьной скамьи и пре-
доставлять комфортные условия 
для создания малого предпринимательства желаю-
щим, выявлять склонных к предпринимательской 
деятельности, помогать с формированием команд 
для организации дела начинающим бизнесменам. 
Молодёжь – это не только наиболее активная, спо-
собная осуществить прорыв в экономике, сила, но 
ещё и наиболее изобретательная. Однако здесь нель-
зя подходить к вопросу диктаторскими способами: 
основная идея «бизнеса»города должна формиро-
ваться на основе многообразия взглядов на город, 
анализа его культурного потенциала и социально
психологического портрета.

Например, в Тольятти нашли особое решение по 
поводу уезжающей молодёжи ещё в 2004 г., а за по-
следующие годы растиражировали его на 14 городов 
нашей страны (и продолжают эту практику). Оно на-
зывается «Молодёжный банк». А стоит за ним Фонд 
местного сообщества (ФМС), который за 12 лет су-
ществования и плодотворной деятельности вырос 
в Ассоциацию Партнёрств Фондов Местных Сооб-
ществ, состоящую из 42 ФМС по всей России и ещё 
3 зарубежных членов Партнёрства. Участники этих 
организаций не только выращивают кадры так, что 
впоследствии те сами создают себе рабочие места, 
не уезжая из города, но и объединяют разные секто-
ры экономики (бизнес, власть и НКО) для решения 
социальных проблем, предлагаемых именно моло-
дёжью. Проекты часто связаны с благоустройством 
среды, экологией, творческими или профессиональ-
ными увлечениями молодёжи. Так что содержание 

здесь определяет молодёжь, а финансирование, об-
учение и организацию конкурса берут на себя ра-
ботники Молодёжного банка и Фонда местного со-
общества.

Так что, если уж и говорить, что «всё упирает-
ся», то не в деньги, а в человеческий ресурс, кадры 
и способность мыслить, находить нестандартное ре-
шение. И для того, чтобы такие подходы были жиз-
неспособными, необходимо отталкиваться от того 
самого трудноуловимого и смутно осознаваемого 
культурного потенциала. Потому что «культурный 
потенциал» – это сформированная во взаимодей-
ствии с социальнокультурной средой потребность 
и способность индивида и (или) группы взаимодей-
ствовать с миром материальных и духовных ценно-
стей, способность понимать и критически оценивать 
разные типы и формы культуры, способность быть 
в мире культуры в течение всей жизни, а также спо-
собность создавать культурные ценности.

Объединение людей для того чтобы улучшить 
жизнь и принести благо обществу, создаваемое с фи-
лантропическим смыслом – такое как ФМС, напри-
мер, – невозможно без понимания социокультурных 
потребностей населения.

Культурный и кадровый потенциалы – это глав-
ные ресурсы города, кладезь возможностей для его 
развития на всех уровнях жизни. Последствия его 
исследования приводят к тому, что у города, нако-
нец, появляется видение перспектив его интенсив-
ного развития.

Наша артгруппа «ПРОсвет» в 2012 г. была официальным разработчиком 
концепции Дня города «Протвино – перекрёсток миров». Город был разбит 

на 11 зон«планет» (в стилистике «Год космоса»). 
На фото: пространство футбольного поля, преображённого в фестивальный 

городок. Зона называлась «Планета городъ», в ней были возведены, 
а после праздника демонтированы временные конструкции – арткафе, 

чайная, лавки и музыкальная сцена
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Поиск точки опоры для развития города. 

Уличный «брендбук» и картирование 
культурной жизни Протвино

Основная идея проектапобедителя, о котором 
идёт речь в данной статье, – преображение среды го-
рода с помощью искусства, творческой интерпрета-
ции историй прошлого, настоящего и будущего Про-
твино, путём сплочения его жителей в коллективном 
творчестве и в деле создания образа территории, 
возрождения нематериальных ценностей, которые 
характеризуют её самобытную культуру.

Вообще, конечно, процесс собирания материа-
ла и его концептуализации, если предметом иссле-
дования является целый город, – дело небыстрое 
и непростое. По сути, реализация данного проек-
та – лишь начало долгосрочной программы по арт
трансформации и «ревитализации» Протвино. На-
зову здесь основные положения проекта.

Цель: творчески переработать историю края 
и выразить её в художественных и театральных про-
изведениях в уличной среде. Вдохновить жителей 
на совместное творчество (раскрасить свои дома, за-
боры, лавочки; сыграть роль в спектакле и пр.) и на 
дальнейшее возрождение в новом качестве тех идей 
и занятий, которые являются исконными для дан-
ного края и которые будут изображены в картинах 
и сыграны в спектаклях.

Этапы. Работа по реализации проекта делится 
на четыре блока: 1 – сбор историй (краеведческая 
и журналистская); 2 – анализ собранного матери-
ала, группировка, обобщение (выявление наибо-
лее характерных для данной местности историй); 
3 – концептуализация и публикация историй и мате-
риалов о них (создание фильма, сайта с архивами); 
4 – творческая интерпретация историй (в картинах, 
артобъектах и спектаклях).

Аудитория и мотивация. Среди историй мо-
гут оказаться и личные истории семей или индиви-
дуумов, повлиявших или оказывающих влияние на 
наш город. На всех этапах предполагается участие 
школьников, студентов и всех, кого заинтересует 
проект. Активное вовлечение в творческий и интел-
лектуальный процесс преобразований поможет нам 
попробовать изменить чтото обыденное, превратить 
обыкновенную мусорку, лавочку или столб, забор 
или весь дом – в артобъект. Мы увидим, как может 
измениться среда, если всем вместе взяться за это 
дело. Такой опыт может стать вдохновляющим для 
изменения не только городской среды (внешний уро-
вень), но и на уровне образа жизни, занятий.

Ожидаемые результаты. В конечном счёте 
участники проекта представят вниманию жителей 
и соседей города творческий продукт – первые на-
работки по визуализации идеи Протвино, разрабо-

танной на основе собранных историй. У города по-
явится свой уличный «брендбук», который сам по 
себе послужит достаточным поводом для актуализа-
ции некоторых неприглядных на настоящий момент 
пространств или скрытых ранее от жителей смыслов 
известных мест в городе. Также одним из результа-
тов проекта должна стать культурная карта Протвино 
и его окрестных достопримечательностей. Данный 
творческий «продукт» послужит хорошим подспо-
рьем как для развития культурнособытийного ту-
ризма, так и для осознания культурного потенциала 
нашего города.

Творческий «продукт». Основной же «про-
дукт», предлагаемый проектом, – это переосмыслен-
ный и целостный образ территории, с точки зрения 
его культуры, истории и нематериальных ценностей. 
Такие образы сейчас представляют большую ред-
кость для многих городов и сёл России, если только 
это не раскрученные туристические центры, а Про-
твино таковым в наши дни не является. Наш город 
имеет определённый имидж (и даже за рубежом) 
наукограда, города в лесу, где изучают физику вы-
соких энергий и элементарные частицы, где распо-
ложен некогда самый большой в мире ускоритель… 
Однако на настоящий момент этот образ не является 
ключевым в стратегиях развития Протвино, пред-
лагаемых нашими чиновниками, поэтому он не 
«работает» на город с точки зрения его культурного 
и экономического развития. Ранее он был отправной 
точкой, а сейчас этой точки опоры попросту нет.

Конкретными же «продуктами» проекта, по-
мимо «культурной карты», должны стать новые 
кружки: «Артлаборатория городской среды» и Кра-
еведческокинематографическая студия. В рамках 
проекта целевая аудитория пройдёт курс обучения 
техникам стритарта, создания артобъектов, а также 
базовый курс по основам дизайна, истории искусств 
и краеведения. Также участники смогут попракти-
коваться в творческой интерпретации собранной ин-
формации (в данном случае об истории родного края 
и в формате современного визуального и театраль-
ного искусств), собирать и анализировать информа-
цию по определённой теме (резюмировать и систе-
матизировать её), а также снимать документальное 
кино и брать интервью.

Семьи и жители многоквартирных домов, ко-
торые пожелают принять участие в проекте, смо-
гут получить профессиональную консультацию 
у художников и разработать эскизы, а потом твор-
чески визуально интерпретировать свою собствен-
ную историю в виде росписи малых архитектурных 
форм вокруг их дома/ на стенах их дома.

Мы надеемся, что через несколько лет в Про-
твино откроется новая страница жизни: он сможет 
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9 Наталья Геннадьевна Ники-
тина – культуролог, российский со-
циальный предприниматель, гене-
ральный директор расположенного 
в городе Коломна Московской обла-
сти музея «Коломенская пастила», со-
трудник лаборатории музейного про-
ектирования Российского института 
культурологии.

реализоваться в развитии «креативных индустрий», 
стать целостным и привлекательным для жителей 
и гостей. В итоге это должно способствовать раз-
витию территории, привлечению сюда туристов (по 
культурному поводу), а также благосостоянию жи-
телей и возрождению нематериальных ценностей.

Прецеденты. 
Это байки и утопии, как всегда?

Конечно, всё это – пока ещё проект на бумаге. 
Однако он уже был удостоен гранта и уже нашёл 
единомышленников – а это немало. К тому же мы 
весьма ограничены в сроках реализации – у нас есть 
всего лишь полгода на реализацию гранта, и отсту-
пать нам некуда. Однако если говорить вообще о по-
добных инициативах в других малых городах Рос-
сии, то мы убедимся, что «креативные индустрии» 
уже пустили корни. И это уже не байки и не утопии, 
к счастью. Самый близкий по географии к нам такой 
город – Коломна. 7 лет назад там появилась иници-
атива Натальи Никитиной9 по воссозданию старин-
ного уклада жизни через возрождение присущего 
именно этому купеческому городу вкуса и продук-
та – натуральной пастилы.

В старину во многих городах и деревнях, дабы 
не дать пропасть яблокам, их перерабатывали в па-
стилу. Ну а в купеческой Коломне не просто пере-
рабатывали яблоки в пастилу, но делали эту пастилу 
настолько хорошо, что её заказывали и к царскому 
двору, и из других городов разнообразные дворя-
не, в том числе, например, Ф. М. Достоевский. Од-
нако те рецепты были забыты, и лишь 7 лет назад, 
по инициативе Натальи Никитиной, методом проб 
и ошибок, опросов местного пожилого населения 
и углубления в чтение архивных материалов музеев, 
наконец, восстановлены. В част-
ности, Наталье и её сподвижни-
кам удалось узнать, что «раньше 
пастилу коломенские хозяйки 
делали из антоновки и горькой 
зелёнки». А в созданном в 2009 г. 
музее «Коломенская пастила» 
прижились разные сорта пастилы: 
фруктовая, шоколадная и другие.

Узнать подробности об этом 
проекте можно очень легко в сети 

Интернет и на сайте музея: http://www.kolomnapastila.
ru/. А я лишь приведу в дополнение зафиксирован-
ные официально результаты реализации данного 
проекта и его работы в течение 7 лет: «Благода-
ря созданию кластера общий туристический по-
ток в Коломну увеличился в три раза. В настоя-
щее время запись посетителей Музейной фабрики 
коломенской пастилы ведется на полгода вперед: 
только в 2014 году в Коломенском посаде побывали 
41 448 человек. Для жителей города были созданы 
новые рабочие места: в настоящее время в «Горо-
де-музее» работает более 150 человек».

Отмечу также, что этот проект действительно 
инновационный и относится к сфере новых понятий 
«социального предпринимательства», «креативных 
индустрий». В ходе его развития актуализировалось 
столь редкое для России понятие, как «музейный 
холдинг».  Ведь дело не ограничилось пастильным 
производством и музеем – в процессе развития было 
создано Некоммерческое партнерство Коломенский 

На фото: вход в Музей исчезнувшего вкуса 
«Коломенская пастила». Источник: официальный сайт 

музея http://www.Kolomnapastila.Ru/

В Музее Изначалья. Фото с официального сайта музея: 
http://kolomnamuseum.com/museum/denga/
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центр развития познавательного туризма «Городму-
зей», в рамках которого были созданы в течение не-
скольких лет также Музей «Калачная», Музей «Арт-
коммуналка», Музей Изначалья и Музейный театр.

На Семинаре в рамках Конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл», который проходил 
на площадке Музея «Арткоммуналка», нам всем 
посчастливилось пообщаться с Натальей Никити-
ной в довольно узком кругу. В Коломне проходил 
семинар для полуфиналистов из Центрального фе-
дерального округа России, в количестве 12 чело-
век. Благодаря данной программе Фонда Тимченко 
и Ассоциации менеджеров культуры, у нас была воз-
можность не только вкусить пастилы и посетить те-
атрализованные экскурсии в Музее пастилы и Музее 
«Калачная», но и пообщаться с тем, кто, как говорит-
ся, «всю кашу заварил». Мне запомнились больше 
всего слова Натальи о том, что «когда садишься на 
историю, то потом крепче сидишь, лучше растёшь, 
так как у истории есть корни». Наталья сказала, что 
они в каждом своём проекте начинали именно с это-
го – с определения корней.

К счастью, в России уже есть и другие приме-
ры того, как «культурные индустрии» работают на 
благо общества, прорастая в образ жизни и одно-
временно в экономику городов. Например, участие 
архитекторафилософа, преподавателя и обществен-
ного деятеля В. Л. Глазычева и команды созданной 
им «Академии городской среды» помогло нащу-
пать свой «невербальный код», свою уникальную 
«фишку» – городу Мышкин. В результате проведён-

ной ими работы там был создан Музей 
мыши (единственный в мире), привле-
кающий туристовпутешественников из 
разных городов и стран. Этот пример до-
казывает и то, что история и корни могут 
«прятаться» не обязательно в событиях 
прошлого, а иногда в названии города. 
Или даже в устремлении активной и ха-
ризматичной части населения, которая 
рискнула взяться за долгосрочный про-
ект, где личные интересы его участников 
пересекаются с общественными, и ко-
торой удалось реализоваться в нём наи-
лучшим образом.

Исследуй и преображай город!
Приглашаем к участию свободных 

художников, инициативные группы, 
творческие студии и всех желающих. 
Стать пытливым исследователем, креа-
тивным разработчиком идей, известным 
программистом или вдохновенным актё-

ром, художником, режиссёром или журналистом – 
редкая возможность, и она появилась!

Ожидается, что проект будет реализован в те-
чение периода с декабря 2015 по май 2016 г., при 
поддержке Администрации г. Протвино и при не-
посредственном участии Музея, Библиотеки, Худо-
жественной школы г. Протвино и, как наша команда 
надеется, всех коллективов, студий и представите-
лей городского сообщества – всех, кого заинтере-
сует проект.

Для проекта созданы ресурсы в сети Интернет, 
которые будут заполняться по мере реализации про-
екта. Узнать подробности уже сейчас можно на сай-
те команды организаторов: www.fxprotvino.ru, на 
страницах в социальных сетях, указанных на сай-
те, по телефону: 8.(916) 4855058 или email: radu 
ga2009@gmail.com (Надежда).
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Рука участника акции «Узоры для взора» 2012 г. 
Тогда наша артгруппа расписала лавочки на культсцене в детском 

деревянном городке «Сказка» идеями, из которых состоит 
культурная жизнь города, по нашим представлениям. 

На фото – процесс росписи лавочки в музыкальной тематике






