


Дорогие друзья! 

Уходящий год был непростым в экономи
ческом плане, что, безусловно, отразилось 

и на состоянии отраслей науки. Тем не ме
нее научная деятельность продолжается 
и в эти кризисные времена, когда многое 
зависит от личной целеустремленности 

исследователей, и вообще роль личности 
становится особенно заметной. 
Впрочем, личность для науки была важ

на в самые разные периоды, и как всегда 
остается актуальным сохранение памяти 

о выдающихся людях. Знаменательным со
бытием для наукограда Протвино стало 
торжественное открытие мемориальной 

доски и мемориального кабинета основателя ИФВЭ академика А. А. Ло
гунова, приуроченное к 90-летию со дня его рождения. В наследии уче
ного - работы на крайних рубежах познания, предвидение актуальных 
направлений науки, нацеленность в будущее. Мы подготовили несколько 
публикаций об этом незаурядном человеке. 
О важности сохранения преемственности, памяти об истоках, без 

которой невозможно полноценное развитие, рассказывает очерк, посвя

щенный людям и проектам эпохи расцвета нашей науки, таким как на
укоград Пущино и расположенный там крупный научный центр. 

Среди материалов, посвященных новейшим перспективным разра
боткам, - статья об электрофизических исследованиях живой клетки, 
рассказывающая о возможностях нового научного метода и о необходи
мости появления специалистов, способных профессионально взаимодей
ствовать с соответствующей программно-аппаратной базой. 
В статье о происхождении человека и взглядах на теорию Дарвина да

ется разбор современных критических замечаний в адрес эволюционной 
концепции, рассматриваются некоторые предположения о появлении 
вида hото sapieпs в свете исследований и гипотез последних 50 лет. 
Литературный раздел журнала представлен ассоциативной прозой, 

стихами и картинами Павла Митина - самобытного писателя, поэта 
и оригинального художника из города Пущино. 
Подводя итоги уходящего года, замечу, что даже при весьма напряжен

ной экономической ситуации, жизнь науки продолжается, в том числе 
в наукоградах, где сегодня закладываются стратегические основы подъ
ема и развития. Имеется бесценное наследие прошлого, множество пер
спективных заделов на будущее, тех, что создаются прямо сейчас, и о ко
торых непременно будет рассказано на страницах нашего журнала. 

Вал~рий Каминский, 
г.л.авный редактор 
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МодеЛЬ раЗВиТиЯ 
наУКоГрада

С самого начала работы над Стратегией Город-
ской научно-технический совет, возглавляе-
мый В. Н. Каминским, активно содействовал 

этому процессу в определении основных направле-
ний развития наукограда, сборе необходимой ин-
формации и корректировке важного для г. Протвино 
документа на разных стадиях его подготовки. Впол-
не логично, что в первую очередь проект Стратегии 
обсуждался на заседании ГНТС, в состав которого 
входят представители организаций научно-произ-
водственного комплекса наукограда.

Объемный текст самой Стратегии снабжен при-
ложениями, содержащими аналитическую инфор-
мацию о научно-техническом ресурсе, показателях 
социально-экономического развития, итогах эксперт-
ного опроса жителей, а также перечень действующих 
программ городского округа Протвино и план реали-
зации всего намеченного. Поскольку внимательно из-
учить такой объем документов в ходе заседания было 

бы затруднительно, они были заранее разосланы всем 
членам ГНТС, а для большей наглядности их внима-
нию была предложена емкая видеопрезентация с ком-
ментариями Е. С. Куракиной, возглавляющей сектор 
по развитию города как наукограда.

В преамбуле к основному тексту Стратегии дается 
следующее обоснование необходимости ее создания: 

«Потребность в разработке Стратегии вызва-
на, с одной стороны, изменением законодательства, 
с другой – назревшей необходимостью изменения теку-
щей ситуации в развитии экономики и города в целом. 
Анализ ситуации развития города Протвино показы-
вает, что если в ближайшее время не будут приняты 
политические, экономические, управленческие реше-
ния по устранению проблем развития города, город 
не только потеряет статус наукограда Российской 
Федерации, но и в результате процесса укрупнения 
муниципальных образований может стать частью 
соседнего промышленного города Серпухова.

Городскому научно-техническому совету в последний день ноября был офи-
циально представлен проект документа под названием «Стратегия социаль-
но-экономического развития городского округа Протвино Московской области 
на 2017– 2025 гг.»
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события
Основная цель разработки Стратегии – опреде-

ление стратегических направлений социально-эконо-
мического развития города Протвино как наукограда 
Российской Федерации до 2025 г.

Стратегия разработана с учетом приоритетов 
социально-экономической политики, определенных 
концепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, прогнозом соци-
ально-экономического развития Российской Федера-
ции и Московской области на долгосрочный период, 
иными документами федерального и регионального 
уровня, отражающими государственную политику 
в сфере социально-экономического развития науко-
градов Российской Федерации, а также Стратегией 
социально-экономического развития Московской об-
ласти до 2030 года.

При разработке Стратегии учтены итоги реали-
зации «Программы комплексного социально-экономи-
ческого развития городского округа Протвино как на-
укограда Российской Федерации на 2007–2013 годы», 
цели, задачи и основные направления «Программы 
комплексного социально-экономического развития му-
ниципального образования «Городской округ Протви-
но Московской области» как наукограда Российской 
Федерации на 2014–2018 годы».

При обсуждении представленного документа 
участники заседания наибольшее внимание уделили 
его ключевому разделу под названием «Миссия, стра-
тегическая цель, стратегические направления и за-
дачи развития города Протвино», в котором сфор-
мулирована стратегическая цель развития города: 
«Эффективное использование и развитие научно-
технического потенциала города Протвино для по-
вышения конкурентоспособности экономики города 
и роста благосостояния населения» и определены ос-
новные стратегические направления:

Стратегическое направление I. Развитие инно-
вационного потенциала и активизация инновацион-
ной деятельности.

Стратегическое направление II. Развитие и рас-
ширение научно-производственного комплекса города.

Стратегическое направление III. Развитие си-
стемы подготовки научных и технических кадров.

Стратегическое направление IV. Модернизация 
городской социальной и инженерной инфраструктуры.

Миссия развития наукограда Российской Феде-
рации сформулирована следующим образом: «Про-
твино – мировой центр разработки и использования 
технологий радиационной медицины для лечения он-
кологических заболеваний».

Главные надежды в достижении такой амбици-
озной цели в первую очередь возлагаются на ФГБУ 
«Институт физики высоких энергий» НИЦ «Курча-
товский институт» и ЗАО «ПРОТОМ», поскольку оба 

предприятия добились значительного успеха в раз-
работке оригинальных технологий для применения 
в ядерной медицине и обладают солидным потенциа-
лом их внедрения и совершенствования. Разумеется, 
это возможно при заинтересованности и финансовой 
поддержке областных и федеральных властей.

В решении задач, поставленных в рамках основ-
ных направлений Стратегии, флагманские позиции 
отведены также и АО «НПО «Турботехника», где 
собственными силами создан и успешно действует 
отраслевой инжиниринговый центр компонентов 
и систем двигателей, осуществляющий ряд научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, в том числе по госконтрактам, и обеспечиваю-
щий потребности отечественного моторостроения.

Кроме того, в НПО «Турботехника» ведется 
большая работа, связанная с подготовкой профес-
сиональных кадров научно-технического профиля, 
и обширная образовательная деятельность. Так, 
предприятием в инициативном порядке при под-
держке областного правительства введен в действие 
Центр молодежного инновационного творчества 
«ТехПроЛаб», где учащиеся школ, средних профес-
сиональных учебных заведений и студенты вузов 
знакомятся с новейшими достижениями в сфере ин-
формационно-коммуникационных и производствен-
ных технологий. Тем самым пробуждается интерес 
молодежи к инженерным и рабочим профессиям.

С января 2017 г., на основании Федерального 
закона от 20.04.2015 №100-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О статусе наукогра-
да Российской Федерации» и «Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической по-
литике»», состав городского НПК планируется рас-
ширить до девяти организаций, включив в него ФТЦ 
ФИАН, Филиал «Протвино» университета «Дубна», 
филиал ООО «Декенинк Рус».

Филиал «Протвино» госуниверситета «Дубна» 
и НПО «Турботехника» в Стратегии обозначены 
как организации, которым отводится ведущая роль 
в реализации задач профессионального образования 
в наукограде.

Содействие развитию наукоемкого малого 
и среднего бизнеса продолжит оказывать НП «Тех-
нопарк «Протвино».

После обсуждения содержания Стратегии 
и внесения ряда замечаний и уточнений участники 
заседания ГНТС дали положительную оценку доку-
менту, ориентирующему наукоград Протвино на по-
строение новой социально-экономической модели 
развития. Следующий этап – публичные слушания, 
в которых принимают участие жители города, затем 
проект Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа Протвино будет представлен 
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в соответствующие федеральные и областные ве-
домства.

***
Обозначенные в Стратегии социально-экономи-

ческого развития наукограда Протвино направления 
корреспондируются с актуализированным перечнем 
приоритетных для Московской области направле-
ний развития науки, технологий и техники, утверж-
денным распоряжением правительства региона 
от 26.12.2016 г. № 446-РП.

Приоритетные направления определены на 
основе анализа специализации организаций под-
московного научно-технического комплекса и пред-
ложений центральных исполнительных органов го-
сударственной власти Московской области, а также 
рекомендаций Московского областного научно-тех-
нического совета.

Обновленный перечень включает в себя 10 при-
оритетных направлений:

1) обеспечение безопасности и противодей-
ствие терроризму;

2) индустрия наносистем;
3) новые материалы и технологии;
4) информационно-телекоммуникационные 

системы; биотехнологии;
5) медицина и фармацевтика;
6) охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование;
7) технологии по обращению с отходами;
8) точное машиностроение и проектирование 

сложных технических систем;
9) транспортные системы;
10) энергоэффективность и энергосбережение, 

возобновляемые источники энергии.

Актуальный перечень расширен за счет включе-
ния таких приоритетных направлений, как «новые 
материалы и технологии», «точное машиностроение 
и проектирование сложных технических систем». 
Раздел приоритетного направления «охрана окружа-
ющей среды и рациональное природопользование» 
дополнен подразделом «технологии по обращению 
с отходами», а раздел приоритетного направления 
«энергоэффективность и энергосбережение» под-
разделом «возобновляемые источники энергии».

С учетом степени соответствия приоритетным 
направлениям осуществляется отбор проектов, 
представляемых на областные конкурсы в сфере на-
уки и инноваций, в том числена соискание грантов 
Правительства Московской области в сфере науки, 
технологий, техники и инноваций; на соискание пре-
мий Губернатора Московской области в сфере науки 
и инноваций для молодых ученых и специалистов; 
на участие в подпрограмме «Социальная ипотека» 
государственной программы «Жилище» по катего-
рии «молодой ученый и специалист».

Министерство инвестиций и инноваций Мо-
сковской области приступает к сбору предложений 
по темам научных исследований и разработок для 
формирования перечня тем научных исследований 
и разработок на 2017 г.

Перечень формируется в целях предоставле-
ния грантов Правительства Московской области 
в сферах науки, технологий, техники и инноваций 
в 2017 г.1

Фото пресс-службы Администрации г. Протвино

1 В публикации использована информация официаль-
ного сайта Министерства инвестиций и инноваций Прави-
тельства Московской области.
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неЗаБЫВаеМое иМЯ

Отныне на фронтоне корпуса отдела теорети-
ческой физики Института физики высоких 
энергий располагается памятная доска с от-

литым в бронзе портретом А. А. Логунова, а его 
рабочий кабинет переведен в статус мемориально-
го. Их торжественное открытие было приурочено 

к 90-летию со дня рождения выдающегося ученого, 
основателя и первого директора ИФВЭ. Присутство-
вали ученые г. Протвино, представители Российской 
академии наук, научных физических центров Рос-
сии, городского руководства и родственники Анато-
лия Алексеевича Логунова.

В Протвино открыт мемориал академика анатолия алексеевича Логунова – вы-
дающегося ученого, основателя и первого директора института физики высоких 
энергий.

А. А. Логунов (30.12.1926 – 01.03.2015)

По словам научного руководителя ГНЦ ИФВЭ 
НИЦ «Курчатовский институт» Н. Е. Тюрина, разме-
щение мемориала именно в теоркорпусе обусловлено 
тем, что в его стенах проводятся все наиболее значи-
мые многолюдные мероприятия – международные 
научные конференции, семинары, симпозиумы.

Почти все ведущие специалисты ИФВЭ в той 
или иной мере общались с А. А. Логуновым, многих 
с ним связывали десятилетия дружбы и сотрудниче-
ства. О том, каким запомнился А. А. Логунов – та-

лантливым исследователем создателем и руководи-
телем ИФВЭ, организатором науки, общественным 
деятелем – рассказали близко знавшие его коллеги: 
академик РАН, главный научный сотрудник ГНЦ 
ИФВЭ С. С. Герштейн, академик РАН, секретарь 
секции ядерной физики РАН В. А. Рубаков и заме-
ститель директора НИИЯФ МГУ, профессор МГУ 
В. И. Саврин.

«Анатолий Алексеевич Логунов – один из круп-
нейших ученых и организаторов науки, – подчер-

УДК 929
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кнул С. С. Герштейн. – Проекты, которыми он 
занимался, увлекали его не возможностью карьер-
ного роста, а становились смыслом и целью жизни. 
Среди важнейших результатов его деятельности – 

Николай Евгеньевич Тюрин

создание условий для научной работы, обеспечение 
ученых всем необходимым. Сейчас многие вещи 
кажутся привычными, но их внедрение с большим 
трудом пробивалось Логуновым. Благодаря его на-
стойчивости и целеустремленности наш инсти-
тут и наша отрасль выжили в тяжелые времена».

С. С. Герштейн был знаком с А. А. Логуновым 
со времени учебы в МГУ, они много работали вме-
сте и дружили 67 лет. Он рассказал, что, став ди-
ректором ИФВЭ, Анатолий Алексеевич приступил 
к созданию на базе ускорителя подлинного нацио-
нального научного центра, а также многое сделал на 
посту ректора МГУ: «Это в значительной степени 
определило дальнейшее развитие МГУ как главного 
вуза страны, успешно конкурирующего с ведущими 
мировыми университетами. Так, он сумел убедить 
М. С. Горбачева в необходимости передачи универ-
ситету большой территории со стороны Ломоно-
совского проспекта, где уже тогда планировалось 
строительство современного здания научной биб-
лиотеки и студенческого городка. Он отправлял 
сотрудников за рубеж с целью овладения опытом 
работы библиотек, оснащенных компьютерами 
и применявших цифровые технологии. И замеча-
тельная библиотека, которая теперь есть в МГУ, 
это, в каком-то смысле, развитие того, что заду-
мал А. А. Логунов. В общем, роль Анатолия Алексе-
евича в нашей науке огромна, и я надеюсь, что это 
не забудется», – заключил С. С. Герштейн.

В. А. Рубаков отметил важность сохранения 
памяти о А. А. Логунове в Протвино, поскольку 
этому городу и Институту физики высоких энер-
гий Анатолий Алексеевич посвятил большую часть 
своей жизни и воплотил множество новаторских 
идей в формировании структуры и организации 
работы научного центра фундаментальных физи-
ческих исследований, ставшего заметным участ-
ником международного научного сотрудничества. 
«Сегодня это кажется общим местом. Наши экс-
периментаторы вполне достойно участвуют в ра-
ботах ЦЕРН, Фермилаба и других международных 
исследовательских организаций, к нам приезжают 
зарубежные коллеги. Но ведь это совершенно не-
тривиальное дело! Далеко не во всех областях науки 
наблюдается такое тесное и плотное взаимодей-
ствие ученых всего мира, направленное на решение 
одной задачи. Все это начиналось Анатолием Алек-
сеевичем и начиналось в те времена, когда подоб-
ный подход совершенно не соответствовал духу 
времени, ‒ подчеркнул В. А. Рубаков. ‒ Коллекти-
вы ускорительщиков, физиков-экспериментато-
ров, которые сейчас есть во многих местах стра-
ны, в значительной степени происходят отсюда. 
Протвинская школа распространилась не только Семен Соломонович Герштейн
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здесь, но и далеко за пределами города. Многие 
наши коллеги или сами, или через своих учителей 
восходят именно к той ускорительной школе, ко-
торая была создана в ИФВЭ».

В. А. Рубаков говорил о роли А. А. Логунова 
в формировании государственной политики в обла-
сти фундаментальной науки и о его стиле руковод-

Валерий Анатольевич Рубаков

ства и общения с коллегами: «Мне доводилось взаи-
модействовать с Анатолием Алексеевичем в конце 
1980 годов. Он приложил огромные усилия, чтобы 
программа развития физики высоких энергий у нас 
в стране была сформулирована и поддержана на 
самом высоком уровне – на уровне ЦК КПСС и Со-
вета Министров. И это касалось не только разви-
тия экспериментальной базы в Протвино, но и всей 
нашей области науки. Скажем, галлий-германиевый 
нейтринный телескоп на Баксанской нейтринной 
обсерватории существует благодаря тому, что 
данная программа была принята в то время. Ана-
толий Алексеевич был основным действующим ли-
цом в создании и реализации этой программы.

В общении с Логуновым подкупала его демокра-
тичность. Речь идет не о панибратстве, а о его 
умении разговаривать с младшими, начинающи-
ми специалистами как с равными себе. Несмотря 
на все регалии, на огромный научный и администра-
тивный опыт, он всегда стремился решить возни-
кающие вопросы. Внимательно выслушивал, вникал 
во все наши дела, всегда принимал удачное решение. 
Из самых нетривиальных ситуаций он умел нахо-
дить адекватный и верный выход. Его поддержка 
всегда очень ощущалась. Я многому научился от 
этого человека, для меня он остается образцом 
и ученого, и организатора науки».

В. И. Саврина связывают с А. А. Логуновым 
многие годы работы в ИФВЭ и МГУ: «Анатолий 
Алексеевич Логунов был выдающимся ученым и за-
мечательным человеком. Мне повезло, практически 
вся моя научная жизнь связана с ним. Сначала я 
учился в аспирантуре ИФВЭ, а он в это время как 
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раз был директором института. Потом я многие 
годы работал в ИФВЭ.

Анатолий Алексеевич в течение 14 лет был рек-
тором Московского государственного университе-
та. В 1983 году, находясь на этом посту, он предло-
жил мне организовать в МГУ новую лабораторию. 

Виктор Иванович Саврин

Сам он был бессменным заведующим кафедрой фи-
зики высоких энергий на физическом факультете 
МГУ, возглавив ее с момента основания в 1970 году. 
Кафедра воспитала многих учеников, существует 
и теперь.

Все, что Логунов сделал за время руководства 
университетом, безусловно, никогда не забудется. 
Важнейшей его заслугой стала автономия МГУ. 
Он также уделял большое внимание воспитанию 
молодых ученых, аспирантов и студентов. Многие 
из них работают и в ИФВЭ, и в МГУ, и в других на-
учных организациях России. Мы всех их знаем, это 
действительно выдающиеся люди. А все благодаря 
тому, что Анатолий Алексеевич был настоящим 
ученым, преданным науке душой и сердцем.

А. А. Логунов не только в Протвино организо-
вал широкое международное сотрудничество, он 
поднял на очень высокий уровень и сотрудничество 
МГУ с университетами мира. Мне доводилось выез-
жать с ним в различные университеты в качестве 
представителя МГУ. В ходе этих поездок мы мно-
го общались. Он был спокоен, ему в эти периоды не 
досаждали текущие дела в университете, и у меня 
была возможность увидеть, какой это замечатель-
ный человек, хотя в работе он был очень волевым, 
строгим и требовательным. Мне нравилось обсу-
дить с ним и научные, и житейские вопросы. Эти 
воспоминания навсегда останутся у меня в памяти. 
Думаю, что и у всех, кто с ним был знаком и кто 
знает его как ученого и человека».

По завершении торжественной церемонии со-
стоялось расширенное заседание Ученого совета, 
посвященное памяти А. А. Логунова. С докладами 
выступили научный руководитель ИФВЭ Н. Е. Тю-

В кабинете А. А. Логунова
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рин, ведущий научный сотрудник кафедры 
квантовой теории и физики высоких энер-
гий МГУ Ю. В. Чугреев и начальник отдела 
теоретической физики ИФВЭ В. А. Петров. 
Говоря о различных аспектах жизненного 
пути и деятельности А. А. Логунова, они 
подчеркивали опережающий, своего рода 
провидческий характер всего, что он делал 
как руководитель и ученый, отмечали со-
четание в нем широты профессионального 
подхода с редкой научной интуицией.

Кабинет А. А. Логунова планируется от-
крыть для организованных экскурсий.

***
В тот день говорилось о том, что име-

нем А. А. Логунова планируется назвать 
одну из улиц города Протвино, а несколь-
кими месяцами ранее в СМИ появилась ин-
формация о возможности присвоения его 
имени Институту физики высоких энергий. 
Это будет справедливо. Но гораздо важнее 
другое – все, что успел сделать А. А. Логу-
нов, заряжено энергией развития, устремле-
но в будущее. Это означает, что имя его не 
забудется, а дело жизни продолжится.

В кабинете А. А. Логунова

Текст и фото Дмитрия Просина
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деЛо жиЗни
Посвящается а. а. Логунову

THE MISSION OF THE WHOLE LIFE
Dedicated to Anatoly A. Logunov

1960 год. На юге Московской земли, 
неподалеку от древнего Сер-
пухова, взревели бульдозеры, 

зарычали мощные МАЗы. Еще продолжался наш 
взлет, через год победной петлей обогнет Землю Га-
гарин, открывая космическую конкисту, а здесь фи-
зикам нашей страны предстояло предпринять новую 

атаку глубин микромира. Рождался новый научный 
центр и город науки – Протвино.

В это самое время на другом, северном краю 
Московской области в одной из комнат Лаборатории 
теоретической физики уже знаменитого ядерного 
центра в Дубне стоял у грифельной доски моло-
дой человек с густой шевелюрой, в роговых очках 

УДК 929

В. А. Петров, 
доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ 
Институт физики высоких энергий» НИЦ «Курчатовский институт»

V. A. Petrov, 
Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute for High Energy 
Physics (IHEP), National Research Center Kurchatov Institute 

А. А. Логунов, 1960-е годы
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и, глядя на торопливо написанные мелом интегралы, 
казалось, видел в них протоны, бешено мчащиеся 
навстречу друг другу. Удар! И вместо них в безмолв-
ном царстве бесконечно малых частей пространства 
и времени рассыпаются веером элементарные части-
цы, рожденные из первоначальной энергии, каждое 
мгновение воплощая легендарную формулу E = mc2. 
Способен ли человеческий ум понять законы неви-
димого мира, в котором открываются все новые эле-
ментарные частицы? Мел сменяла авторучка, потом 
снова к доске... Звали молодого человека Анатолий 
Алексеевич Логунов.

Дверь тихо приоткрылась, и приземистый ко-
ренастый человек – тоже в очках и с густой шеве-
люрой, но уже седеющих волос – задержался, глядя, 
прищурившись с легкой улыбкой на своего, пожа-
луй, самого талантливого ученика, погруженного, 
судя по формулам на доске, в размышления об ана-
литических свойствах обобщенных функций.

«Толя…», – наконец окликнул его академик 
Н. Н. Боголюбов, директор Лаборатории, – «а домой 
не пора? Уже девятый час! Не нарушай трудовую 
дисциплину!»

«А, это Вы, Николай Николаевич… добрый ве-
чер. Представляете, похоже, теорему об острие кли-
на можно обобщить…». «А ну-ка, ну-ка…» – ака-
демик закурил неизменную «Мальборо» и застыл 
перед доской, быстро пробегая взглядом по рядам 
формул.

Теоретик А. А. Логунов пока и не подозревал, 
что именно ему предстоит вскоре возглавить соору-
жение нового мощного ускорителя заряженных ча-
стиц, который поможет понять и проверить многое 
из того, о чем он так напряженно размышлял, глядя 
на свои формулы.

1967 год. Канун Великого Октября. Страна ра-
портует о своих достижениях. И среди них – успеш-
ный запуск крупнейшего в мире протонного синхро-
трона, способного разогнать протоны до рекордной 
энергии 70 млрд электронвольт.

У пульта в напряженном ожидании плечом 
к плечу с коллегами и товарищами по нелегкой борь-
бе за воплощение в жизнь уникального проекта, гор-
дости и флагмана отечественной и мировой науки, 
стоял директор недавно созданного Института фи-
зики высоких энергий – Анатолий Алексеевич Ло-
гунов. А бороться было за что. Но теперь – многое 
позади!

Пуск! Протоны пошли! И формулы, которые не 
так давно обдумывал А. А. Логунов, ожили: прото-
ны взаимодействовали именно так, как грезилось 
ему еще там, в Дубне.

В Протвино потянулись европейские и амери-
канские физики, инженеры и техники. Многие с 

А. А. Логунов и Н. Н. Боголюбов

семьями! Сейчас именно здесь было острие интел-
лектуальной мощи человечества в поисках разгадки 
тайн микромира.

Но сколько копий пришлось поломать Анато-
лию Алексеевичу, чтобы убедить излишне бдитель-
ных чиновников самых разных рангов в преиму-
ществах международного сотрудничества! Дело-то 
было совершенно невиданное и, по существу, было 
примером первого крупномасштабного научного со-
трудничества Запада и СССР. И все это в условиях 
«холодной войны!»

Совместные эксперименты с физиками из оте-
чественных институтов, ОИЯИ, французами, интер-
национальными коллективами из ЦЕРНа, из США 
пошли один за другим. И на всех международных 
конференциях по физике элементарных частиц кон-
ца 1960-х – начала 1970-х гг. главный вопрос был: 
«Что нового в Протвино?»

Потом А. А. Логунова изберут членом-корре-
спондентом, затем действительным членом Ака-
демии наук СССР, он станет ее вице-президентом 
и одновременно – ректором Московского государ-
ственного университета, который некогда окончил. 
Будут всевозможные и самые престижные премии, 
государственные награды, почетные степени, ин-
тервью в газетах и журналах. Казалось бы, о каком 
большем признании заслуг можно мечтать?

Однако, как ученому-исследователю, акаде-
мику А. А. Логунову все эти должности и обязан-
ности отнюдь не помогали. Кроме того, он вовсе 
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Во время визита в Институт физики высоких энергий премьер-министра Франции Ж. Помпиду (второй слева). 
А. А. Логунов в центре. 1967 г.

не намеревался почить на лаврах и не считал, что 
огромная организационно-административная рабо-
та освобождает его от собственного творческого по-
иска. Иначе и быть не могло – в этом поиске вся его 
жизнь, ее главный смысл.

К пятидесяти годам человек, как правило, и уче-
ные не исключение, стремится прочней утвердиться 
на избранном пути, а по существу – на обретенном 
месте. К Анатолию Алексеевичу это правило не от-
носилось.

1976 год. В год своего полувекового юбилея он 
удивил коллег и все физическое сообщество, неожи-
данно выступив с радикально новыми идеями в об-
ласти, далекой от физики высоких энергий, – в тео-
рии гравитации.

В течение десятилетий считалось, что теория 
гравитации в принципиальном отношении уже соз-
дана знаменитым А. Эйнштейном под названием 
«общая теория относительности». Оставалось лишь 
тщательно разрабатывать различные детали и про-
верять ее многочисленные следствия.

Бурю возмущения большинства общепризнан-
ных экспертов в области теории тяготения вызвала 
открытая критика теории А. Эйнштейна уже в самой 
первой статье А. А. Логунова по гравитации. При 
всем уважении к достижениям авторитетов А. А. Ло-
гунов свято соблюдает завет Декарта: «Deomnibus du-

bitandum!» («Сомневайся во всем!»), подвергая кри-
тическому анализу, казалось бы, незыблемые истины.

Вспоминается яркая публичная дискуссия меж-
ду двумя академиками – А. А. Логуновым и извест-
ным физиком Яковом Борисовичем Зельдовичем 
в Большой физической аудитории физфака МГУ. 
Апологеты общей теории относительности рас-
терянно шумели, лихорадочно листали известный 
учебник Ландау и Лифшица «Теория поля», пытаясь 
найти опровержение аргументам А. А. Логунова, 
поймать его на ошибке, в существовании которой 
они не сомневались. Но... всякий раз быстро умол-
кали после его обстоятельных ответов.

Не стоит думать, что он мог, не боясь авторите-
тов, полемизировать со знаменитостями, лишь когда 
сам достиг «степеней известных».

Конец 1950-х. Идет теоретический семинар 
в Институте физических проблем, куда «ходит вся 
Москва». В первом ряду – легендарный, «великий 
и ужасный» Лев Ландау. Под градом его язвительных 
комментариев докладчик уже, кажется, «спекся». 
И вдруг, откуда-то из задних рядов слышится гром-
кое: «А ведь это вы неправы!» Все головы поворачи-
ваются на этот голос. Шепотки по рядам: «Кто это, кто 
это такой?». Наконец до Ландау доходит: «Вы это…
мне?» «Вам, вам. Дело в том, что…», – и последовало 
четкое разъяснение позиции. «А, вспомнил» – гово-
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рит один из присутствующих соседу. «Его фамилия 
Логунов, из Дубны, у Боголюбова работает».

***
Избранный вице-президентом АН СССР и рек-

тором МГУ, А. А. Логунов ни на минуту не выпус-
кал из поля зрения свое детище – ИФВЭ, оставаясь 
в должности его научного руководителя (директо-
ром он оставил одного из своих более молодых кол-
лег-теоретиков Л. Д. Соловьева). Западные ускори-
тели уже обогнали протвинскую машину, и теперь 
он созывал в Протвино лучших физиков страны: 
шло интенсивное, горячее обсуждение, делали 
первые прикидки нового проекта – Ускорительно-
накопительного комплекса (УНК) уже на 6 трлн 
электронвольт, во много раз мощнее первого про-
твинского ускорителя. И снова – ЦК КПСС, Совет 
Министров, министерства. Без устали доказывает 
академик: великая держава не может без фундамен-
тальной науки в крупных масштабах.

1980 год. Долгожданное решение принято на са-
мом верху, уже подробно расписана программа ра-
бот и ее финансирование. Молодые физики полны 
энтузиазма, в Протвино будет «фабрика нобелев-
ских премий»!

Незаметно в обсуждениях, проработке разных 
вариантов будущего коллайдера прошли 10 лет, тон-
нель готов, дело за экспериментальными залами.

И вдруг – 19 августа 1991 г. Разговоры по УНК 
по инерции еще шли, но державу уже рвали на куски 
жадные до власти и денег «элиты», и в их планах 
развитие науки не значилось. О проекте УНК при-
шлось забыть, но удалось главное: сохранить основ-
ной потенциал и необходимые научные кадры.

И снова А. А. Логунов держит удар, ищет лю-
бые возможности, использует любые способы удер-
жать Институт на плаву. И Институт выстоял, хотя 
было это очень и очень непросто. И теперь можно 
было уже передавать эстафету ученикам.

***
Уже темно. В ярко освещенном кабинете за сто-

лом сидит среднего роста человек с осанистой се-
дой бородой. Встает, подходит к доске. Теперь это 
совсем другая доска – белая, а вместо мела – черный 
фломастер. Но взгляд у человека тот же – острый 
и проницательный, что и много лет назад, когда он 
только начинал – там, на самом севере Московской 
земли. И формулы другие. Вместо дисперсионных 
интегралов – метрические тензоры...

Таким он останется в нашей памяти: настоящий 
физик, увлекающийся и трезвый, требовательный 
к себе и другим, отрицающий любые догмы, если 
за ними нет доказательств, сохранивший живой ин-
терес к тайнам природы до конца своих дней – Ана-
толий Алексеевич Логунов.
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МаСШТаБ ЛиЧноСТи
DISCOVERING THE PERSONALITY

В истории Московского университета особое 
место занимает 43-й его ректор – академик 
Анатолий Алексеевич Логунов, которому 

история страны отвела место последнего ректора 
советской эпохи в сложный и драматический пери-
од ее развития (1977–1992 гг.). Именно в это вре-
мя ректор А. А. Логунов сумел добиться для Мос-
ковского университета статуса общесоюзного 
самоуправляемого (автономного) государствен-
ного высшего учебного заведения, осуществляю-
щего свою деятельность в соответствии с собствен-
ным Уставом, и провести первые выборы ректора 
университета.

Мне суждено было не только быть современ-
ником ректора Московского университета А. А. Ло-
гунова, но на протяжении всего периода его де-
ятельности работать под его непосредственным 
руководством в качестве проректора по междуна-
родным связям.

Все это позволяет мне, больше того, обязывает 
как историка и гражданина написать о многогранной 
деятельности ректора А. А. Логунова – человека ис-
ключительной скромности, по своему характеру не 
публичного, к любому делу стремящегося подходить 
с точки зрения государственных интересов и всегда 
ставившего целью увидеть результат. Но при этом 
я не ставлю перед собой задачу провести широкое ис-
следование всей деятельности академика А. А. Логу-

нова. Тем более не могу, как историк по образованию, 
дать разбор и оценку его научных работ в области фи-
зики. Это особая и самостоятельная тема.

Цель данной работы другая. С одной стороны, 
привести основные факты биографии А. А. Логуно-
ва, отметив определенные творческие моменты раз-
вития его личности, а с другой – определить основ-
ные вехи его ректорской деятельности, участником 
и свидетелем которых я был, опираясь на документы 
и личные высказывания Анатолия Алексеевича.

Основные вехи жизненного пути и деятельно-
сти А. А. Логунова, безусловно, привлекут внима-
ние тех, кто интересуется историей нашего первого 
российского Московского университета.

Анатолий Алексеевич Логунов – выходец из 
народа, из простой русской семьи, родился 30 дека-
бря 1926 г. в селе Обшаровка Приволжского (ныне 
Безенчукского) района Самарской области [1]. Отец 
А. А. Логунова, Алексей Иванович, по профессии 
скорняк-самоучка. Мама, Агриппина Кузьминична, 
работала по дому. Окончила всего три класса на-
чальной школы. Они прожили жизнь простых рус-
ских людей и университетов не кончали. Алексей 
Иванович часто говорил сыну, что очень хотел бы 
знать больше, учиться, но жизнь сложилась так, что 
он не имел возможности.

Биография А. А. Логунова говорит о том, что 
все, чего он достиг в жизни, было результатом его 

УДК 37(093)

В. И. Тропин, 
заслуженный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Выдержки из книги, изданной в 2006 г. к 80-летию академика А. А. Логунова и посвященной 
его деятельности на посту ректора Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Вместе с тем книга содержит множество фактов, раскрывающих масштаб личности 
А. А. Логунова – выдающегося исследователя и созидателя1.

V. I. Tropin, 
Distinguished Professor, Lomonosov Moscow State University
Excerpts from the book published in 2006, for the 80th anniversary of academician Anatoly A. Lo-
gunov, and dedicated to his activities as a rector of Lomonosov Moscow State Univertisy. At the 
same time, the book contains many facts discovering the personality of A. A. Logunov, outstanding 
researcher and creator.

1 См.: Тропин В. И. Ректор Московского университета академик А. А. Логунов и его время (к 80-летию со дня рожде-
ния). М.: Изд-во МГУ, 2006
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Ректор МГУ, вице-президент АН СССР, академик А. А. Логунов. 1987 г.

А. А. Логунов с родителями, конец 1940-х годов

А. А. Логунов: «Так уж получилось 
у меня с детства, что учеба – это не 

только необходимое, но и самое 
естественное состояние. 

Постепенно расширились 
горизонты, и, наконец, возникло 

стремление заглянуть за ту 
самую ограничительную черту, 

к которой подошли человеческие 
знания. Но при этом человек 
должен не только познавать, 
но и аккумулировать знание, 

а для этого нужны условия для их 
переосмысления. Как говорится, 

чтобы за деревьями леса не 
проглядеть. А чтобы увидеть 

лес, необходимо выйти из него 
и очутиться на просторах поля»

целенаправленного упорного труда, его природного 
ума, таланта...

Школа сразу же открыла Анатолию Алексее-
вичу новый мир, породила у него жажду знания, 
что выразилось в одной его фразе: «учиться всегда 
хотелось». В 1943 г. он с аттестатом отличника без 
сдачи вступительных экзаменов поступил в Куй-
бышевский авиационный институт на моторостро-
ительный факультет. На первых курсах института 

он учился с увлечением. Особенно нравились ба-
зовые теоретические предметы. Когда же начались 
практические занятия, то Анатолий Алексеевич по-
нял, что авиамоторы – не его дело.

В 1947 году по семейным обстоятельствам – 
в связи со службой отца в Подмосковье в рядах Со-
ветской Армии – Анатолий Алексеевич перевелся 
на третий курс радиотехнического факультета Мо-
сковского авиационного института (МАИ). Но на 
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четвертом курсе, когда снова пошли такие предме-
ты, как станки и инструменты, организация произ-
водства, начались практические занятия, Анатолий 
Алексеевич вновь почувствовал разочарование: тя-
нуло к теории.

Выход был найден. В те же годы на механико-
математическом факультете МГУ был экстернат. 
И Анатолий Алексеевич, учась на четвертом курсе 
МАИ, параллельно стал сдавать экзамены на меха-
нико-математическом факультете с дополнительной 
сдачей экзаменов по программе физического факуль-
тета МГУ. В 1949 г., выполнив программу по сдаче 
экзаменов за четыре курса физического факультета 
МГУ, Анатолий Алексеевич принял решение пере-
йти в Московский университет. С трудом получив 
документы в МАИ (он был уже студентом пятого, 
выпускного курса), Анатолий Алексеевич «на кры-
льях полетел в Московский университет». А дальше 
предоставляем слово нашему неутомимому, ищуще-
му свой путь в жизни герою:«Вхожу в здание универ-
ситета и вижу огромный плакат: всякие переходы из 
институтов в институты, с факультетов на факуль-
теты строго запрещены. У меня екнуло сердце. Ну, 
думаю, добегался. Ни жив, ни мертв вошел в кабинет 
проректора МГУ профессора Г. Д. Вовченко: «Хочу 
у вас учиться». Мы проговорили с час, и я попросил 
Григория Даниловича зачислить меня на 4 курс фи-
зического факультета, чтобы лучше усвоить мате-
риал и прочувствовать атмосферу университета... 

А. А. Логунов: «В любом деле человек 
должен быть настойчивым и много 

работать. Без труда, труда напряженного, 
нельзя добиться крупных успехов, как 

бы велики ни были способности. Именно 
в труде и силе человека, в разочарованиях 

и энтузиазме, которые человек 
испытывает в победах и поражениях, 

заключено самое большое счастье 
и самые тяжелые страдания…

…Безусловно, важно иметь талант. В этом 
случае работа не обременяет человека, 

нет необходимости подталкивать 
его, ориентировать или заставлять. 

Он естественным образом входит 
в труд и не мыслит существования без 

него... Ощущение же счастья сопряжено 
не только с реализацией жизненных 

целей и личных планов людей: оно 
предполагает ощущение духовного 

богатства, связано с удовлетворением 
жажды познания, свободным 

творчеством на благо общества»

Казалось, я все более превращался в классического 
русского «вечного студента», и справедливо было бы 
ожидать недовольства со стороны отца и матери. 
Но мне повело с родителями: они всегда верили мне».

Так начал свой путь в Московском университете 
Анатолий Алексеевич Логунов – путь большого уче-
ного и будущего ректора МГУ.

***
В 1951 г. А. А. Логунов с отличием окончил 

физический факультет МГУ и был рекомендован 
в аспирантуру факультета (по его словам, «тут же 
со студенческой скамьи пересел на аспирантский 
стул»). В 1953 г. он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по проблемам космических лучей – 
в то время малоизвестной научной области. По за-
вершении аспирантуры был оставлен работать асси-
стентом на кафедре теоретической физики, которой 
заведовал академик Н. Н. Боголюбов.

На кафедре Анатолий Алексеевич вел семинар-
ские занятия по теоретической квантовой механике, 
но по-прежнему у него оставалось стремление к но-
вым знаниям.

А. А. Логунов: «Меня всегда интересовал 
крайний рубеж познания человеческой 
природы, еще нерешенные, но уже 
поставленные вопросы»

В 1956 г. под Москвой, в г. Дубне началась 
организация международного научного центра – 
Объ единенного института ядерных исследова-
ний (ОИЯИ). Лабораторию теоретической физики 
в ОИЯИ возглавил академик Н. Н. Боголюбов, кото-
рый пригласил А. А. Логунова работать своим заме-
стителем. В 1959 г. Анатолий Алексеевич защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Дисперсионные 
соотношения для неупругих процессов».

Через всю свою творческую жизнь пронес Ана-
толий Алексеевич любовь и благодарность к своим 
учителям, особое место в ряду которых занимает 
крупнейший математик и физик-теоретик нашего 
времени, дважды Герой Социалистического труда 
СССР Николай Николаевич Боголюбов.

«В жизни человека немало учителей; но есть сре-
ди них главные. Под влиянием академика Боголюбо-
ва – человека блестящего и глубокого ума, – говорил 
А. А. Логунов, – сформировалось мое научное мировоз-
зрение, выработался метод и подход к исследованиям.

Бывают категоричные люди – категоричные 
в своих мнениях и по отношению к другим. Боголюбов 
же никогда не спешит с выводами: он пристально 
следит за каждым новым ростком мысли и дает ей 
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возможность проявиться до конца. Вот уж кто аб-
солютно лишен догматизма... Его человеческие каче-
ства не могли не передаваться, не зажигать. Именно 
такими личностями, как он, и сильна отечественная 
наука. Они ее нравственная опора, профессиональная 
гордость, духовная сущность» [2].

***
В 1963 г. А. А. Логунов получил новое высокое 

назначение на должность директора только что соз-
данного Института физики высоких энергий Госу-
дарственного комитета по использованию атомной 
энергии СССР, который вел строительство крупней-
шего в мире ускорителя (70 ГэВ) под г. Серпуховом 
Московской области. В 1967 г. ускоритель был вве-
ден в строй. В1970 г. за разработку и ввод в действие 
протонного синхротрона на 70 ГэВ А. А. Логунов 
был удостоен Ленинской премии, а ранее был на-
гражден первым из четырех орденов Ленина.

В 1968 г. А. А. Логунов был избран членом-кор-
респондентом АН СССР по Отделению ядерной фи-
зики, а в 1972 г. – действительным членом (академи-
ком) по тому же отделению. С 1972 г. А. А. Логунов 
возглавил кафедру физики высоких энергий– в даль-
нейшем квантовой теории физики высоких энергий 
физического факультета МГУ. В 1974 г. он был из-
бран вице-президентом АН СССР.

Говоря об области своих научных интересов, 
А. А. Логунов отмечал:«Основные мои работы 

Директор ОИЯИ, академик Н. Н. Боголюбов и вице-президент АН СССР, академик А. А. Логунов. 1982 г.

связаны с квантовой теорией поля и физикой эле-
ментарных частиц. Мне нередко задают вопросы, 
почему я избрал своей профессией физику высоких 
энергий. Меня всегда интересовал крайний рубеж 
познания человеческой природы, еще нерешенные, 
но уже поставленные вопросы» [2].

В дальнейшем академик А. А. Логунов расши-
рил свои научные интересы, развивая идеи вели-
ких ученых – Пуанкаре, Минковского, Эйнштейна 
и Гильберта, выдвинул новые представления о про-
странстве-времени на основе специальной теории 
относительности и создал последовательную реля-
тивистскую теорию гравитации, которая с высокой 
точностью объяснила все известные эксперимен-
тальные данные и устранила принципиальные труд-
ности общей теории относительности, объясняя все 
известные гравитационные эффекты в Солнечной 
системе.

«Новые представления о пространстве-вре-
мени, –  отмечал А. А. Логунов, – оказали большое 
влияние на развитие различных областей физики. 
Больше того, без использования уравнений и со-
отношений, вытекающих из специальной теории 
относительности, были бы немыслимы успехи в 
овладении внутриядерной энергией, в развитии 
ускорительной техники. В работах физиков было 
показано, что все физические явления происхо-
дят в пространстве-времени, неевклидова геоме-
трия которого оказалась гораздо богаче обычного 
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принципа относительности, применяемого толь-
ко к классу инерциальных систем отсчета: какую 
бы физическую систему отсчета мы ни избрали 
(инерциальную или неинерциальную), всегда можно 
указать бесконечную совокупность других систем 
отсчета, в которых все физические явления проте-
кают одинаково с исходной системой отсчета, так 
что мы не имеем и не можем иметь никаких экспе-
риментальных возможностей установить, в какой 
именно системе отсчета из этой бесконечной сово-
купности мы находимся...

Таким образом, с точки зрения современной нау-
ки пространство и время,как форма существования 
материи представляет собой единое целое – четы-
рехмерное пространство-время – и геометрия это-
го единого пространства-времени неевклидова» [3].

И как материалист, опирающийся на диалек-
тический метод познания, академик А. А. Логунов 
был глубоко убежден, что «по мере углубления на-
ших знаний о свойствах материи еще более будут 
углубляться наши представления о структуре про-
странства-времени» [3].

Мне посчастливилось быть свидетелем того, как 
ученый А. А. Логунов отстаивал и утверждал новый 
взгляд на теорию относительности, выступая в 1980–
1990-е гг. с открытой лекцией-дискуссией на тему 
«Релятивистская теория гравитации (теория относи-
тельности Анри Пуанкаре и Альберта Эйнштейна)» 
в университетах и научных центрах США, ФРГ, Ве-
ликобритании, Италии, Франции, Японии, КНР, Фин-
ляндии, Болгарии, в Европейском цент ре ядерных ис-
следований (ЦЕРН) в Швейцарии, в Объединенном 
институте ядерных исследований в г. Дубне, а также 
в Московском университете, подтверждая в дальней-
шем свои научные достижения публикациями [4].

Все это говорило о том, что настоящему учено-
му нужна не только исключительная работоспособ-
ность и увлеченность – он должен обладать смело-
стью и уверенностью в достигнутых своих научных 
результатах, представляя их на суд научной обще-
ственности.

Академик А. А. Логунов отстаивал свой взгляд 
на развитие научной проблемы смело и решитель-
но, невзирая на авторитеты, отстаивал в открытой 
борьбе с консервативно устоявшимися взглядами 
в научном сообществе, которое порой игнорировало 
элементарную научную объективность.

***
После трагической гибели в горах Памира 

ректора Р. В. Хохлова ректором Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова 
22 сентября 1977 г. был утвержден академик, вице-
президент АН СССР Анатолий Алексеевич Логунов. 

Он сразу же определил главную двуединую задачу: 
с одной стороны, университету необходимо было 
обновление, а точнее, создание необходимой науч-
ной и материальной базы в соответствии с новым 
этапом научно-технической революции, а с другой – 
проведение неотложных ремонтных работ, острота 
которых усиливалась истечением нормативных сро-
ков эксплуатации основных учебно-научных корпу-
сов университета. Больше того, необходимо было 
обеспечить условия для безопасной жизни, учебы 
и работы студентов и сотрудников университета.

А. А. Логунов добивается от союзного совет-
ского правительства ежегодного выделения целевой 
суммы на проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений МГУ, на создание в структуре универ-
ситета строительного треста. Здания университета 
на Ленинских горах вновь оказались в строительных 
лесах. Менялась устаревшая облицовочная плитка, 
кровельные покрытия, водоканализационное обору-
дование, проводились другие необходимые ремонт-
ные работы.

В МГУ создается пожарная часть. В зданиях уни-
верситета впервые организуется система противопо-
жарной сигнализации с круглосуточным противопо-
жарным пультом наблюдения. Для усиления охраны 
зданий и помещений, а это целый город с населени-
ем 60 тыс. человек, в университете создается специ-
альное отделение милиции. Последнее, в обстановке 
развернувшейся в стране гласности и нарастающих 
волн демократического популизма и демагогии, вы-
звало неоднозначную реакцию в обществе. Отвечая 
на вопрос корреспондента «Литературной газеты» 
в июле 1988 г., ректор Логунов говорил: 

«Милиция находится в университете по нашей 
просьбе. Мы ее пригласили и оплачиваем ее труд. 
Сооружение гигантское, его надо охранять, иначе 
бед не оберешься. У нас университет как проходной 
двор… Охрана этого огромного комплекса – дело 
сложное, его надо делать профессионально. За ру-
бежом университеты тоже охраняются, вы не 
пройдете туда просто так. Как ректор я не могу 
решиться оставить это гигантское здание без 
охра ны... Но ни в какие наши внутренние дела мили-
ция не вмешивается» [5].

Благодаря активным усилиям и целенаправлен-
ным действиям ректора А. А. Логунова выходит по-
становление Совета Министров СССР от 26 октября 
1987 г. «Об укреплении материально-технической 
базы Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова» [6].

Постановление советского правительства опреде-
лило конкретные задачи и сроки по проектированию, 
строительству, реконструкции и расширению зданий 
и сооружений учебно-научного и производственного 
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назначения для Московского государственного уни-
верситета в 1988–2000 гг. общей площадью 350 тыс. 
кв. м, в том числе в г. Москве – 333 тыс. кв. м.

С этой целью МГУ были обеспечены отвод и за-
крепление земельного участка по Ломоносовскому 
проспекту для строительства новых учебно-научных 
корпусов для факультетов и институтов, возведения 
здания фундаментальной научной библиотеки на 
5 млн томов и 3 тыс. читальных мест. Постановление 
предусматривало обеспечение потребности универ-
ситета в физической культуре и спорте. Планирова-
лось построить дворец культуры, зрелищные залы 
разного типа, создать нормальные жилищные условия 
всем студентам и аспирантам, в том числе семейным, 
для чего возвести общежития на 6000 мест с полным 
комплексом культурно-бытового обслуживания, дет-
скими садами и яслями, восполнить нехватку пред-
приятий бытового обслуживания для студентов и со-
трудников (столовые, торговые точки).

Во исполнение постановления правительства 
«Об укреплении материально-технической базы 
Московского университета» была начата разработ-
ка архитектурного проекта с техническим заданием 
на строительство новых зданий и сооружений уни-
верситета по Ломоносовскому проспекту. В 1989 г. 
в фойе актового зала главного корпуса университета 
прошла выставка, на которой экспонировались кон-
курсные проекты новых зданий МГУ. Лучшим был 
признан проект учебных заведений ЦНИИЭП Гос-

Ректор МГУ, вице-президент АН СССР, академик А. А. Логунов. 1982 г.

строя СССР, который в дальнейшем был одобрен на 
заседаниях Государственного архитектурного сове-
та при Госкомархитектуре, Градостроительного со-
вета при главном архитекторе Москвы [7].

Осуществление Постановления Совета Мини-
стров СССР от 26 октября 1987 г. должно было обес-
печить МГУ «выход на качественно новый уровень 
подготовки специалистов и развития научных иссле-
дований».

Но последовала историческая драма 1991 г. – рас-
пад СССР, и от утвержденного проекта новых зданий 
МГУ остались одни выставочные макеты и подготов-
ка «нулевого цикла» для будущего строительства, что 
явилось прямым результатом так называемой пере-
стройки социализма и его совершенствования.

***
За время ректорства академика А. А. Логунова 

развитие МГУ как ведущего учебно-научного цент-
ра Советского Союза росло и укреплялось. При нем 
получили дальнейшее развитие сложившиеся круп-
ные научные школы. Увеличивалось число подго-
тавливаемых специалистов высокой квалификации, 
активно развивались международные связи в разных 
формах сотрудничества.

Этому способствовал и стиль руководства рек-
тора А. А. Логунова. Прежде всего, его высокая тре-
бовательность к себе – в жизни, в науке, в админи-
стративной деятельности, которую он рассматривал 
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с государственной позиции (чувствовался много-
летний опыт работы в системе Госкоматома). Эта 
требовательность передавалась и его помощникам – 
проректорам и их заместителям, руководителям фа-
культетов и различных служб университета.

А. А. Логунов, сохранив прежнюю систему 
управления университета ректоратом, никогда не 
осуществлял мелочную опеку над своими подчинен-
ными и не вмешивался в выполнение тех заданий, за 
которые они отвечали. Но при этом персональную 
ответственность за порученное дело с должностных 
лиц ректор никогда не снимал, требовал исполнения 
на самом высоком уровне всех их обязанностей.

В рассмотрении деловых вопросов работы уни-
верситета ректору А. А. Логунову была присуща де-
мократичность и коллегиальность обсуждения при 
принятии решений. В работе с кадрами он придер-
живался принципа стабильности и взаимопонима-
ния, никогда не стремился подчеркнуть свое особое 
участие как ректора в выработке того или иного важ-
ного и принципиального решения, персонифициро-
вать его, но всегда брал на себя ответственность за 
его выполнение. Все это обеспечивало успех в ра-
боте «команды» (хотя Анатолий Алексеевич никогда 
это слово не употреблял) и создавало условия для 
проявления сотрудниками университета инициати-
вы в работе на перспективу. Всем памятно твердое 
слово ректора: «Действуйте!»

В период ректорской деятельности А. А. Ло-
гунова были созданы (или реорганизованы) новые 
факультеты, научно-исследовательские институты 
и учебно-научные центры; факультет иностран-
ных языков, социологический факультет; высший 
колледж наук о материалах (на правах факульте-
та); научно-исследовательский вычислительный 
центр; научно-исследовательский институт физи-
ко-химической биологии имени А. Н. Белозерского, 
институт теоретических проблем микромира име-
ни Н. Н. Боголюбова, биотехнологический центр 
(в дальнейшем преобразован в Международный 
учебно-научный биотехнологический центр), Меж-
дународный лазерный центр; Центр молекулярной 
медицины, Инженерный центр по оценке геологи-
ческого и техногенного риска и др. На базе подго-
товительного факультета для иностранных граждан 
были созданы Центр международного образования 
на правах института и Учебно-методический центр 
интенсивного обучения иностранным языкам при 
МГУ. Проведена реорганизация Центра обществен-
ных наук в Общеуниверситетский учебно-научный 
центр социально-гуманитарного образования (буду-
щий факультет государственного управления). Со-
вместно с Инновационным фондом при ГКНТ СССР 
и советско-американским предприятием «Диалог» 
приступили к созданию на территории университета 
научного технопарка МГУ.

А. А. Логунов с участниками семинара в ИФВЭ. 
Стоят: С. Султанов, В. Петров, А. Смирнов. 

1988 г.
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В соответствии с постановлением Совета Ми-

нистров СССР от 11 февраля 1988 в г. Ульяновске 
был создан первый филиал Московского универси-
тета с перспективой организации на его базе Улья-
новского государственного университета [8].

Много внимания ректор А. А. Логунов уделял 
созданию и перспективам развития системы кол-
лективного пользования ЭВМ в научных исследо-
ваниях и учебном процессе. Это была одна из пер-
вых задач, которую он поставил перед коллективом 
университета.

В результате к 1985 г. в МГУ была введена си-
стема коллективного пользования ЭВМ, созданная 
на базе новых программно-аппаратных средств, ма-
тематических методов и технологий для разработки 
новых и развития действующих автоматизирован-
ных систем научных исследований, учебного про-
цесса и управления.

Ректор А. А. Логунов был твердо убежден, что 
в условиях научно-технического прогресса и даль-
нейшей дифференциации наук каждый человек 
должен иметь солидное образование в области есте-
ственных и гуманитарных наук: «Это необходимо 
хотя бы для того, чтобы работать на современных 
промышленных предприятиях. Ведь недаром гово-
рят, что даже компьютеры имеют „душу“, а как 
же работать на чувствительном аппарате с „ду-
шой“, не будучи высокообразованным?!»,‒ таково 
мнение Анатолия Алексеевича [9].

Хотелось бы отметить еще одно новшество в ор-
ганизации учебного процесса, что сказалось на по-
вышении профессионального уровня в подготовке 
специалистов и дальнейшего их использования. Речь 
идет об открытии в МГУ филиалов кафедр и учебно-
научных центров совместно с научно-исследователь-
скими институтами АН СССР и другими организа-
циями профильного направления на экономическом, 
философском, юридическом факультетах и факуль-
тете психологии, а также создании филиалов кафедр 
университета в институтах Академии наук и про-
фильных практических организациях [10].

А. А. Логунов возглавил созданный совместны-
ми решениями Президиума АН СССР и Коллегии 
Минвуза СССР совет по высшей школе.

В этот период усиливается роль МГУ как веду-
щего учебно-научного и методического центра по 
подготовке и повышению квалификации профессо-
ров и преподавателей высшей школы. На факульте-
тах и кафедрах Московского университета открыва-
ется докторантура по новым научным направлениям.

С этой же целью в МГУ организуются специ-
альные отделения по переподготовке кадров по но-
вым перспективным направлениям науки и техники: 
на механико-математическом факультете и факуль-

тете ВМиК ‒ по вычислительной математике; на 
биологическом, географическом факультетах и фа-
культете почвоведения – по экологии, повышению 
эффективности использования природных ресурсов; 
на геологическом ‒ по новым методам и технологии 
при прогнозировании и математическом модели-
ровании геологических процессов, по автоматизи-
рованным средствам и системам сбора, обработки 
и интерпретации геолого-геофизической информа-
ции, по методам и техническим средствам в гидро-
геологических и инженерно-геологических работах 
с использованием ядерно-физических и изотопных 
методов исследования, по разведке и оценке запасов 
подземных вод с использованием математических 
методов и ЭВМ, по контролю и охране подземных 
вод от истощения и загрязнения; на физическом ‒ 
по лазерной технике и технологии; на химическом – 
по химии низких температур; на юридическом – по 
проблемам патентования; на экономическом ‒ по 
демографии; на философском факультете – по при-
кладной социологии [11].

Московский государственный университет ста-
новится в полном смысле научно-методическим 
центром университетского образования, что под-
тверждается созданием в соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 марта 1987 г. 
учебно-методического объединения (УМО) уни-
верситетов страны, успешно продолжающего рабо-
тать и в настоящее время. В задачу УМО входило: 
определение перспективных направлений подготов-
ки и переподготовки кадров университетского про-
филя; постоянное совершенствование образования 
в соответствии с потребностями отраслей народного 
хозяйства; совершенствование научной организа-
ции и методического обеспечения учебно-воспи-
тательного процесса. Руководство деятельностью 
УМО осуществлял совет в составе ректоров и веду-
щих профессоров вузов, входящих в объединение, 
а также крупных специалистов народного хозяйства 
и ученых академий наук. Возглавлял совет академик 
А. А. Логунов ‒ ректор Московского государствен-
ного университета, на базе которого было организо-
вано объединение.

На факультетах МГУ с этой целью были созда-
ны научно-методические советы по группам род-
ственных университетских специальностей. На-
учно-методическими советами факультетов была 
выполнена большая работа по составлению необ-
ходимой документации и с целью организации со-
вершенствования учебного процесса в университе-
тах страны: выработаны типовые учебные планы 
по 46 специальностям университетской подготовки 
специалистов и по составлению типовых программ 
и сборников к новым учебным планам [12].
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Московский университет выступил инициато-

ром создания Ассоциации университетов Советско-
го Союза. На XIX партийной конференции КПСС 
(июнь-июль 1988 г.) А. А. Логунов от имени ректо-
ров университетов страны поставил вопрос о созда-
нии ассоциации университетов, «которая решала бы 
все важнейшие вопросы университетского образо-
вания в стране, а также международного сотрудни-
чества» [13].

29 октября 1989 г. в актовом зале главного зда-
ния МГУ состоялся учредительный съезд Ассоциа-
ции университетов СССР (ныне Евразийская ассо-
циация университетов). Президентом Ассоциации 
был избран А. А. Логунов.

***
Московский университет на рубеже 1970–

1980 гг., несмотря на сложную международную об-
становку и ее обострение в связи с вводом ограни-
ченного контингента советских войск в Афганистан, 
сделал новые шаги по пути создания центра подго-
товки национальных кадров для зарубежных стран, 
научного, педагогического и культурного сотрудни-
чества. Последнему благоприятствовала начавшаяся 
демократизация советского общества во второй по-
ловине 1980-х гг., вошедшая в мировую историю как 
эпоха гласности и перестройки.

В эти годы в МГУ росло количество иностран-
ных студентов, аспирантов и стажеров, число кото-
рых только на полном сроке обучения было около 
3000 человек, и представляли они все континенты 
и страны с различной политической и социально-
экономической системой, как социалистические, 
развивающиеся, так и развитые капиталистические. 
Главной задачей подготовки национальных кадров 
для зарубежных стран являлось улучшение специ-
ализации студентов и аспирантов по профилю их бу-
дущей профессиональной деятельности на родине. 
К концу 1980-х гг. число зарубежных выпускников 
Московского университета составило 11 000 чело-
век, из них 3000 – кандидаты наук.

Именно в эти годы на факультетах универси-
тета начала складываться новая форма обучения 
иностранных граждан: повышение квалификации 
зарубежных выпускников МГУ путем проведения 
различных семинаров и курсов по актуальным на-
учным проблемам.

Работа коллектива профессоров и преподавате-
лей Московского университета по успешной подго-
товке национальных кадров для зарубежных стран 
в 1980-е гг. отмечена высокими государственными 
наградами социалистических стран. Московский 
университет был награжден орденом Народной рес-
публики Болгарии I степени, орденом Сухе Бато-

ра (МНР), орденом «Знамя труда» (ГДР), орденом 
«За заслуги» (ПНР), орденом «Дружба» (СРВ) и, 
несколько ранее, Золотой медалью Яна Коменского 
(ЧССР).

В Московском университете ежегодно проводи-
лись демографические курсы ООН, Международные 
высшие гидрологические курсы ЮНЕСКО, семина-
ры русского языка для преподавателей из капита-
листических стран (200 участников), для стажеров 
из Японии. Ежегодно проводились месячные курсы 
преподавателей русского языка высших и средних 
учебных заведений США, семинар русского языка 
для преподавателей из Франции; более 1200 пре-
подавателей русского языка из социалистических 
стран повышали свою квалификацию на различных 
курсах подготовительного факультета для иностран-
ных граждан.

Подтверждением научных связей ученых МГУ 
с зарубежными коллегами может служить и факт 
проведения различных международных конгрессов, 
конференций и симпозиумов в аудиториях Москов-
ского университета, на которых с докладами и со-
общениями выступали его ученые.

Широким фронтом была развернута работа по 
сближению базового университетского образования 
с университетами-партнерами социалистических 
стран, объединенных в СЭВ (Софийским универси-
тетом имени К. Охридского, Берлинским универси-
тетом имени Гумбольдта, Карловым университетом 
в Праге, университетом Яна Коменского в Брати-
славе, Будапештским университетом имени Этвёша 
Лоранда, Варшавским университетом). Больше того, 
эта работа стала главной, определяющей в межвузов-
ском сотрудничестве с университетами социалисти-
ческих стран, и она охватывала сближение учебных 
планов и программ по основным фундаментальным 
дисциплинам, обмен профессорами и преподавате-
лями с целью чтения лекций, написания совместных 
учебников и научно-методических пособий. База для 
этого имелась, так как каждый университет являлся 
научно-методическим центром по распространению 
фундаментальных знаний в своих странах. Резуль-
татом этой работы явилось создание новых кафедр, 
лабораторий, научных центров, реорганизация фа-
культетов в университетах-партнерах. Количество 
изданных совместных учебников и учебных пособий, 
разработок к заданиям учебных практикумов и экспе-
диций за все эти годы превысило 300 наименований. 
Впереди шли профессора и преподаватели матема-
тических дисциплин, истории, русской и советской 
литературы, русского и иностранных языков. Кафе-
дра славянских языков филологического факультета 
МГУ написала со своими коллегами из университе-
тов-партнеров цикл учебников и учебных пособий 
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по чешскому, болгарскому, сербохорватскому, словац-
кому, польскому, македонскому языкам.

Проводимое сближение базового универси-
тетского образования в рамках межвузовского со-
трудничества с социалистическими странами спо-
собствовало проявлению инициативы со стороны 
профессоров и преподавателей Московского универ-
ситета. Оно определяло не только лицо Московского 
университета в настоящем, но и закладывало основу 
международного университета для будущего.

В эти годы получила развитие инициатива исто-
рического факультета по организации постоянно 
действующего семинара по научным проблемам 
и изучению истории СССР в университетах социа-
листических стран. Вслед за историками филологи 
создали подобный международный семинар по из-
учению и преподаванию русской и советской лите-
ратуры в университетах социалистических стран, 
и географы ‒ по проблемам изучения и преподава-
ния экономической географии в Московском уни-
верситете и университетах балканских стран.

Ученые МГУ участвовали в разработке пяти при-
оритетных направлений комплексной программы на-
учно-технического прогресса стран-членов СЭВ.

Получает новое развитие межвузовское сотруд-
ничество на безвалютной основе с университета-
ми капиталистических стран, география которого 
охватывает университеты как Запада, так и Восто-
ка. Несмотря на объявленный президентом США 
Р. Рейганом бойкот многих соглашений с Советским 
Союзом, такое научное сотрудничество МГУ с уни-
верситетом штата Нью-Йорк (СУНИ) и Консорци-
умом университетов Среднего Запада (МУСИА) 
продолжалось. Больше того, в январе 1982 г. было 
подписано Соглашение о научном сотрудничестве 
с Университетом штата Миссури в Канзас-Сити, ко-
торое вскоре было дополнено научной программой 
под названием «Советско-американский диалог по 
истории США». Эта программа начала действовать 
как одно из средств ознакомления американской 
научной общественности с работами российских 
историков. За эти годы в США на английском языке 
были изданы четыре тематических выпуска «Диало-
га». И первый среди них – «Новый курс президента 
США Ф. Д. Рузвельта».

Все эти годы Московский университет актив-
но участвует в лекционной программе по фонду 
Д. У. Фулбрайта. В феврале 1974 г. первый амери-
канский профессор положил начало ежегодному 
семестровому чтению спецкурса студентам исто-
рического факультета по проблемам современной 
истории США на английском языке (без перевода 
на русский язык). Лекционные курсы американских 
профессоров являются составной частью учебно-

го плана исторического факультета Московского 
университета. С самого начала американским про-
фессорам была предоставлена полная свобода в из-
ложении и критике любых историографических кон-
цепций и в общении со студентами.

В 1990 г. Ученый совет Московского государ-
ственного университета присвоил звание Почетного 
доктора Фулбрайту Джеймсу Уильяму ‒ политиче-
скому деятелю США.

В июне 2004 г. историки Московского универ-
ситета и университетов США, участвовавшие в лек-
ционной программе по фонду Фулбрайта, отметили 
30-летие уникальной университетской программы 
научного сотрудничества проведением в МГУ кон-
ференции, для участия в которой прибыли 25 про-
фессоров из 14 американских университетов.

В 1988 г. издательство Московского универси-
тета заключило договор с издательством «Аллертон 
Пресс» (США) о переводе на английский язык и из-
дании в США естественнонаучной серии журнала 
«Вестник Московского университета» [14]. В 1989 г. 
МГУ подписывает соглашение о научном сотрудни-
честве и обмене стажерами с Висконсинским уни-
верситетом (г. Медисон).

В конце 1970-х и 1980-е гг. МГУ в дополнение 
к имеющимся соглашениям устанавливает прямое 
межвузовское сотрудничество по научным обме-
нам с Хельсинкским университетом, Марбургским 
университетом имени Филиппа (ФРГ) (там прохо-
дил научную стажировку основатель Московского 
университета М. В. Ломоносов), Мадридским уни-
верситетом Комплутенсе (Испания), с универси-
тетами в Италии – в городах Палермо, Камерино, 
Флоренция, Милан, с Афинским университетом, 
университетом«Париж Юг-ХI», Дублинским уни-
верситетом (Тринити Колледж), Копенгагенским 
университетом. В 1987 г. было восстановлено на-
учное сотрудничество с Австралийским националь-
ным университетом (г. Канберра).

В 1990 г. Московский университет начал вести 
переговоры с канцелярией Парижских университе-
тов об открытии автономного французского учебно-
го заведения в структуре МГУ. Переговоры, которые 
со стороны Московского университета завершились 
созданием в июле 1991 г. Университетского фран-
цузского колледжа МГУ2.

Университетский французский колледж осу-
ществляет подготовку студентов Московского уни-
верситета по особому учебному плану в течение 
двух лет (на французском и русском языках). Учеб-
ный процесс обеспечивают ведущие специалисты 

2 Эти переговоры вел В. И. Тропин как проректор МГУ 
(прим. ред.).
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из университетов Франции и Московского универ-
ситета в области философии, права, истории, со-
циологии, политологии, демографии. 30 сентября 
1991 г. в Университетском французском колледже 
начались занятия.

В 1980-е гг. Московский университет устано-
вил учебное и научное сотрудничество с Пекинским 
университетом (КНР), Сеульским университетом 
Енсей (Республика Корея), Кувейтским университе-
том. В эти годы расширилось сотрудничество с част-
ными университетами Японии: Токай, Васэда, Сока, 
АСИА, Институтом иностранных языков г. Кобэ.

Общее число зарубежных университетов-парт-
неров Московского университета, сотрудничавших на 
безвалютной основе, и заключенных соглашений (до-
говоров), а не протоколов о намерениях, превысило 50.

Ректор-президент университета Токай Сигэеси 
Мацумаэ проявил новую инициативу в строитель-

А. А. Логунов принимает представителей университетов Японии. 
МГУ. Май 1987 г.

стве на благотворительной основе бейсбольного 
стадиона для студентов МГУ, который был торже-
ственно открыт 1 сентября 1989 г.

Бейсбольный стадион МГУ на Ленинских го-
рах ‒ первый в стране стадион с искусственным по-
крытием, его трибуны вмещают 1500 человек. Там 
регулярно проводятся международные бейсбольные 
турниры студенческих команд университетов Япо-
нии, Республики Корея, США, России, стран СНГ 
и других на приз ректора президента университета 
Токай Сигэеси Мацумаэ [15].

Международные связи Московского универси-
тета и, прежде всего, межвузовское сотрудничество, 
все больше становилось составной частью учебной 
и научной работы, проводимой в университете. Мо-
сковский университет постоянно командирует за ру-
беж своих профессоров, преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов для чтения 

лекций, научной работы и стажи-
ровки, участия в международных 
конференциях, симпозиумах и се-
минарах, на преддипломную и про-
изводственно-ознакомительную 
практику. Общее число команди-
руемых за рубеж в МГУ ежегодно 
превышало 2 тыс. человек. Мос-
ковский университет в свою оче-
редь принимал с этой же целью 
еще больше зарубежных профес-
соров, преподавателей, научных 
сотрудников и стажеров.

Но время требовало новых 
подходов и решений. Как отмечал 
ректор университета А. А. Ло-
гунов: «Прежде всего требу-
ется широкое международное 
сотрудничество. Необходимо от-
правлять студентов учиться за 
границу, причем совсем не в тех 
масштабах, чем сейчас, а сотнями 
и тысячами... Ведь абсурд, когда 
экономику капитализма студенты 
изучают, находясь в Москве, а не 
там, где эта экономика существу-
ет. По многим дисциплинам мы 
далеко отстали, например, по вы-
числительной технике. Почему бы 
студентам не поучиться у лучших 
зарубежных специалистов? Сидя 
на месте, мы никогда не сокра-
тим существующий между нами 
разрыв» [16].

Московский университет по-
стоянно оказывал содействие 
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в становлении систем высшего образования 
развивающимся странам, командируя своих 
сотрудников на преподавательскую работу 
и в качестве советников в учебные заведе-
ния государств Азии, Африки и Латинской 
Америки. Большой отряд преподавателей 
русского языка и литературы Московского 
университета ежегодно работал в различных 
учебных заведениях зарубежных стран.

Росло число сотрудников Московского 
университета, являющихся членами редкол-
легий зарубежных научных журналов, члена-
ми и экспертами постоянных комиссий СЭВ, 
ЮНЕСКО, ООН.

С 1989 г. Московский университет стано-
вится членом Конференции ректоров Европы 
(КРЕ), которая объединяла 430 европейских 
университетов. В этом же году МГУ зареги-
стрирован как консультативная организация 
ЮНИДО (Организация ООН по промышлен-
ному развитию)[17].

Особо хотелось бы остановиться еще на 
одном важном событии международной дея-
тельности МГУ, связанной непосредственно с 
ректором университета академиком А. А. Ло-
гуновым. Речь идет о проведенном в 1980-е гг. 
диалоге А. А. Логунова с президентом много-
миллионной буддийской организации Сока 
Гаккай Интернэшнл Дайсаку Икедой.

Диалог Д. Икеды и А. А. Логунова вышел 
в виде книги под названием «Третий радуж-
ный мост» в 1987 г. в Японии и в 1988 г. – 
в Москве. В книге были затронуты как вопро-
сы мировоззренческого плана, так и извечные 
темы, неизменно волнующие человека в лю-
бом обществе, такие как внутренняя суть 
формирования человека, проблемы образова-
ния и воспитания молодежи, рассматривают-
ся вопросы сближения, синтеза культур Вос-
тока и Запада. Заканчивается диалог рассмотрением 
различных направлений современных научных ис-
следований.

Книга-диалог Д. Икеды и А. Логунова «Третий 
радужный мост» явилась первой книгой подобного 
жанра и способствовала преодолению укоренив-
шихся стереотипов в отношениях между нашими 
соседними странами и установлению большего вза-
имопонимания между ними.

***
Главным и, можно сказать, историческим ре-

шением для развития Московского университета 
в сложное и переломное время истории страны, 
обес печившим преемственность его жизни и дея-

тельности в новой Российской Федерации, явилось 
получение от советского правительства в декабре 
1990 г. статуса «общесоюзного самоуправляемого 
(автономного) государственного высшего учебного 
заведения», которое осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с  собственным уставом.

Большой вклад в решение этого вопроса 
внес лично ректор МГУ академик А. А. Логунов. 
Пишу об этом не только как свидетель,  но и как 
его единомышленник, активно отстаивавший по-
зицию ректора в борьбе с формируемыми силами 
новой либеральной демократии на гребне широкой 
гласности, вызвавшей появление в советском обще-
стве нарастающего вала аполитичности, популизма 
и демагогии.

А. А. Логунов в университете Сока, Токио. 
Октябрь 1987 г.
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Вопрос о предоставлении автономии Москов-

скому университету в учебной, научной деятель-
ности и внутренней жизни университета возник 
в ходе перестройки в связи с принятием Закона о Го-
сударственном предприятии в июне 1987 г. (всту-
пил в силу с 1 января 1988 г.). Данный вопрос Мо-
сковский университет официально поставил перед 
ЦК КПСС, М. С. Горбачевым.

Выступая 30 июня 1988 г. на XIX Всесоюзной 
партийной конференции, ректор МГУ А. А. Логунов 
публично и определенно высказался за «предостав-
ление Московскому университету полной автономии 
во всей его деятельности... Это раскрепостит уни-
верситет, устранит ненужные промежуточные 
звенья, поскольку все текущие дела мы способны 
решать сами, а принципиальные вопросы, посколь-
ку ни один из них нельзя решить в Государственном 
комитете по народному образованию, решаем с вы-
шестоящими органами» [18].

28 октября 1991 года Ученый совет МГУ утвер-
дил (при двух голосах против) Устав Московского 
университета. 19 ноября 1991 г. ректор А. А. Логунов 
своим приказом за № 753 утверждает Устав Москов-
ского университета (в составе статей 1–33, 36–61), 
«на основании проекта Устава МГУ, одобренного 
расширенным Ученым советом Московского уни-
верситета в составе ученых советов факультетов, 
НИИ, советов трудовых коллективов подразделений 
МГУ 6 июня 1990 г., решения Ученого совета МГУ 
от 28 октября 1991 г. и в соответствии с постановле-
нием Правительства № 1245 от 8 декабря 1990 г.».

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
в перечне документов, положенных в основу Устава 
МГУ, значится постановление СМ СССР от 8 дека-
бря 1990 года «О Московском университете имени 
М. В. Ломоносова», а в Уставе университета опре-
делялся новый постоянно действующий высший ор-
ган управления Московским университетом ‒ Совет 
Советов (конференция), в состав которого входят 
члены Ученого совета МГУ, ученых советов факуль-
тетов и институтов, а также члены Советов трудо-
вых коллективов от подразделений, не имеющих 
ученых советов.

В обязанность Совета ученых советов МГУ 
входит:

1) избирать прямым тайным голосованием 
Ректора МГУ сроком на 5 лет;

2) проводить чтение Устава МГУ и вносить 
в него изменения и дополнения;

3) заслушивать ежегодные отчеты Ректора, 
проводить оценку его деятельности и при 
необходимости досрочное его переизбрание.

13 ноября 1991 г. состоялась встреча Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина с делегацией МГУ в составе 
ректора А. А. Логунова, 1-го проректора профессора 
В. А. Садовничего, заведующего кафедрой экономи-
ческого факультета, профессора, Народного депу-
тата СССР А. М. Емельянова по вопросу перехода 
Мос ковского университета в ведение государствен-
ных органов управления России и предоставления 
Московскому университету статуса самоуправля-
емого государственного высшего учебного заведе-

А. А. Логунов и В. А. Садовничий
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ния, осуществляющего свою деятельность на осно-
ве собственного Устава.

24 января 1992 г. Президент Российской Феде-
рации издает Указ «О Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова», согласно 
которому университету предоставляется «статус 
самоуправляемого государственного высшего учеб-
ного заведения России, осуществляющего свою де-
ятельность на основе законодательства Российской 
Федерациии собственного Устава» [19].

21 февраля 1992 г. Ученый совет Московского 
университета в соответствии с Уставом МГУ обсу-
дил предложения по процедуре избрания ректора 
МГУ и утвердил порядок и срок выборов.

Академик А. А. Логунов в соответствии с Уста-
вом МГУ свою кандидатуру на должность ректора 
не выдвигал (был утвержден возрастной ценз для 
ректора – 65 лет).

23 марта 1992 г. состоялось заседание Совета 
ученых советов МГУ (конференция) с одним вопро-
сом: выборы ректора Московского университета. 
Кандидатами на должность ректора МГУ были вы-
двинуты профессора университета А. М. Емельянов, 
В. В. Лунин, В. А. Садовничий, В. П. Скулачев. В со-
ответствии со ст. 34 Устава МГУ на должность рек-
тора на альтернативной основе после второго тура 
голосования был избран профессор механико-ма-
тематического факультета В. А. Садовничий, и тем 
самым была обеспечена преемственность в управле-
нии Московским университетом [20].

Начинается новая эпоха в истории развития 
Мос ковского университета – постсоветская. Начи-
нается эпоха жизни университета как самоуправ-
ляемого (автономного) государственного высшего 
учебного заведения России в условиях нового соци-
ально-политического строя и рыночной экономики. 
Все эти задачи легли тяжелым грузом на плечи но-
вого ректора Московского университета академика 
Виктора Антоновича Садовничего.

***

На поставленный Д. Икедой вопрос: какому 
девизу А. А. Логунов следует в жизни? Анатолий 
Алексеевич ответил: «Для меня – это вера в не-
обходимость дела. У каждого человека должно 
быть его дело, чтобы, оглядываясь назад, он мог 
сказать:“Годы не прошли впустую”. И еще: чело-
век должен чувствовать, что он, его дела полезны 
и необходимы людям, должен верить, что жизнь 
его была посвящена созиданию, неважно, в больших 
или малых масштабах. Работа должна приносить 
удовлетворение» [21].

Пятнадцать лет своей созидательной, творческой 
деятельности ректор А. А. Логунов отдал родному Мо-

сковскому университету, успехами которого он гордит-
ся, переживая за то, чего не суждено было сделать. Все 
эти годы он жил проблемами Московского универси-
тета и на решение их, говоря словами советского вре-
мени, мобилизовывал коллектив университета.

Примечания
Все приводимые высказывания А. А. Логунова о 

своей жизни, а также факты его научной биографии 
взяты из следующих изданий:
1. Икеда Д., Логунов А. Третий радужный мост. М., 

1988. С. 17–31; из биографического словаря: Ученые 
Московского университета – действительные члены 
и члены-корреспонденты РАН. Биографический сло-
варь. М., 2004. С. 236–238.

2. Икеда Д., Логунов А. Третий радужный мост. М., 
1988. С. 26.

3. Там же. С. 126, 127.
4. Логунов А. А. Лекции по теории относительности и 

гравитации. М.: Наука, 1987; ЛогуновА. А., Местви-
ришвили М. Н. Релятивистская теория гравитации. 
М.: Наука, 1985; Логунов А. А. Теория гравитацион-
ного поля. М.: Наука, 2000; Логунов А. А. Анри Пуан-
каре и теория относительности. М.: Наука, 2004.

5. Литературная газета. 1988. 20 июля.
6. Постановление Совета Министров СССР от 26 ок-

тября 1987 г. № 1194 «Об укреплении материально-
технической базы Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова».

7. Летопись Московского университета. Т. III: 1985–2004. 
М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 45, 46, 51, 52, 95, 138, 139.

8. Там же. С. 64, 68, 71, 91, 95, 112, 114, 125.
9. Икеда Д., Логунов А. Третий радужный мост. С. 142.
10. Летопись Московского университета. Т. III. С. 43, 67, 

70, 71.
11. Там же. С. 54, 60.
12. Там же. С. 49,78.
13. XIX Всесоюзная конференция Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. 
М., 1988. Т. 1. С. 265.

14. Летопись Московского университета. Т.III. С. 58, 59, 
73, 82, 120.

15. Там же. С. 90, 95, 129.
16. «Литературная газета. 1988. 20 июля.
17. Летопись Московского университета. Т. III. С. 99.
18. XIX Всесоюзная конференция Коммунистической 

партии Советского Союза. Стенографический отчет. 
Т. 1. С. 266.

19. Уставы Московского университета (1755–2005): сбор-
ник / автор-сост. Е. И. Гена. М.: Империум Пресс, 
2005. С. 422.

20. Летопись Московского университета. Т. III. C. 131–
135, 145, 147, 148.

21. Икеда Д., Логунов А. Третий радужный мост. С. 31.

Фото: Ю. А. Туманов (ОИЯИ); из архива ГНЦ 
ИФВЭ и семейного архива А. А. Логунова
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75 лет назад состоялся разгром немцев под 
Москвой, похоронивший фашистский 
блицкриг. Был сделан первый шаг к нашей 

Победе. Впереди будет еще много трудных шагов, 
но мы дойдем, и Москва отсалютует победителям.

Мне посчастливилось быть на легендарном Па-
раде Победы и на всю жизнь сохранить в памяти 
тот июньский день 1945 года, когда в самом сердце 
страны, в Москве на Красной площади была постав-
лена победная точка в Великой Отечественной во-
йне Советского народа. На парад взял меня с собой 
мой отец, Петр Иванович Доморацкий, участник 
битвы под Москвой, главный инженер Академпро-
екта Академии наук СССР, заместитель академи-
ка А. В. Щусева, архитектора, спроектировавшего 
Мавзолей Ленина и много известных всей стране 
зданий. Позже отец станет директором ГИПРОНИИ 
АН СССР и возглавит работы по созданию научных 
институтов Академии и знаменитых академгородков 
в Пущино, Новосибирске, Черноголовке и других 
городах, юбилеи с момента рождения которых мы 
празднуем сегодня.

Наша Победа, сделавшая Советский Союз вели-
кой мировой державой, – это не только чисто воен-
ная победа нашей армии, это и победа нашей науки и 
промышленности, сумевших достойно противосто-
ять научной и промышленной мощи Германии и всей 
порабощенной ею Европы. В механизме, сделавшем Почетная грамота П. И. Доморацкому
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это возможным в стране, недавно пережившей ино-
странную интервенцию, гражданскую войну и раз-
руху, можно найти много полезного и для решения 
сегодняшних задач. Поэтому изучение истории ин-
дустриализации и развития научно-технического 
потенциала СССР весьма актуально и с чисто прак-
тической точки зрения.

А история эта такова.
В конце 20-х гг. прошлого века руководство 

страны взяло твердый курс на ускоренную инду-
стриализацию. Формулируя задачи первой пятилет-
ки, Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран 
на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 
С этого момента лозунг «Догнать и перегнать» стал 
главным лозунгом дня.

Так начиналась эпоха созидания, пробудившая 
огромные силы народа. Этой силы хватило на удар-
ные предвоенные пятилетки, победу в войне, залечи-
вание ран войны, одновременно с осуществлением 
атомного и ракетного проектов. Одним из последних 
достижений эпохи стало создание академгородков.

***
Эпоха созидания сформировала людей новой 

формации, советских людей, именно они стали у ис-
токов больших дел страны и победили. Они оказа-
лись востребованы своим временем и не подвели. 
Жаль, что со временем на смену им пришел иной 
герой, но это уже другая история...

Первые реализованные проекты индустриали-
зации – Днепрогэс и Магнитка, Сталинградский, 
Харьковский и Челябинский тракторные заводы, 
автозаводы ЗиС и ГаЗ, Уралмаш и Запорожсталь, 
Беломорско-Балтийский канал и Турксиб – вывели 
страну на передовые позиции в мире по масштабам 
и темпам промышленного развития.

Были решены принципиально важные для стра-
ны вопросы:

– Беломорско-Балтийский канал позволил ор-
ганизовать переброску крейсеров и других 
военных судов из Балтийского моря в Мур-
манск и пресечь расхищение наших рыбных 
богатств сопредельными странами;

– канал имени Москвы не только сделал столи-
цу портом пяти морей, но и решил проблему 
водоснабжения города;

– реконструированный Транссиб обеспечил 
полноценную доступность дальневосточного 
региона страны;

– создание промышленных центров в восточ-
ных районах и освоение Кузбасса сделали 
промышленный потенциал страны менее уяз-
вимым в случае войны...

За годы предвоенных пятилеток были постро-
ены тысячи новых предприятий. По уровню про-
мышленного производства страна вышла на второе 
место в мире, стала одной из двух мировых держав, 
имеющих возможность производить практически 
любой вид продукции из известных на то время. 
По числу студентов страна превзошла крупнейшие 
страны Европы. Была полностью решена проблема 
безработицы, строительство заводов и организация 
на них производства продукции стали трудовой 
школой для нового поколения инженеров и рабочих. 
Такую школу прошел и мой отец, строивший гигант 
первой пятилетки – Уралмашзавод. Правда, далась 
эта школа ой как не просто! Вдумайтесь:

– в процессе проектирования и строительства 
проектная производительность завода была 
увеличена в 8 (!) раз, это ломало все расчеты 
и планы, создавало почти неразрешимые про-
блемы со снабжением;

– для ускорения темпов строительства обо-
рудование монтировали одновременно со 
строительством корпусов цехов, что не по-
зволяло использовать при монтаже цеховые 
краны, это повышало трудоемкость монта-
жа и не способствовало сохранности нового 
обору дования;

– широко практиковались субботники, воскрес-
ники, внеурочные работы в третью смену, 
принятие дополнительных соцобязательств. 
В результате люди работали на износ. Первый 
раз отец пошел в отпуск и уехал в Кисловодск 
поправлять здоровье уже после пуска завода, 
в 1934 г.

И все же трудности роста были преодолены. 
Вступив в строй, Уралмаш стал крупнейшим в СССР 
производителем оборудования для металлургиче-
ской, горнорудной и нефтяной промышленности. 
На заводе было освоено производство прокатных 
станов, мощных гидравлических прессов, буровых 
установок и уникальных по замыслу и масштабу 
конструкции шагающих экскаваторов.

Судьбе было угодно, чтобы главный конструк-
тор этих экскаваторов, лауреат Сталинской премии, 
профессор Николай Григорьевич Домбровский стал 
моим первым научным руководителем.

В годы войны завод стал кузницей первоклассной 
военной техники. Значимость завода была столь велика, 
что его работу координировали лично члены Государ-
ственного комитета обороны Л. П. Берия и В. М. Мо-
лотов, а планы завода утверждал И. В. Сталин.

Главная заслуга завода в тот период – освоение 
производства мощных бронекорпусов для танков 
и самоходных артиллерийских установок (САУ). 
Более половины выпущенных в годы войны на тан-
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ковых заводах страны средних и тяжелых танков 
и САУ были собраны именно на базе этих бронекор-
пусов. Разработанная на заводе технология изготов-
ления бронекорпусов была лучшей и при этом самой 
экономной в мире. Конструкторы Германии так и не 
смогли найти ей равноценный ответ.

С этим обстоятельством связан единственный 
в своем роде факт. Одним постановлением Прави-
тельства разработчик этой технологии Дмитрий 
Бадягин был удостоен сразу двух Сталинских пре-
мий – за освоение точного литья заготовок, миними-
зирующего необходимость их дальнейшей обработ-
ки, и за создание новой марки броневой стали.

Большую известность в войсках получили тя-
желые самоходные артиллерийские установки Урал-
машзавода, прозванные «зверобоями». Они проби-
вали лобовую броню «Тигров» или просто сносили 
башни немецких танков. Самая мощная из них – 
СУ-100 – стала лучшей самоходкой Второй миро-
вой войны…

Для научного обеспечения развития промыш-
ленности ускоренными темпами развивалась и оте-
чественная наука, в том числе фундаментальная. 
В 1933 г. Академия наук была подчинена непосред-
ственно Правительству страны. В 1934 г. принято 
решение о переводе Академии из Ленинграда в Мо-
скву. Правительством страны был передан Академии 
наук для размещения ее Президиума великолепный 
Александринский дворец, бывшая императорская 
резиденция. В 1937–1938 гг. были созданы Академ-
строй и Академпроект, и развернуты работы по про-
ектированию и строительству новых научных ин-
ститутов. Началось создание отделений Академии 
на Урале, в Закавказье, на Дальнем Востоке и др.

Одним из первых построенных институтов 
стал Институт физических проблем П. Л. Капицы. 
В числе проектировщиков института – известный 
архитектор-авангардист Б. М. Иофан (Советский 
павильон на Международной выставке 1937 г., 
увенчанный скульптурой В. Мухиной «Рабочий 
и колхозница», Дом на набережной и др.). Над од-
ним из вариантов проекта здания Университета на 
Ленинских горах Б. М. Иофан работал совместно 
с А. И. Поповым-Шаманом, будущим главным ар-
хитектором ГИПРОНИИ, подпись которого стоит 
рядом с подписью моего отца на первых проектах 
академгородков в Пущино и Новосибирске.

К началу войны в составе Академии работало 
уже около 50 научных институтов, включая знаме-
нитый Ленинградский физико-технический инсти-
тут А. Ф. Иоффе, академика, руководителя извест-
ной научной школы. В Физтехе выросли корифеи 
отечественной и мировой науки – научный руково-
дитель Атомного проекта страны И. В. Курчатов, его 

П. И. Доморацкий, директор 
ГИПРОНИИ АН СССР

ближайший сподвижник Ю. Б. Харитон, А. И. Али-
ханов, Л. А. Арцимович, И. К. Кикоин и другие 
великие ученые, работавшие в Атомном проекте; 
Нобелевские лауреаты П. Л. Капица, Н. Н. Семенов 
(будущий инициатор и организатор работ по созда-
нию научного центра в Черноголовке), Л. Д. Лан-
дау и наш современник Ж. И. Алферов; академик 
А. П. Александров (будущий Президент Академии 
наук) и академик Г. М. Франк (будущий руководи-
тель Пущинского научного центра).

Говоря о научной школе Физтеха, нельзя не 
сказать о ее большом вкладе в подготовку будущих 
научных кадров. Именно А. Ф. Иоффе стал широко 
привлекать к работе в лабораториях своего институ-
та и участию в научных семинарах талантливых сту-
дентов университета и политехнического института, 
положив начало интеграции высшего образования 
и науки. Впоследствии этот опыт будет широко ис-
пользован в практике работы научных институтов 
Новосибирского и других академгородков.

Своеобразным аналогом Ленинградского Физте-
ха применительно к бурно развивающейся авиацион-
ной, а впоследствии и космической промышленно-
сти, в те же годы стал знаменитый ЦАГИ, у истоков 
которого стояли Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, 
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А. Н. Туполев, где выросли М. В. Келдыш (буду-
щий Президент Академии наук), М. А. Лаврентьев 
и С. А. Христианович (отцы-основатели Сибирского 
отделения АН СССР и Новосибирского академго-
родка), известные авиаконструкторы и ученые.

Уже на этом этапе становления отечественной 
науки можно увидеть ключевые факторы, опреде-
лившие успех дела: внятный и последовательный 
курс руководства страны на развитие науки; соот-
ветствующие этому курсу финансирование научных 
исследований и оплата труда ученых; вовлеченность 
ученых в решение наиболее значимых народнохо-
зяйственных и оборонных задач; разработка четкого 
механизма внедрения результатов научных иссле-
дований в производство; формирование в обще-
стве, и особенно у молодежи, интереса к научным 
знаниям и уважения к профессии ученого; развитие 
общего и специального образования во взаимосвязи 
и во взаимодействии с наукой и производством.

Самым лучшим образом отечественная наука 
проявила себя в годы войны. Многие ее достижения 
в тот период стали своего рода символами нашей 
Победы. Например, академик С. А. Христианович 
успешно решил проблему существенного повы-
шения кучности стрельбы легендарных Катюш; 
будущий академик А. А. Трофимук открыл огром-
ное месторождение нефти, впоследствии получив-
шее название «Второе Баку», что решило пробле-
му снабжения войск горючим. Под руководством 
академиков А. П. Александрова и И. В. Курчатова 
разработаны способы размагничивания боевых 
кораблей, что спасло их от поражения немецкими 
магнитными минами. Были разработаны новые ма-
териалы (например, бронестекло для самолетов) 
и новые технологии (например, сварка под флюсом, 
позволившая организовать массовое производство 
танков) и многое другое.

Отмечая большой вклад ученых Академии наук 
в Победу, Сталин подарил ведущим академикам 
дачные участки в Подмосковье и под Ленинградом. 
На этих участках пленными немцами были собра-
ны финские домики, изготовленные по чертежам 
А. В. Щусева в Финляндии и переданные нашей 
стране в счет послевоенных репараций. Оплату 
строительства взяло на себя государство. Руковод-
ство страны ценило своих ученых и даже в трудные 
послевоенные годы находило способы поощрения 
лучших из них.

В годы войны многие научные учреждения были 
эвакуированы на восток страны. При возвращении 
из эвакуации на местах были оставлены некоторые 
подразделения и часть оборудования. Это позволило 
в дальнейшем на их основе сформировать филиалы, 
а иногда и самостоятельные институты.

Огромный вклад в послевоенное развитие на-
уки внесли работы по Атомному проекту. Глав-
ным организатором проекта стал Л. П. Берия, на-
учным руководителем по рекомендации академика 
А. Ф. Иоффе – академик И. В. Курчатов. К работе 
над проектом были привлечены лучшие ученые 
и инженеры страны.

Наличие большого научного задела, созданного 
научными школами А. Ф. Иоффе, В. И. Вернадско-
го, С. И. Вавилова, великолепная организация работ 
по Проекту позволили в крайне сжатые сроки лик-
видировать монополию Запада на обладание атом-
ным оружием. Одновременно были начаты работы 
по мирному использованию энергии атома – всего 
через год после первого испытания термоядерного 
оружия заработала первая в мире атомная электро-
станция в Обнинске.

Атомный проект – это не только научный про-
рыв. Это подвиг всего народа и мудрость руковод-
ства страны. Вот лишь некоторые факты:

– в начале 1942 г., в самое тяжкое время вой-
ны, Георгий Николаевич Флеров, будущий 
академик, написал с фронта несколько писем 
руководству страны, где предупредил о не-
обходимости немедленного начала работ по 
созданию атомного оружия, ибо промедление 
в этом вопросе чревато катастрофическими 
последствиями. О письме доложили Сталину.

– летом того же года окончательно стало ясно, 
что работы по атомному оружию ведутся как 
в Германии, так и в США и Англии.

– после совета с учеными Государственным ко-
митетом обороны (Сталин, Молотов, Мален-
ков, Берия и Ворошилов) было принято реше-
ние о развертывании работ по урану в стране.

Напомним, шел тяжелейший период войны...
Вскоре была образована Лаборатория № 2 АН 

СССР, позже переименованная в Лабораторию из-
мерительных приборов Академии наук, знаменитый 
ЛИПАН, будущий Институт атомной энергии, воз-
главивший работы по Атомному проекту.

Проектированием некоторых спецобъектов 
Л ИПАНА и ряда других академических институ-
тов, связанных с атомными исследованиями, занял-
ся Академпроект, главным инженером которого был 
назначен вернувшийся с фронта мой отец.

В августе 1949 г. состоялись испытания перво-
го в нашей стране ядерного заряда. Практически 
с нуля была создана атомная промышленность, по-
строены новые институты, заводы, города. В проек-
те были задействованы тысячи людей, проявившие 
массовый героизм. Назовем лишь одного из них. 
Это выдающийся строитель, руководитель строи-
тельного комплекса Министерства среднего маши-
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ностроения (Минсредмаша) А. Н. Комаровский, 
под руководством которого построены крупнейшие 
объекты атомной промышленности, десятки науч-
ных городков, включая Дубну, Обнинск и Протви-
но, здание Московского университета на Ленинских 
горах. Принимал он участие и в проектировании и 
строительстве Новосибирского научного центра, где 
сотрудничал с ГИПРОНИИ, головной проектной ор-
ганизацией Академии наук. 

А. Н. Комаровский – доктор технических наук, 
профессор, генерал армии, кавалер семи орденов 
Ленина, лауреат Сталинской и Ленинской премий, 
Герой соцтруда. Его имя присвоено Ленинградскому 
высшему военно-инженерному Краснознаменному 
училищу. В мою бытность студентом Московского 
инженерно-строительного института там появилась 
новая кафедра – «Строительство ядерных устано-
вок». Организатором и заведующим кафедрой стал 
А. Н. Комаровский. Эпоха созидания рождала ярких 
и сильных людей, соль земли.

В августе 1953 г., раньше американцев, Совет-
ский Союз провел испытания термоядерного заряда. 
Это было триумфальное завершение военной части 
Атомного проекта. Было создано мощное оружие, 
сам факт наличия которого у нашей страны и сегод-
ня гарантирует мир на Земле.

Атомный проект дал мощный импульс даль-
нейшему развитию отечественной науки и техни-

ки. В первую очередь это касается Ракетного про-
екта и развития радиопромышленности. Прежде 
всего решались взаимосвязанные задачи доставки 
нового оружия на территорию агрессора и защиты 
от нападения агрессора собственной территории. 
Об успешности решения первой задачи скоро узна-
ла вся страна и весь мир, поскольку появился наш 
первый спутник и состоялся полет Гагарина.

Об успехе в решении второй задачи мир узнал 
1 мая 1960 г., когда под Свердловском зенитно-ра-
кетным комплексом С-75 ПВО страны был сбит аме-
риканский шпионский самолет U-2. До разработки 
этих комплексов американские высотные самолеты 
летали над нашей территорией, что создавало очень 
большие угрозы ее безопасности.

Большие успехи были и в радиопромышлен-
ности, и не только в управлении ракетами. Свою 
первую диссертацию я считал на машине БЭСМ-6 
в Вычислительном центре АН СССР у академика 
А. А. Дородницына. С тех пор прошло 50 лет, но как 
сейчас помню чувство восхищения этой машиной, 
ее огромными возможностями и «космической» 
эстетикой.

Машины серии БЭСМ были разработаны и ос-
воены в серийном производстве благодаря гению 
и пробивной силе академика Михаила Алексеевича 
Лаврентьева, будущего организатора СО АН СССР, 
и его сотрудничеству с академиком Сергеем Алексе-

Выбор площадки для Новосибирского академгородка. В центре председатель СО АН СССР, 
академик М. А. Лаврентьев и директор ГИПРОНИИ П. И. Доморацкий
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Академики С. А. Христианович, С. Л. Соболев, 
М. А. Лаврентьев и А. А. Трофимук 

у макета Новосибирского академгородка

Рабочая встреча руководителей строительства Академгородка. 
Крайний справа М. А. Лаврентьев, на переднем плане П. И. Доморацкий, за ним 

слева Первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Ф. С. Горячев. 
Зима 1959 г.

евичем Лебедевым. По меркам того времени, БЭСМ 
были лучшими в мире машинами этого типа, полно-
стью выполненными из отечественных комплектую-
щих на радиозаводах страны.

В определенной степени мирным продолже-
нием Атомного проекта стали работы по созданию 
Научных городков Академии наук. Одной из задач, 
решаемых при их создании, была задача рассре-
доточения научных центров по территории стра-
ны. Целесообразность этого определялась тем, что 
сверхконцентрация научных учреждений в столице 
и нескольких крупных городах создавала ряд слож-
ных проблем – кадровых, территориальных, эколо-
гических и др. Кроме того, немаловажное значение 
приобретала тема выживаемости научного потенци-
ала страны в случае экстраординарных событий.

Головная роль в проектировании академгород-
ков была возложена на ГИПРОНИИ АН СССР, об-
разованный на базе Академпроекта. Директором 
ГИПРОНИИ в тот период был мой отец, Петр Ива-
нович Доморацкий, творческая судьба которого тес-
но переплелась с историей создания научных цен-
тров в Черноголовке, Пущино и Новосибирске.

***
О проектировании и строительстве этих на-

учных центров подробно можно прочитать в моих 
книгах «Моя Ока. Юбилейные заметки», «У истоков 
больших дел», «Нарциссы из прошлого. К 50-летию 
создания Новосибирского научного центра» и др.

Здесь же напомним, что в этом году мы отме-
чаем 50-летие со дня рождения города Пущино 

и 60-летие с момента разработки 
основополагающих документов и 
первого генерального плана это-
го замечательного города южного 
Подмосковья.

Начало Пущинскому научному 
проекту было положено в апреле–
мае 1956 г. Именно тогда вышло 
постановление Совета министров 
СССР от 13.04.1956 № 501 и рас-
поряжение Президиума АН СССР 
от 10.05.1956 № 82-911.

Инициатором и большим эн-
тузиастом проекта стал Президент 
Академии наук СССР академик 
А. Н. Несмеянов. При его актив-
ном участии было выбрано велико-
лепное место для размещения этого 
городка – на высоком берегу Оки, 
недалеко от Серпухова, храняще-
го память о многих событиях рус-
ской истории.

Президент АН СССР, академик М. В. Келдыш и директор 
Института ядерной физики, академик Г. И. Будкер 
на строительстве Новосибирского академгородка
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Пущинская площадка оказалась удобной и для 

строительства уникальных радиотелескопов, соз-
дание которых предусматривалось Распоряжени-
ем Совета Министров СССР от 11.04.1956. Так, 
в рамках Пущинского научного проекта сформиро-
валось два научных направления – биологическое 
и радиоастрономическое. Первое из них должно 
было развиваться комплексом научных институтов 
соответствующего профиля, второе – радиоастроно-
мической обсерваторией.

Встреча легендарного министра Минсредмаша 
Е. П. Славского с руководством СО АН СССР

Пущинский проект занимал особое место 
в Программе создания академгородков. Уже само 
место, выбранное для Научного центра – на окских 
берегах, рядом с новейшей радиоастрономической 
станцией, слышащей шорох далеких миров, при-
давало высокий статус и своего рода мистический 
смысл Пущинскому проекту. Проект сразу пред-
полагал строительство именно научного городка, 
а не отдельных институтов. Это давало возможность 
проектировать его как единый архитектурный ан-
самбль, реализовать новации в области градостро-
ительства, архитектуры, инженерного обеспечения, 
охраны окружающей среды, учесть опыт создания 
спецгородков Минсредмаша и советы легендарного 

Ефима Павловича Славского о первостепенном вни-
мании к вопросам строительства комфортного жи-
лья для ученых.

На тот период Пущинский проект был «пер-
венцем» в проектах подобного рода, он воплощал 
замысел руководства Академии о децентрализации 
научных учреждений и, естественно, был в центре 
внимания академической общественности. Посто-
янную заботу о проекте проявлял его инициатор, 
Президент Академии наук А. Н. Несмеянов.

К работе над проектом был привлечен сильный 
творческий коллектив, в котором были и опытные 
ветераны ГИПРОНИИ, и талантливые молодые спе-
циалисты. К декабрю 1956 г. была разработана кон-
цепция научного городка, задание на его проекти-
рование и генеральный план. Эти документы стали 
основой всех последующих проектных разработок 
города Пущино.

Сегодня, когда город построен, хорошо видно, на-
сколько разумно и дальновидно мыслили разработчи-

Пущино строится

Президент АН СССР А.Н. Несмеянов (справа) 
с участниками выездного заседания Президиума Академии. 

Второй слева – заместитель заведующего отделом 
науки ЦК КПСС А. Н. Черкашин, будущий заместитель 

директора Пущинского научного центра
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Президент АН СССР М. В. Келдыш у макета города. 
На переднем плане слева руководитель проектной 

группы ГИПРОНИИ в Пущино Е. А. Архипов, справа – 
заместитель председателя Совета директоров Пущинского 

научного центра А. Н. Черкашин

ки проекта. Из наиболее впечатляющего прежде всего 
отметим великолепное зонирование города. Научные 
институты расположены в отдалении от жилых кварта-
лов, между рабочей и жилой зонами создана 200-мет-
ровая полоса зеленых насаждений. Если учесть, что 
жилая зона расположена ближе к реке, а вспомога-
тельные сооружения вынесены вглубь рабочей зоны 
и тем самым максимально удалены от жилых домов, 
то станет ясно, что вопросы экологической безопас-
ности решены в городе на высоком уровне.

Поквартальная планировка города обеспечивает 
жителям шаговую доступность магазинов и пред-
приятий бытового обслуживания. Сохранение есте-
ственного облика прибрежной зоны Оки создает 
ощущение полного единения города с природой. 
Особенно впечатляет спуск к Оке возле музыкаль-
ной школы, где дорожка ведет нас с городской ули-
цы через рощу к задумчивой пойме реки.

Город удивительно органично вписан в рельеф 
местности. Его украшением является роскошный 
центральный бульвар с мемориальной стелой, веду-
щий к высокому берегу реки. С расположенной там 
смотровой площадки открывается незабываемый 
вид на окские просторы и заповедный лес на проти-
воположном берегу.

Открытость природе, широта проспектов и скве-
ров, соразмерность зданий и окружающего ланд-
шафта создают эффект необыкновенного простора 
и воздушности, рождают высокий настрой души. 
Не случайно многие люди выбирают Пущино как 
место для своего отдыха и оздоровления.

Гостиница «Пущино»
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Содержит Пущинский проект и многие техни-

ческие и инженерные достоинства. В этой связи на-
зовем наличие резервных площадей, позволяющих 
при необходимости расширять и модернизировать 
институты. Важным является использование при 
планировке зданий институтов типовых ячеек, что 
позволило повысить экономичность строительства, 
облегчить возможные реконструкции и переплани-
ровки зданий с учетом новых научных задач, а также 
разместить в них типовое лабораторное оборудова-
ние. Эффективны используемые в проекте решения 
по комплексированию технического обеспечения 
институтов – создание специализированных стан-
ций, складов, вивария, прачечных и т.п.

Визитной карточкой города являются его скве-
ры и парки. Город буквально насыщен цветами, ку-
старниками и деревьями. Обеспечено органическое 
единство новых посадок и естественной раститель-
ности. Кстати, в том, что озеленение было проведе-
но столь успешно, огромная заслуга А. Н. Черкаши-
на, заместителя руководителя Пущинского научного 
центра, отдавшего решению этого вопроса много 
сил и времени. Полезными оказа.лись и давние свя-
зи ГИПРОНИИ с Ботаническим садом Академии 
наук, и добрые отношения П. И Доморацкого и ака-
демика Н. В. Цицина, директора ГБС…

За подписью директора ГИПРОНИИ П. И. До-
морацкого и главного архитектора А. И. Попова-
Шамана материалы по созданию Академгородка 
в Пущино были представлены общему собранию 
Академии наук 28.12.1956 и получили одобрение 
Президиума Академии.

***
За успешное выполнение проектного задания 

Научного городка Академии наук в Пущино Прези-
диум АН СССР своим распоряжением от 19.07.1957 
отметил и премировал крупными денежными пре-
миями руководителей и специалистов ЦУКСа 
и Г ИПРОНИИ:

1) от Центрального управления капитального 
строительства (ЦУКС):

– А. К. Бураковского, начальника;
– Ю. А. Коротина, уполномоченного ЦУКСа по 

Москве и Московской области;
– В. А. Целовальникова, заместителя начальника;
– В. М. Гаврина, начальника отдела экспертизы;
– В. И. Буштедта, старшего инженера;
2) от аппарата уполномоченного ЦУКСа по Мо-

скве и Московской области:
– А. Ф. Сулима, главного инженера;
– Я. И. Концевича, старшего инженера;
3) от ГИПРОНИИ:
– П. И. Доморацкого, директора;

– П. Д. Сабурова, главного инженера;
– А. И. Попова-Шамана, главного архитектора;
– Г. В. Мельникова, заместителя директора.
Эти люди стояли у истоков города Пущино.
Отец был очень увлечен Пущинским проектом. 

Он много рассказывал о нем, гордился его успеш-
ным продвижением. Таким я и вспоминаю его, когда 
речь заходит о Пущино.

К сожалению, после успешного начала судьба 
Пущинского проекта сложилась непросто. Выделен-
ные на проект финансовые и материальные ресурсы 
Академии были перенаправлены на строительство 
Академгородка в Новосибирске, которое поддержи-
вал лично первый руководитель страны Н. С. Хрущев.

Ключевая роль в проектировании Новоси-
бирского Академгородка также возлагалась на 
ГИПРОНИ И, и он переключился на этот проект, 
который продвигался рекордными темпами и был 
осуществлен практически за 5 лет. Для отца участие 
в Новосибирском проекте имело в определенном 
смысле символическое значение. Три десятилетия 
назад, тоже за 5 лет, был построен гигант первой 
пятилетки – Уралмашзавод. Отец был одним из ру-
ководителей при проектировании и строительстве 
завода, и создание Новосибирского Академгородка 
как бы замыкало очередной виток спирали его твор-
ческой судьбы...

В период сокращения финансирования ситу-
ация вокруг Пущинского проекта изменилась. Вы-
нужден был уйти со своего поста энтузиаст про-
екта Президент Академии А. Н. Несмеянов. Его 
институт ИНЭОС был построен не в Пущино, как 
раньше предполагалось, а в Москве на улице Вави-
лова, д. 14. Неподалеку – на Профсоюзной улице, 
д. 7 – расположился Институт биологической физи-
ки Г. М. Франка, не все сотрудники которого были 
в восторге от идеи перевода института в необжитое 
место Подмосковья. Строительство Пущино пере-
шло в разряд долгостроя.

Тем не менее работа над проектом продолжа-
лась. Велось строительство радиоастрономической 
обсерватории ФИАН. Именно она и стала пер-
вым научным учреждением, созданным в Пущино. 
В 1959 г. усилиями первопроходцев под руковод-
ством профессора В. В. Виткевича был построен 
и начал работать уникальный радиотелескоп РТ-22. 
В 1963 г. вошла в строй первая очередь радиотеле-
скопа ДКР-1000. Строительство обсерватории по-
требовало создания соответствующей технической 
базы и первичной инфраструктура города, строи-
тельства жилья для строителей и ученых. И эти за-
дачи решались. Тем самым радиоастрономическая 
станция в те годы сыграла ключевую роль в сохране-
нии Пущинского научного проекта в целом. О мас-
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Первый радиотелескоп в Пущино

штабе выполненных работ говорит такой факт – 
площадь, выделенная проектом для строительства 
станции (162 га), больше, чем площадь, выделенная 
для всех институтов (97 га) и строительства жи-
лых, общественных и коммунальных зданий и со-
оружений (145 га).

В 1961 г. активизировалась работа и по биоло-
гической части Пущинского проекта. В марте в Пу-
щино началось строительство Института биофизи-
ки. Позже на его базе были сформированы другие 
институты биологического направления – Институт 
биохимии и физиологии микроорганизмов, Инсти-
тут фотосинтеза, Институт белка, СКБ биологиче-
ского приборостроения и другие.

Директором ИБФ, координатором работ по про-
ектированию биологических институтов в Пущино 
Г. М. Франком, совместно с ГИПРОНИИ (П. И. До-
морацкий) и ЦУКСом (Г. И. Русановский) были раз-
работаны мероприятия по развитию строительства 
биологических институтов, определившие планы 
и организацию этой работы на 1961–1962 гг.

Для авторского надзора за строительством 
и проектирования зданий институтов и других объ-

ектов в Пущино было решено создать проектную 
группу ГИПРОНИИ (сначала филиал мастерской 
№ 4, впоследствии мастерская № 9).

В 1962 г. был образован Научный центр био-
логических исследований. Руководителем Центра 
стал член-корреспондент Г. М. Франк, его замести-
телем А. Н. Черкашин. Для возрождения позитив-
ного настроя, характерного для начального этапа 
работы по проекту, было налажено тесное взаимо-
действие ГИПРО НИИ с руководством Пущинского 
научного центра, прежде всего с его руководителем 
Г. М. Франком.

В этой связи небезынтересно отметить, что 
П. И. Доморацкий и Г. М. Франк – одногодки, оба 
участники Курчатовского проекта, оба в один год 
были назначены на должность директоров институ-
тов, и приказ об их назначении подписал президент 
АН СССР А. Н. Несмеянов. Более того, П. И. До-
морацкий еще со времен проектирования лаборато-
рий Физического института АН СССР на Ленинском 
проспекте в Москве был хорошо знаком с академи-
ком, лауреатом Нобелевской премии Ильей Михай-
ловичем Франком, братом Глеба Михайловича...
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Усилению творческого начала в работе способ-

ствовало то, что в проектную группу ГИПРОНИИ 
в Пущино пришли инициативные люди, поверившие 
в проект и связавшие свою судьбу с новым городом. 
Их трудами были созданы великолепные здания, 
ставшие украшением города – гостиница «Пущи-
но», Дом ученых и др. Позже многие из этих людей 
станут жителями созданного их трудом города и бу-
дут пользоваться заслуженным авторитетом.

Активизация проектирования и строительства 
научных институтов, жилых кварталов и иных объ-
ектов позволила в 1966 г., через 10 лет с момента 
начала проектирования, присвоить Пущино ста-
тус города.

В последующие годы проектирование, строи-
тельство и благоустройство города продолжались. 
Эти вопросы были в центре внимания руководи-
телей Научного центра – академиков Г. М. Франка 
и Г. К. Скрябина, члена-корреспондента Г. Р. Ива-
ницкого, руководителей администрации города. 
В проектах Пущино ярко проявился талант веду-
щих архитекторов ГИПРОНИИ Ю. П. Платонова, 
С. П. Бурицкого, Е. А. Архипова, В. С. Воронеж-
ского и др. В части зеленого строительства города 
многое было сделано благодаря творческому содру-
жеству А. Н. Черкашина, заместителя руководителя 
Научного центра, энтузиастов проектной группы 
ГИПРОНИИ в Пущино, специалистов, занимаю-
щихся озеленением (Е. А. Архипов, Э. В. Якобсон, 
И. М. Петров, И. Н. Путилин, Н. П. Титова, А. И. Ка-
ляев), и многих добровольцев, любителей родной 
природы. Все это позволило к началу 80-х гг. ХХ в. 

успешно завершить формирование современного 
облика Научного центра на Оке.

Одновременно со строительством научного го-
родка рождалась и Пущинская наука – лаборатории 
Института биологической физики постепенно пере-
водились из Москвы в Пущино, и приехавшие энту-
зиасты-первопроходцы создали научное ядро одного 
из известных мировых центров, каким вскоре после 
своего рождения стал Пущинский научный центр. 
Большую роль в формировании интеллектуального 
и духовного пространства города Пущино сыграли 
выпускники Московского университета.

Развивалась и расположенная в Центре радио-
астрономическая станция ФИАН. После введения 
в строй крупнейшего в мире радиотелескопа метро-
вых волн в ней были выполнены исследования, за ко-
торые коллектив ученых под руководством доктора 
физико-математических наук В. В. Виткевича был 
удостоен Государственной премии – первой премии 
такого уровня в Пущинском научном центре...

В числе Почетных граждан Пущино – А. Н. Чер-
кашин, Е. А. Архипов, А. В. Афанаскин, Е. Я. Кири-
енков, А. Г. Насибуллин, В. Г. Пономарев, другие вете-
раны, которым город обязан своим рождением. Одна 
из улиц города носит имя профессора В. В. Витке-
вича, Почетного гражданина Пущино, первого ру-
ководителя первой научной организации города – 
Пущинской радиоастрономической обсерватории 
ФИАН. Возле здания первого научного института 
Пущино (Института биофизики) стоит памятник его 
первому директору – Почетному гражданину горо-
да, академику Г. М. Франку.

Памятник академику Г. М. Франку в Пущино
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Лиственничная аллея в Пущино

Такова вкратце история создания города Пущи-
но, волею судеб растянувшаяся на несколько деся-
тилетий.

Мое знакомство с Пущино состоялось в 1980 г., 
когда я в первый раз приехал на базу отдыха «Неза-
будка», располагавшуюся неподалеку от известного 
из истории этого края Сенькина брода, в тех местах, 
где Н. Михалков снимал многие эпизоды свое-
го фильма «Несколько дней из жизни Обломова». 
Помните сцену, где сыночек Ильи Обломова бежит 
по бескрайнему лугу и кричит: «Маменька приеха-
ла...»? Это все те дивные места – пойма Оки.

Отдыхая в «Незабудке» много лет, я часто бы-
вал в Пущино. Из этих посещений я вынес глубо-
кое убеждение, что первопроходцам 
Академгородка удалось создать очень 
красивый, интеллигентный, уютный, 
солнечный и зеленый город, одинаково 
комфортный и для научного творче-
ства, и для жизни людей, город с вели-
колепной аурой. Позже об этом я прочи-
тал душевные стихи пущинского поэта 
Виктора Варламова «Пущино – солнеч-
ный остров», где есть такие слова:

Пущино – солнечный остров.
Лес, как седой океан.
Рядом спокойно и просто
слушает звезды ФИАН…

Пущино – вешняя свежесть,
звездных ночей благодать.
Пущино... Чудо такое 
где нам еще отыскать?...

Пущино – звонкие весны,
яблонь чарующий цвет.
Жизнь посылает вопросы,
город дарует ответ…

А вот как о Пущино написал вете-
ран города, поэт Иосиф Гольденберг:

Березы, тополя
Рябины и каштаны,
Росистые луга,
Приокские туманы...

Здесь расположен рай:
И летом, и зимою
В душе – весна и май,
И ангелы гурьбою...

Лучше, по-моему, трудно передать то ощуще-
ние, которое рождало общение с научным городком 
на Оке. Лучше трудно выразить и свою благодар-
ность первопроходцам, создавшим этот рай на земле 
наших предков в самом сердце России.

И сегодня Пущино остается одним из светлых 
символов эпохи созидания, напоминая нам о том, 
теперь уже далеком времени больших надежд и ве-
ликих свершений.
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ЭЛеКТроФиЗиЧеСКие 
иССЛедоВаниЯ жиВоЙ КЛеТКи

ELECTROPHYSICAL 
RESEARCH OF A LIVING CELL

Любое электрофизическое измерение предпо-
лагает воздействие на объект каким-либо фи-
зическим импульсом и изучение ответа на это 

воздействие. Далее, при наличии хорошей теории, 
полученные результаты можно интерпретировать как 
свойства изучаемого объекта. Остановимся на одном 
из современных методов электрофизического иссле-
дования суспензий – электрооптическом методе.

Рождение электрооптики обычно связывают 
с именем Джона Керра, который в 1875 г. открыл дву-
лучепреломление в оптически изотропных средах 
под воздействием однородного электромагнитного 
поля. Иначе говоря, в присутствии электромагнитно-
го поля до этого оптически изотропная среда меняет 
свои свойства так, что проходящий через нее свет по-
ляризуется, и поляризованная составляющая меняет 
свой коэффициент преломления. Строгое объяснение 
этого явления, названного эффектом Керра, спустя 

35 лет было получено Полем Ланжевеном для непо-
лярных молекул, а в 1918 г. распространено Максом 
Борном на полярные молекулы. Выяснилось, что 
в основе эффекта Керра лежит поляризация молекул 
под воздействием электромагнитного поля [1].

В зависимости от масштабного фактора вы-
деляют две группы поляризационных эффектов: 
группа молекулярных механизмов поляризации 
и группа структурных или межфазных механизмов 
поляризации. Электрофизический метод анализа 
клеток и клеточных структур базируется на группе 
структурных механизмов поляризуемости, которые 
обусловлены появлением объемных зарядов на гра-
нице раздела двух сред с различными электрически-
ми параметрами.

Итак, в случае электрооптики воздействием на 
объект является одновременное помещение суспен-
зии клеток в переменное электромагнитное поле 
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и прохождение видимого света через эту суспензию. 
Клетки под действием поля, вследствие поляриза-
ции меняют свою ориентацию, что приводит к изме-

нению производимого ими светорассеяния [2]. Это 
изменение детектируется электрооптическим анали-
затором. Схематически это представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема простейшего электрооптического анализатора

Какие параметры суспензии клеток определяют 
результаты ее взаимодействия с переменным элек-
трическим полем и проходящим видимым светом? 
С одной стороны – это морфометрические параме-
тры – концентрация, размеры и форма суспендиро-
ванных клеток. С другой стороны – это электрофизи-
ческие параметры клеток, их структур и жидкости, 
в которой они суспендированы. Именно об этих двух 
группах параметров и позволяют судить электрооп-
тические измерения.

На практике электрооптический сигнал при воз-
действии на суспензию поля определенной частоты 
выглядит, как показано на рис. 2.

Процесс ориентации клеток имеет переходную – 
релаксационную – фазу и стационарное состояние. 
Только при слабой степени ориентации переход из 

хаотического состояния в частично ориентирован-
ное и обратный переход имеют симметричный во 
времени характер. При средней степени ориента-
ции это свойство нарушается, и клетки приходят 
в ориентированное состояние быстрее, чем они по-
том возвращаются в хаотическое состояние. Слабая 
степень ориентации (когда только 2–20% клеток из 
ансамбля подверглись процессу некоторой ориента-
ции) экспериментально определяется по кривой за-
висимости оптического эффекта от напряженности 
приложенного электрического поля. А именно: ли-
нейный участок этой кривой соответствует слабой 
степени ориентации клеток.

Таким образом, измеряемыми параметрами в элек-
трооптике являются релаксационная часть электрооп-
тического сигнала и величина его стационарной фазы.

Рис. 2. Типичный электрооптический сигнал (эффект) бактериальной суспензии 
при частоте прикладываемого электрического поля от 100 до 10000 кГц
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Из измерений приращения оптической плотности 

суспензии получается релаксационная кривая эффек-
та. Эта кривая напрямую связана с размерами и фор-
мой клеток. Анализ формы релаксационной кривой 
позволяет определить морфометрические параметры 
клеток: средний размер и распределение по размерам 
в гетерогенной популяции микроорганизмов.

Вторым параметром является стационарная ве-
личина эффекта, которая при слабой степени ори-
ентации связана с анизотропией поляризуемости 
клетки. Измерение эффекта на различных частотах 
электрического поля позволяет найти сначала изме-
нение оптической плотности как функции частоты, 
а после некоторых нормировок – частотную диспер-
сию анизотропии поляризуемости суспензии клеток 
(ЧДАП), показанную на рис. 3.

Именно из анализа ЧДАП вытекают оценки 
электрофизических параметров клеточных струк-
тур. Если морфометрические параметры интересны 
сами по себе, поскольку они прямо говорят о ко-
личестве клеток, их размере и стадии их развития, 
то электрофизические параметры клеточных струк-
тур представляют интерес постольку, поскольку они 
могут отражать физиологическое состояние этих 

структур и клеток в целом. Какие же электрофизиче-
ские параметры мы имеем в виду, и каким структу-
рам клетки их можно приписать? Такими параметра-
ми являются электропроводность и диэлектрическая 
проницаемость, которые напрямую определяют 
тензор поляризуемости клеток, а следовательно, 
и степень изменения их ориентации при наложении 
переменного электрического поля [3]. Что касается 
структур клетки, которым приписываются эти пара-
метры, то ими являются цитоплазма (как целое), ци-
топлазматическая мембрана (как целое) и, в случае 
растительных и микробных клеток, клеточная стен-
ка [4]. Схематически это показано на рис. 4.

Под физиологическим состоянием микробных 
клеток обычно понимают уровень метаболизма в 
них, способность к делению, стадию спорообразо-
вания (если это спорообразующие клетки), степень 
накопления некоего целевого продукта [5], устой-
чивость к неблагоприятным воздействиям и т.п. На 
самом деле все эти параметры тесно связаны друг с 
другом и в значительной степени определяются фи-
зико-химическими характеристиками функциональ-
ных структур живой клетки (и сами их в какой-то 
степени определяют).

Рис. 3. Частотная дисперсия анизотропии поляризуемости (ЧДАП) суспензии бактериальных клеток 
в диапазоне от 10 до 100000 кГц

Рис. 4. Модель микробной клетки
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Как можно интерпретировать электрофизиче-

ские параметры клеточных структур в физиологиче-
ском смысле? Дело в том, что фактически значения 
электропроводности и диэлектрической проницае-
мости клеточной структуры определяется соотно-
шением полярных (соли, в значительной мере белки 
и углеводы) и неполярных (липиды) молекул. При 
этом полярные молекулы увеличивают электро-
проводность и диэлектрическую проницаемость, 
а неполярные их уменьшают. В свою очередь, соот-
ношение полярных и неполярных молекул в цито-
плазме и мембране клеток может кое-что рассказать 
о строении и функционировании этих клеточных 
структур. Особенно это касается мембраны, потому 
что соотношение полярных и неполярных молекул 
в цитоплазме в значительной мере определяется 
целостностью и характером функционирования кле-
точной мембраны. 

Поскольку цитоплазма представляет собой рас-
твор солей, белков, углеводов, нуклеотидов в воде, 
то диэлектрическая постоянная ее также близка к ве-
личине этого параметра у воды. Что касается элек-
тропроводности цитоплазмы, то она определяется 
наличием в ней свободных ионов и подвижностью 
заряженных групп больших молекул.

Реально электропроводность цитоплазмы ко-
леблется для различных видов клеток от 100 до 
3000 мкСм/см.

Основу клеточной мембраны составляет ли-
пидный бислой с очень низкой электропроводно-

стью и диэлектрической проницаемостью. Наличие 
в мембране транспортных белков, рецепторов и ион-
ных каналов приводит к некоторому увеличению 
этих параметров. В частности, электропроводность 
мембраны для разных клеток колеблется в диапазоне 
10-3–1 мкСм/см. Эти колебания отражают жизнедея-
тельность клетки и связаны с процессами транспор-
та ионов и молекул через мембрану. Радикальное же 
увеличение электропроводности и диэлектрической 
проницаемости мембраны говорит о нарушении ее 
целостности, что, в свою очередь, приводит к изме-
нению этих параметров в цитоплазме.

Таким образом, колебания электрофизических 
параметров клеточных структур связаны с нормаль-
ной жизнедеятельностью клетки, а их радикальные 
изменения указывают на ее повреждение. Это по-
зволяет использовать электрооптический анализ 
для контроля состояния популяции клеток. Обычно 
в этом случае имеется в виду ферментер для вы-
ращивания бактериальных или дрожжевых клеток. 
Включенный в обвязку ферментера электрооптиче-
ский анализатор регистрирует морфометрические 
и электрофизические параметры культуральной 
жидкости, их изменения в процессе роста культуры 
и в ответ на вносимые добавки. Полученная инфор-
мация позволяет оптимизировать процесс культи-
вирования, а в перспективе и автоматизировать его. 
На рис. 5 представлена в качестве иллюстрации за-
висимость ЧДАП суспензии Escherichia coli от уров-
ня аэрации при культивировании в ферментере.

Рис. 5. Влияние аэрации на ЧДАП суспензии клеток E. coli MRE-600 
(1 – исходная аэрация; 2 – 20 мин. после отключения аэрации; 

3 – 50 мин. после отключения аэрации; 4 – 35 мин. после возобновления аэрации)
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Другой аспект применения электрооптическо-

го анализа живой клетки – это взаимодействие кле-
ток с повреждающими факторами. С точки зрения 
электрооптического анализа повреждающими яв-
ляются факторы, нарушающие целостность клеточ-
ной мембраны: тепло, механические повреждения, 
химические агенты, антибиотики, действующие 
на мембрану (например, грамицидин С), вирусы 
и бактериофаги, вызывающие лизис клеток. Одна-
ко те же вирусы до начала лизиса, действие анти-
биотиков на синтез белка или ДНК, радиационное 
или химическое повреждение ДНК – все эти воз-
действия, заканчивающиеся смертью клетки, – не 
регистрируются электрооптическими измерениями. 
И только распад клеток, как следствие их гибели, 

можно наблюдать электрооптическим методом. Это 
несколько ограничивает применение электроопти-
ческого анализа для контроля жизнеспособности 
клеток. Но в реальных технологических процессах, 
включающих наработку и хранение биопрепаратов, 
именно нарушение целостности клеточных оболо-
чек является основной причиной порчи материала. 
Поэтому применение здесь электрооптического ана-
лиза вполне оправдано. Также оправдано примене-
ние этого метода для экспресс-анализа при скринин-
ге новых препаратов с бактерицидными свойствами 
[6]. На рис. 6 представлена зависимость частотной 
дисперсии анизотропии поляризуемости от целост-
ности клеток, подвергшихся воздействию антибио-
тика грамицидина.

Рис. 6. Влияние грамицидина на ЧДАП суспензии клеток E. coli MRE-600 (1 – контроль; 2 – 5 мг/мл; 3 – 10 мг/мл)

И еще один аспект применения электрооптиче-
ского метода – это идентификация микроорганиз-
мов [7]. Сама по себе ЧДАП, полученная от разных 
микроорганизмов, различается не сильно. Но если 
использовать электрооптический анализ как способ 
регистрации, а само выделение произвести с помо-
щью, например, антител, то можно получить хоро-
ший результат, показанный на рис. 7.

Дальнейшее развитие методов электрооптиче-
ского анализа живых клеток и их структур может 
привести к появлению трех семейств электроопти-
ческих анализаторов.

1. Электрооптический анализатор как самосто-
ятельный прибор, применяемый для научных ис-
следований и для отработки методик применения 
электрооптики в различных областях биологии.

2. Электрооптический анализатор как часть об-
вязки ферментера, сопряженный с пробоотборни-
ком и блоком пробоподготовки, работающий в ав-
томатическом режиме и снабженный программным 
обес печением, разработанным под конкретный 
процесс культивирования определенного микро-
организма.

3. Электрооптический анализатор как регистри-
рующий датчик в комплексе оборудования, для об-
наружения и идентификации микроорганизмов.

Таким образом, для широкого использования 
электрооптического анализа биологических объ-
ектов требуются наличие доступных электроопти-
ческих анализаторов с различными специальными 
функциями. Также необходим набор программ для 
обработки электрооптического сигнала. Ну и, конеч-
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Рис. 7. ЧДАП магнитных частиц, связанных с антителами к Salmonella enteriditis, после их инкубации с бактериями 
(1 – магнитные частицы – клетки Salmonella enteriditis; 2 – магнитные частицы – клетки Escherichia coli; 

3 – чистые магнитные частицы)

но, нужны люди, заинтересовавшиеся этим методом, 
освоившие эти приборы и разбирающиеся в этих 
программах. Настоящая статья написана в расчете 
на появление таких людей.
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Состояние вопроса

Для современных турбокомпрессоров (ТКР) 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
транспортного назначенияхарактерно уве-

личение окружных скоростей на внешнем диаметре 
колеса компрессора. Это обусловлено увеличением 
среднего эффективного давления цикла и, соответ-
ственно, удельной мощности двигателей. Отсюда 
увеличение необходимой степени повышения дав-
ления в компрессоре ТКР, частоты вращения ротора 
и окружной скорости колеса компрессора.

Дополнительное увеличение частоты вращения 
ротора ТКР и окружной скорости связано с требова-
нием сохранения мощности ДВС на высоте 1500 м 
над уровнем моря. Необходимо сохранить постоян-
ный расход воздуха через двигатель при снижении 
давления на впуске, что опять же приводит к увели-
чению степени повышения давления в компрессоре.

Также увеличение частоты вращения ротора 
ТКР может быть связано с особенностями работы 
системы рециркуляции отработавших газов (EGR). 
При подъеме транспортного средства на высоту, при 
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научные исследования и технологии
снижении температуры окружающего воздуха воз-
можно уменьшение количества рециркулируемого 
газа вплоть до полного прекращения рециркуляции. 
Учитывая, что количество рециркулируемого газа 
может составлять до 25–30% от его полного рас-
хода, при прекращении рециркуляции на такую же 
величину увеличивается расход воздуха через ком-
прессор. Рабочая точка совместной работы компрес-
сора ТКР и двигателя при этом смещается в сторону 
запорной границы характеристики компрессора, что 
также ведет к росту частоты вращения ротора ТКР 
и окружной скорости колеса компрессора.

При моделировании указанных условий при 
стендовых испытаниях двигателя 4ЧН10,5×12,8 про-
изводства ПАО «Автодизель», укомплектованного 
последовательно двумятурбокомпрессорами ТКР-5 
производства АО «НПО «Турботехника» получены 
следующие результаты по частоте вращения ротора 
ТКР и окружной скорости на колесе компрессора:

– нормальные условия, H = 0 м
   nР MAX = 186600 об./мин.,
   uК2 = 527,6 м/с;
– имитация горных условий, H = 1500 м
   nР MAX = 207900 об./мин.,
   uК2 = 587,8м/с;
– прекращение работы системы, EGR
   nР MAX = 207500 об./мин.,
   uК2 = 586,7м/с
При совместном моделировании горных усло-

вий и прекращении рециркуляции отработавших 
газов произошло разрушение рабочего колеса ком-
прессора от центробежной нагрузки при частоте 
вращения ротора ТКР 219 400–238 600 об./мин. 
(окружная скорость колеса 622,0–674,6 м/с).

Окружная скорость на внешнем диаметре коле-
са компрессора ТКР является общепринятым кри-
терием его прочности под действием центробеж-
ной нагрузки. На сегодняшний день допустимой 
для алюминиевого сплава АК9ч (АЛ4) или АК5Мч 
(АЛ4-1) считается окружная скорость 500 м/с. Сопо-
ставление этой величины и результатов испытаний 
показывает, с одной стороны, необходимость уче-
та условий эксплуатации транспортного средства 
при проектировании системы наддува с тем, чтобы 
окружная скорость колеса компрессора не превыша-
ла допустимых значений по центробежной нагруз-
ке при всех условиях, с другой стороны, необходи-
мость уточнения допустимых значений окружной 
скорости, так как разрушение колес при испытаниях 
произошло при окружных скоростях более 620 м/с.

Для оценки напряженно-деформированного со-
стояния колеса компрессора турбокомпрессора раз-
мерностиТКР5 производства АО «НПО «Турботех-
ника» под центробежной нагрузкой выполнен расчет 

на прочность с учетом пластических деформаций 
и анализ допустимости работы колеса при различ-
ных окружных скоростях.

Формирование расчетной модели
Колесо компрессора представляет собой моно-

литное тело, состоящее изоснования диска, длинных 
и коротких лопаток в количестве 14 штук. Твердотель-
ная модель получена в пакете Creo Parametric 2.0 [1]. 
Расчет выполнен методом конечных элементов в про-
граммном комплексе ANSYS 16.2. Закрепление мо-
дели сделано по поверхности внут реннего отверстия 
и по торцу задней поверхности диска колеса (рис. 1). 
Внутренний диаметр колеса компрессора закреплен 
при помощи ограничения смещения с закреплением 
углового перемещения относительно цилиндриче-
ской системы координат; поверхность соединения 
колеса компрессора с маслоотражателем закреплена 
при помощи ограничения смещения с ограничением 
углового и осевого перемещения относительно ци-
линдрической системы координат.

Рис. 1. Схема закрепления колеса компрессора

Построение сетки производилось при помощи 
стандартного модуля «Meshing» с использованием 
автоматической генерации сетки с установками по 
умолчанию, кроме максимального размера ячейки – 
0,5 мм. На внутреннем диаметре, радиусах скругле-
ния лопаток и поверхности диска выполнено сгу-
щение сетки путем ограничения размера ячейки на 
поверхности – 0,3 мм.

В результате построена тетраэдрическая сетка 
(неструктурированная сетка) с количеством конеч-
ных элементов в модели 485089 (рис. 2).

Рис. 2. Конечно-элементная сетка на колесе компрессора
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Для определения линейных 

упругих свойств материала задан 
модуль Юнга и коэффициент Пу-
ассона. Пластичность материала 
учитывается через нелинейную 
модель материала, заданную при 
помощи полилинейной изотропной модели (Multi-
linear Isotropic Hardening).

Командой Rotational Velocity задано вращение 
всей модели относительно оси с заданной частотой. 
На первом этапе задается линейное изменение часто-
ты вращения от нуля до заданного значения, на вто-
ром этапе частота вращения уменьшается до нуля по 
линейному закону (рис. 3). Расчеты проведены при 
частотах вращения колеса, соответствующих окруж-
ным скоростям 400, 500, 550, 620 м/с.

Исходные параметры модели
Материал колеса компрессора – 

ZL105A (оте чественный аналог – алю-
миниевый сплав АК5Мч/АЛ5-1).

Механические свойства материала 
колеса компрессора определены по ре-
зультатам испытаний шести образцов, 
вырезанных из заготовок колес ТКР-10, 
изготовленных из того же материала и по 
той же технологии. Изготовить образцы 
из колес ТКР-5 не представилось возмож-
ным из-за малых размеров. Испытания 
проведены при температуре 200С.Резуль-
таты испытаний представлены на рис. 4.

Физико-механические свойства ма-
териала по результатам испытаний:

– плотность материала – 2710 кг/м3;
– модуль Юнга в области упруго-

сти – 68497 Мпа;
– коэффициент Пуассона в области 

упругости – 0,33;
– предел текучести – 237 Мпа;
– предел прочности – 316 Мпа.
Конструктивные параметры колеса 

компрессора:
– диаметр колеса компрессора на 

входе – 42 мм;
– диаметр колеса компрессора на 

выходе – 54 мм.

Результаты расчета
Результаты расчета напряжений 

при частотах вращения колеса, соот-
ветствующих окружным скоростям 
400, 500, 550, 620 м/с, представлены 
на рис. 5. Окружная скорость 550 м/с 
определяется максимальной окружной 

Рис. 3. Изменение частоты вращения колеса компрессора

uК2 = 400 м/с (nР = 141471 об./мин.)

uК2 = 500 м/с (nР = 176850 об./мин.)

uК2 = 550 м/с (nР = 194253 об./мин.)

uК2 = 620 м/с (nР = 219280 об./мин.)

Рис. 4. Условная диаграмма деформирования, полученная 
по средним значениям в процессе испытаний

Рис. 5. Распределение напряжений по Мизесу
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скоростью (частотой вращения ротора) по техниче-
ским условиям на турбокомпрессор. Окружная ско-
рость 620 м/с определена по результатам испытаний 
на разрыв колеса компрессора как предельно допу-
стимая по условиям прочности.

Аппроксимируя значения максимальных напря-
жений по окружной скорости, можно отметить, что 
напряжения выше предела текучести наблюдаются 
при окружных скоростях выше 433 м/с. До этого ре-
жима колесо работает в упругой области.

Зона пластических течений при окружных ско-
ростях колеса до 550 м/с локализована вокруг цент-
рального отверстия вблизи задней поверхности 
диска колеса. На режиме 550 м/с напряжения на по-
верхности диска колеса приближаются к пределу 
текучести.

Максимальные напряжения на всех режимах не 
превышают предела прочности материала. Но при 
окружной скорости 620 м/с значения максимальных 
напряжений приближаются к пределу прочности 
и наблюдаются зоны пластических течений на зад-
ней поверхности диска колеса.

Остаточные пластические деформации после 
снятия нагрузки на режимах до окружной скорости 
550 м/с также локализованы вокруг центрального 
отверстия вблизи задней поверхности диска колеса 
(рис. 6). 

При окружных скоростях выше 550–620 м/с по-
являются развитые зоны пластических деформаций 
на диске колеса.

Одновременно с пластическими деформациями 
в зонах пластических деформаций и по границам 
этих зон образуются области остаточных упругих 
деформаций (рис. 7).

Наличие остаточных упругих деформаций обу-
словлено упругим восстановлением материала коле-
са в зонах пластических деформаций после снятия 
нагрузки – остановки колеса. Эти напряжения – на-
пряжения растяжения – имеют знак, противополож-
ный рабочим и таким образом препятствуют разви-
тию зоны пластических течений. Иными словами, 
происходит упрочнение материала.

В работах И. В. Демьянушко и соавторов 
и И. А. Биргер и соавторов [2, 3] указано, что пла-
стические деформации вращающихся дисков, появ-
ляющиеся после нагружения, в дальнейшем не уве-
личиваются вследствие упрочнения материала, если 
нагрузка не превышает приложенную.

В соответствии с работами И. В. Демьянушко 
и соавторов и В. И. Феодосьева [2, 4] условием проч-
ности колеса является достижение предела прочно-
сти материала. Результаты расчета показывают, что 
разрушение колеса должно происходить в интервале 
окружных скоростей 620–650 м/с. Это хорошо со-

гласуется с результатами испытаний турбоком-
прессоров НПО «Турботехника» на разрыв колес 
компрессора, в том числе в данном случае при ис-
пытаниях ТКР-5 в составе двигателя при имитации 
горных условий и отключении системы рециркуля-
ции отработавших газов.

Существенное значение имеет изменение диа-
метра внутреннего отверстия колеса под дей-
ствием центробежной нагрузки. Этим определяется 
сохранение посадки колеса на валу ротора и вероят-
ность разбалансировки ротора ТКР. Существующий 
для ТКР-5 допуск на посадку колеса компрессора на 
ротор составляет 0–0,012 мм (скользящая посадка).

По результатам расчета на режиме 550 м/с мак-
симальное увеличение диаметра внутреннего от-
верстия в области упругих деформаций составило ~ 
0,009 мм (рис. 8), в зоне пластичности ~ 0,018 мм. 
На режиме 620 м/с максимальное увеличение диа-
метра внутреннего отверстия составило в области 
упругих деформаций ~ 0,012 мм, в зоне пластиче-
ских деформаций ~ 0,032 мм. Целесообразно увели-

uК2 = 500 м/с (nР = 176850 об./мин.)

uК2 = 550 м/с (nР = 194253 об./мин.)

uК2 = 620 м/с (nР = 219280 об./мин.)
Рис. 6. Остаточные пластические деформации колеса 

после снятия нагрузки
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uК2 = 500 м/с (nР = 176850 об./мин.)

uК2 = 550 м/с (nР = 194253 об./мин.)

uК2 = 620 м/с (nР = 219280 об./мин.)
Рис. 7. Остаточные упругие деформации колеса 

после снятия нагрузки

чение натяга в сопряжении для повышения надеж-
ности сопряжения.

При повышении температуры механические 
характеристики алюминиевых сплавов ухудшаются. 
Степень повышения давления в компрессоре ТКР-5 
при работе в составе двигателя составляет около 3,2. 
При сжатии воздуха повышение его температуры в 
компрессоре составит ~ 210–212°С с запасом 220°С. 
Прогнозируемое уменьшение предела прочности 
составит (рис. 9) ~ 236 Мпа, или ~ 25%. Это соответ-
ствует расчетной окружной скорости 428 м/с.

Эти результаты противоречат эксперименталь-
ным данным. Вероятная причина в большей прочно-
сти материала колеса ТКР-5 по сравнению с колеса-
ми большей размерности ТКР-100, из которых были 
сделаны образцы для испытаний на прочность. Раз-
ница в механических характеристиках может быть 
связана со скоростью охлаждения отливок, структу-
рой материала и требует дополнительных исследо-
ваний. И это случай, когда необходимо опираться на 
экспериментальные данные.

Рис. 8. Изменение диаметра внутреннего отверстия колеса: 
вверху – при окружной скорости колеса компрессора 

550 м/с, внизу– при 620 м/с

Выводы
Результаты выполненных исследований позво-

ляют сформулировать следующие выводы:
– до окружной скорости на колесе компрессора 

~ 433 м/с максимальные напряжения в материале ко-
леса не превышают предела текучести;

Рис. 9. Зависимость предела прочности от температуры
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– до окружной скорости ~ 550 м/с область пла-

стических деформаций локализована вблизи цен-
трального отверстия с задней стороны диска колеса 
и не оказывает существенного влияния на прочность 
колеса;

– при окружных скоростях более 550 м/с разви-
ваются области пластических деформаций на диске 
колеса. В диапазоне 620–650 м/с максимальные на-
пряжения достигают предела прочности, что соот-
ветствует разрушению колеса;

– результаты, полученные при расчете с зада-
нием механических характеристик материала, соот-
ветствующих 20°С, хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными;

– при учете потери механических свойств с ро-
стом температуры до 220°С расчетный предел проч-
ности достигается при окружной скорости 428 м/с. 
Однако эти результаты не согласуются с результата-
ми эксперимента;

– допустимая окружная скорость на внешнем 
диаметре колеса компрессора турбокомпрессора 
ТКР-5 составляет 550 м/с, что соответствует часто-
те вращения ротора 194 253 об./мин.Целесообразно 
увеличить плотность посадки колеса компрессора 
на ротор для компенсации увеличения диаметра 
центрального отверстия под действием центробеж-
ной нагрузки.
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Представлен перечень причин, обосновывающих проблемы одномоментного перехода на беспи-
лотные автомобили. Даны примеры интеллектуальных информационных систем, используемых 
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The article presents the list of reasons justifying the problem of simultaneous transition to unmanned 
vehicles. Examples of intellectual information systems used in the modern car and directions on tran-
sition to unmanned cars are given.
Keywords: unmanned vehicle, information systems, intelligent systems

С каждым годом количество автомобилей на 
дорогах значительно увеличивается, но ко-
личество дорожно-транспортных происше-

ствий в разных странах не уменьшается столь же 
стремительно, а где-то даже растет. Это связано 
с ростом плотности потоков транспортных средств, 
улучшенными динамическими возможностями ав-
томобилей, но ключевую роль играет человеческий 
фактор. Поэтому необходимо проектировать автомо-
били, управление которыми будет осуществляться 
интеллектуальным информационными системами 
(т.е. сделать автомобили беспилотными) и в связи 
с этим разрабатывать глобальную информационную 
систему управления дорожным движением.

Однако перейти в один момент на беспилотные 
автомобили невозможно, так как это связано с раз-
личными причинами:

1) решение некоторых видов задач пока не под 
силу процессорам электронных блоков управления 
(решение сложных задач либо невозможно, либо 
на это будет затрачиваться много времени);

2) необходимо создание глобальной информа-
ционной транспортной системы для объединения 
в нее всех транспортных средств, информационного 
центра и всей инфраструктуры;

3) для выпуска беспилотных автомобилей на 
дороги общего пользования необходимо менять Вен-
скую конвенцию о дорожном движении 1968 г. (пра-
вило ЕЭК ООН № 79), в которой говорится о том, 
что управление автомобилем должно осуществлять-
ся водителем [3];

4) производителям автомобилей требуется вре-
мя и средства для проектирования, изготовления 
и испытаний хотя бы опытного образца, не говоря 
уже о серийном производстве;

5) требуется время и средства для утилизации 
существующего парка автомобилей;

6) при постепенном выпуске на дороги бес-
пилотных автомобилей будет оставаться много 
обычных автомобилей под управлением водителя 
(остается человеческий фактор), что потребует уче-
та данного обстоятельства в программе управления 
для интеллектуальной системы автомобиля с целью 
адекватного и своевременного реагирования на дей-
ствия человека в соседних автомобилях (например, 
нарушение ПДД);

7) необходима государственная программа по 
поддержке автопроизводителей и стимулированию 
населения для перехода на беспилотные автомоби-
ли, что опять требует огромных финансовых затрат.
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В связи с перечисленными проблемами возмо-

жен только постепенный переход на беспилотные 
автомобили. С этой целью в настоящее время авто-
мобили оснащаются все большим количеством си-
стем, позволяющим в одних случаях помочь води-
телю в управлении автомобилем, а в других – взять 
управление на себя [1].

К первым относятся:
1) антиблокировочная система тормозов, пре-

дотвращающая блокировку колес для сохранения 
способности управлять автомобилем;

2) противобуксовочная система, способствую-
щая уменьшению или устранению пробуксовки ко-
лес для обеспечения возможности движения и др.

Ко вторым относятся:
1) система стабилизации при заносе, которая 

возвращает автомобиль на заданную траекторию 
движения;

2) интеллектуальный круиз-контроль, который 
поддерживает заданную водителем скорость дви-
жения, дистанцию до впереди идущего автомобиля, 
а при движении с малой скоростью в потоке предот-
вращает столкновение, останавливая автомобиль;

3) система контроля рядности движения, кото-
рая– не позволяет покинуть автомобилю свой ряд 
на дороге при попытке покинуть его по различным 
причинам (водитель отвлекся, водитель засыпает, 
в случае обгона, если по соседней левой полосе до-
гоняет попутный автомобиль, либо приближается 
встречный и т.д.);

4) система парковки автомобиля (одни систе-
мы паркуют автомобиль, когда водитель находится 
внутри автомобиля и воздействует на педали подачи 
топлива и тормоза без воздействия на руль, другие 
системы паркуют автомобиль, когда водитель нахо-
дится вне автомобиля – удобно в узких местах, что, 
в свою очередь, увеличивает количество размещае-
мых автомобилей на стоянке) и др.

Кроме того, производители автомобилей и дру-
гие компании, напрямую не связанные с их производ-
ством, разрабатывают, а многие уже имеют опытные 
образцы беспилотных автомобилей [2]. Это такие 
фирмы, как Audi, BMW, Ford, Nissan, Tesla, Toyota, 
Volkswagen, Volvo и др. (связанные напрямую с про-
изводством автомобилей), Apple, Bosch, Continental, 
Google (не связанные напрямую с производством ав-
томобилей). Причем, некоторые из перечисленных, 
работают совместно, например, Volkswagen–Conti-
nental, BMW–Continental, Toyota–Google.

Более того, часть компаний уже получила разре-
шение на испытание таких автомобилей по дорогам 
общего пользования [3, 4].

Основные же направления развития будущих бес-
пилотных автомобилей заключаются в следующем:

1) увеличение количества и видов интеллек-
туальных информационных систем управления для 
различных устройств автомобиля в качестве помо-
щи водителю и (или) взятия управление автомоби-
лем на себя;

2) развитие информационных технологий 
в плане увеличения быстродействия процессоров 
вычислительных устройств для систем управления;

3) создание глобальной информационной 
транспортной системы;

4) разработка опытных образцов беспилотных 
автомобилей как автопроизводителями, так и ком-
паниями по производству информационных систем, 
а также объединение их усилий;

5) выдача разрешений с перечнем обязатель-
ных требований определенному количеству компа-
ний на испытания беспилотных автомобилей по до-
рогам общего пользования;

6) разработка предложений по изменению в бу-
дущем Конвенции о дорожном движении.

Подводя итог, необходимо сказать, что тема про-
ектирования беспилотных автомобилей – разработ-
ки глобальной информационной системы управле-
ния дорожным движением – является актуальной. 
Это подтверждается стремительным развитием воз-
можностей электроники, внедрением в серийные 
автомобили интеллектуальных систем, способных 
взять на себя управление автомобилем, а также тем, 
что многие компании уже работают в этом направле-
нии и имеют хорошие результаты.
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Еще каких-нибудь два десятка лет назад теория 
Ч. Дарвина [1] о происхождении видов путем 
естественного отбора была общепринятой 

и фигурировала в учебниках как закон природы [2]. 
В наше время стало модным не только критиковать 
дарвинизм [3], но и говорить о его полной несосто-
ятельности [4, 5]. Сложившаяся ситуация являет-
ся результатом ряда недоразумений, их анализ дан 
в одной из работ автора [6]. Давайте постараемся от-
делить зерна от плевел.

В 1835 г. Ч. Дарвин открыл на Галапагосских 
островах 13 «видов» зябликов. В их внешности ва-
рьировался цвет, размеры и клюв. Дарвин предполо-
жил, что один и тот же вид в процессе эволюции на 
отдельных островах разделился на несколько видов 
в зависимости от того, чем предпочитали питаться 
те или иные сообщества зябликов (рис. 1).

Как мы понимаем, во времена Ч. Дарвина о ДНК 
и хромосомах ничего не было известно. Поэтому 
каждый определенный вид животных ученые отли-
чали от других исключительно на основании фено-
типа – внешних различий. Так поступил и Ч. Дар-
вин. А вот если бы он попытался скрестить разных 
зябликов, то убедился бы, что это не разные виды, 
а один, с подвидовыми вариациями. Если разномаст-
ные особи скрещиваются, это все же один вид.

Под скрещиванием подразумевается не только 
сам факт появления потомства, но и то, что оно по-
лучается плодовитым – дает со временем собствен-

ное потомство. К примеру, человек вывел огромное 
число пород собак. Но все собаки (лайки, сеттеры, 
таксы, овчарки и т.д.) – это один и тот же биологиче-
ский вид, так как скрещиваются между собой и дают 
плодовитое потомство дворняжек.

На самом-то деле Ч. Дарвин объяснил (на мно-
гих животных) вовсе не возникновение новых ви-
дов, а подвидовые вариации. Никаких доказательств 
возникновения новых видов путем естественного 
отбора у Ч. Дарвина не было. Была всего лишь гипо-
теза. Верна ли она?

Рис. 1. Некоторые зяблики с Галапагосских островов 
(из работ Ч. Дарвина)
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Когда палеонтологи обнаружили археоптерик-

са, они, следуя гипотезе Ч. Дарвина, объявили ар-
хеоптерикса переходным звеном между рептилиями 
и птицами. Это было сделано на основании того, что 
фенотип археоптерикса и некоторые его кости напо-
минали одновременно и птиц, и рептилий (рис. 2).

Рис. 2. Археоптерикс, считающийся переходным звеном 
между рептилиями и птицами

Однако анатомическое сходство нельзя считать 
доказательством того, что археоптерикс явился про-
межуточным видом. Для того чтобы сделать такое 
утверждение, нужно продемонстрировать скрещи-
вание археоптериксов или провести генетический 
анализ ДНК. Раз это сделать невозможно, то и не 
о чем говорить. Сходство фенотипа (внешнего вида) 
вовсе не есть основание для утверждения о родстве 
видов. Например, дельфин – млекопитающее, похо-
жее на рыбу акулу (рис. 3). Это даже не разные виды, 
это два разных класса животных.

С другой стороны, все вышесказанное не озна-
чает, что Ч. Дарвин ошибся полностью. Отсутствие 
переходных видов при палеонтологических раскопках 
обычно выдвигается как один из сильнейших аргумен-

Рис. 3. Дельфин (слева) и акула (справа)

тов против эволюционной теории Дарвина (кстати, он 
сам прекрасно понимал «загвоздку» и писал об этом). 
Но фокус в том, что указанный аргумент исходит из 
предположения, кажущегося очевидным, что полез-
ные признаки должны возникать случайно, постепен-
но накапливаться, давая переходный вид, и затем по-
степенно подвергаться естественному отбору [2, 7]. 
Идея красивая. Но по своей сути глубоко ошибочная.

Для понимания этого поговорим о мутациях и их 
накоплении. Согласно современной генетике [7] му-
тация представляет собой мгновенное изменение 
в генотипе. Это может быть большое или небольшое 
изменение в молекуле ДНК. Если изменение неболь-
шое, то никаких особых преимуществ ни данная 
особь, ни ее потомство не получат (по сравнению 
с другими особями популяции). Более того, эта особь, 
в которой произошла мутация (даже если она вдруг 
в чем-то полезна), согласно законам статистики, в ди-
кой природе погибнет, причем, скорее всего, до того, 
как обзаведется потомством.

Беда еще в том, что почти все мутации – вредны 
(лишь некоторые нейтральны). Например, радиация 
ведет обычно к летальным мутациям. Химические воз-
действия тоже ведут обычно к вредным мутациям. На-
пример, главный мутаген из табачного дыма – бензпи-
рен – связывается в двойной спирали молекулы ДНК, 
что приводит к онкологии (рис. 4). Потомство мутантов 
не выживает, а умирает от рака и других патологий.

Если вдруг (именно «вдруг!») мутация радикаль-
но полезна, то вероятность выживания отдельной осо-
би действительно возрастает. Но и в этом случае не 
возникает новый вид, а только подвид. Ведь мутант 
способен скрещиваться с не мутировавшими особями. 
В результате либо все особи станут мутантными и по-
явится усовершенствованный вид (но это вовсе не пе-
реходный вид или новый вид), либо, наоборот, новый 
подвид статистически вернется в исходное состояние.

Модель постепенного накопления небольших 
мутаций, на которую сделала упор современная 
«нейтралистская» теория эволюции (М. Кимура 
и его последователи) [7] хорошо объясняет появ-
ление новых признаков у видов, но никак не может 
объяснить возникновение видов как таковых. 
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Рис. 4. Главный мутаген из табачного дыма – 
бензпирен – связывается в двойной спирали 

молекулы ДНК и тем самым нарушает ее

Новые виды могли бы, в принципе, возникать 
только скачком – путем изменения количества хро-
мосом. Вот почему палеонтологи не обнаруживают 
«переходных» видов.

Здесь необходимо заметить, что мутации со-
матических клеток не наследуются. Наследуются 
только те мутации, которые происходят в половых 
клетках. При слиянии мужских и женских хромосом 
половых клеток возникает потомство, которое будет 
содержать мутацию во всех клетках (после эмбрио-
генеза), в том числе – соматических, формирующих 
фенотип и подвергающихся естественному отбору.

Современная теория эволюции утверждает [2, 7], 
что новые виды животных и растений возникают в 
природе благодаря точечным (локальным) мутациям в 
ДНК. Предположим, что произошла полезная точечная 
мутация. Ведет ли это к появлению нового вида? Нет. 
Такая мутация приводит только к возникновению како-
го-либо нового качественного признака у того же само-
го вида, ибо количество хромосом остается прежним. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в природе 
один вид генетически отличается от другого, прежде 
всего, количеством хромосом (а также их размера-
ми), но вовсе не последовательностью нуклеотидов 
ДНК. К примеру, у человека 46 хромосом (рис. 5), 

а у обезьяны – 48. Если обезьяна в процессе эволю-
ции вдруг потеряла две хромосомы, то не исключе-
но, что мог возникнуть новый вид – Homo sapiens. 
В этом смысле Ч. Дарвин, по-видимому, прав. Но 
никакого накопления полезных мутаций и возник-
новения переходного вида не было. Процесс утраты 
двух хромосом произошел скачком.

Человек не скрещивается с обезьяной (рис. 6), 
хотя последовательность нуклеотидов человеческой 
ДНК и ДНК обезьяны совпадает на 98%. Именно 
разница в количестве хромосом делает невозмож-
ным нормальное развитие плода. Между прочим, 
сходство ДНК человека с ДНК свиньи достигает 
95%! Именно разница в числе хромосом и их разме-
рах полностью отделяет один вид от другого и дела-
ет невозможным размножение потомства, даже если 
оно будет специально искусственно получено.

Рис. 5. Хромосомный набор человека 
(46 женских хромосом)

Рис. 6. Карикатура современников на Ч. Дарвина

Как возникает скачкообразное изменение количе-
ства хромосом? Это может происходить в процессах 
клеточного мейоза и митоза, а также на ранней стадии 
эмбриогенеза (пока клетки не дифференцированы). 
Особенно вероятны хромосомные делеции (выпаде-
ния) или мультипликации у самцов и самок в процес-
се сперматогенеза и оогенеза, соответственно.

Итак, нужно принять, что новый вид возника-
ет в природе (причем, не важно – сам по себе или 
в результате селекции) за счет изменения количества 
хромосом (резкий скачок), а не многочисленных то-
чечных изменений в молекуле ДНК. Тогда никаких 
переходных видов не требуется. Вот почему пале-
онтологи не обнаруживают переходных видов. А те 
«переходные виды», которые палеонтологами все 
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же обнаруживаются, относятся не к новым видам, 
а к подвидам внутри одного вида.

Теперь обратимся к вопросу о возникновении вида 
Homo sapiens. Считается, что первые его представи-
тели появились на земле 200 тыс. лет назад, неандер-
тальцы – 100 тыс. лет назад (рис. 7) [8]. Но, во-первых, 
не факт, что это были предки современного человека. 
Кстати, само название Homo sapiens – человек разум-
ный – весьма не точное, поскольку даже современный 
человек чрезвычайно не разумен (разумны лишь от-
дельные его представители, да и то не всегда), не говоря 
уже о древних неандертальцах, питекантропах, крома-
ньонцах, австралопитеках и проч. Во-вторых, никаких 
строгих доказательств указанных дат не существует.

Одному черепу – одна теория! Можно ли на ос-
новании веса мозга судить о появлении нового вида? 
Нельзя. Например, череп философа Канта был все-
го 900 см3, а писателя Тургенева – свыше 2000 см3. 
Можно ли на основании различий в форме черепа 
судить о принадлежности к другому виду? Далеко не 
всегда. Например, форма черепа у черной расы, жел-
той и белой отличается довольно сильно, но все три 
расы принадлежат к одному виду – Homo sapiens.

Радиоуглеродный метод, принятый в палеонтоло-
гии и археологии для определения дат, весьма спорен. 
Хотя за этот метод Либби получил Нобелевскую пре-
мию, но оказалось, что датировки по изотопу углеро-
да не столь точны, как казалось Либби и его после-
дователям. И дискуссии на эту темы шли все время. 
Метод дает слишком большие погрешности, причем 
не только из-за загрязнения археологических находок 
современными микробами и пылью, но и из-за несо-
вершенства самого метода. К примеру, археолог Ми-
лойчич обнаружил, что некоторые современные жи-
вотные и растения – моллюски, розы – показывают 
такую радиоактивность по углероду-14, которая соот-
ветствует возрасту в 1200 и 360 лет, соответственно.

А что уж говорить о древних артефактах из да-
лекого прошлого! Особенно спорным является до-

Рис. 7. Черепа гоминид (A – шимпанзе, B, C – австралопитек африканский, 
D, E – человек умелый, F – человек рудольфский, G – человек 

прямоходящий, H – человек работающий, I – гейдельбергский человек, 
J, K, L – неандерталец, M – кроманьонец)

пущение Либби о том, как стабильно вел себя изотоп 
углерода на Земле в течение тысяч и миллионов лет. 
Либби предполагал, что на планете Земля до ХХ в. ни-
где и никогда не возникали ядерные процессы. А если 
возникали? Ученый не учел, что геофизика планеты 
и круговорот углерода на ней вообще подвержены 
резким перепадам. А если на планете был не один ис-
точник радиоактивности, а хотя бы два или более (раз-
ной интенсивности и в разное время), то вся система 
палеонтологических дат, построенная на предположе-
ниях Либби, рушится как карточный домик (см., на-
пример, критические аргументы Ивлева [9]).

И, что еще не менее важно: в общепринятой хро-
нологии Земли отсутствует независимый контроль дат 
каким-либо другим методом, не радиоуглеродным.

Интересно, что И. Ньютон в своей книге о челове-
ческой истории [10] высказал большие сомнения в об-
щепринятой хронологии исторических событий. Нуж-
но отметить, что И. Ньютон, как настоящий ученый, 
весьма скрупулезно проанализировал множество ис-
точников о давних событиях, причем особо тщатель-
но – Библию. Некоторые ученые сегодня склоняются 
к точке зрения И. Ньютона. По их мнению, история 
человечества и вообще всей планеты Земля гораздо 
короче, чем та, которая описывается нынче традици-
онно, основываясь на радиоуглеродном методе.

Считается, что современный человек появился 
80 или 40 тыс. лет назад (по разным радиоуглеродным 
оценкам разных археологических артефактов). Ана-
лизируя митохондриальную ДНК, генетики пришли 
к заключению, что все люди на Земле имеют общую 
мать – Еву. Возраст Евы ученые оценили, опять-таки 
полагаясь на радиоуглеродный анализ, в 80 тыс. лет.

Но возникает закономерный вопрос: почему фи-
зиологически полноценный Homo sapiens появился 
80 тыс. лет назад, а история цивилизации (дома, укра-
шения, статуэтки, рисунки, письменность и др.) на-
считывает всего 10–12 тыс. лет? На этот парадокс у 
большинства ученых ответа нет.

На рис. 8 показаны изменения чис-
ленности населения Земли, которые 
известны достаточно точно. Экстрапо-
ляция (в обратных координатах) дает 
пересечение с осью абсцисс в районе – 
8000 ± 2000 лет [6]. Это библейский воз-
раст «Адама и Евы». Это точка, в которой 
было всего два человека. Получается, 
что современный человек как вид Homo 
sapiens существует всего около 10 тыс. 
лет. Не исключено, что Библия права.

Если предположить правоту Эри-
ха фон Дэникена [11] и других смелых 
энтузиастов, говорящих о том, что че-
ловек возник в результате генетиче-
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ского эксперимента примерно 10 тыс. лет назад, то 
все становится на свои места. Вопрос о том, кто же 
именно произвел эксперимент – инопланетяне или 
Бог – является метафизическим. Скорее всего, Бог 
был астронавт. Кстати, тут уместно заметить, что 
Э. фон Дэникен вовсе не был первый, кто серьезно 
заговорил об инопланетянах. Одним из первых, кто 
нашел археологические доказательства палеокон-
тактов, был советский ученый Александр Казанцев, 
про которого почему-то совсем забыли.

Существует масса древних текстов (Библия, шу-
мерские таблички, индийские веды и т.д.), в которых 
весьма точно (хотя мифологически) и сходно опи-
саны громыхающие ракеты, спускающихся с неба, 
летательные аппараты вроде вертолетов, лучи огня 
вроде лазеров и т.д. Тщательный научный анализ 
текстов с этой точки зрения можно найти в книге 
Э. Арзуняна [12].

Был ли палеоконтакт? На рис. 9 показана на-
скальная живопись (~ 10 тыс. лет до н.э., Италия). 
По консервативным «научным» представлениям 
это – ритуальное изображение богов или мифиче-
ских существ. А, по мнению Э. фон Дэникена и дру-
гих исследователей, это – космонавты, которые для 
древних людей были как боги.

Имеется множество археологических свиде-
тельств об инопланетянах (или точней – каких-то 

Рис. 8. Численность населения Земли 
за последние 300 лет

Рис. 9. Наскальная живопись (~ 10 тыс. лет до н.э., Италия)

сверхсуществах). Тут и рисунки в пустыне Наска, 
и многотонные плиты в Баальбеке, и гигантские 
платформы Пума-Пунку в Тиуанако, и фигурки ска-
фандрах, и т.д. и т.п. Количество таких веществен-
ных артефактов огромно. Но на самом деле доста-
точно было бы одного: египетские пирамиды. Каких 
только объяснений ни навыдумывали в свое время 
специалисты-археологи, чтобы объяснить чудес-
ное появление каменных глыб весом десятки тонн 
в Египте, а также на острове Пасхи и в болотах Бо-
ливии! Что касается факта обработки поверхности 
глыб с точностью до долей миллиметра (как будто 
алмазной пилой или мощным лазером!), то боль-
шинство археологов хранят молчание. А как объ-
яснить, что в излучине реки Нигер в Африке живет 
племя дикарей, обладающих точными астрономи-
ческими сведениями про Сириус и другие звезды? 
Эти сведения передаются у них от поколения к по-
колению, причем не только устно. Они запечатлены 
в древних пещерных наскальных рисунках.

Таких фактов более чем предостаточно для при-
нятия гипотезы об инопланетянах (древних «бо-
гах»), их возможной роли в создании Homo sapiens 
и развитии человеческой цивилизации.

Сказанное не отменяет теорию Ч. Дарвина 
о возможности происхождения одних видов из дру-
гих (в частности, человека из обезьяны), но вопрос 
о естественном (естественный отбор в природе) или 
искусственном (инопланетяне или бог) способе про-
исхождения пока остается открытым.
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Введение

Основным источником финансовой системы 
России являются работающие граждане, от 
материального и морального стимулирования 

труда которых зависят не только доходы домашних 
хозяйств (семейных бюджетов), но и наполняемость 
бюджетов всех уровней финансовой системы Россий-
ской Федерации, а именно: финансов государства и 
финансов хозяйствующих субъектов (предприятий, 
организаций). Медицинский персонал является ча-
стью финансовой системы и заинтересован в разра-
ботке такой экономико-математической модели, кото-
рая позволяла бы рассчитывать размер материального 

стимулирования его труда и учитывала бы все огра-
ничения, накладываемые на диапазон изменения 
влияющих на его размер факторов. Построим эко-
номико-математическую модель, обеспечивающую 
максимизацию материального стимулирования труда 
сотрудников лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) при оказании населению платных медицин-
ских услуг и уровень финансовых отчислений на раз-
витие отделения и всего ЛПУ не ниже заданного.

Построение модели 
Как правило, оплата труда работников, заня-

тых оказанием платных медицинских услуг, фор-
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мируется в процентах от общего объема дохода, 
полученного от их оказания. Поэтому в качестве 
целевой функции разрабатываемой экономико-ма-
тематической модели примем размер отчислений 
от полученного в результате предоставления на-
селению платной медицинской помощи дохода, на-
правляемых на материальное стимулирование со-
трудников отделения ЛПУ:

 Дстим.j = θj • Дj / 12→ max,        (1)

где Дстим.j – ежемесячное материальное вознагражде-
ние сотрудников j-го отделения поликлиники;

θj – процент дохода от оказания платных меди-
цинских услуг j-го отделения, направляемый на сти-
мулирование труда исполнителей (сотрудников j-го 
отделения);

Дj – годовой доход j-го отделения от оказания 
платных медицинских услуг; 

12 – количество месяцев в году.
Для стимулирования работников отделения 

к росту объемов платных медицинских услуг необхо-
димо создать прогрессивную шкалу материального 
вознаграждения. Иными словами, процент дохода, 
направляемый на вознаграждение работников отде-
ления, должен зависеть от размера этого дохода, т.е. 
θj (Дj). Будем полагать, что весь доход, заработанный 
сотрудниками отделения сверх базового размера, 
распределяется между сотрудниками и ЛПУ в зара-
нее установленных соотношениях. Назовем это со-
отношение коэффициентом перераспределения до-
хода между сотрудниками и ЛПУ и обозначим его λ. 
Тогда ежемесячный доход, полученный отделением 
от оказания платных медицинских услуг сверх базо-
вого размера, будет перераспределен между сотруд-
никами и ЛПУ в следующих соотношениях:

     Дстим.j = (Дj / 12) • θбj + λ • (Дj – Дбj) / 12       (2)

Эта часть дохода будет направлена на стимули-
рование труда работников.

Следовательно, размер дохода, который будет 
направлен на развитие ЛПУ, равен

    Дразв.j = (Дj / 12) • (1 – θбj) + λ • (Дj – Дбj) / 12        (3)

В формулах (2) и (3) использованы следующие 
обозначения:

θбj – базовый процент дохода от оказания плат-
ных медицинских услуг j-го отделения, направ-
ляемый на стимулирование труда исполнителей 
(сотрудников j-го отделения), т.е. такой процент, 
который обеспечивает сотрудникам среднюю по уч-
реждению заработную платуи не стимулирует к ро-
сту объемов платных медицинских услуг;

Дбj – базовый годовой доход j-го отделения от 
оказания платных медицинских услуг, т.е. доход, со-

ответствующий объему платных медицинских у слуг, 
обеспечивающему сотрудникам ЛПУ среднюю по 
учреждению заработную плату.

Из формул (2) и (3) можно вывести зависимость 
параметра θj от роста дохода вследствие увеличения 
объемов оказываемых платных медицинских услуг, 
т.е. создать прогрессивную систему материального 
и морального стимулирования труда работников от-
деления ЛПУ, в которой размер вознаграждения на-
прямую зависит от дохода от оказания платных ме-
дицинских услуг и при этом значение процента θj не 
остается постоянным, а растет вместе с ростом ока-
зываемых платных медицинских услуг. Значит, уве-
личение материального стимулирования работников 
происходит под воздействиемдвойного эффекта: 
с одной стороны, в зависимости от роста дохода 
вследствие увеличения объемов платных медицин-
ских услуг; с другой стороны, от изменения вели-
чины процента, направляемого на стимулирование 
труда сотрудников. Разделим (2) на базовый размер 
дохода, получим размер процента, направляемый на 
стимулирование труда работников:

 θj (Дj) =          (4)

Организация платных медицинских услуг 
в ЛПУ является источником полного удовлетворе-
ния потребностей пациентов и центром доходов для 
медицинской организации. Эти доходы могут быть 
направлены на повышение материального возна-
граждения медицинскому персоналу, закупку ново-
го медицинского оборудования, ремонт помещений, 
а также создание условий по привлечению новых 
рабочих мест.

В зависимости от целей политики формирова-
ния тарифов на платные медицинские услуги управ-
ленческий персонал ЛПУ может задавать опреде-
ленные тенденции в управлении данными тарифами 
и стремится к увеличению прибыли учреждения, 
а для этого – к внедрению гибкой системы скидок 
с целью повышения доступности медицинской по-
мощи и привлечения большего числа пациентов.

Основным подходом при создании модели сни-
жения тарифа (скидки) на реализацию медицинских 
услуг является опережающий рост количества ока-
зания услуг, обеспечивающий для ЛПУ валовую 
прибыль, достаточную для поддержания необходи-
мого уровня рентабельности медицинских услуг. 
При определении уровня валовой прибыли для ме-
дучреждения необходимо смоделировать тарифы, 
себестоимость и объемы медицинских услуг. Со-
гласно общепринятым принципам себестоимость 
медицинских услуг состоит из условно-постоянных 
и условно переменных затрат.Условно-постоянными 
затратами являются расходы по заработной плате, 

(Дj  ⁄ 12) • θбj + λ • (Дj – Дбj) ⁄ 12
Дбj ⁄12



61

экономика
содержанию и текущему ремонту зданий, помеще-
ний, медицинского инвентаря, амортизация и на-
кладные расходы. К условно-переменным затратам 
относятся материалы и медикаменты для оказания 
медицинских услуг. При формировании себестои-
мости медицинской услуги необходимо рассматри-
вать ее структуру при стремлении к минимуму ус-
ловно-постоянных затрат и линейном увеличении 
условно-переменных затрат пропорционально объ-
емам оказываемых услуг.

Таким образом, уравнение себестоимости i-й 
медицинской услуги j-го отделения ЛПУ имеет сле-
дующий вид:
 Sij = Oij ‧ (Sусл.пер.ij +      ),       (5)

где Sij – себестоимость i-й медицинской услуги j-го 
отделения, руб.;

Oij – годовой объем i-й медицинской услуги, 
оказанной в j-м отделении, ед.;

Sусл.пер.ij – условно-переменные затраты по одной 
i-й медицинской услуге j-го отделения, руб.;

Sусл.пост.г.j – условно-постоянные годовые затраты 
j-го отделения, руб.

Основным подходом для создания модели сни-
жения тарифа на медицинские услуги является опе-
режающий рост объемов оказания медицинских ус-
луг, обеспечивающий ЛПУ прибыль, необходимую 
для поддержания достаточного уровня рентабельно-
сти. Исходя из этого, составим уравнение: 

 ∏бij = Oij ‧ (Cбij – γ ‧ xij ) – Sij       (6)

где Cбij – базовый тариф на i-ю медицинскую услугу 
j-го отделения, руб.;

xij – величина снижения тарифа на i-ю медицин-
скую услугу j-го отделения, руб.;

∏бij – годовая базовая прибыль от оказания i-й 
медицинской услуги j-го отделения, руб.;

γ – коэффициент перераспределения скидки 
между ЛПУ и пациентом.

Базовая прибыль ∏бij устанавливается руковод-
ством ЛПУ, исходя из необходимого уровня рента-
бельности медицинской услуги и определяется по 
формуле:

  ∏бij = Oбij ‧ Cбij – Sбij ,           (7)   

где Oбij – базовый годовой объем i-й медицинской ус-
луги j-го отделения, обеспечивающий базовый уро-
вень прибыли, руб.;

Sбij – базовая годовая себестоимость i-й меди-
цинской услуги j-го отделения, соответствующая 
себестоимости годового объема услуг предыдущего 
(базового) годового периода, руб.

Исходя из этого, базовый тариф на i-ю услугу 
j-го отделения определяется по формуле:

 Cбij =     ‧ (1 + Rij),    (8)

где Rij – рентабельность (норма прибыли) в долях от 
Sбij, руб.

Подставив в уравнение (6) значение ∏бij из урав-
нения (7) и сделав математические преобразования, 
можно получить зависимость между снижением та-
рифа xij и ростом объемов оказываемых пациентам 
медицинских услуг Oij, обеспечивающую тот же 
уровень базовой прибыли, который был до сниже-
ния базового тарифа Cбij :

 xij  =    .         (9)

Подставив формулу (5) в формулу (9), можно 
получить зависимость между снижением тарифа xij 
и ростом объемов медицинских услуг Oij в разрезе 
условно-переменных и условно-постоянных годо-
вых затрат j-го отделения. В предлагаемой формуле 
(9) это учитывается следующим образом:

xij  =                 .    (10)

Необходимо учитывать следующие ограниче-
ния, накладываемые на xij и Cбij:

1) ограничение на положительность величины 
xij обусловлено самой природой этой переменной:

  xij > 0;        (11)
2) следует также принять во внимание, что 

значение величины xij должно быть строго меньше 
значения величины Cбij, иначе будет потерян смысл 
моделирования:

  xij < Cбij;        (12)
3) рост объема оказания медицинской услу-

ги, обуславливающий снижение тарифа, уменьша-
ет удельные постоянные издержки, что приводит к 
росту прибыли ЛПУ, которую можно определить по 
формуле:

∏ij = Oij ‧ (Cбij – γ ‧ xij ) – Oij ‧ (Sусл.пер.ij +              );   (13)

4) при учете влияния увеличения объема услуг 
следует проверять условие:

  ∑n

i=1 Oij ≤ Фпл,          (14)
где Фпл – плановая функция врачебной должности.

Плановая функция врачебной должности вы-
числяется по формуле:

  Фпл =       ,       (15)

где Б – годовой бюджет рабочего времени врачебной 
должности, мин.; 

Зср– средние затраты рабочего времени на оказа-
ние медицинской услуги, мин.;

α – коэффициент использования рабочего време-
ни должности на лечебно-диагностическую работу.  

Sбij 

Oбij

Cбij (Oij – Oбij ) + Sбij – Sij

OijSусл.пост.г.j

∑n

i=1 Oij

Cбij (Oij – Oбij ) + Sбij – Oij ‧ (Sусл.пер.ij +  )

Oij

Sусл.пост.г.j

∑n

i=1 Oij

Sусл.пост.г.j

∑n

i=1 Oij

Б ‧ α 
Зср
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Таким образом, с учетом вышеизложенного, 

получим экономико-математическую модель, мак-
симизирующую материальное стимулирование со-
трудников отделения и обеспечивающую рост фи-
нансовых отчислений на развитие ЛПУ:

Дстим.j = θj ‧ Д j / 12 → max,              Целевая функция      (16)

θj (Дj) =          ,                     (17)

Дразв.j = (1 – θj) • Дj,                       (18)

∏ij = Oij ‧ (Cбij – γ ‧ xij ) – Oij ‧ (Sусл.пер.ij +     ),             (19)

xij =           ,                     (20)

Sij = Oij ‧ (Sусл.пер.ij +    ),                     (21)

∑n

i=1 Oij ≤ Фпл. ,                         (22)

Фпл. =           ,                       (23)

Oij > 0,                        (24)
xij > 0,                        (25)

Разработанная экономико-математическая мо-
дель позволяет:

1) определять оптимальные соотношения ос-
новных экономических показателей работы отде-
ления, таких как объемы оказываемых платных ме-
дицинских услуг, тарифы на них с учетом скидки, 
которая предоставляется для привлечения дополни-
тельных пациентов, себестоимость и прибыль, а так-
же обеспечивать прогрессивную систему материаль-
ного поощрения сотрудников, вовлеченных в процесс 
предоставления платных медицинских услуг населе-
нию, в зависимости от роста или снижения указан-
ных экономических показателей работы отделения;

2) создавать необходимые экономические ме-
ханизмы морального и материального поощрения 
сотрудников ЛПУ к росту качества и результативно-
сти их работы, вовлекать их в процесс управления 
деятельностью отделения и ЛПУ в целом, создавать 
стимулы к формированию ответственности за ре-
зультаты труда на рабочем месте;

3) формировать перспективные планы работы 
отделений и ЛПУ, выявлять отклонения в работе 
отделений с тем, чтобы иметь возможность своев-
ременно их корректировать и обеспечивать сотруд-
ников наглядной и понятной информационной базой 
для самосовершенствования, саморазвития, форми-
рования самостоятельности и ответственности за 
принимаемые решения;

4) рассчитывать размеры фондов потребления 
и фондов накопления. Определять в зависимости от 

результатов работы размеры материального возна-
граждения и величины отчислений на развитие ЛПУ, 
из которых в дальнейшем могут быть сформирова-
ны источники для обновления материально-техни-
ческой базы отделения, повышения квалификации 
персонала, увеличения пропускной способности от-
деления, закупки нового медицинского оборудования 
и необходимых расходных материалов к нему, что 
в дальнейшем будет способствовать росту объемов 
медицинских услуг, снижению их себестоимости 
и, в конечном счете, увеличению прибыли отделения;

5) создавать дополнительные источники фор-
мирования и укрепления финансовой системы Рос-
сии, поскольку, как было указано выше, работающие 
граждане (и медицинский персонал, в том числе) 
являются основой финансовой системы России. 
Это значит, что от организованного и хорошо мо-
тивированного труда работающих граждан зависит 
устойчивость работы всей финансовой системы, 
а разработанная экономико-математическая модель 
является инструментом управления работой сотруд-
ников, повышения их материального и морального 
вознаграждения в зависимости от результатов рабо-
ты. При этом отличительной особенностью разрабо-
танной модели мотивации медицинского персонала 
является зависимость процента отчислений на сти-
мулирование труда сотрудников от размера дохода, 
что дает возможность использования прогрессивной 
шкалы материального стимулирования.

Практическая реализация экономико-
математической модели

Практическое внедрение разработаннойэконо-
мико-математической модели осуществлено в от-
делении дерматовенерологии одной из поликлиник 
г. Москвы, предоставляющего населению платные 
медицинские услуги. Исходные данные для модели-
рования представлены в табл. 1.

Рассчитанные на основе предложенной эконо-
мико-математической модели (формулы (16) – (25)) 
варианты работы отделения дерматовенерологии 
приведены в табл. 2. В примере промоделирован 
51 вариант работы отделения (столбец 1). Годовой 
объем оказания платных медицинских услуг отделе-
ния представлен в столбце 2, по каждому варианту 
моделирования увеличивается на 3%, что можно ви-
деть в столбце 3. В столбце 4 приведено снижение 
среднего тарифа на платные медицинские услуги 
отделения дерматовенерологии, в столбце 5 – абсо-
лютное снижение тарифа (скидка), а в столбце 6 – 
относительное в %. В столбце 7 приводится средняя 
себестоимость одной медицинской услуги, в столб-
це 8 – средняя себестоимость годового объема плат-
ных медицинских услуг, полученная умножением 

(Дj / 12) ‧ θбj + λ ‧ (Дj – Дбj) / 12
Дбj / 12

Sусл.пост.г.j

∑nj
i=1 OijCбij ‧ (Oij – Oбij ) + Sбij – Sij

Oij

Sусл.пост.г.j

∑n

i=1 Oij

Б ‧ α 
Зср
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количества платных медицинских услуг (столбец 2) 
на их себестоимость (столбец 7). В столбце 9 пред-
ставлен доход от реализации годового объема плат-
ных медицинских услуг отделения с учетом предо-
ставленной скидки, т.е. по тем сниженным тарифам, 
которые приведены в соответствующих строках 
столбца 4. Значит, доход от реализации годового 
объема платных медицинских услуг с учетом скид-
ки (столбец 9) определяется по каждому варианту 
моделирования умножением соответствующего зна-
чения в столбце 2 на значение в столбце 4. Валовая 
прибыль (столбец 10) есть разность между доходом 
от реализации годового объема платных медицин-
ских услуг с учетом скидки и их себестоимостью, 
т.е. столбец 10 = столбец 9 – столбец 8. Валовую 
прибыль определяем по формуле (19) по каждому 
варианту моделирования.

Доход от реализации платных медицинских 
у слуг в месяц (столбец 11) определяется по всем ва-
риантам моделирования путем деления соответству-
ющих значений в столбце 9 на число месяцев в году, 
т.е. на 12.

Относительный прирост дохода от реализации 
платных медицинских услуг в месяц с учетом скид-

ки в процентах (столбец 12) определяется вычитани-
ем из каждого последнего значения дохода от реали-
зации годового объема платных медицинских услуг 
(столбец 11) значения дохода в первой строке. Затем 
определяется, какой процент это число составляет 
от значения в первой строке. Полученное значение 
в процентах заносится в соответствующую строку 
столбца 12.

Базовый процент (θбj ) месячного дохода от ока-
зания платных медицинских услуг, направляемый 
на материальное стимулирование врачей отделения 
(столбец 13), определяется исходя из следующих 
рассуждений.

В качестве базового процента необходимо при-
нять сложившуюся практику отчислений на зара-
ботную плату из суммарного дохода от оказания 
платных медицинских услуг отделения. При этом 
необходимо, чтобы базовый процент обеспечивал 
материальное вознаграждение сотрудников отделе-
ния на уровне не ниже средней заработной платы по 
поликлинике, которая составляет 65 000 руб. Соглас-
но данным, представленным в табл. 1, заработная 
плата за 2015 г. вместе с отчислениями с заработной 
платы равна 1 226 882,03 руб. + 347 234,19 руб. = 

Таблица 1
Исходные данные для осуществления моделирования по отделению дерматовенерологии

№ п/п Наименование показателя Сумма за 2015 г. Доля в общей сумме
1 Зарплата за год: основная зарплата + дополнительная зарплата 1 226 882,03 р. 59,87 %
2 Отчисления с заработной платы 347 234,19 р. 16,94 %
3 Затраты на материалы 62 959,00 р. 3,07 %
4 Амортизационные отчисления 0,00 р. 0,00 %
5 Накладные расходы 412 293,00 р. 20,12 %
6 Расходы на услуги сторонних организаций 0,00 р. 0,00 %

ИТОГО 2 049 368,22 р. 100,00 %
Годовые условно-постоянные издержки 1 986 409,22 р.  
Годовые условно-переменные издержки 62 959,00 р.  
Количество платных услуг (за наличный расчет) 2888 90,73 %
Количество платных услуг (по договорам ДМС) 295 9,27 %
Суммарное количество платных услуг 3183 100,00 %
Себестоимость одной платной услуги 643,85 р.  
Годовые условно-постоянные издержки, приходящиеся на 1 услугу 624,07 р.  
Годовые условно-переменные издержки, приходящиеся на 1 услугу 19,78 р.  
ДОХОДЫ Сумма (руб.) %
Годовой доход от оказания услуг за наличный расчет 3 217 050,00 91,63
Годовой доход от оказания услуг ДМС 293 987,00 8,37
Суммарный годовой доход 3 511 037,00 100,00
Годовой доход от оказания услуг за наличный расчет, приходящийся на одну услугу 1113,94  
Годовой доход от оказания услуг ДМС, приходящийся на одну услугу 996,57  
Усредненный годовой доход с учетом соотношения услуг 1103,06  
Усредненный годовой доход без учета соотношения услуг 1055,25
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Годовой объем предоставления 
платных медицинских услуг 

отделения

Рост объема оказания платных меди-
цинских услуг по отношению 

к базовому объему, доли ед.

Снижение среднего тарифа 
на платные медицинские услуги, 

руб.

Абсолютное снижение тарифа 
(скидка), руб.

Относительное снижение тарифа 
(скидка), %

Средняя себестоимость одной 
медицинской услуги, руб.

Средняя себестоимость годового 
объема платных медицинских 

услуг, руб.

Доход от реализации годового объема 
платных медицинских услуг 

с учетом скидки, руб.

Валовая прибыль от реализации 
годового объема платных 
медицинских услуг, руб.

Доход от реализации платных 
медицинских услуг в месяц, руб.

Относительный прирост дохода 
от реализации платных медицинских 

услуг в месяц, %

Процент от дохода на стимулирование 
труда работников, %

Процент от дохода на развитие ЛПУ, 
%

Стимулирование труда работников 
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Отчисления на развитие ЛПУ 
в месяц, руб.
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1 574 116,22 руб. Суммарный годовой доход от ока-
зания медицинских услуг за наличный расчет и в си-
стеме ДМС равен 3 511 037,00 руб. Следовательно, 
сложившаяся доля отчислений на заработную плату 
из дохода равна 1 574 116,22 руб. / 3 511 037,00 руб. = 
44,83%. Таким образом, базовый процент, обеспечи-
вающий материальное вознаграждение сотрудни-
ков отделения на уровне среднего значения по по-
ликлинике, равен θбj = 44,83%. Значит, на развитие 
поликлиники направляется 1 – θбj = 55,17% дохода 
от оказания платных медицинских услуг отделения 
дерматовенерологии.

Величина базового процента указана в первой 
строке столбца 13 табл. 2. Процент месячного дохо-
да, направляемый на развитие поликлиники, пред-
ставленный в столбце 14, определяется по каждому 
варианту моделирования вычитанием из 100% со-
ответствующего значения в столбце 13. Величина 
ежемесячных финансовых средств, направляемых 
на стимулирование врачей отделения и на развитие 
поликлиники, которые составляют в процентном 
отношении, соответственно, 44,83% и 55,17% ме-
сячного дохода отделения (столбец 11), приведены 
в столбцах 15 и 16.

В рассмотренном примере (табл. 2) моделирует-
ся 50 вариантов. Первый вариант (строка 1 табл. 2) 
является базовым и соответствует параметрам рабо-
ты отделения поликлиники в предыдущем году. При 
моделировании в каждом варианте изменяется (рас-
тет) объем оказания платных медицинских услуг 
(столбец 2 в единицах, столбец 3 в долях). Посколь-
кусогласно данным табл. 1 условно-переменные из-
держки, приходящиеся на одну медицинскую услу-
гу, составляют 19,78 руб., или всего 3,07% в общей 
структуре себестоимости, то рост объемов услуг 
существенно снижает условно-постоянные издерж-
ки на одну услугу, которые равны в базовом вари-
анте 624,07 руб. Соответственно, снижается сред-
няя себестоимость одной услуги (столбец 7 табл. 2) 
с 643,85 руб. до 269,41 руб., т.е. почти на 60%. Сни-
жение себестоимости позволяет отделению снижать 
тарифы на платные медицинские услуги по вариан-
там моделирования (столбец 4).

Расчет абсолютной величины снижения тарифа 
(скидки) xij осуществляется поформуле (20) разра-
ботанной выше экономико-математической модели. 
Снижение тарифа, качественное медицинское об-
служивание и реклама обеспечивают дополнитель-
ный приток пациентов и, следовательно, рост объ-
ема оказываемых платных медицинских услуг.

Из результатов моделирования (табл. 2) следует, 
что при росте объемов платных медицинских услуг 
(столбец 3) в 2,5 разадоход от реализации годового 
объема платных медицинских услуг с учетом скидки 

(столбец 9) возрастает с 1 742 833,32 руб. в базовом 
варианте до 3 049 958,31 руб., т.е. на 75%. С учетом 
снижения себестоимости, т.е. с учетом того двойно-
го эффекта, который был описан выше, валовая при-
быль выросла с 725 550,32 руб. в базовом варианте 
до 1 985 788,81 руб., более чем в 1,73 раза (см. стол-
бец 10 табл. 2).

В разработанную экономико-математическую 
модель управления материальным вознаграждени-
ем медицинского персонала по формулам (16) – (25) 
входит прогрессивная система материального сти-
мулирования труда и система накопления средств 
отделения и ЛПУ для приобретения передовой ме-
дицинской техники, современных лекарственных 
средств и повышения квалификации персонала. 
Суть системы прогрессивного материального сти-
мулирования заключается в том, что с ростом объ-
емов оказываемых платных услуграстет процент 
отчисления от полученного дохода,направляемый 
на вознаграждение врачей.Так, в базовом варианте 
(1 строка табл. 2) на стимулирование врачей направ-
ляется 44,83% (столбец 13), а при росте объемов 
услуг на 9% на стимулирование труда врачей идет 
45,58% месячного дохода (строка 10), при росте 
на 135% – 56,13% (строка 46) и т.д. Соответственно, 
растет и сумма, направляемая на стимулирование 
труда врачей (столбец 15) с 65 109,35 руб. в базо-
вом варианте до 145 861,27 руб. при росте объемов 
у слуг в 2,5 раза.

При этом важно отметить, что несмотря 
на уменьшение процента отчислений на развитие 
ЛПУ (столбец 16), сумма отчислений в абсолютной 
величине(рублях)увеличивается. В базовомварианте 
она составила 80 126,76 руб., а при росте годовых 
объемов платных медицинских услуг в 2,5 раза она 
равна 108 301,93 руб.

При росте объемовплатных медицинских услуг 
в 2,5 раза, что вполне достижимо и соответствует 
нормативной нагрузке (формулы (22) и (23) эконо-
мико-математической модели), стимулирование тру-
да врачей отделения достигает 145 861,27 руб. в ме-
сяц и возрастает по сравнению с базовым вариантом 
более чем в 2,24 раза. В то же время рост объемов 
медицинских услуг в 2,5 раза увеличивает и отчис-
ления на развитие ЛПУ с 80 126,76 руб. в месяц до 
108 301,93 руб. в месяц, т.е.на 35%.

Анализ полученных результатов
1. В статье разработана экономико-матема-

тическая модель управления материальным воз-
награждением медицинского персонала, которая 
позволяет увеличить отчисления на материальное 
стимулирование труда работников, а также отчис-
ления на развитие ЛПУ. Практической значимостью 
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модели является функциональная взаимосвязь меж-
ду структурой себестоимости оказываемых меди-
цинских услуг, материальным стимулированием со-
трудников, вовлеченных непосредственно в процесс 
предоставления медицинской помощи, размером от-
числений в фонд развития ЛПУ и объемом медицин-
ских услуг, что позволяет использовать модель для 
анализа и разработки оптимальных перспективных 
планов работы отделения;

2. Прогрессивное материальное стимулирова-
ние приводит к росту отчислений на развитие ЛПУ.
По рассматриваемому отделению такой рост соста-
вил 35%: с 80 126,76 руб. в месяц до 108 301,93 руб. 
в месяц. Эти средства, направляемые на приобрете-
ние передовой медицинской техники и повышение 
квалификации медицинского персонала, существен-
но повышают качество медицинского обслуживания 
и способствуют притоку пациентов в данное ЛПУ;

3. Представленная в статье табл. 2 является 
планом развития отделения дерматовенерологии. 
В ней смоделировано, как в зависимости от роста 
объемов платных медицинских услуг увеличивает-
ся доходность и прибыль работы отделения, снижа-
ются себестоимость и тарифы на платные медицин-
ские услуги, растет материальное вознаграждение 

медицинского персонала и отчисления на развитие 
отделения и ЛПУ в целом. Этот документ позво-
ляет врачам участвовать в управлении, согласуя 
с руководством свои потребности в приобретении 
медицинской техники и лекарственных препаратов, 
исходя из величины финансовых средств, перечис-
ленных каждым подразделением в фонд развития.
Разработаннаямодель материального вознаграж-
дения способствует росту качества и доступности 
медицинского обслуживания населения за счет сни-
жения тарифов на медицинские услуги и повыше-
ния заинтересованности врачей в результатах свое-
го труда.
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неоБЫденное ПроСТранСТВо 
ПаВЛа МиТина

BEYOND-THE-TRIVIAL UNIVERSE: 
THE WORLD OF PAVEL MITIN

Павел Митин – поэт, прозаик, художник – на-
делен редким даром мировосприятия, когда 
источником творчества становится самое 

обычное «время», в котором за течением дней рас-
крывается неожиданная, порой сказочная, поэзия 
повседневности. Это талант, позволяющий человеку 
вдохновиться всем, что его окружает, находить уди-
вительное и привлекательное в обыденном, мимо 
чего другие пройдут равнодушно, ничего не заме-
тив, и вместе с тем ему дано безошибочно уловить 
обыденность в том, что часто превозносится как не-
что исключительное. Смотреть на мир по-своему, 
видеть в нем многообразные сочетания и оттенки, 
о которых можно поведать в стихах, прозе и на по-
лотнах. И окружающая действительность вдруг 
предстанет удивительно необычной, а многие, про-
читав, заметят то, что видели сами, но не могли бы 
так точно и ярко об этом рассказать.

Эстетика творчества Павла Митина глубоко ин-
теллектуальна. Это вполне естественно, поскольку 
творческий мир Павла Митина сформировала актив-
ная научная и культурная среда города Пущино, куда 
в 1967 г. в восьмилетнем возрасте он вместе с роди-
телями – учеными-химиками – переехал из родного 
Питера. Его отец – Юрий Васильевич Митин – из-
вестен как один из основателей Института белка Пу-
щинского научного центра РАН.

Культурная обусловленность места, конечно же, 
представляет собою бэкграунд, способствующий 
развитию таланта, ведь города науки – академгород-
ки и многие из нынешних наукоградов – с первых 
лет существования аккумулировали выходцев из 
крупных культурных центров, представляя собой 
уникальный пример «столиц в провинции», «аль-
тернативной столичности». Концентрация культу-

ры там очень высока, несмотря на удаленность от 
столиц (в России эта удаленность, увы, часто не 
в пользу культуры). В то же время Павел Митин – 
в каком-то смысле, человек, который видит повод 
для творческого самовыражения абсолютно во всем. 
В этом значении он наверняка проявился бы в любой 
среде и в любом городе – как связанном с наукой, так 
и в каком-нибудь другом.

Прорастание творчества через многие жанры 
и формы – стихи, лимерики, рассказы, живопись, 
графику – это как ручейки овеществленного словом 
и образом талантливого восприятия мира, которое 
посредством творчества способно сделать этот мир 
ярче и разнообразнее. Высветить в нем необычные 
соотношения планов и перспектив (на картинах Ми-
тина это, кстати, составляет особую тему!), увидеть 
его объемность, необычность в привычных вещах. 
Литературный стиль П. Митина, наверное, пред-
ставляет собою своего рода «ассоциативную прозу» 
и «ассоциативную поэзию», богатую как сиюми-
нутными, так и вневременными культурными ассо-
циациями и аллюзиями. И, конечно, эта творческая 
стихия предполагает готовность читателя и зрителя 
к размышлению. Но в награду за такую готовность 
(и подготовленность к восприятию) читатель или 
зритель находят увлекательность мысли и повод по-
смеяться, философскую глубину и красоту неспеш-
ного созерцания.

Пожалуй, среди главных достоинств произ-
ведений Павла Митина – присутствие «воздуха», 
внутреннего простора, а также самоиронии и пре-
красного чувства юмора – тоже интеллектуального 
и очень ассоциативного.Это мир, с которым инте-
ресно познакомиться и в который время от времени 
захочется возвращаться.

Д. Б. Просин, 
культуролог, журналист

D. B. Prosin, 
culturologist, journalist

УДК 82-43
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наКанУне
Сказявочка о преемственности научных школ

СТиХи и ПроЗа раЗнЫХ ЛеТ
POEMS AND PROSE, VARIOUS YEARS

УДК В2-1+82-32+75+76

П. Ю. Митин, 
писатель, художник (г. Пущино)

Pavel Yu. Mitin, 
writer, artist (Pushchino)

Пока еще умом во мраке он блуждает,
Но истины лучом он будет озарен;
Сажая деревцо, садовник уже знает,
Какой цветок и плод с него получит он.

Иоганн Вольфганг Гете, «Фауст»

Я стал задумываться над пшеном,
Зубные порошки меня волнуют,
Я увеличиваю бабочку увеличительным  стеклом –
Строенье бабочки меня интересует.

Николай Олейников, «Служение Науке»

Однажды бодро-морозным воскресным пол-
днем в старом парке, по свежевытоптанной 
в только что упавшем чистом снегу дорожке 

шел большой и длинный человек в очках, задумчиво 
рассматривая переплетения цепочек птичьих, мы-
шьих и белкиных следов.

Это был знаменитый академик Аркадий Хари-
тонович Сыроежкин, по прозвищу Сыроежка.

Навстречу ему, по той же тропинке, шел человек 
небольшой и не длинный, также задумчиво рассма-
тривая эти же следы, но без очков. 

А это был знаменитый пока не академик Васи-
лий Рыбаков, по прозвищу Вася Робокоп.

Вот они сошлись, Вася и говорит:
– Ты, дядя, ведь Петьки Сыроежки дедушка? 

А Петька позавчера в садике хвастался, что ты на 
любой самый хитрый вопрос можешь ответить лег-
ко, это правда?

– Правда, – отвечает академик, улыбаясь. – 
А ты, по всей видимости, тот самый Вася Робокоп, 
который задает такие вопросы, на которые никто не 
может ответить?

– Точно. Раз так, скажи, – серьезно продолжает 
маленький человек, – почему это все дети ненави-
дят тушеную морковку, так что могут и в обморок 
упасть, особенно если она запиханка, а взрослые ни-
чего, не падают, а некоторые даже любят?

Задумался Аркадий Харитонович, стал вспоми-
нать детство, и так живо и ярко представил себе эту 

самую запеканку из морковки, что аж зашатался – 
вот-вот упадет. Тогда быстренько вспомнил, что он 
взрослый и ничего, отлегло, даже аппетитным ему 
это блюдо показалось.

И говорит:
– Да, парадокс. Сейчас я тебе не смогу ответить, 

но обещаю, что непременно займусь этой животре-
пещущей проблемой. А когда ее решу, обязательно 
передам тебе ответ. Через Петьку.

Стал академик эту проблему решать: и так и сяк 
пробовал, кучу формул написал, разные научные 
опыты над запеканкой производил, в самые хитрые 
научные приборы ее засовывал, извел тонну корне-
плодов, а ответа все нет!

Уже пришла весна, а он и не заметил – все с ту-
шеной морковкой возился.

Тогда на ученом совете предложил Сыроежкин 
создать лабораторию по изучению этого странного 
явления природы.

Однако его приятель, доцент Феофил Кислоще-
ев, по прозвищу Профессор Кислых Щей, отговорил 
Харитоныча от этой затеи.

– Не советую, коллега, – сказал он, – а то тебя, 
кроме Сыроежки, потом всю жизнь будут дразнить 
Академиком Тушеной Морковки.

Так этот, волнующий все прогрессивное челове-
чество, вопрос и остался пока не по зубам современ-
ной науке.

Ну, ничего, подождем, вот Васька вырастет…
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БеднЫЙ ЛеВа
Кто жил и мыслил, тот не может…

А. С. Пушкин

Как-то в апреле шел я по вот-вот предпола-
гающей взорваться почками кленовой аллее 
и размышлял. Вообще-то такие нимбы-ауры, 

акварельно светящиеся вкруг покуда прозрачных 
крон, настраивают на размышления возвышенные, 
но думалось мне почему-то о пуделях.

«Пуделей, даже и сучек, – через пень-колоду ду-
мал я, – стригут целенаправленным образом, а имен-
но под львов. Удивительно при этом, что если не-
стриженный пудель еще как-то на зверя похож, то 
стриженный сосем никак, не говоря уже о львах. На-
оборот, в этом случае он и приобретает пудельность 
(пуделистость?) как такову…».

Тут я прекратил думать на полуслове, потому 
что увидел льва! 

Маленького, жирненького, одышливого, одна-
ко настоящего льва, львиной песочной масти, с ро-
скошной гривой, чуть более темного цвета, и такой 
же кисточкой на хвосте. Он шел на шлейке, ведомый 
хозяйкой, полузнакомой мне по литературным ту-
совкам молоденькой поэткой, Софьей Андреевной, 
исповедующей непростоту. То ли готкой, то ли врож-
денной идиоткой. А зверь этот, стало быть, был ее 
знаменитый сибирско-персидский кот, которому она 
каждый месяц меняла имя: котенком он был Левуш-
кой, подростком – Львом Николаевичем, в честь по-
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нятно кого (и действительно, лицом чем-то похож); 
после холощения некоторое время был Фаринелли, 
дальше Аполлинером, потом я уже запутался. А те-
перь, значит, еще и обкорнала беднягу.

– Ты что ж это, мать, над животным сотвори-
ла? – спросил я, когда мы поравнялись с нелепой 
парочкой (как была прикинута и причесана сама Со-
фья, описать не возьмусь).

Павел Митин. Иоанн в пустыне

– Да вот, захотелось новой машин-
кой сделать из него пуделя. А что не по-
хоже?

– Не похоже. На карликового льва 
похоже.

Она задумалась.
Я присел почесать бывшему Леве, 

сразу включившему громкую мурлыкал-
ку, за ухом.

«Да, хорошо быть старым, – поде-
лился я с ним мысленно наболевшим, – 
а то подцепит такая – страшно подумать, 
что она с мужиком может сделать, если 
с невинными котами такое творит!»

«И не говорите, – промыслил он 
в ответ, – дурында преестественная. 
Мало того, что изуродовала, всякой 
личной жизни лишила, так еще и изга-
ляется, чучело! Конечно, бастарда без 
родословной всякий может обидеть! 
Кормит, впрочем, хорошо, можно ска-
зать с огоньком…»

Тут Софья Андреевна говорит:
– А ведь, действительно, лев, и очень 

даже себе лев. Как это я сразу не догада-
лась! Слышь, Арта ксерксушка, с этого 
момента ты у нас будешь Асланом. И, по-
жалуйста, не спорь, Асланушка.

– Да по-барабану мне, – хрипло-
внятно пропыхтел толстяк, только слег-
ка изменив регистр мурлыканья. – Нам, 
бывшим Артаксерксам, после того, что 
с нами сделали, вообще фиолетово… 
Впрочем, новое имя надо бы отметить. 
Слышь, хозяюшка, что ты там давеча 
намекала насчет хрустящих подушечек 
вискас с пуляркой и овощами?

– А ведь действительно – время пить 
чай! – залопотала фантасмагорическая 
барышня. – Послушайте, хотите с нами? 
У меня и коньяк хороший есть, а какую 
я вчера суфийскую музыку скачала…

Но я стал раскланиваться, сослав-
шись на дела.

22 апреля 2010 г.

Приложение. В начале рассказа, в первом глу-
боком размышлении лирического героя, автор никак 
не мог подобрать терминологическую конструкцию, 
определяющую самую суть пуделя. Теперь, кажется, 
нашел. Пусть это будет ПудЕльный Вес.
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YES, YES, MYLORD!
«Всякое дыхание да хвалит Господа!»

Пс. 150

Существуют две таинственные русские пого-
ворки-загадки, имеющие друг с другом яв-
ную родственную связь:

1) На фига козе баян?
2) На хрена попу гармонь?
Лично мне с детства было интересно: действи-

тельно – зачем? Про попа-то ладно, можно продол-
жить – если есть колокола, но, во-первых, редкий 
поп взойдет вверх по винтовой лестнице до сере-
дины колокольни, а, во-вторых, даже если он спор-
тивный, все равно оно что-то…, в общем, маловато 
будет. А с козой-то как быть? Нет, 
никто в большом городе мне этого 
внятно не смог объяснить, и, до-
ждавшись тепла, я уехал в одну 
глухую деревню спасать душу.

Окормлял меня там черный 
поп Антоний, хоть и молодой, а уже 
монах. К служению он был истов, 
однако, если выдавалась свободная 
минутка, частенько сникал и будто 
бы несколько расплывался (личное 
время – лишнее время, как когда-то 
говорили в армии).

Тогда св. отец расчехлял по-
даренный кем-то баян, выходил из 
кельи, садился на завалинку и не-
четко, но с чувством, наигрывал 
всегда одну и ту же, неуловимо 
знакомую музыку.

Как-то меня пригласил по-
участвовать. «Хватит, – говорит, – 
тебе дрова колоть, Павел, что ты 
все хлопочешь…»

И мы неумело, зато с душой 
(я только рот открыл, сразу и до-
гадался: «Ба – да это же Арм-
стронг!») запели «Nobody Knows 
the Trouble I've Seen».

Из-за кривых заборов тут же 
повысовывали головы бабуш-
ки-прихожанки и сознательные 
колхозницы, они озорно пере-
глядывались – чудят городские. 
Иные, впрочем, испугано крести-
лись, особенно на словах «Glory 
Hallelujah».

Вдруг, сшибая лопухи и пугая 
гусей, откуда-то примчалась запо-
лошная пегая дворняга (без опреде-

ленного места жительства) по кличке Коза, торопливо 
отдышалась, уселась с нами в кружок и ну голосить.

Получилось приличное трио – если она и не очень 
попадала в такт (или это мы с попом не всегда могли 
подстроиться под ее хитроумный способ синкопиро-
вать), то ее подвывания в конце музыкальных фраз 
звучали очень блюзово, на манер Хаулина Вульфа.

Тут из соседнего двора, просунув голову между 
жердей, выдвинулась настоящая коза, бабымарусина, 
по имени Милка и давай блеять, от усердья трепеща 
далеко высунутым языком. Ничего, тоже вписалась, 

Павел Митин. Лица Джаза
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подбавила характерной свинговой раскачки, иногда 
даже и с босановинкой. Получился уже квартет.

Конечно, в такой чудесный срединнолетний 
июльский денек, под такими высокими среднерус-
скими облаками, такому слаженному коллективу 
жаль было сразу распадаться, поэтому, закончив веч-
нозеленый спиричуэл, мы решили повторить припев 
на бис. Раз несколько.

Я смотрел в ходящие мерными волнами меха 
гармони-баяна под разметавшейся Антониевой бо-
родой, в напряженно дрожащее, что у знаменитого 
тенора горло собаки Козы и горизонтально пульси-
рующие, нездешние глаза козы Милки; я старательно 
дотягивал нижним дьяконским голосом «Sometimes 
I'm up and sometimes I'm down», а сам думал: «Вот – 
на фига! Вот – на хрена!»

даВнЫМ-даВно, В КонЦе аВГУСТа

Приехал я как-то в родной городок (я тогда 
в Москве жил) по делам, теперь уже не при-
помню каким, но официальным и важным. 

Квартирным, скорее всего: я был тогда остаточно 
молод – во всяком случае, изрядно глуп, потому что 
опять собирался жениться.

В общем, добрых полдня бегал по разным, тог-
да еще совковым, администрациям, гоняли меня, как 
говорится, от Понтия к Пилату, даже в ментуру, ка-
жется. И подписывал, подписывал какие-то бумажки, 
в которых ни черта не понимал. Во время перебежек 
из одной конторы в другую все на небо посматривал.

Оно было огромным, глубоким, каким-то очень 
августовским и, казалось, надежно опиралось на 
застывшие столбы из снежно-белых плотно замо-
роженных облаков. И композиционно-выверенным, 
не было в нем никаких случайных мазков – ни во-
роньей кляксы, ни чайкиной галочки. «Редкая птица 
долетит до середины таких Небес, – думал я, – соб-
ственно никакая и не полетит даже, что она, дура что 
ли – стынуть в этом безжизненном рерихообразном 
Космосе?» Здесь на Земле было тоже промозгло не 
по сезону, но пока терпимо. «Эх, на речку бы схо-
дить, – думал я вслед, – раз уж я здесь, только эти 
бумажки – они никогда не кончатся…»

Однако кончились, вернее, некоторые присут-
ственные места неожиданно рано позакрывали, 
и стало ясно, что придется остаться, как минимум, 
до завтра.

Зашел на почту, позвонил «своей», сказал, что 
остаюсь, кто ж знает когда, а вот руки заламывать не 
надо, во всяком не все и не всем, сам скучаю, даже 
кушать не могу, какая, нафиг, Юлька, с ней давно 
все, она, вообще, в Ленинграде, ничего я не пьяный, 
от тебя пьяный, но настоящие чувства в разлуке 
только крепчают и т.д. И с чувством исполненного 
долга весело побежал на речку.

Однако до речки (а у нас здесь, между прочим, 
Ока) в тот раз так и не добрался.

Дело в том, что пока ходил по конторам, а потом 
на почту, лоно природы, куда я так стремился, что-

то сильно попротивнело: просторы и дали скукожи-
лись, исполинские облачные колонны будто кто-то 
постирал грязным ластиком. К тому ж еще похоло-
дало, хмуро насупилось, вот-вот расплачется.

Все-таки добрел до Пионерской Рощи и на с дет-
ства знакомой полянке, со с детства знакомого пня 
обобрал кучу несколько переросших, но еще вполне 
приемлемых осенних опят. Пакета у меня не было, 
брезентовая сумка с документами заполнилась бы-
стро, хоть брал одни шляпки. Пришлось снимать фу-
файку и набивать ее, завязав рукава и горло. Стало 
совсем холодно, олдово-ветхая джинсовая куртка, 
надетая на голое тело, не грела вовсе.

Решил я покурить и пока подумать: идти ли даль-
ше? С одной стороны, – да ну его на фиг, с другой, – ког-
да я еще здесь буду и буду ли это я, если таки женюсь? 
Вот стою, пускаю дым, поглядываю сквозь верхние 
ветки на нечто цвета хаки с молоком и почему-то вспо-
минаю, как во всех конторах все говорил из радио наш 
тогдашний правитель, человек семи пятен во лбу. О 
том, что время непростое, и судьбоносность с каждым 
мигом нарастает. Действительно, казалось, что про-
севшее небо вот-вот и вовсе рухнет вниз и мерзко об-
лепит тебя мокрой и грязной, плесенью траченой по-
ловой тряпкой. Бр-р-р, даже запахло похоже (тряпкой, 
в смысле, такой, знаете ли… казенной)!

Со стороны реки, вторя начинающей дергать 
левый глаз невралгии, садистски приотставая от нее 
на полтакта, чмокающе дребезжала драга (нашла, 
дурында, время фарватер углублять); истерички-
комарихи взвизгивали неприлично, да последний 
кузнечик дрожаще скрежетал справа, немилосердно 
фальшивя – из его смычка давным-давно вытерлась 
вся канифоль. Все это вместе (All That Jazz-z-z!!!) 
складывалось в трудновыносимый, стоматологиче-
ски-мучительный блюз: «Пойти на Оку? Ту-дум, бу-
дум! Чпок. А может домой? Бз-з-з, тр-р-р-р…»

Наконец, что-то, грозно-хлопающе затрепетав, 
сгустилось из внешней мглы и на нижнем суку древ-
ней березы, прямо перед моим носом (метра полтора 
до), материализовалась странная птица.
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Довольно крупная, с сойку, спина серо-

стальная, вообще окрашена и выделана не-
сколько под ястреба-перепелятника. Клюв, 
правда, не такой хищный и коготки поутон-
ченней, зато весь испод, точно, ястребиный – 
волнисто-поперечно-полосатый, как будто 
в ношеной растянутой тельняшке старого 
Морского Волка. Сидит и смотрит прямо в гла-
за, не улетает; вид безумный и всклокоченный. 
И кто бы это мог быть?

Ба, да это ж Кукух, в смысле самец кукуш-
ки! Ну, точно, только что он тут делает в такое 
время и почему меня не боится? Слеток, на-
верное, из поздних.

– Слушай, – сказал я ему мысленно, – тебе 
уже давно пора к Африке подлетать или к Ин-
дии. На худой конец и в Китай можно. Ты чего 
тут забыл, чучело? Эх, я бы на твоем месте… 
В общем, Юг – там! – и показал большим паль-
цем направление через плечо.

А он задышал, шею вытянул, хвост вее-
ром растопырил, глаза еще больше округлил 
и, подрагивая горлом, пасть разевает. Типа – 
щас спою!

Нет, ну точно псих, уж куковать-то теперь 
не приходится, все паразиты откуковались 
давно.

Однако он непреклонен в своем кассан-
дровском ажиотаже!

– Ладно, – говорю ему уже вслух, – тогда 
скажи: сколько нашей Богоспасаемой Супер-
империи жить осталось?

Почему я так сказал – и сам не знаю, Гор-
бачева, что ли, по радио переслушал?

Птичий Нострадамус посмотрел на меня пре-
зрительно, кукукнул разик, причем как-то хриплова-
то-надтреснуто, отчасти глотая второе «Ку», снялся 
с ветки и, более ни слова не говоря, рванул, треща 
крыльями прямо на юг.

Тут такое началось – и дождь с диким ветром, 
и град шрапнелью, что я тоже побежал через поле до 
дома родителей, стегаемый мокрой полынью, теряя 
грибы и мечтая о горячей ванне, чае с рижским баль-
замом и прочих приятностях профилактики простуды.

А о Кукухе этом забыл совершенно.
Вспомнил я о нем ровно через год.
С зеленоволосыми панкушами скакали мы под 

вопли Элвиса из раздолбанного магнитофона на 
танковой броне у стен Московского Кремля. Ветер 
Истории был весьма свеж, потом пролился холод-
ный дождь – тут я его и вспомнил. Надо же, думаю, 
а ведь не соврал, предказатель хренов!

– Все, – сказал я одной из зеленоволосых, – по-
бедили уже! Бери шанель, пошли домой…

А Вы верите в народные приметы? 
Маленькое приложение…
– Нет! – отхлебнув мате, сказал господин Т., 

один химический профессор, самостийный антро-
полог, философски-культурной ориентации, любез-
но согласившийся выслушать этот, только что напи-
санный рассказ.

– Чего нет-то, проф?
– Не верю. Я этого Кукуха (а я его сразу узнал) 

недели за две до тебя испытывал. Спросил, сколько 
лет, по его мнению, осталось до того, как господство 
Гомосапиенса на Земле сменит грядущий Хамо-
сапиенс. Так он пять раз тогда кукукнул. Хриплова-
то-надтреснуто.

– Ну, так и правильно.
– Чего ж тут правильного?
– А того, что вот, например, мой старшенький 

недавно в каком-то интервью утверждал, что он тор-
чит в интернете уже с 1994 года.

Профессор Т. задумался.

Павел Митин. Апрель 1996
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Пора, МоЙ дрУГ, Пора! 
иЛи ПроиСХождение МаСТера

– Интересно, Зайка, почему это в русском язы-
ке чешуекрылые – бабочки, а не, скажем, дедочки. 
Если самец…

– Да потому, Кролик, что все красивое и лег-
кое – женского рода. А противное, мерзкое, воню-
чее – мужского. Клоп, например, или клещ. И это 
правильно – ну, понял?

– М-м-м…
Этот необязательный супружеский диалог за 

утренним кофе происходил теперь уже изрядное 
число лет назад, ранним мартовским утром.

– М-м-м… – повторил мой приятель Василий, 
тогда еще относительно молодой человек, вовсе не 

писатель, хоть стихами и баловался, а лицо смутно 
определяемой научной деятельности. Он закурил, 
сквозь дым кинул взгляд на свою безотносительно 
молодую жену (вторую, кажется… впрочем, может 
и третью) в утреннем неглиже и подумал: «Чего это 
я здесь делаю? Детей она не хочет до диссертации, 
так ведь диссертация длинная, а жизнь коротка… 
А не уйти ли молча, по-английски, вообще? Можно 
к Митьке в мастерскую пока что…»

Но сегодня у него был выходной день, он всегда, 
когда нужно было резать мышей, объявлял началь-
ству таковые, называя их библиотечными. Прошлый 
раз, например, Василий с удовольствием начал Пла-

тона, уютно устроившись один на су-
пружеском ложе и теперь, намереваясь 
продолжить, с нетерпением ждал, ког-
да жена закончит необходимые тетень-
кам утренние манипуляции и отчалит 
в свой институт. Только она неожидан-
но сказала:

– Я сегодня дома до обеда, надо 
статью выправить, так что давай-ка, 
Милый, свали куда-нибудь.

– Куда же, Солнце? На улице хо-
лодно, в лаборатории мышиное Геста-
по. Я лучше на кухне посижу-поку-
рю, глядишь, стишок закончу. Я ведь 
в твоем направлении не копенгаген, 
с улучшениями и советами лезть не 
буду – чем же я тебе помешаю? Могу 
кофе приносить…

– А тем… Ты самим своим при-
сутствием помешаешь, в мое либидо 
лезть будешь, в этом ты у нас копен-
гаген, и всю научную мысль деструк-
тировать. Вот что, Козлик, давай-ка 
иди талоны на бухло отоварь – не мо-
локо, конечно, но хоть какая-то польза 
от тебя…

Это было талонное и остаточно 
сухозаконное время. На специальные 
талоны прописанным гражданам вы-
давали десертный напиток «Анапа», 
редкостное пойло.

– Да зачем тебе эта Анапа? Вон 
у нас какая Калгановка на лаборатор-
ном спирту зреет…

– Анапа мне затем, что валюта… – 
строго проговорила она, отрываясь на 
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минутку от увлекательнейших и хирургически-вы-
веренных манипуляций по выщипыванию избыточ-
но разросшейся правой брови и, взглянув наконец на 
Василия, закончила совсем жестко:

– И вообще: это что за бунт на корабле?! Ну-ка – 
мухой собрался! Воротник поправь, руки в карманах 
не держи. Талоны не забыл? И не сутулиться на ули-
це у меня…

***
Сутулясь на промозглом мартовском ветру, дале-

ко еще не доходя до заветной стекляшки – пункта та-
лонной раздачи, он почему-то вспомнил, что Платон, 
в своих рассуждениях об идеальном государстве, ре-
комендует поэтов сразу вешать, пока не успели сму-
тить нормальных граждан идеями. М-да, а ведь у нас 
теперь все к тому и идет – к идеальному государству.

У почты повстречал Василий сослуживца, 
православного христианина Хасанмурада Мовлам-
берды Абдарашид-оглы (он недавно крестился по 

настоянию супруги, кандидата наук и такой блон-
динки, что просто – вау!). Кукожась и дрожа еще 
более василиева, как-то уже совсем безнадежно, 
простужено-сиплым голосом тот сообщил ему не-
благую весть:

– Э, нету Анапы, ничего нету. Как так, брат 
Вася, мне теперь почти когда хочешь можно, меня 
теперь тоже Ваня звать, именины скоро, а – нету, 
перебой снабжения!

– Ну, заходи ко мне завтра, с колбой, когда 
Шехт мана не будет, грамм 200 обеспечу.

– А, что спирт – каждый день пьем! Именины, 
Вася (кстати, прости – приглашаю, конечно). Хо-
тел вина…

Печальные побрели они обратно, им было те-
перь почти по пути.

И вдруг Василий стал слышать, как сквозь ритм 
звонкохрустяще-чавкающих по мартовским лужам 
шагов кто-то отчетливо и ясно забредил ему прямо 
в головной мозг:

ИЮНЬСКИЙ ЭЛЕГИЙ
Опыт мужеско-шовинистического стиха

Молодой березк воткнулся
Прямо в небо, зримо грубо;
Мощный крон, как парус вздулся, 
Выше еля, выше дуба.

Меж ветвей сорок мелькает
Оперением Жар-птица.
Чу! Из роща возникает
Трель, другой, и длится-длится:
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Через дырку в кармане он порылся за подкладкой 
куртки, достал завалявшийся шариковый стержень. 
Стынущими пальцами все записал размашисто, пря-
мо по талонам, на заботливо подставленном Ваньком-
Хасаном собственном кейсе. Тот зачел и аж зацокал.

***
Жены дома не было. За раму Митиной картины 

«Алхимическое Зачатие Буратино» была заткнута 
записка, помеченная отпечатком накрашенных губ. 
Брезгливо развернув бумажку (он вообще не любил 
помады, а особенно этой ее, т.н. рабочей) Василий 
прочел следующее:

«Суслик! Убегаю на работу – неожиданно сроч-
но-срочно понадобилась шефу. Тебе повезло, Бабу-
инчик, можешь сегодня расслабиться, стишок закон-
чи. Но помни, Скунсик: настоящая поэзия – это я! 
Твоя Музка. 

Р.S. Немедленно ботинки снимай! В кресле не 
курить!!! Анапу не пьянствовать!!! Да, картошку по-
чистишь, в воде (в кастрюле) оставь. Особо не ба-
луйся. Митька припрется – выгоняй».

«Давай убегай! Вишь – шефу понадобилась. 
Срочно-срочно. Кабанчик – а вот и я! – думал он, 
ставя чайник. – Поэзия, блин! Нет, прав, архиправ 
был наш чудный древний грек – пора переходить 
к прозе. К суровой мужской прозе!»

***
В этот день Василий все же не ушел навсегда. 

Он было начал собирать в сумку необходимые вещи, 
уже Калгановку упаковал, да запутался в носках 
и заснул в кресле*).

Зато ему снилось, как вместе с Платоном и дру-
гими хорошими людьми – Перипатетиками – они 
выходят из Ковчега на Лысую Гору.

*) Ох и досталось же Василию вечером! Дей-
ствительно, все табу нарушил – ботинки не снял, 
в кресле курил, талоны испортил, был обнаружен 
с Калгановкой в сумке. Еще и чайник сжег… Однако 
он воспринял нагоняй индифферентно. Потому, что 
уже, как говорится, встал и препоясал чресла.

Над цветками земляника,
От ухаба до ухаба,
Сквозь раструбы повилика –
Гимны пеночка и жаба.
Будто иноки и мнихи
Гармонично славят Бога,

В унисон. Лишь комарихи
Чуть гнусят, но их немного.  
За реком в полях просторно,
Всходят юные посевы
Строго, чинно, благотворно –
Рай до появленья Евы.

CODA
ПоСЛеднЯЯ иЗ CANIS LUPUS
Рассказ для Василисы Павловны

Once Upon A Time…
Так начинаются многие 

английские сказки и легенды

Во Время Оно…
А так русские

Жил-был когда-то у нас в Академгородке 
мальчик Павлик. Было ему уже 12 лет, но 
выглядел он на хорошие 8 и плоховатые 9 – 

такой заморыш.
Собственно, мальчик этот, вроде, я и был, но, во-

первых, жил-был я говорить как-то неудобно, а во-
вторых, это было уже так давно, больше сорока лет 
назад, что и представлять себя этим Павликом как-
то еще неудобнее. Пускай уж будет просто мальчик.

Однажды в июле решил этот мальчик отпра-
виться в дальний поход За-Три-Ручья (а родителям 

наврал, что прогуляется по ближайшей роще). Взял 
Павлик большую корзину, выменянный трофейный 
нож (фирма Тилли-Функин!), настоящий охотничий, 
с бегущим по пластмассовой ручке кабанчиком и та-
инственной маркировкой «Харьк Нерж» на чуть за-
ржавленном старинном лезвии и пошел.

В то время За-Три-Ручья было совсем диким 
лесным угодьем, глухоманью*), это сейчас там до-
статочно вытоптано-напикничено, а вместо затерян-
ной деревни Зайцево отовсюду выпирают новорус-
ские замки-теремки. Однако мальчик шел уверенно, 
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Павел Митин. Весна 1993
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заблудиться он совсем не боялся, наверное, поэтому 
и не заблуждался (заблуживался?) почти никогда.

Шел-шел, да и дошел до хорошего места: хол-
мик такой, орешником поросший, сверху полянка-
пупырек с каким-то кустиком, а по склонам в траве 
полным-полно тугих лисичек и молодые нахохлен-
ные моховички попадаются. Стал Павлик всех их 
собирать, поднимаясь кругами до самого верха.

День был жаркий, в истошно-синем небе 
ни облачка, только мутно трепыхался уже совсем 
почти расползшийся самолетный след. В ушах зве-
нело, казалось, что сам знойный воздух дышит-
пищит колеблющимся комариным хором; в висках 
билось дальней одинокой перепелкой: Спатьпора-
Спатьпора…

Все это действовало расслабляющее, и когда 
Павлик добрался до вершинки холма, стал он каким-
то сосредоточенно отстраненным, эдакой вещью 
в себе, только умственно постигаемой**), да и то 
со скрипом, в такое-то пекло.

Впрочем, он был доволен: полная корзинка 
с верхом грибов набралась – и все исключительные! 
Вот, думает, сейчас какой освежающей травки по-
жую, орешков лесных, очень молочной спелости, да 
и домой – хвалиться.

Глядит, а у куста другая вещь в себе стоит, бар-
босообразная: довольно крупная, рыжевато-серая, 
таких обычно Найдами зовут. Бедная, ну и кабыздо-
хина, лапы артрозные, вся линяет клочьями, псиной 
смердит, гноящиеся глаза все в мухах – прогнали, 
небось, из деревни на пенсию, в лес подыхать.

А между ними метра два, ну и смотрят друг 
на друга отрешенно.

Минуту, другую смотрят спокойно, и тут Пав-
лик начинает соображать, что зверюга, хоть не ры-

чит, а хвостом-то не виляет и глаза у ней какие-то… 
как у Матери Волчицы из Маугли, как же ее там зва-
ли… Ракша, что ли?

И вдруг, молнией разрывая сонный морок, как 
мелькнет в его мозгу: «Волк!»

А у волчицы в глазах как отразится: «Человек!!!»
Как они прыгнут, и тот, и другая, в разные сто-

роны, да как покатятся по холму вниз!!!
Павлик тогда половину грибов растерял (боль-

шую!) и что самое обидное свой чудесный нож, 
предмет зависти многих, где-то выронил. Но возвра-
щаться искать не стал почему-то.

Зато потом, как он перед всеми пацанами хва-
стался, не каждый ведь избран настоящего матерого 
волка в лесу встретить (ну волчицу-старушку, какая 
разница). Правда, ему не очень-то верили, именно 
и решили, что хвастается, дразнилку даже придума-
ли – Маугля, и он перестал.

Ну вот, а теперь, когда За-Тремя-Ручьями и дра-
ную белку не всегда встретишь (что делать – Глоба-
лизация***), все-таки приятно сознавать, что когда-
то и настоящие волки встречались.

Жили-были, можно сказать.

*) Нравится мне это слово. Есть в нем что-то 
первопроходческое: глушь, а манит!

**) Во всякой там философии это называется 
ноумен. А есть еще какая-то монада. Это даже 
не знаю… Иногда мне кажется, что эти умствен-
ные Хайдеггеры просто любят новые прикольные 
слова произносить, а сами не втыкаются, чего на-
бормотали.

***) А вот это слово мне совсем не нравится. 
Навзничь!

Павел Митин. Носорог для блога
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БаБЬеМУ ЛеТУ 2006. 

ЧереЗ УСадЬБУ 
К ВЫСоКоВоЛЬТКе

Немного развиднелось: Бабье лето?
Но холодно. Наверно от реки.
На пнях покуда ни опенка нету,
Зато понаползали слизняки.

Ждут выхода? Переплелась крапива, 
В блокаду заключив старинный пруд,
Над рясками уже набухли сиво
Рогозовые свечи там и тут.

Картинка, что-то вроде гобелена:
«Заросший пруд, крапивой взятый в плен»,
Чуть-чуть потерт, есть легкий запах тлена,
Положено – старинный гобелен.

Взошел на холм. Под Лысою горою
Пространно, и выглядывает даль
Еще по-летнему, хотя кой-где порою
Проклюнулась не летняя печаль.

Покуда вроде краски не просели,
Скорей наоборот, со всех сторон
Березы золотисто запестрели,
Червленые шатры кленовых крон.

И дольние и горние лазури
В реке и в небе снова глубоки,
Со всей своей членистоногой дури
Опять трещат кобылки и сверчки.

Вдали столбов дорожных перекрестья
Сквозят из малотраченой листвы;
Повсюду разноцветные созвездья
В переплетенном космосе травы.

По-над цветками светотрепетанье – 
На крыльях мошек радуги легки,
А в черепной коробке бормотанье,
Там, кажется, наклюнулись стихи.

В дереВне ПУЩино
Сегодня и вчера:
Пес лает, ветер носит – 
Одно и тож. Пора
Под желтый лист с утра.
Напиться. Сердце просит.

Исполнена тоской
Листва различной масти,
Несомая рекой,
И Воля, и Покой
Достали. Нам бы счастья.

В наСТроении Че
Жил да был Полосатый Котёнок,
Без подгузников и без пелёнок,
Без кальсон, без пальто,
Без ноутбука, зато
Был Свободен Блохастый Котёнок! Павел Митин. Свободный котенок
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Вчера горел, сегодня тух,
И вышел на природу;
Сел на пенёк, гляжу –
Петух из ручейка пьёт воду.
Уже за холм затёк закат,
Оплавливая дачи,
Петух допил и кинул взгляд
Вприщур. Брутальный мачо.

И веют древними поверьями
Его упругие шелка:

Не Цыпа – Динозаврик с перьями,
На раптора похож слегка.
А может очень не слегка,
Рычит – видали дурака?
Известно, курица не птица…

– Хорош, герой, угомониться
Тебе пора, не то… Ваще!
Видали мы таких в борще!!

СаМеЦ КУриЦЫ (СБоЙ риТМа)
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наСТУПаЮЩеМУ
Ах, Петя-Петя-Петушок,
Постобезъянсковисокосный,
Ты не ввергай нас в Петя-Шок,
И сделай жизнь хотя бы сносной,
Хотя бы на текущий год,
Чтоб Этот был не то что Тот;
И наступая, наступай
Не танком всё ж. Теперь, влетай!






