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НАУКОГРАД В ПРОСТРАНСТВЕ ВЕСОМОСТИ
ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В наукограде Протвино стартовал интерактивный проект журнала «Наукоград
Наука Производство Общество» – цикл открытых научных семинаров под девизом в виде хэштега #науканашевсё. Идея проекта предусматривает возможность
живого общения читателей журнала с его авторами, знакомство с деятельностью
и достижениями научных организаций Протвино и соседних городов науки.

И

нститут физики высоких энергий
в ландшафте современной физики

Первый семинар, организованный по инициативе журнала и его учредителя АО «НПО «Турботехника», состоялся в октябре и прошел с переаншлагом. В малом зале КДЦ «Протон» было так
многолюдно, что стульев и кресел оказалось недостаточно, и некоторым юным участникам семинара
пришлось расположиться на ковре, что, впрочем,
никого не смущало.
Провел семинар на тему «Институт физики высоких энергий в ландшафте современной физики»
Владимир Алексеевич Петров, доктор физико-математических наук, профессор, начальник и главный
научный сотрудник отдела теоретической физики
ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени
А. А. Логунова Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт». В сферу главных

научных интересов и направлений исследований
В. А. Петрова входят квантовая хромодинамика, процессы с участием тяжелых кварков, эффекты квантовой гравитации, дифракционные процессы. Его
научная деятельность тесно связана с экспериментами в SLAC (США), HERA (Германия), а в последнее
время преимущественно с экспериментами на Большом адронном коллайдере ЦЕРН (Швейцария).
Владимир Алексеевич Петров – человек, соединяющий в себе множество талантов, включая способность увлекательно, нескучно рассказывать о науке,
которой всецело посвятил себя. Ему моментально
удалось овладеть вниманием аудитории, создать в зале
настолько непринужденную атмосферу, что, по отзывам участников встречи, отведенное время пролетело
незаметно. Было ясно, что собрались люди, объединенные общими интересами и стремлением как можно больше узнать о научной жизни своего города.
Участники встречи узнали о научных открытиях
мирового значения, сделанных на ускорителе протонов У-70, успешный запуск которого состоялся
ровно 50 лет назад, таких как Серпуховский эффект
(эксперимент возглавлял выдающийся ученый, академик Ю. Д. Прокошкин1), первое экспериментальное обнаружение ядер антигелия и антитрития и т.д.,
о нынешних позициях института в международных
исследовательских мега-проектах и самых новых
достижениях в области фундаментальной физики,
к которым имеют прямое отношение ученые Протвино. В частности, об обнаруженном на Большом
адронном коллайдере в ЦЕРН новом поле, кванты
которого называются бозонами Хиггса.
В. Петров: Эта частица была открыта в 2012 г.
В чем состоит ее роль и этого поля в нашем мире?
Не будь такой частицы, и нас бы не было, поскольку
Герштейн С. С. Вспоминая Юрия Дмитриевича Прокошкина // Наукоград Наука Производство Общество. 2014. № 2 (2).
С. 46–52.
1

Владимир Петров
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В малом зале КДЦ «Протон» было так многолюдно, что стульев и кресел оказалось недостаточно,
и некоторым юным участникам семинара пришлось расположиться на ковре

это поле придает массу всем частицам. В эксперименте, результатом которого стало открытие бозона Хиггса, участвовали многие сотрудники ИФВЭ.
Рассказал В. А. Петров и о совсем недавнем научном событии: минувшим летом на конференции
Европейского физического общества было объявлено
об обнаружении в ходе эксперимента LHCb (ЦЕРН)
новой частицы ‒ дважды очарованного бариона.
В. Петров: Мне приятно сообщить, что предсказали эту частицу, ее главные свойства – массу
и время жизни – в ИФВЭ, в нашем теоретическом
отделе профессор Анатолий Константинович Лиходед – отец нашей школы тяжелых кварков, академик Семен Соломонович Герштейн и профессор Валерий Викторович Киселёв. Многие группы физиков
утверждали, что им принадлежит точное предсказание. Действительно, многие могли предсказать
близкие значения для массы, но по времени жизни все
промахнулись, кроме наших ученых.
Докладчик подчеркнул, что отделом теоретической физики ИФВЭ осуществляется широкий круг исследований. Прежде всего это физика высоких энергий, физика элементарных частиц, работы, связанные
с развитием методов квантовой теории поля, гравитация, космология, математическая физика. Также теоретики участвуют в планировании, экспериментальном
анализе и интерпретации данных на экспериментальных установках, в частности в Протвино и в ЦЕРН.
Владимир Петров поделился своими ощущениями, которые возникают, когда предсказанный теоре-

тически результат точно подтверждается в ходе эксперимента: «Мне казалось совершенно невероятным,
что, не находясь рядом с ускорителем, мы работали,
и вдруг, приходят экспериментальные данные, которые совпадают с тем, что я написал… это ни с чем
не сравнимое ощущение произошедшего чуда».
Часть своей лекции В. А. Петров посвятил основателю ИФВЭ и отдела теоретической физики академику Анатолию Алексеевичу Логунову, оставившему большое научное наследие, много сделавшему
для института и г. Протвино. Он охарактеризовал
его как человека выдающихся качеств.
В. Петров: Помимо того, что Анатолий Алексеевич сделал в физике элементарных частиц и как
создатель нашего института, он уже в довольно
зрелом возрасте, в 50 лет, резко сменил свой научный интерес и занялся вопросами гравитации.
Это довольно редкое явление, когда сложившийся
ученый способен на такие шаги. Он шумно ворвался в эту тему. Его первые работы были посвящены критике теории гравитации Эйнштейна, и эта
критика была встречена неприязненно его коллегами. Был организован диспут на физическом факультете МГУ, собрались гравитационисты – академики Я. Б. Зельдович, Е. М. Лифшиц, множество
знаменитых имен, и А. А. Логунов им представил
свои доводы. Это был очень интересный диспут,
явно наблюдалась растерянность оппонентов, все
они пытались уличить возмутителя спокойствия
в ошибках, но этого сделать не удалось никому.

3

наукоград 4[14]2017
Эта работа А. А. Логунова очень интересна.
Ее отличительное свойство – отсутствие так называемых черных дыр, о которых много говорилось
в СМИ, в популярной физике – и своеобразная эволюция Вселенной, которая, согласно теории А. А. Логунова, не просто непрерывно расширяется, но, достигая определенного радиуса, сжимается. Такое
периодическое движение.
По словам В. А. Петрова, эта теория развивается, в том числе некоторыми молодыми учеными ИФВЭ. Он представил книгу «Релятивистская
теория гравитации», в которой изложены идеи
А. А. Логунова, вышедшую в издательстве «Наука»
незадолго до его кончины.
Касаясь нынешней деятельности ИФВЭ,
В. А. Петров отметил, что ускорительный комплекс
работает, на ускорителе У-70 проводятся эксперименты, связанные со спектроскопией мезонов и барионов: это открытие новых частиц, упругое рассеяние протонов, поиск редких распадов К-мезонов2.
В. Петров: Сейчас можно следовать двумя направлениями в поисках новой физики. Первый: богатые страны увеличивают энергию, в ЦЕРН построен
коллайдер – машина, которая с помощью грубой силы
проникает вглубь материи и достигает в ряде случаев результата. Другой путь – увеличение не энергии,
а точности. При повышении точности измерений,
даже при небольших энергиях, в частности, в распадах К-мезонов, можно увидеть то, что в других случаях возможно только с помощью огромных энергий.
Наш институт не только проводит эксперименты и ведет свою основную работу. Несмотря
на разные, в том числе финансовые трудности, мы
стараемся поддерживать тонус: у нас регулярно
проводятся международные конференции, совещания. Группы бывают у нас и осенью глубокой, и летом жарким, сидят и слушают заинтересованно

англичане, итальянцы, немцы. Короче говоря, если
есть желание что-то преодолеть, мы это делаем,
и дальше будем следовать таким путем.
Владимир Петров подчеркнул, что мероприятия
такого рода, как международные конференции, проводимые в отделе теоретической физики, – одна из
ярких, положительных черт г. Протвино, характеризующих его соответствие статусу наукограда. Он выразил надежду на то, что и в дальнейшем удастся
поддерживать соответствующий тонус, в том числе
с помощью цикла лекций #науканашевсё и обещал
свое содействие в его развитии.
По окончании семинара его участники благодарили Владимира Петрова за увлекательную лекцию,
интересовались, будут ли и в дальнейшем проводиться подобные встречи, обсуждали, каким темам
они могут быть посвящены. Все, включая присутствовавшего главу г. Протвино Валерия Борисова,
сошлись во мнении, что необходимо продолжить это
полезное для горожан начинание.

Владимир Петров с самыми юными участниками семинара
2

4

Физика высоких энергий // Наукоград Наука Производство Общество. 2014. № 1 (1). С. 13–18.

события

Центр ионной лучевой терапии на базе ускорительного комплекса У-70. Междисциплинарный
проект НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ

Второй семинар интерактивного проекта #науканашевсё вновь собрал многочисленную аудиторию, больше трети которой составляла молодежь.
Поскольку предыдущий семинар показал, что малый зал КДЦ «Протон» не способен вместить всех,
кто интересуется наукой наукограда Протвино, было
решено провести очередную встречу в помещении
большей вместимости, но и там потребовалось устанавливать дополнительные стулья.
На этот раз семинар был посвящен теме «Центр
ионной лучевой терапии на базе ускорительного
комплекса У-70»3, а провел его Юрий Михайлович
Антипов, кандидат физико-математических наук,
руководитель Лаборатории ионно-лучевого комплекса, ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ – человек, внесший
значительный вклад в реализацию междисциплинарного проекта, цель которого – создание первого
в России экспериментально-клинического центра
с пучками ионов углерода. Накануне семинара стало известно, что работа Ю. М. Антипова и его коллег отмечена премией имени И. В. Курчатова. Зал
аплодисментами и поздравлениями отреагировал
на это известие.
В ходе семинара его участники узнали об этапах разработки технологии применения пучков ионов углерода в терапии онкологических заболеваний,
о подготовке и реализации программы фундаментальЮ. М. Антипов, А. П. Солдатов. Центр ионной лучевой
терапии ИФВЭ–МРНЦ. Развитие, состояние дел и перспективы
реализации проекта // Наукоград Наука Производство Общество. 2015. № 3 (5). С. 20-28
3

ных физических и радиобиологических исследований, о сооружении
и оснащении специального канала
на У-70 для транспортировки ионов
углерода. Звучало много научных
и технических терминов, наверное, понятных не всем присутствовавшим в зале, но в целом каждый
осознал важность и многозначность
решаемой учеными задачи.
Пучок ионов углерода за несколько сеансов успешно останавливает дальнейший рост раковой
опухоли и приводит в 80–90%
случаев к успешному излечению.
Достигнутый в ИФВЭ уровень
готовности научной программы к
фазе практического применения
позволяет перейти к решению организационных
проблем, главная из которых – финансовая. Все
работы по данному проекту выполняются институтом в инициативном порядке, без привлечения каких-либо средств извне. Теперь, на завершающем
этапе, требуются определенные затраты на приобретение дозиметрических и других медицинских
приборов, на сертифицирование, оборудование
клинического помещения и т.д. При этом эффект
может быть значителен – это многократное снижение стоимости лечения и, следовательно, доступность широкому кругу пациентов, включая людей
с невысоким достатком.
Ю. Антипов рассказал, что ежегодно в России
рак диагностируется почти у полумиллиона человек, и их число имеет тенденцию к росту. Лучевая терапия наряду с хирургией, химиотерапией
является одним из важнейших методов лечения
онкологических заболеваний. Пучки протонов
(и особенно ионов углерода) являются наиболее
современным инструментом для лечения онкологических заболеваний.
Почти 20 лет назад сотрудниками Института
физики высоких энергий в Протвино и Медицинского радиологического центра имени А. Ф. Цыба
(филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» (МРНЦ),
г. Обнинск) был разработан экспериментально-клинический проект, который предполагал некую модернизацию ускорительного комплекса ИФВЭ с целью создания медицинских ионов углерода. На это
ушли годы упорной работы физиков и медиков.
В развитых странах лучевую терапию применяют почти в 70% случаев. В основном используются
довольно сложные, дорогостоящие инструменты –
электронные ускорители на 20 МэВ. У нас в стране
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Ю. М. Антипов

этот показатель в 2 раза ниже, причем медики вынуждены использовать морально устаревшее оборудование.
Клинический опыт показывает, что существуют весьма распространенные раковые опухоли,
резистентные, т.е. устойчивые, к воздействию гамма-квантов и протонных пучков. Это происходит
приблизительно в 20–30% случаев, когда и требуется облучение более сильно ионизирующими
частицами, а именно – ионами углерода. Химический (косвенный) механизм воздействия для них
также работает, но самой главной замечательной
особенностью такого облучения является то, что
на последних 3–4 см пробега, в Брэгговском пике,
такие частицы повреждают молекулу ДНК новым
дополнительным способом. Плотность ионизации
становится столь высокой, что молекула ДНК буквально перерезается на несколько частей и теряет
жизнеспособность. Для такого прямого вида лучевого воздействия плотно ионизирующей частицей
уже не имеет значения, резистентна опухоль или
нет. В результате пучок ионов углерода за несколько сеансов успешно останавливает дальнейший
рост раковой опухоли и приводит в 80–90% случаев к успешному излечению.
При лечении на гамма-пучке или протонном
пучке пациенту приходится находиться в кабине
30–36 раз, полтора месяца человек привязан к госпиталю. А на углеродном пучке требуемые процедуры можно выполнить в среднем за 12 посещений.
Кроме того, практически доказано, что курс лечения может состоять всего лишь из одной фракции –
единственного посещения пациентом процедурной
кабины. После полуторачасовой процедуры происходит излечение от опухоли. Таких случаев зафиксировано около 300. Ю. М. Антипов отметил, что
это достаточно много для того, чтобы делать оптимистичные прогнозы об эффективности такого лечения. Это означает, что углеродный центр имеет
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более высокую пропускную способность, и людям
там легче лечиться.
Например, в Японии, где наилучшим образом
относятся к лучевой терапии, половина пациентов
лечится на пучках протонов, половина – на пучках
углерода. Углерод в Японии – не экзотика. В настоящее время уже больше 20 тысяч больных прошли
курс лечения на пучках ионов углерода – в основном
в Японии и Германии. Практика подтверждает, что
излечивается 90% больных.
Ю. Антипов: Почему мы поняли, что это
можно сделать у нас? Потому что имеется машина, которая успешно работала к тому времени.
Она называлась протонный синхротрон У-1,5 –
1,5 млрд электронвольт. Мы назвали его бустер,
и параметры его оказались оптимальными для
ускорения не только протонов, но и ионов углерода, т.е. только на вход надо подать ионы углерода,
они сделают свою работу. А затем вывести куда
надо, и все получится. Это мы поняли 20 лет назад, но не только. Рядом, в 50 км, в Обнинске расположен лучший в России центр лучевой терапии.
Так возник этот проект, причем значительная
часть структуры у нас в наличии. Все можно сделать. Основные части этого проекта: ускоритель,
бустер У-1,5, инжектор, кольцо У-70, которое может действовать как очень экономичный накопитель, потребляя всего лишь 20 кВт. Это меньше,
чем лампочки для освещения экспериментального
зала, он спокойно удерживает пучок протонов вну-

Механизмы воздействия излучений на ДНК опухоли

события

Участники открытого научного семинара, посвященного теме «Центр ионной лучевой терапии на базе
ускорительного комплекса У-70 НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, г. Протвино

три себя, который живет там десятки секунд, его
в нужный момент как из резервуара можно вывести на пациента. Просто подарок судьбы. Есть
незанятое место в зале, где прежде располагались вычислительные машины. Теперь они сжаты
до размеров ноутбука, а место осталось. Можно
организовать три кабины. Все получалось. Оставалось сделать пучок.
Для чего? Чтобы лечить? Требовалось подтверждение, что такая работа нужна. Писались
различные письма в соответствующие инстанции,
представлялись доклады и прочее, но встречной
реакции не последовало. И вдруг произошло событие, после которого, казалось, все изменится
к лучшему, почти чудо! Изменилось, но не совсем
так, как предполагалось…
В феврале 2006 г., на День российской науки
в Протвино прибыл тогдашний губернатор Мос
ковской области Борис Громов. Ему представили
проект, провели мимо бустера – главной машины,
которая выполняет свою работу. Он посмотрел, мы
сказали, сколько нам требуется денег на реализацию идеи. Губернатор заверил, что проблемы нет,
на такое важное дело деньги будут предоставлены.
Обещал выделить 60% требуемой суммы, а остальное, как он выразился, «дадут деловые люди». Деловые люди, стоявшие рядом с ним, подтвердили:
«Да‑да, конечно». Отметили, что денег дадут,
правда, не сразу, поскольку все на год расписано,
а на следующий год, когда мы пройдем комиссии,
подпишем бумаги, обоснования и т.д.

Б. Громов на собрании в Серпухове заявил, что
познакомился с замечательным проектом в г. Протвино, который непременно поддержит, и все будет замечательно. Ожидая финансирования, мы
стали готовить оборудование: все было смонтировано, все запитано. И 17 ноября 2006 г. получили
пучок на входе, все работает…
Денег нам не дали. Тем не менее Б. Громов своим
обещанием все же некоторым образом помог, поскольку мы в расчете на поддержку многого добились своими силами, все заработало, процесс пошел.
В 2009 г. пучок был переведен из бустера в большое кольцо У-70, накоплен, ускорен, все получилось.
Из подручных средств были сделаны магниты, линзы, подставки, и, наконец, пучок пошел в зал.
В 2017 г. в НИЦ «Курчатовский институт»–
ИФВЭ создан центр коллективного пользования
«Радиобиологический стенд на углеродном пучке У-70». Потребителями углеродного пучка уже
стали радиобиологи из Обнинска, биологи Пущинского научного центра, медики из ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени
А. И. Бурназяна ФМБА России», биологи, которые
занимаются космическими исследованиями, физики
из ОИЯИ – такой состав ученых работал на этом
пучке довольно успешно.
А для лечения людей? До людей мы пока не добрались, поскольку без финансовой поддержки это
невозможно. На данный момент мы по просьбе медиков делаем кресло – лежак, который бы крутился, и больного можно было бы по-разному накло-
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По завершении лекции люди не спешили расходиться, задавали вопросы…

нять. Это кресло было спроектировано, делается,
в 2018 г. будет готово.
В настоящее время в нашем комплексе работают ускоритель и бустер, параметры близки к тем,
что требуется – ускоряют не только протоны, но и
ионы углерода. Есть большой ускоритель, который
работает как накопитель. В зале имеется свободная площадь на 3–5 кабин. Рядом медики, которые
понимают, как надо лечить людей. Стоимость существенно меньше, чем потребовалось бы, если начинать все с нуля…
Как следует из того, о чем рассказал Юрий Антипов, в ИФВЭ готова техническая база для обес
печения деятельности первого в России экспериментально-клинического центра с пучками ионов
углерода. Успешность реализации проекта обусловлена наличием в Протвино соответствующей инфраструктуры, близостью к г. Обнинску, что облегчает
взаимодействие физиков ИФВЭ и медиков МРНЦ.
Все, что можно было сделать без внешней поддержки, в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ выполнено. Теперь для завершения проекта требуется
финансовая поддержка со стороны областных и федеральных структур.
Всем участникам семинара передалась увлеченность Ю. Антипова, а его способность доступно
и интересно рассказывать о сложных вещах никого
не оставила равнодушным. По завершении лекции
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люди не спешили расходиться, задавали вопросы,
касавшиеся научных и организационных аспектов
внедрения в жизнь достижений ученых Протвино.
Тема зацепила… Речь идет о сотнях, а быть может,
и о тысячах спасенных жизней!
***

Наукоград Протвино обладает значительным научным и интеллектуальным потенциалом, и от того,
насколько эффективно эти уникальные возможности
применяются на местном уровне, во многом зависит
судьба города и всех его жителей. Необходимо формирование активной городской среды, соответствующей нынешним задачам поиска ярких решений,
чему и призваны способствовать открытые общегородские научные семинары цикла #науканашевсё.
Елена Просина
Организаторы семинаров: журнал «Наукоград
Наука Производство Общество», НПО «Турботехника» при содействии НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, ГНТС г. Протвино и КДЦ «Протон».
Информационная поддержка: ПИАМО «Протвино сегодня», Администрация г. Протвино, Авторская афиша «Культпросвет», группы во ВКонтакте и в Facebook.
Фото: А. Жолудов (ИА «Протвино сегодня»),
А. Квак, Д. Просин

формат развития

АО «НПО «ТУРБОТЕХНИКА»
БИЗНЕС, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
По результатам конкурса, проводившегося в 2017 г. среди российских предприятий, АО «НПО «Турботехника» вошло в состав участников акции «100 проектов под
патронатом президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С. Н. Катырин: Акция
нацелена на поддержку и продвижение лучших предприятий для распространения лучших практик,
для продвижения брендов наших ведущих компаний в стране и за рубежом. Это – золотой фонд
Торгово‑промышленной палаты России, это лучшие предприятия, которыми мы гордимся.

АО

«НПО «Турботехника», вошедшее
в число участников акции «100 проектов под патронатом президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации»,
наделяется правом использования в течение года знака,
свидетельствующего об особом статусе предприятия
в рейтинге Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, о высокой оценке его научно-производственной деятельности и качества продукции.
Всем участникам акции обеспечивается содействие
в продвижении продукции предприятий на информа-

ционных площадках ТПП РФ и профильных выставках
(включая международные), проводимых в ЦВК «Экспоцентр» и Центре международной торговли в Москве.
Импортозамещение. В 2017 г. АО «НПО «Турботехника» вновь продемонстрировало свою значимую роль в решении стоящей перед российской
экономикой задачи импортозамещения. АО «НПО
«Турботехника» – одно из системообразующих
предприятий научно-производственного комплекса
г.о. Протвино, определяющего его статус как наукограда Российской Федерации. Оно основано 1989 г.
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ственный комплекс, осуществляющий разработку, проектирование,
производство, испытания турбокомпрессоров, а также других систем
и агрегатов двигателей различного
назначения для автотракторной, железнодорожной, судовой, авиационной и другой техники, включая
предназначенную для обороннопромышленного комплекса России.
В стратегию деятельности предприятия изначально заложены два
основных направления: наука и производство.
Наблюдался значительный рост
спроса на продукцию предприятия,
которая привлекает качеством, не
уступающим зарубежным аналогам,
Генеральный директор АО «НПО «Турботехника» Р. В. Каминский: в сочетании с доступными ценами для
отечественных потребителей. Свыше
Патронат президента Торгово-промышленной палаты России,
100 моделей турбокомпрессоров собсодействие в позиционировании предприятий и их достижений –
это, безусловно, открывает бизнесу дополнительные возможности. ственной разработки АО «НПО «Турботехника» производит и поставляет
Мы признательны за внимание и поддержку.
на ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ООО
в целях обеспечения отечественных двигателей вы- «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»,
сокоэффективными агрегатами наддува собствен- ПАО «Заволжский моторный завод», ООО «Уральной разработки, не уступающими по своим параме- ский дизель-моторный завод», ПАО «КАМАЗ», ПАО
трам зарубежным брендам.
«Тутаевский моторный завод», ПАО «Арзамасский
В настоящее время АО «НПО «Турботехника» – машиностроительный завод», ООО «Владимирский
уникальный специализированный научно-производ- моторо-тракторный завод», ПАО «Звезда» (С-П), ОАО
Производственный цех АО «НПО «Турботехника»
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Инжиниринговый центр АО «НПО «Турботехника»

«УКХ «Минский моторный завод» и другие предприятия России и ближнего зарубежья.
Продукция АО «НПО «Турботехника» представлена на информационных ресурсах Минпромторга России и областного Мининвеста, включена
в Реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области.
Инновации. Помимо агрегатов наддува АО
«НПО «Турботехника» осуществляет разработку
и производство систем выпуска отработавших газов для легковых автомобилей высокого класса.
Проектируемые в АО «НПО «Турботехника» системы нейтрализации соответствуют международным экологическим стандартам, регулирующим
содержание вредных веществ в выхлопных газах
(EURO‑6) и уровень внешнего
шума. При этом осуществляются теоретические и экспериментальные исследования, а также
практические разработки, что позволит расширить модельный ряд
этого вида продукции и увеличить
объемы производства до серийных масштабов.
Еще одно инновационное направление деятельности АО «НПО
«Турботехника» ‒ проектирование
и изготовление стендов для моторных и безмоторных испытаний
турбокомпрессоров всех видов.
Каждый стенд представляет собой
программно-аппаратный комплекс,
действующий на основе разработанного специалистами предприятия программного обеспечения
и включенный в единую информа-

ционную систему управления всеми технологическими процессами, осуществляемыми испытательным
центром предприятия. АО «НПО «Турботехника»
обладает успешным опытом выполнения заказов
сторонних организаций на разработку, изготовление
и ввод в действие испытательного оборудования.
Социальная ответственность. В АО «НПО
«Турботехника» реализуется программа непрерывного
профессионального образования, нацеленная на повышение квалификации персонала предприятия и подготовку молодых кадров для отрасли, на производственную практику регулярно принимаются учащиеся
колледжей и студенты вузов, действует профильная
Испытательный центр АО «НПО «Турботехника»
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кафедра Московского политеха, проводятся занятия с аспирантами. Программа подготовки
кадров включает несколько этапов: школа, колледж, вуз с последующим трудоустройством.
В составе предприятия действует Центр
молодежного инновационного творчества
«ТехПроЛаб», созданный при поддержке Правительства Московской области, где
школьники и студенты осваивают цифровые
технологии. ЦМИТ «ТехПроЛаб» был открыт
первым в Московской области в 2016 г.
ЦМИТ «ТехПроЛаб» в АО «НПО «Турботехника»

АО «НПО «Турботехника» ‒ учредитель научно-публицистического журнала «Наукоград Наука
Производство Общество» ‒ единственного в России
печатного периодического издания, посвященного
проблематике наукоградов, которое рассказывает
о фундаментальных и прикладных научных исследованиях, а также их практическом применении
в различных сферах жизни, о выдающихся ученых.
В интересах отрасли АО «НПО «Турботех- Материалы журнала включены в базу РИНЦ Росника» ежегодно организует международную на- сийской научной электронной библиотеки. Девиз
учно-практическую конференцию «Двигатели издания: «Журнал о жизни науки и о науке в жизни».
В 2017 г. журналом запущен интерактивный прои компоненты транспортных средств: разработка
ект
#науканашевсё – цикл открытых научных сеи производство, эксплуатация и сервисное обслуживание», в работе которой принимают участие минаров для жителей города. Участники семинаров
специалисты ведущих отечественных и зарубеж- получают возможность встретиться с выдающимися
ных компаний – разработчиков и производителей учеными и специалистами научных и научно-произтранспортных средств и автокомпонентов, пред- водственных организаций наукограда Протвино, а такставители профильных ведомств, учреждений нау- же соседних городов – Пущино, Оболенска и др. Главки и образования, дилерских и сервисных центров. ная задача проекта – пробуждение интереса городского
Материалы конференции обобщаются в сборнике, сообщества, включая молодежь, к науке как сфере деимеющем международный идентификационный ятельности, формирование активной городской среды,
способной к развитию интеллектуального потенциала
номер и представленном в РИНЦ.
наукограда и творческой инициативности жителей. Практика проведения семинаров показывает
значительный интерес горожан
к этому проекту – все семинары
проходят с переаншлагом.
Социальные проекты, осуществляемые силами АО «НПО
«Турботехника», ‒ пример активного участия бизнеса в развитии научного, экономического и общественного потенциала
не только в масштабах города,
Ежегодная международная научно-практическая конференция
но и России в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
RELEVANT PROBLEMS
OF USE OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS
Ю. А. Козенко,

доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, Волгоградский государственный университет
В настоящее время еще не разработаны научно обоснованные меры ограничения рисков, которые привносит с собой использование цифровых финансовых активов, представленных прежде
всего криптовалютами. В связи с этим обозначилось системное противоречие между интересами
активных агентов рынка производства и обмена криптовалют и крайне консервативной позицией государственных финансовых и правоохранительных структур. Криптовалютам присуща
двойственная природа: они могут выступить существенным фактором развития экономического
кризиса, вместе с тем они обладают и значительным антикризисным потенциалом для мировой
и национальной экономики. Данная статья посвящена выработке концептуальных теоретических положений об использовании цифровых финансовых активов, которые не будут противоречить ни инновационным, ни консервативным взглядам на формирование институциональной
среды криптовалютных операций и в виде аксиом смогут быть положены в фундамент последующих обсуждений и сближения этих позиций.
Ключевые слова: цифровые платежи, криптовалюты, цифровые финансовые активы, налогообложение цифровых финансовых активов, антикризисный эффект использования цифровых
финансовых активов

Yu. A. Kozenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Management, Volgograd State University

Today, the scientifically based risk-limiting measures for using of digital financial assets, primarily
represented by cryptocurrencies, have not yet been developed. In this regard, there have emerged a systemic contradiction between the interests of active agents in the production and exchange markets of
cryptocurrencies and the extremely conservative position of state financial and law enforcement structures. Cryptocurrencies have a dual nature: they could be an important factor for escalation of the economic crisis, on the other hand, they have a significant anti-crisis potential for the global and national
economy. This article is devoted to the development of conceptual theoretical provisions on the use of
digital financial assets that will not contradict either innovative or conservative views on the formation
of the institutional environment for cryptocurrency transactions and in the form of axioms can be laid
in the foundation for subsequent discussions and convergence of these positions.
Keywords: digital payments, cryptocurrency, digital financial assets, taxation of digital financial
assets, anti-crisis effect of digital financial assets using
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ризисообразующие явления в современной
экономической практике в настоящий момент учитываются в явно недостаточной
мере. С одной стороны, наблюдается нескоординированный рост интереса к освоению, например,
различного рода криптовалют, с другой стороны,
практически не проявляется должного внимания
к антикризисным возможностям использования по-

добного рода цифровых финансовых активов. Высказываемые опасения в отношении стабильности
укрепления и безопасного использования биткоина, а также самого назначения этой криптовалюты побуждают представителей научного сообщества к тщательному и объективному рассмотрению
не только наблюдающихся явлений его зарождения
и развития, но и возможных негативных, в том числе
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и кризисообразующих тенденций его использования
в будущем.
Для авторского подхода в исследовании перспектив и возможных негативных моментов использования криптовалют традиционной является ориентация
на антикризисные моменты, потенциально достижимые в этой сфере человеческой деятельности как на
теоретическом уровне, так и в процессе практического воплощения и эффективного использования соответствующих новаций. Ряд авторских положений, высказанных в отношении биткоина как самой известной
и наиболее широко распространенной криптовалюты,
неизменно подтверждает свою правомерность уже
и по отношению к другой динамично развивающейся
криптовалюте – эфириуму. В отличие от биткоина она
показывает большую слабость как в организационном
плане, так и в самом масштабе своего распространения. Именно по этой причине эта криптовалюта в настоящее время сделалась объектом беспрестанных хакерских атак, явно отрицательно сказывающихся на ее
цене и благосостоянии ее владельцев.
В ходе сопоставления состояния дел во взаимосуществовании и противопоставлении хотя бы этих
двух криптовалют логическим образом открываются их потенциально уязвимые места, своеобразные «родимые пятна», которые могут чрезвычайно
негативно проявить себя в самый неподходящий
момент с точки зрения социально-экономической
и политической ситуации в отдельно взятой стране или конкретном политически нестабильном регионе. Эффективных защитных мер грамотного
и научнообоснованного противостояния этим потенциальным опасностям в настоящее время ни на
государственном уровне, ни на уровне субъектов
хозяйственной деятельности (кроме тотального запрета на осуществление операций с криптовалютами) пока не выработано. Это обстоятельство делает
научные исследования в данной области чрезвычайно актуальными и крайне насущными именно для
условий России, тяжело воспринимающей любые
кризисные проявления. Лишь укрепляющей доводы
о высоком уровне актуальности этой проблематики
является неоспоримость ряда положений, с которыми, по нашему мнению, безоговорочно согласятся
абсолютно все участники проводимых и потенциально возможных обсуждений. Подобного рода основы
призваны стать теми краеугольными камнями, базируясь на которых в дальнейшем будет выстраиваться
общегосударственная система как разрешительных
мер, так и действенного контроля за практическим
использованием цифровых финансовых активов на
государственном и международном уровнях.
В качестве первого из аксиоматических
утверждений нами выдвигается следующее: при-
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менение исключительно запретительных мер
к сфере создания и использования цифровых финансовых активов в условиях крайне динамичного
развития соответствующих подходов и технологий в развитых странах для нашей страны может
обернуться очередной вековой отсталостью и последующей полной зависимостью от иностранных
разработчиков и их передовых предпринимателей.
В настоящее время в России обнаруживается явное
и вполне рельефно просматриваемое противоречие
отношений власти с одной стороны и нарушающих
законодательство отечественных пользователей
криптовалют с другой стороны.
Ситуация усугубляется активными попытками отдельных предпринимателей без согласования
с надзорными органами и специальными службами государства создания собственных денежных
знаков, имеющих в том числе и цифровую природу.
Централизовано отследить их стихийное создание,
своевременно предотвратить кризисообразующие
проявления в результате их использования на сегодняшний день, с учетом слабой имеющейся материально-технической, интеллектуально-кадровой
и теоретико-методологической базы, на наш взгляд,
не представляется возможным.
Именно в этих условиях постоянно обостряющихся противоречий на представителей научного
сообщества ложится задача объективного, независимого, логически обоснованного и максимально бережного к интересам обоих сторон последовательного сглаживания проявляющихся тенденций.
В виде очевидного экономического эффекта
от локализации ныне сложившегося противоречия
и несомненного достижения от использования зарождающихся отношений станет четкая отладка
и полномасштабное функционирование таких фрагментов налоговой системы государства, которые
специализированно займутся взиманием причитающихся платежей с физических и юридических лиц,
использующих в своей практике цифровые средства
платежа. Причем эти взимания будут проводиться
вне зависимости от того, покупаются ли цифровые
финансовые активы для последующей продажи по
более высокой цене или для непосредственного использования их в качестве платежного средства.
Озвученное положение также считаем не требующим последующих доказательств и предлагаем
принять его в качестве аксиомы, которая в максимально сокращенном виде будет звучать так: использование цифровых средств платежа расширяет налогооблагаемую базу.
Не вызывающим сомнений со стороны различных сторон нам видится и следующее утверждение:
окружающие Россию страны де-факто развивают
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сферу создания и использования криптовалют. Ряд
развитых стран уже заявили о проведении совместных проектов создания криптовалют, имеющих государственное значение. Четыре крупнейших международных банка – UBS, Deutsche Bank, Santander
и Bank of New York – объявили о том, что к 2018 г. будут завершены работы по их совместному созданию
общей криптовалюты [1]. В Министерстве стандартизации электроники (MESI) Китая объявлено о планах внедрения технологии блокчейн, которые будут
реализовываться телекоммуникационной компанией
Leshi с годовым оборотом 1,6 млрд долл. США [2].
В качестве следующего суждения, претендующего на статус аксиомы, мы предлагаем избрать
такое: антикризисное начало в зарождении и использовании цифровых финансовых активов (в том
числе и криптовалют, используемых в этом качестве) является вполне очевидным. В условиях нестабильности национальной денежной и платежной
систем, внезапного возникновения и последующего
обострения мирового финансового кризиса и угроз
резких инфляционных спадов право предпринимателя на временный перевод имеющихся у него денежных активов в иные финансовые активы, будь то
золото, ценные бумаги, валюта иностранного государства или цифровые финансовые активы (без нарушения при этом действующего законодательства),
является одним из элементов его личной свободы, на
которые при соблюдении им всех действующих правил и процедур никто не имеет права покушаться.
Опираясь на собственные суждения и прогнозы
в отношении предстоящего изменения курса рубля,
предприниматель волен временно перевести свои
свободные финансовые ресурсы в любые иные активы в целях сохранения накопленной в них стоимости от губительного воздействия гиперинфляции, девальвации и прочих негативных, в том числе
и кризисных проявлений.
Цифровые финансовые активы наряду с традиционными инструментами финансового менеджмента предприятия, безусловно, могут показать
свою высокую доходность. Принимая на себя определенные риски, полностью осознавая возможности сбоев тех систем, на которых базируются цифровые средства платежа и долговые обязательства,
выраженные в электронном виде, финансовые менеджеры предприятий обретают и новые возможности получения дополнительных и весьма существенных доходов. Это обстоятельство также вряд
ли может быть оспорено и его истинность следует
учитывать обоим противоборствующим сторонам
в ходе проведения последующих дискуссий на эту
тему и предстоящей трансформации действующего
законодательства.

Существующий вид биткоинов, созданный и запущенный в оборот без участия представителей
спецслужб, финансовых, налоговых и контрольных
органов, допускающий анонимное проведение транзакций, в том числе и на международном уровне, на
наш взгляд, вызывает объективную озабоченность
со стороны правоохранительных структур. В этом
плане претензии к программистам, причастным
к формированию нового явления в финансовой,
правоохранительной и фискальной системах государства, вполне понятны и в достаточной степени
объективны. Еще больше эта ситуация обостряется
отдельными действиями активистов, предпринимающих практические попытки внедрения различного
рода нигде не учитываемых криптовалют, открыто
призывающих к игнорированию Конституции и действующего законодательства.
Позиция представителей Центрального Банка
и Следственного Комитета, заключающаяся в чрезвычайно узком восприятии криптовалют лишь как
денежных суррогатов, также, на наш взгляд, достойна
критики по причине того, что происходящие в мире
глобальные трансформации объективно требуют более углубленного изучения и теории вопроса, и реально происходящих в мире изменений, и самих динамично формирующихся в этой сфере новаций.
Точка соприкосновения и противоборства двух
обозначенных сторон, которые условно можно назвать представителями программистов и представителями государственной власти со всей очевидностью находится именно в эпицентре формирования
нового категориального аппарата, который устроил
бы одновременно обе эти стороны. До достижения
этого искомого результата еще достаточно далеко.
За исключением проведения текущих встреч стороны не проявляют стремления к сближению позиций. По этой причине у участников этого обсуждения не остается иного пути, кроме как активного
обсуждения, формирования четких представлений
о происходящих событиях в целях увеличения числа сторонников наиболее доминирующих подходов
и постепенного перевода в союзники представителей оппонирующей стороны. В этих условиях изучающие данную проблему представители научного сообщества призваны осуществлять попытки анализа
складывающегося положения дел и активно формировать собственные суждения, призванные в максимальной мере снимать обнаруживаемые разногласия.
В этом ключе предлагаем более глубоко задуматься над тем, что лежит в основе нынешних
трансформаций и является их исходной теоретической сущностью. Далее по тексту будет предпринята попытка изложения авторской позиции,
специально выносимой на обсуждение и не претен-
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дующей до поры на роль аксиомы. Сам категориальный аппарат в этой сфере экономической теории
еще не сложился, союзники данного взгляда пока
себя не обозначили, и принятие готовых решений
в опоре на еще незаконченное и не сформированное
до конца знание без разностороннего обсуждения
было бы изначально неправильным. Нашей целью
в данном вопросе является лишь обозначение правильного направления вектора развития этой системы знаний, объективно затрагивающих различные
направления предстоящих исследований, изначально имеющих глобальное по своему масштабу значение. В том случае, если в результате обсуждения
этого вопроса не возникнет существенных противоречий и эта позиция будет призвана правомерной,
то в дальнейшем нами будет предпринята попытка
формирования с учетом высказанных замечаний короткой формулировки этого положения уже в аксиоматическом виде.
Сам термин «криптовалюта», на наш взгляд, уже
содержит в себе некий вульгаризм, показывающий,
что его формировали не профессиональные финансисты, а люди, далекие от правильного восприятия
финансовой, денежной и налоговой систем государства. Предложение на статус валюты, используемой
в международных платежах набора программных
символов, тем более без согласования с надзорными и внешнеполитическими органами собственного
государства и тех государств, на территории которых эта платежная единица получит хождение, на
наш взгляд, является, по меньшей мере, излишне
смелым. Этот подход напрямую упирается в прописанное в законодательстве России положение о том,
что единственным законным платежным средством
на территории государства является рубль.
При буквальном восприятии слова «криптовалюта» в сознании складывается образ незваного
гостя, называющего себя хозяином. Считаем совершенно очевидным положение о том, что до момента
официального законодательного признания любое
цифровое средство платежа, любой цифровой финансовый актив, долговое обязательство или нечто
подобное в этом роде может рассматриваться лишь
в качестве объекта проведения несанкционированного государственными органами эксперимента.
Если создание внутри государства подобного
рода средств платежа можно запретить законодательно, то с пришедшим из за рубежа подобного
рода цифровым финансовым активом разбираться
намного сложней. Ситуация серьезно осложняется следующими обстоятельствами: криптовалюта
приходит под видом технологической новации, получающей широкое распространение в развитых
странах, распространяется и используется инког-
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нито, ее изъятие возможно лишь вместе с электронным кошельком, зафиксированным на конкретном
компьютере. Излишне амбициозно названное валютой, цифровое средство платежа никак не проявляет себя ни при пересечении границы, не отражается ни в декларациях налогоплательщиков
о полученных доходах, ни на счетах банков, имеющих официальную лицензию.
Сам термин «криптовалюта», его теоретическое
обоснование и научное сопровождение не имеют
четко прослеживаемого единства. Если признать
справедливым тот факт, что криптовалюты начинают свой исторический отсчет с 1975 г., с публикации
Фридриха Хайека [3], то сразу же следует сказать
о том, что в качестве дефиниции, обозначающей, по
его мнению, сущность предлагавшейся им новации,
использовалась такая, как «частные деньги». По нашему мнению, термин «криптовалюта» как цифровое платежное средство напрямую не может быть
логически соотнесен с термином «частные деньги».
Это суждение подтверждает хотя бы тот факт, что
в настоящее время уже идут активные разработки
государственных криптовалют.

Следует особо отметить и тот факт, что сам термин «частные деньги» крайне противоречив. Если
понимать под категорией «деньги» не крайне обобщенный и размытый их смысл, а именно их конституционное значение – «рубль», то и сам «рубль»
в денежном, а не в историческом смысле следует понимать как «действующий рубль», т.е. тот официальный денежный знак, который находится в денежном
обороте именно России, именно в настоящее время.
Даже только готовящаяся к вводу в оборот или выведенная из оборота купюра (монета) таким строгим
рамкам восприятия уже не соответствует. Таким образом, даже произведенная в полном соответствии
с требованиями монета или купюра, но потерявшая
свой официальный статус в результате проведения
денежной реформы, деноминации, замены монет
или купюр на новые образцы, уже не является «ру-

формат развития
блем» в конституционном понимании этого слова.
Она становится частью истории, коллекционной
вещью, музейным экспонатом, на котором написано слово «рубль», уже не отражающее его истинной
сущности. Применение слова «рубль» к замененным
на новые купюры уже приобретает элемент вульгарности, не говоря уже о том, что применять к этим
замененным купюрам или монетам слово «деньги»
возможно только в историческом и абстрактно-теоретическом аспекте.
Именно по этой причине словосочетание «частные деньги» ни каким образом не может восприниматься в качестве конкурента или замены конституционных, официально действующих в государстве
денег. В этом плане к новации Фридриха Хайека можно относиться лишь как к теоретическим рассуждениям, адресованным будущим поколениям граждан
тех государств, которые со временем окажутся готовыми изменить свои законодательства и конституции в этой части. По нашему глубокому убеждению,
в момент написания соответствующего предложения
была допущена крайне досадная ошибка, обернувшаяся в последующем разрастанием абсолютно ненужного противостояния. Если бы Фридрих Хайек
изначально употребил приставку «квази» и в итоговом виде привнесенное им словосочетание звучало
бы как «частные квазиденьги» (как бы деньги), то
это обстоятельство и уточнило, и приблизило бы нас
к истинному пониманию его новации.
Современное законодательство Японии уже
признает криптовалюты в качестве финансового
актива и обязывает их собственников платить налоги с их покупки наряду с биржевыми активами [4].
Нашему восприятию в этом смысле ближе термин
«цифровые финансовые активы» [5, с. 135–138],
которые следует облагать налогами в зависимости
от дальнейшего назначения их использования, как
обычные ценные бумаги в том случае, если они покупаются для последующей их продажи по возросшему курсу, или как анонимные средства платежа,
активно неприветствуемые на территории защищающего себя государства.
Еще одной, наиболее крайней и неправильной,
на наш взгляд, является попытка обозначения мира
криптовалют как «блокчейн-материи». Этот подход активно продуцируют представители компании
Microsoft [6], пытающиеся представить в виде материи способ передачи и хранения информации или
распределенный реестр хранения данных. По нашему глубокому убеждению, способ не может быть материей. Описанные нами в предыдущих авторских
публикациях трансформации на уровне материи
в ее электромагнитном виде действительно происходят, импульсы приобретают цифровой и строго

упорядоченный вид. Они обретают способность
трансформировать различные символы стоимости
и ее формы проявления, переносить стоимость на
любые расстояния практически мгновенно, давать
возможность отслеживать ее величину с высокой
точностью. Считаем, что предложенная нами категория «универсальная платежная субстанция» несоизмеримо более четко и правильно отражает зарождение нового явления в финансово-экономической
сфере деятельности [7, c. 90–104].
Как видно из приведенных данных, пока не
существует однозначного понимания того, с чем
именно имеет дело в настоящий момент государство, объективно пытающееся защитить себя от
скрытых из-под его контроля и во многом непонятных специалистам транзакций и самих непрогнозируемых и в ряде случаев непостижимых событий,
даже для ведущих инициаторов и разработчиков
этих нововведений.
Между тем сложившаяся к настоящему моменту
отечественная научная школа экономической теории
далека от всякого рода неопределенностей по поводу правильных подходов к последующему всеобщему решению этих вопросов.
В качестве авторской концепции на суд научной общественности мы выносим следующее суждение: категорического запрета на трансформацию
финансового капитала и его выражения не только
в монетарном, но и в цифровом виде не существует. В результате наблюдаемой нами трансформации
финансовый капитал лишь меняет форму своего выражения с классически монетарного на цифровой
(с прогнозируемым нами последующим переходом
на двойственный – золотообеспеченный вид, который окажется способным полностью реализовать
те возможности, которые предоставляет практическое использование универсальной платежной субстанции) [8, c. 90–104].
В качестве потенциального союзника высказываемого нами суждения мы попытаемся привести
положения, вынесенные на защиту кандидатской
диссертации Е. А. Барковой [9, c. 6]. Рассматривая
формирование финансового капитала в российской
экономике и, в частности, функциональный подход, она говорит о том, что финансовый капитал
по мере своего развития становится одновременно
и всеобщей формой капитала, и особой его (общественного капитала) формой функционирования.
Двойственная природа финансового капитала отражается в его свойствах и функциях. Финансовому
капиталу присущи «родовые» и «исторически приобретенные» функции.
Если к «родовым» функциям Е. А. Баркова относит производство стоимости, опосредование ре-
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ализации стоимости и обеспечение непрерывности
процесса воспроизводства, то к «исторически приобретенным» кроме спекулятивной, торгово-стимулирующей, социальной (в нашем понимании
и в антикризисном ключе) она относит также организационно-интеллектуальную и самое главное –
организационно-инновационную функцию.
Таким образом, исходя из этой логики, получается, что финансовый (общественный) капитал
закономерным образом и совершенно логично по
сути реализует свою исторически приобретенную
организационно-инновационную функцию, меняя
свой вид с монетарного выражения на цифровое,
и для этого нет никакой необходимости вторжения
в сложившуюся денежную систему государства.
Радикально менять действующее законодательство
в области денежного обращения не следует. К настоящему моменту финансовый капитал уже в существенной мере трансформировался и приобрел
новую форму выражения. Наряду с появлением
новых финансовых документов и долговых обязательств в электронном виде появились также иные
финансовые активы, выраженные исключительно
в цифровом виде.
По нашему мнению, этот подход позволяет исключить действующую денежную систему государства из объектов излишне амбициозных нападок, оставить ее до момента полного постижения
и адекватного восприятия происходящих процессов
в неизменном виде и перевести последующие споры в плоскость назревших трансформаций по приданию цифрового вида акциям, облигациям, долговым обязательствам и иным активам, именуемым
в настоящее время таким явно устаревшим термином, как «ценные бумаги». В буквально понимаемом
смысле этого слова лист бумаги, который отправляется обычной почтой, действительно себя постепенно изживает, что следует объективно признать
и в дальнейшем работать над улучшением самого
электронного документооборота и над созданием
новых цифровых финансовых активов, расширяющих и делающих более эффективной саму сферу использования финансового менеджмента.
Развязывание подобным образом «тугих узлов»
взаимоотношений между надзорными органами
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и активными инициаторами назревающих трансформаций не будет иметь серьезных отрицательных последствий. Напротив, если решение этих
вопросов откладывать на неопределенное по длительности время, то в самом ближайшем будущем
Россия может попасть в очевидную зависимость
от иностранных корпораций, активно патентующих
и внедряющих всевозможные услуги гражданам,
предприятиям собственных стран и зарубежным государствам в цифровом виде.
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С

остояние вопроса
Сдерживающим фактором развития отечественной малой авиации является практически полное отсутствие производства авиационных
поршневых двигателей (АПД), значительную долю
которых в данный момент занимают беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) различного назначения. Серьезный дефицит испытывает класс двига-

телей с диапазоном мощностей до 300 л.с. К БПЛА
предъявляются высокие требования – к массогабаритным параметрам, экономичности и надежности.
Среди поршневых двигателей авиационного применения важную позицию занимают роторно-поршневые двигатели (РПД), которые наилучшим образом
соответствуют этим предъявляемым требованиям.
РПД имеют несколько основных преимуществ по
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сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с возвратно-поступательным
движением поршня:
1) значительно проще по конструкции и содержат гораздо меньше движущихся частей;
2) компактны;
3) отсутствие клапанов и клапанных механизмов, что делает двигатель более простым
и снижает общий вес двигателя;
4) отсутствие возвратно-поступательных движений частей делает двигатель легче, позволяет работать на более высоких частотах
вращения;
5) роторный двигатель генерирует мощность
с каждым поворотом эксцентрикового выходного вала, что уменьшает колебания крутящего момента и вибрацию;
6) высокая удельная мощность;
7) ротор двигателя вращается 1/3 от частоты
вращения выходного вала, давая больше
времени на формирование смеси;
8) многотопливность – возможность обеспечения
работоспособности на разных сортах топлива.
Работы по созданию и производству РПД авиационного и наземного применения активно ведутся
многими фирмами зарубежных стран: UAV, Cubewano
(Англия); WST, MWE (Германия); MISTRAL (Швейцария); Austro engine (Австрия); Mazda, Nitto (Япония); Pratt Whitney, Freedom motors (США).
Применение турбонаддува для получения дополнительной энергии от выхлопных газов является
логическим и жизнеспособным шагом в эволюции
роторно-поршневых двигателей.
Опыт создания роторно-поршневых двигателей
с газотурбинным наддувом фирмы Curtiss-Wriggit
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания до сих пор представляет большой интерес
в качестве силовой установки для авиации общего
назначения и для небольших самолетов в связи с его
преимуществами в простоте конструкции, компактности, высокой удельной мощности, относительной
экономичности, низкого уровня вибрации, уровня шума и по ряду других показателей. Послойное
смесеобразование в таких двигателях хорошо согласуется с требованиями к многотопливности, и, конечно же, за счет этого достигается высокая экономичность топлива и экологичность.
Это дает возможность существенно снизить
стоимость расходов на топливо, что очень важно для
гражданской авиации.
Исследовательский центр NASA-Lewis работал
над созданием двигателей внутреннего сгорания для
авиации общего назначения с 1973 г. Первоначаль-
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ные усилия были направлены на получение характеристик двигателей по выбросам, соответствующим
требованиям EPA. Программа NASA также включала рассмотрение альтернативных, совершенно разных типов двигателей (например, роторных) в качестве замены существующих.
В рамках программы Curtiss-Wright был испытан авиационный роторный двигатель RC2-75 с целью определения уровня выбросов, характерных для
данного типа двигателей. Результаты испытаний показали, что выбросы HC превысили нормы токсичности всего на 39%, в то время как СО и NOX, были
в пределах требований. Средний удельный расход
топлива ge (BSFC) при крейсерском режиме (77% от
номинальной мощности) составил 328 г/кВт∙ч. Полученный ge был на 15–20% выше, чем у современных авиационных поршневых двигателей сравнимой
мощности. Тем не менее удельный вес двигателя составил 0,766 кг/кВт. Это примерно на 15% ниже, чем
на лучших современных авиационных двигателях
без турбонаддува на тот момент. После доработок
[13], которые включали в себя несколько незначительных изменений, двигатель уменьшил средний
удельный расход топлива на крейсерском режиме до
274 г/кВт∙ч, соответствуя тем самым ранее заданным
нормам выбросов для воздушных судов.
Дальнейший прогресс в технологии роторных
двигателей был достигнут Curtiss-Wright Corporation
в проектировании и разработке двигателя 1500 л.с.
(1119 кВт) с послойным смесеобразованием для
военных. Этот четырехроторный многотопливный
двигатель был успешно испытан и достиг требуемых проектных целей [8].
В литературе [11, 12] описана конструкция исследуемого концептуального роторного двигателя. Результаты исследования двигателя показали, что глубокое
расслоение заряда в двигателе может дать улучшение
среднего удельного эффективного расхода топлива
ge на крейсерском режиме до 219 г/ кВт∙ч при 250 л.с.
(186,4 кВт) с удельным весом 0,486 кг/ кВт. Основное
улучшение по удельному весу происходит за счет применения турбонаддува [11]. Турбонаддув, как описывают авторы, может внести дальнейшие улучшения
ge и удельного веса для более мощных двигателей, как
описано в работе C. H. Hurkamp и соавт. [12].
Вдохновившись полученными результатами,
NASA у себя параллельно создала программу исследования роторных двигателей в центре NASA-Lewis.
Первые шаги включали в себя разработку специализированной диагностической аппаратуры для исследования горения в роторном двигателе и предварительные
испытания роторных двигателей с турбонаддувом.
В последних испытаниях измеренный ge снизился
с 0,324 кг/кВт∙ч до 0,275 кг/ кВт∙ч. Таким образом, ре-
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зультаты NASA и Curtiss-Wright только подтвердили,
что роторный двигатель определенно может конкурировать с традиционными схемами ДВС.
В то время все усилия Curtiss-Wriggit были направлены на исследование роторных двигателей с непосредственным впрыском и расслоением заряда.
За счет последовательных улучшений удалось получить многотопливную конфигурацию камеры сгорания, которую затем установили на разрабатываемую
большую силовую установку транспортного применения для военных. Также отработанные технология
на двигателе RC1-60 (односекционный роторный
двигатель) были применены к широкому диапазону
размерностей двигателей и назначения. Благодаря исследованиям Curtiss-Wriggit для авиации общего назначения под эгидой NASA была определена концепция этих двигателей и точки роста для размерностей
RC1-60 и RC1-350. Ключевой момент для снижения
среднего эффективного расхода топлива и повышения удельной мощности за счет повышения среднего
эффективного давления для роторного двигателя виделся в применении турбонаддува.
Целью NASA при разработке авиационных роторных двигателей было получение на крейсерском
режиме (75% от номинальной мощности) среднего
удельного расхода топлива 0,232 кг/кВт·ч на 250-сильном двигателе на высоте 7620 м. Для этих целей были
выбраны два двигателя с жидкостным охлаждением
[2]. Оба двигателя двухроторные, представляющие
компромисс между низким весом, низкой стоимостью и т.д. Самый большой из этих двух двигателей –
RC2-47, обозначенный как «Advanced», а меньший
двигатель – RC2-32 «Highly Advanced». Двигателю
RC2-32 потребуется больше производительности для
удовлетворения тех же потребностей по мощности.
Ключевая разница между этими двигателями в том,
что для RC2‑32 работы по улучшению включают: увеличение среднего эффективного давления, улучшение
контактных поверхностей ротора, большой упор на
современные материалы, снижение веса, улучшение
технологии изготовления. В двигателе предполагается использование системы газотурбинного наддува
(в частности, применение турбины с изменяемой геометрией), также рассматриваются и другие подходы
для улучшения показателей двигателя.
На рис. 1 представлен прогнозируемый средний
эффективный удельный расход топлива для двигателя RC2-32.
Среднее эффективное давление для RC2-32 составило 1,45 МПа на взлетной мощности (320 л.с.
при 9420 мин–1) и 1,37 МПа на крейсерском режиме
(250 л.с. при 7850 мин–1). Соответствующие значения
для RC2-47 составляют 1,32 МПа на взлетном режиме
(320 л.с. при 7030 мин–1), 1,23 МПа на крейсерском ре-

Рис. 1. Прогнозируемый средний эффективный
удельный расход топлива двигателя RC2-32
с расслоением заряда и турбонаддувом

жиме (250 л.с. при 5860 мин–1), при этом все масштабные коэффициенты конструкции двигателя соблюдаются. Средний эффективный удельный расход топлива
на высоте 7620 м для TSIO-550 – 0,273 кг/ кВт·ч, Advanced RC2-47 – 0,227 кг/кВт·ч и Highly advanced RC232 – 0,217 кг/кВт·ч соответственно.
При отработке технологии проектирования
и реализации роторных двигателей было построено
всего лишь несколько двигателей разных размерностей. Существенную роль при проектировании имели аналитические модели компании Cessna Aircraft,
которые позволяли анализировать и прогнозировать
параметры двигателя. Полученные результаты по
аналитической модели двигателя компании Cessna
Aircraft показали, что существенную роль играют
вес и размеры двигателя.
Эксперименты, проведенные на роторных двигателях с турбонаддувом и с расслоением заряда,
показали, что применение турбонаддува дает не
только прирост к мощности, но и улучшает топливную экономичность (рис. 2).
В 1980-х гг. были проведены исследования на
двигателе RCI-60 с турбонаддувом с периферийными
и боковыми воздухозаборниками со степенью сжатия
ротора 8,5:1. Затем геометрическая степень сжатия
была снижена для уменьшения пиковых давлений
сгорания и с целью снижения температуры ротора.

Рис. 2. Эффект от турбонаддува
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Основным турбокомпрессором был выбран
Schwitzer S6. При анализе эффективности турбоагрегата использовались корпуса компрессора и турбины с разными площадями сечений.
Благодаря турбонаддуву удалось снизить средний эффективный удельный расход топлива на 19%
по сравнению с безнаддувным вариантом двигателя,
при этом коэффициент избытка воздуха находился
на уровне 1,21 (F/A=0,055).
Исследователи также провели испытания с вариациями по степени сжатия: 8,5 и 6,0. Испытания
двигателя со степенью сжатия 6,0 по сравнению
с 8,5 дали следующие результаты (рис. 3):
1) средний удельный эффективный расход по
значениям близок к двигателю с наддувом с более
высокой степенью сжатия;
2) снизилось максимальное давление цикла,
снизились тепловые нагрузки, что тоже является
важным моментом, наблюдается увеличение мощности на сопоставимых значениях по среднему эффективному давлению. Результаты этих улучшений
более наглядно можно увидеть при частоте вращения ротора 5000 мин–1 (рис. 4).
Несмотря на избыточное количество воздуха
в цилиндре, температура газов на входе в турбину
сохраняется на том же уровне, как и в дизельных
двигателях, соответственно эффективность агрегата наддува повышается. При этом теплонапряженность деталей роторного двигателя становится ниже
по сравнению с дизельными двигателями, работающими на тех же бедных смесях. Это дает преимущество перед дизельным двигателем в плане тепло-

Рис. 4. Влияние степени сжатия на температуру деталей
двигателя и максимальное давление цикла роторного
двигателя RCI-60 при 5000 мин–1

отвода. Размерности теплообменников двигателя
имеют особое значение для военных, поскольку для
всей силовой установки отводится конкретный объем и дает преимущества при компоновке.
Вторым этапом было испытание трехсекционного роторного двигателя RC1-350 с рабочим
объемом 350 куб. дюймов. При этом авторы сообщают, что испытания проводились
на двигателе со степенью сжатия 8,5:1 изза недостаточного количества времени для
реализации версии двигателя с меньшими
степенями сжатия. Следовательно, первые
испытания проводились с ограничениями
по Pz, по значениям примерно на 25% выше,
чем для безнаддувного двигателя. Это, конечно же, привело к снижению производительности двигателя.
На рис. 5 видно улучшение среднего
удельного эффективного расхода топлива ge
за счет турбонаддува, так же, как и в RC1-60.
В первое время использовался турбокомпрессор Schwitzer 5LM.
В варианте без охлаждения эксперименты были проведены не на всех режимах
нагрузки и частотах вращения. На рис. 6
представлена зависимость среднего эффекРис. 3. Изменение ge, gi и F/A (Fuel/Air) по нагрузочной
–1
тивного удельного расхода топлива ge рохарактеристике роторного двигателя RCI-60 при 4000 мин
торного двигателя RC1-350 с турбокомпресв зависимости от степени сжатия
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охладителем наддувочного воздуха и степенью сжатия 7,0:1 (рис. 7). Исследования были проведены
с учетом ранее полученного опыта.
Двигатель работал на 11% выше по частоте
вращения и на 50% выше по Pe , чем безнаддувная
версия роторного 375-сильного двигателя. Максимальная достигнутая мощность составила 416,8 кВт
(559 л.с.) при 4000 мин–1. Исследователи утверждают,
что это еще не предел. Как представлено на рис. 7,

Рис. 5. Изменение среднего эффективного удельного
расхода топлива ge роторного двигателя RC1-350
с турбокомпрессором Schwitzer 5LM (8,5 in2/ 54,8 см2),
охладителя надувочного воздуха (ОНВ) и безнаддувного
варианта от нагрузки при 3600 мин–1

сором Schwitzer 5MF-863 (8,5 in2/ 54,8 см2), ОНВ и
безнаддувного двигателя от Pe. По наклонам кривых
видно, что дальнейшее улучшение ge можно ожидать при более высоких нагрузках.
Еще одно поисковое исследование было проведено на роторном двигателе RC1-350 с акцентом на
увеличение мощности. Ранние исследования были
направлены в большей степени на улучшение экономичности. Двигатель был с турбокомпрессором,

Рис. 6. Зависимость среднего эффективного удельного
расхода топлива ge роторного двигателя RC1-350
с турбокомпрессором Schwitzer 5MF-863 (8,5 in2/ 54,8 см2),
ОНВ и безнаддувного двигателя от Pe

Рис. 7. Изменение среднего эффективного удельного
расхода топлива ge роторного двигателя RC1-350
с турбокомпрессором, ОНВ и безнаддувного двигателя
при степени сжатия 7.0:1(3600 мин–1, 4000 мин–1)

при максимальной мощности ge составил 0,283 кг/
кВт∙ч, а Pe – 1,08 МПа (рис. 6). При номинальной частоте вращения 3600 мин–1 – эффективная мощность
N составила 380,2 кВт (510 л.с.), средний эффективный удельный расход ge – 0,265 кг/кВт∙ч и среднее
эффективное давление Pe – 1,1 МПа (рис. 6). Сообщается, что конфигурация камеры сгорания для низких степеней сжатия не была оптимизирована, соответственно влияние этого фактора еще не изучена.
Для дальнейшего повышения показателей двигателя
необходимо учесть эти факторы, а также конфигурацию турбокомпрессора. Тем не менее определены
основные направления для улучшения двигателя.
Опыт создания роторно-поршневых двигателей
компанией Mazda
Разработанный компанией Mazda автомобиль
Cosmo RE Turbo, поступивший в продажу в 1982 г.,
имел первый в мире роторный двигатель с турбокомпрессором.
Система динамического наддува РПД. Система
динамического наддува также позволяет повысить
мощность двигателя. Эффект основан на волновых
явлениях в впускных и выпускных коллекторах. Используя волны сжатия и расширения, которые гене-
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рируются в коллекторах внезапными
открытиями и закрытиями впускных
и выпускных портов, можно увеличить
коэффициент наполнения цилиндров,
загнав больше воздуха. Для получения
динамического эффекта используются
специальные конфигурации коллекторов (рис. 8, 9).
Cosmo RE Turbo был первым в мире
автомобилем с серийным роторным
двигателем, оснащенным электронным
управлением впрыска топлива.
Также Cosmo RE Turbo был самым
быстрым коммерческим автомобилем
в Японии, в то время это наглядно продемонстрировало
привлекательность
роторного двигателя. Система динамического наддува была внедрена в 1983 г.
на роторный двигатель 13В.

Рис. 10. Система турбонаддува РПД с Twin-Scroll Turbo [16]

Рис. 8. Система динамического наддува РПД

стую конструкцию. С таким турбокомпрессором
двигатель обеспечивал высокий крутящий момент
на низких частотах вращения двигателя, демонстрировал отличную динамичность автомобиля (рис. 11).
Применение турбокомпрессоров с маленькими
значением параметра A/R (отношение площади сечения к радиусу центра сечения относительно оси
ротора) улучшает крутящий момент на низких частотах вращения двигателя и приемистость, но заметно снижает эффективность при наддуве на высоких частотах вращения двигателя.
Для улучшения приемистости и производительность во всем диапазоне частот вращения двигателя
начали применять турбокомпрессоры с двойными
улитками. Исходя из требуемой характеристики роторного двигателя, отношение A/R для первичной
улитки составило 0,4, а для вторичной – 1,0. Благодаря такому исполнению получили хорошую при-

Рис. 9. Изменение давления на впуске РПД
Twin-Scroll Turbo. Twin-Scroll Turbo – ТКР с двойной улиткой турбины и регулированием количества
газов через эти улитки (рис. 10). При использовании
такой конфигурации можно обходиться одним турбокомпрессором, который охватывает широкий диапазон частот вращения двигателя и, по сути, имеет
переменную геометрию турбины.
В 1989 г. Twin-Scroll Turbo превратился в TwinIndependent-Scroll Turbo, который имел более про-
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Рис. 11. Характеристика крутящего момента Me
роторно-поршневого двигателя 13B
с Twin-Scroll Turbo фирмы Mazda [16]

научные исследования и технологии
емистость и высокие показатели двигателя в широком диапазоне частот вращения двигателя.
Sequential Twin-Turbo. Разработка секвентального (Sequential Twin-Turbo) турбонаддува впервые
внедрили в 1990 г. на роторные двигатели 20B-REW
и 13B-REW.
Эта технология была основана на уникальной
инженерной концепции с использованием двух
турбокомпрессоров в определенной последовательности. На низких частотах вращения двигателя работал только первый турбокомпрессор, а при более
высоких «включался» второй турбокомпрессор.
Использование двух турбокомпрессоров позволило
получить превосходную производительность двигателя. Также эти турбокомпрессоры могли работать
и в комбинированном режиме.
Как уже было упомянуто, роторные двигатели
хорошо сочетаются с динамическим наддувом, и его
особенности были отработаны еще 1983 г. фирмой
Mazda. В 1998 г. для достижения целевой мощности
280 л.с. (206 кВт) на двигателе 13B-REW автомобиля третьего поколения RX-7, кроме последовательных двух турбокомпрессоров, была внедрена еще
и система динамического наддува.
Концепт гибридного роторно-поршневого
двигателя с электротурбокомпрессором (MTiG)
фирмы WankelSuperTec
В данный момент существует концепция для
двух семейств двигателей Ванкеля. Первое семейство от 20 до 300 кВт, второе семейство с турбонаддувом от 300 до 1500 кВт (HSD Hybrid Super-Drive).
Оба семейства могут применяться в многотопливном варианте. Могут работать на дизельном топливе, бензине, на спирту, газообразном топливе (в том
числе и на водороде). Архитектура двигателей имеет модульный характер с рабочим объемом 350,
500 см3 на ротор, во вновь разрабатываемых гибридных двигателях – до 650 см3 на ротор. Нижний диапазон работы двигателя для снятия дополнительной
мощности охватывает агрегат наддува, а в верхнем
диапазоне подключается система электрического
турбокомпаунда. Эта система состоит из турбины
с интегрированным электрическим мотором.
В рамках предлагаемой концепции эти двигатели хорошо вписываются для авиационной отрасли.
Кроме этого, эти двигатели могут найти различное
применение, поскольку покрывают широкий диапазон мощностей. Система, позволяющая обеспечивать
многотопливность, схожа с Curtiss-Wright. В этих
двигателях реализован непосредственный впрыск
топлива. Заявляется, что в реализуемой концепции
двигатели с системой впрыска топлива Common Rail
могут иметь расход топлива менее 230 г/кВт∙ч (для

дизельного топлива и керосина). Сообщается, что
развитие высокоэффективных силовых агрегатов
с малым весом и низким потреблением топлива имеет
стратегическое значение. Концепция также включает
в себя оптимизацию рабочего процесса.
В авиационной отрасли по производству двигателей Ванкеля с 2003 г. в значительной степени
продвинулась компания WankelSuperTec (<www.
wankelsupertec.de>), двигатели которой, как выяснилось, применяются в различных рыночных нишах:
генераторы, легкая авиация, лодочные моторы, мотопомпы и т.д. Для авиации фирма уже имеет отработанную базовую технологию производства роторных двигателей. Проводятся мероприятия для
увеличения срока службы, а по эксплуатационным
расходам эти двигатели уже удовлетворяют требования. Большой интерес представляет применяемость
альтернативных топлив, при этом в перечень обязательных входит дизельное топливо и авиационный
керосин [4]. Новая модульная концепция предполагает до четырех секций в двигателе. Процесс смесеобразования и сгорания роторно-поршневого двигателя описан в работе Н. P. Berg и соавт. [4].
Высокая надежность двигателя, работающего
на дизельном топливе, была подтверждена на испытаниях НАТО (NATO-Zyklustest) и на FAR-цикле
(FAR-Zyklustest) еще на ранних стадиях исследования. Процесс сжигания разных сортов топлива известен уже давно, и все это уже доступно в стандартных исполнениях двигателей [5]. Важность
удельной мощности (отношение мощности к единице массы), несомненно, имеет главенствующее
значение. Этот параметр для двигателя Ванкеля на
сегодняшний день составляет 3 кВт/кг и может располагаться между газовыми турбинами (до 5 кВт/кг)
и авиационными поршневыми двигателями традиционной схемы (1 кВт/кг). При этом двигатель очень
простой, легкий и компактный.
Двигатель имеет высокую равномерность вращения ротора, из-за меньшего числа деталей в двигателе меньше сил инерции. Широкое применение
находят суперлегкие генераторы электрической
энергии на основе роторно-поршневых двигателей. Применение гибкой системы турбонаддува
в роторных двигателях позволит удовлетворить
требования авиационной техники к высотности
и весу планера.
Роторно-поршневые двигатели с турбонаддувом
и системой турбокомпаунда (рис. 12), работающие на
дизельном топливе и керосине, имеют средний эффективный удельный расход топлива 210–230 г/кВт∙ч.
Как уже говорилось, двигатели имеют модульную компоновку, число секций может доходить до
четырех, диапазон мощностей от 20 до 300 кВт.
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Рис. 12. Силовая установка HSD 8650E-10 на основе РПД,
мощностью 858 кВт (т.е. 2×4 = 8 секций, 2 двигателя по
4 секции, соединенные через редуктор /мультипликатор,
рабочий объем одной секции 650 см3, E-10 = 10% доля
мощности двух электродвигателей от максимальной
мощности РПД) [7]

РПД рабочим объемом 550 см3 (одной секции)
в рамках программы «авиационные двигатели до
2030 года» проходят дополнительные исследования
и испытания. Также под эту программу подпадают
и двигатели HSD (Hybrid Super-Drive) с рабочим объемом 650 см3 на одну секцию (рис. 12). Эта новая
концепция авиационных двигателей охватывает диапазон 1500 кВт до версии двигателя HSD-50 8650E
(50% – доля суммарной мощность электродвигателей от максимальной мощности силовой установки).
В эту концепцию заложены преимущества двигателя
Ванкеля и технологии MTiG (микротурбина со встроенным генератором). Производитель сообщает, что
выпуск РПД имеет такие же затраты, как и традиционные поршневые двигатели, издержки производства
и стоимость материалов сведены к минимуму.
Концепция гибридного двигателя Ванкеля
с турбонаддувом для авиации общего назначения
Электрические приводы. Электрические двигатели в скором будущем могут стать незаменимыми элементами систем приводов, по мнению
многих авторитетов в этой отрасли [9]. Хотя на
пути становления электрических приводов было
много проблем, тем не менее достигнуты значительные успехи. На сегодняшний день удельная
мощность электрических машин составляет порядка 5,2 кВт/ кг [1]. Проблемы на сегодняшний день
возникают с емкостными элементами. Касаемо
аккумуляторов, позволяющих сохранять энергию
на короткое время (до 1 часа), уже есть доступные
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решения, однако они также требуют значительного
времени для подзарядки. В маленьких самолетах,
используемых в летных школах и для обзорных
полетов, меняют заряженные аккумуляторные батареи после посадки. Но для длительных полетов
такой вариант не подходит.
Иначе обстоят дела с гибридными накопителями энергии. Условия работы схожи с обычными
приводными системами. Благодаря сочетанию РПД
с электрическим двигателем, генератором и накопителем энергии увеличивается потенциал для
повышения КПД и мощности силовой установки.
Накопленная в аккумуляторах энергия может использоваться дополнительно к основному двигателю на взлетном режиме.
Если рассматривать среднесрочные требования
рынка в маленьких самолетах с гибридной силовой
установкой, то свою нишу может занять, например,
EFan 4.0. Сообщается, что для гибридных силовых
установок с большой мощностью (до 1500 кВт) тоже
может возникнуть свой рынок сбыта. Гибридные силовые установки могут быть иметь последовательные, параллельные и комбинированный схемы [10].
Эта концепция изучалась в работе H. P. Berg с соавт. [7]. При последовательной схеме механическая
энергия от ДВС преобразуется в электрическую
через генератор и далее подается электроприводу
и в аккумуляторную батарею. Однако эту систему
также можно реализовать и с помощью турбогенератора [6]. При параллельной схеме (как и в семействе
двигателей HSD) электрический двигатель и двигатель внутреннего сгорания подключены к трансмиссии. Это позволяет снизить расходы, уменьшить вес
и сохранить объем для других агрегатов.
Гибридный РПД с последовательной схемой.
Гибридный РПД с последовательной схемой в сочетании с турбонаддувом, применением новых материалов, способностью работать на альтернативных
топливах уже имеет базовые технологии и может
сыграть важную роль в авиастроении будущего.
Такие гибридные силовые установки хорошо вписываются в концепцию полностью электрического
самолета и уже отрабатываются в электрических
автомобилях [10]. В частности, РПД в сочетании
с генератором используются в качестве «экстендера» (Range Extender) в концепции последовательной схемы в электрических автомобилях. Range
Extender – ДВС, служащий в качестве дополнительного источника энергии (для подзарядки аккумуляторной батареи), при этом не подключается напрямую, а только через генератор. Система базируется
на РПД рабочим объемом 350 см3 на секцию.
В системе охлаждения этого двигателя используется чистый гликоль или масло (для высо-

научные исследования и технологии
кофорсированных РПД). Преимущества масляного
охлаждения: радиатор имеет меньшие размеры,
требуется меньше охлаждающей жидкости (масла). К двигателям авиационного назначения жесткие требования по компоновке: размеры этого
двигателя 272 мм × 243 мм × 268 мм. Он занимает
всего 17,7 л.
Двигатели Ванкеля с последовательной схемой
для авиационного и автомобильного применения
целесообразно реализовывать в двухмодульной конструкции для того, чтобы равномерно покрыть весь
диапазон мощностей. На сегодняшний день существуют прототипы от 35 до 90 кВт.
Диапазон до 105 кВт может быть покрыт семейством 350 см3 на секцию. Диапазон от 50 кВт до
300 кВт покрывается семейством 500 см3 на секцию,
состоящей от 1 до 3 секций.
Авиационный гибридный роторно-поршневой
двигатель 2030 с параллельной схемой. Авиационные гибридные РПД авиационного применения
могут обеспечить низкий уровень выбросов как на
взлетном, так и на крейсерском режимах и имеют
высокую энергетическую эффективность.
В соответствии с международными соглашениями ICAO (Международная организация гражданской авиации) отмечается, что в период с 2005 г.
по 2050 г. выбросы CO2 должны быть снижены на
50% [17]. Благодаря эффективному использованию
топлива каждый год по крайней мере 1,5% топлива
может быть сохранено.
Такое сокращение выбросов может быть достигнуто только благодаря более эффективным двигателям, за счет оптимизации систем управления
полетами и использованию альтернативных видов
топлива. Также работы будут направлены на использование топлива только из возобновляемых ресурсов. Таким образом, электрификация или частичная
электрификация авиации будет иметь хорошие шансы для улучшения экологичности полетов.
Гибридные РПД могут стать альтернативой,
особенно для небольших самолетов с пассажиро
вместимостью до 60 мест.
Серия двигателей Twin-Pack представляет собой сопряжение двух двигателей через редуктор/
мультипликатор. По конструкции бывают два спаренных двигателя по 3 и 4 секции в каждом (2 × 3
и 2 × 4), с электродвигателем и без (в зависимости
от гибридизации). Двигатели с двумя электродвигателями относятся к высокой степени гибридизации
и может достигать 50:50 от мощности двигателя.
Реализуется, как уже было сказано, модульной конструкцией и с рабочим объемом 350 см3 и 500 см3
на секцию. Для 2030-го авиационного двигателя на
основе реализованной технологии 500 см3 был раз-

работан двигатель с рабочим объемом 650 см3 с масштабированием двигателя с коэффициентом 1,3.
Для наилучшей компоновки силовой установки двигатели относительно друг друга установлены
в противоположные стороны, так чтобы впускные
и выпускные каналы оказались по бокам силовой
установки. Но расположение впускных и выпускных
каналов с одной непосредственной близости негативно влияют на газообмен. При таком исполнении
нет возможности для центрального расположения
форсунок и свеч зажигания. Соответственно, они
были установлены под углом, чтобы иметь доступ
к ним для мероприятий при эксплуатации. Передаточное число редуктора составляет 4:1. Поскольку
выходные валы двигателей вращаются в разные стороны, установлена промежуточная шестерня. При
такой конструкции силовой установки хорошо компонуются радиаторы ОНВ.
В полетном режиме воздух проходит через горизонтально расположенные теплообменники ОНВ,
находящиеся сверху двигателя. Затем часть воздуха
проходит над центральной частью выпускного коллектора в направлении турбины. Для получения оптимальной компоновки радиаторы системы охлаж
дения двигателя расположены снизу двигателя.
Агрегат наддува (турбоэлектрокомпрессор) снабжается воздухом через нижний воздухозаборник. Степень повышения давления компрессора может доходить до 4. Частичный поток также протекает через
нижнее пространство по теплообменникам системы
охлаждения двигателя и течет в сторону центрального рассеивателя. Такая схема обдува двигателя
(в полете) позволяет держать оптимальный температурный режим. При этом все системы обоих двигателей не зависят друг от друга.
Каждый из двигателей к редуктору подключен через муфту, поэтому отказ одного из двигателей не ведет к полной остановке силовой установки. Как уже было сказано, двигатель имеет низкую
вибрацию. Единственное – чуть повышен шум от
пропеллера. Каждый двигатель описываемой силовой установки 2×4 по равномерности сопоставим
с 12-цилиндровым V-образным двигателем.
Двигатель Ванкеля с электродвигателем соединен через зубчатую передачу. В крейсерском режиме система турбокомпаунда может восстанавливать
от 15 до 25% энергии в зависимости от высоты полета и отдавать электродвигателям или аккумулировать в батареях.
Силовая установка может работать в двух режимах. Первый режим, когда система турбоэлектрокомпаунда отдает энергию электродвигателям
или в батарею (экономичный режим); второй, когда
требуется максимальная мощность силовой уста-
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новки. В это время работают два двигателя Ванкеля
и электродвигатели, при этом агрегат наддува обеспечивает нужную степень наддува (взлетный режим). Электродвигатели получают дополнительную
энергию также из аккумуляторных батарей. В режиме снижения самолета электродвигатели могут
работать в режиме генератора и отбирать «энергию
торможения», далее отдавать в батарею.
Применение гибридного роторно-поршневого
двигателя в региональных самолетах
Преимущества с использованием концепции
HSD-двигателя в сочетании с соответствующей системой аккумулирования энергии может быть продемонстрировано на примере регионального самолета
(рис. 13). Для этого самолета были определены два
двигателя HSD 6650E-40 по 975 кВт. Силовая установка – два РПД со схемой 2×3 по 650 см3 на секцию
и мощностью электродвигателя 40% от максимальной
мощности силовой установки. Архитектура аналогична конструкции базового двигателя HSD 8650E-10.
Самолет Beechcraft 1900 (рис. 13) имеет максимальный суммарный вес около 7500 кг, каждый
из двигателей PT6A-65B имеет мощность 865 кВт
и может перевозить 19 пассажиров и до трех членов экипажа. Максимальная мощность необходима
только для взлета. На крейсерском режиме (Cruise)
на высоте 7500 м используется только лишь около
60% мощности от двух двигателей приблизительно
по 521 кВт. Введением гибридных РПД можно значительно снизить выбросы CO2.
В рамках концепции развития роторных двигателей с объемом камеры 650 см3 «TwinPack» (2×3)
максимальная эффективная мощность достигается до 585 кВт и тем самым покрывает потребности
крейсерской мощности для региональных самолетов. Мощность, необходимая для 15-минутного
взлета, может быть обеспечена дополнительными

электрическими двигателями, и составят 40% от общей мощности силовых установок.
Разработанная силовая установка имеет мощность одного двигателя 292,5 кВт (всего два), в которой три секции. Каждый двигатель связан с электрическим двигателем мощность 195 кВт. Все это
связано через шестеренчатые передачи с редуктором. Суммарная мощность силовой установки достигает до 975 кВт и может обеспечить 15-минутный взлетный режим. При крейсерском режиме от
электрического двигателя требуется около 98 кВт
электрической энергии. В качестве накопителя энергии используется литий-полимерный аккумулятор.
Новейшие технологии в области аккумуляторных батарей (KIT Karlsruhe) позволяют иметь
плотность до 430 Вт∙ч/кг (в объеме 2,3 кВт∙ч/л).
Соответственно, вес аккумулятора составляет приблизительно 227 кг и занимает объем 42 литра. Дополнительно вес силовой электроники составляет
160 кг (Continental [14]). Применимые для авиации
электродвигатели от Siemens имеют удельную мощность 5,2 кВт/кг [14]. Таким образом, вес двух электродвигателей составляет примерно 75 кг.
С учетом дополнительного веса систем РПД за
счет более эффективной работы двигателя экономия
топлива составляет 90 л керосина на два часа полета. Таким образом, экономия топлива превышает
12% от общего потребления благодаря использованию гибридного РПД.
Летный потолок Beechcraft 1900 составляет
около 7500м. В более высоких слоях турбовальный
двигатель нуждается в компенсации потерь мощности из-за уменьшения плотности воздуха. На рис. 14
представлены сравнительные характеристики газотурбинного двигателя и РПД концепции HSD в зависимости от высоты полета.
РПД концепции HSD (без использования электроэнергии) имеет более высокую относительную

Рис. 13. Региональный лайнер Beechcraft 1900D (слева),
распределение доли мощности между двигателем Ванкеля и турбомашиной в зависимости от высоты (справа)
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научные исследования и технологии
Технология концепции HSD закладывает основу для энергоэффективных
авиационных двигателей. Благодаря
электрическим машинам и системе
аккумуляторных батарей достигается
взлетная мощность силовой установки.
За время полета аккумуляторные батареи могут быть снова восполнены. WSTтехнологии также обеспечивает универсальность по топливам. Таким образом,
применяя эту технологию, можно обеспечить экологичность полетов вплоть
до 2030 г. Благодаря использованию
высокоэффективных систем хранения
энергии и использованию современных
материалов описанная система могла бы
достигнуть и поставленные цели ICAO/
ACARE на 2050 г. Таким образом, заложена концепция будущего для авиации
общего назначения.
Рис. 14. Сравнение мощности РПД концепции HSD с авиационным
газотурбинным двигателем

производительность до 7500 м. Добавление электродвигателей может значительно увеличить мощность
силовой установки.
Потери мощности на больших высотах (более
7500 м) также можно регулировать изменением степени наддува и изменением соотношения топливовоздушной смеси. Дополнительные резервы имеются еще от аккумуляторных батарей. Снижение
размеров гондолы двигателя тоже даст резервы для
улучшения показателей двигателя.
Авторы сообщают, что дальнейшие расчетные
и экспериментальные исследования будут направлены на улучшение производительности двигателя
и оптимизацию гибридной системы двигателя. Это
включает в себя CFD-моделирование: оптимизация
системы охлаждения, сгорания и т.д. Результаты моделирования гибридного РПД в одномерной постановке представлены в работе Н. P. Berg с соавт. [3].
На сегодняшний день новое развитие получают
энергосберегающие авиационные технология, одно из
направлений – гибридные силовые установки. Одна
из последних разработок – гибридный РПД с электротурбокомпрессором, электрическим двигателем
и аккумуляторными батареями. Технологии E-Turbo
(MTiG) обеспечивают около 20% дополнительной
энергии из отработавших газов по сравнению с традиционными ДВС. Этот двигатель также соответствует
концепции турбокомпаундных двигателей. Сочетание
такого двигателя с электрическими машинами позволяет заметно снизить вредные выбросы.

Заключение
Роторно-поршневые
двигатели
в настоящее время широко используются в различных применениях во всем мире. Начиная
с 1970-х гг. предпринимались попытки создания эффективных систем наддува для РПД. При создании
таких систем больших успехов достигли некоторые
зарубежные компании (например, Curtiss-Wriggit,
Mazda, Mistral, John Deere, WankelSuperTec). В основном это были двигатели авиационного применения из-за высоких удельных параметров двигателя и
других преимуществ перед традиционными. Благодаря развитию технологий и появлению новых конструкционных материалов постепенно устранялись
и недостатки двигателя.
В настоящее время уже существуют различные
гибридные схемы РПД в сочетании с электрическими двигателями и турбоэлектрокомпрессором
для региональных самолетов. Как и в традиционных ДВС, применение эффективных и надежных
систем турбонаддува является одним из необходимых условий достижения высокого технического
уровня современных роторно-поршневых двигателей и улучшения их мощностных показателей,
топливной экономичности, сокращения выбросов
вредных веществ.
Применение наддува позволяет увеличить плотность и, следовательно, массу свежего заряда на
впуске двигателей. За счет этого повышается удельная мощность двигателей при сохранении габаритных размеров и рабочего объема, с учетом ограничений и особенностей протекания рабочего процесса
двигателей различного типа.
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Отечественная двигателестроительная отрасль
в прошлом имеет богатый опыт создания роторнопоршневых двигателей различного назначения, но
в настоящее время утратила свои позиции в этом
направлении и многие разработки не могут выйти
за пределы КБ и учебных лабораторий. Поэтому
можно смело говорить, о том, что в России остро
стоит задача актуализации, разработки и производства высокоэффективных двигателей с роторнопоршневой конструкцией.
Тематика создания высокоэффективных РПД
как направления в двигателестроении вновь откроет
широкие возможности:
‒ позволит организовать свое производство
РПД разных размерностей;
‒ позволит ликвидировать (снизить) зависимость от зарубежных производителей РПД;
‒ позволит снизить стоимость двигателей такого типа благодаря локализации на территории
России;
‒ обеспечит устойчивый спрос на рынке АПД
ввиду высоких потребительских свойств;
‒ даст толчок развитию производства БПЛА
специального назначения;
‒ даст толчок развитию отечественной малой
авиации гражданского применения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
FORMATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT
OF INNOVATIVE ACTIVITY AT THE RUSSIAN ENTERPRISE
В. Б. Ожогин,

соискатель кафедры организационно-управленческих инноваций, Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова, Москва

Проблема формирования системы управления инновационной деятельностью на российских
предприятиях имеет актуальную значимость и остроту на современном этапе. В настоящей
статье с помощью необходимого инструментария исследованы метод и принципы оценки эффективности системы управления инновационной деятельностью на предприятии. Отмечено,
что алгоритм формирования и реализации инновационной политики предприятия в системе
управления его инновационной деятельностью должен включать два этапа: оценку и модель.
Сделан вывод о том, что методика оценки эффективности системы управления инновационной
деятельностью и реализации инновационной политики на предприятии формируется в составе
финансовых коэффициентов: показателей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности, на основе оценочных критериев по таблице допустимого интервала
и балльного рейтинга.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный менеджмент, система, система сбалансированных показателей, инновационная политика
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Applicant, Chair of Organizational and Management Innovations, Plekhanov Russian University of
Economics, Moscow
The forming of the management system of innovation activity at Russian enterprises is of high significance at the present stage. The article presents the method and the principles for efficiency evaluation of innovative activity at the enterprise. It is noted that the algorithm of the formation and
implementation of the company innovation policy should include two stages, the evaluation, and the
model. The conclusion is made that the metodology for assessing the efficiency of the innovation
management system and the implementation of innovation policy is formed as a part of financial
ratios: liquidity indicators, financial sustainability, profitability, business activity, based on the estimated criteria according to the table of the acceptable interval and the score rating.
Keywords: innovative activity, innovative management, system, balanced scorecard, innovative
policy

О

существление того или иного вида инновационных проектов зависит от проводимой на
предприятии инновационной политики, направленной на создание:
1) совершенно нового рыночного сегмента;
2) продукта или решения, радикально отличающегося от существующих на рынке;
3) продукта с более высокой функциональностью и большей полезностью и ценностью
для потребителей;

4) продукта, привлекательного для целевого
круга потребителей;
5) новых процессов или усовершенствование
существующих и т.д.
Инновационная политика на предприятии должна включать следующие структурные составляющие:
• мотивационный блок;
• ресурсное обеспечение;
• правовое и методическое обеспечение;
• организационное обеспечение.
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Таким образом, инновационную политику можно представить как целенаправленно созданную,
взаимодействующую совокупность методов и форм,
источников инвестиций в инновации, инструментов и рычагов воздействия на воспроизводственный
процесс на предприятии в интересах расширения
действующего или авансирования вновь создаваемого производства [1].
Инновационная политика направлена на реализацию на предприятии научной, проектно-конструкторской, технологической деятельности, опытных
разработок, работы по освоению новшеств в производстве и их реализации [13].
Управление инновационной деятельностью
(инновационный менеджмент) представляет собой
совокупность принципов и методов, инструментов
управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, реализуемых предприятиями и их персоналом. По аналогии с пониманием
управления в общем, инновационное управление
и инновационный менеджмент соотносятся как
управление и менеджмент. Инновационное управление имеет те же функции и принципы, что и управление в целом – планирование, организация инновационной деятельности, коммуникация, управление
мотивацией, координация и контроль и предполагает
использование определенных методов и принципов
для оценки эффективности управления в составе:
обеспечение перспективного характера планирования нововведений, программно-целевой принцип
планирования, принцип непрерывности планирования нововведений, принцип комплексности планирования для обеспечения единства инновационного
и социально-экономического планирования [2].
Для оценки эффективности управления инновационной деятельностью используют экспертный
метод, метод сценариев, модель инновационных
решений, методы разработки решений с критерием
выбора вариантов инноваций, коэффициент локализации, межотраслевой баланс, теорию графов и др.
Как представляется, в качестве более эффективных по сравнению с указанными методами оценки
эффективности управления инновационной деятельностью на предприятии рекомендуются система сбалансированных показателей (ССП), метод
финансовых коэффициентов в составе показателей
рентабельности, деловой активности, финансовой
устойчивости, индикаторов и критерия в сочетании
со SWOT-анализом (анализ сильных и слабых сторон развития инновационной деятельности, например, при реализации инновационного проекта).
Система сбалансированных показателей (ССП,
или BSG) позволяет перевести стратегические цели
в четкий план оперативной деятельности подразде-
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лений и ключевых сотрудников и оценить результаты их деятельности с точки зрения реализации
стратегии с помощью ключевых показателей эффективности (KPI) [3].
Систему финансовых коэффициентов для оценки эффективности управления инновационной деятельностью на предприятии рекомендуется использовать в комплексе с финансовой моделью.
Для решения основных задач оценки эффективности системы управления инновационной деятельностью на предприятии, осуществляющем инновационную деятельность, предлагается определенный
алгоритм действий, включающий два этапа, и методику оценки, где:
1-й этап – оценка экономической эффективности
управления и конкурентоспособности предприятия,
осуществляющего инновационную деятельность;
2-й этап – разработка экономической модели
для оценки реализации инновационного процесса
на базе экономических показателей.
Методика оценки эффективности инновационного развития предприятия в рамках предложенного
алгоритма предполагает определение и систематизацию основных групп финансовых показателей:
показатели ликвидности; показатели финансовой
устойчивости; показатели рентабельности; показатели деловой активности.
Для оценки экономической эффективности
управления инновационной деятельностью предприятий в составе указанных групп выделены следующие финансовые коэффициенты.
1) индексы (коэффициенты) деловой активности:
а) отдача основных средств (фондоотдача),
руб./руб.,
б) коэффициенты:
– оборачиваемости оборотных активов,
руб./руб.,
– собственного капитала, руб./руб.;
в) продолжительность оборота:
– запасов и затрат, дн.,
– дебиторской задолженности, дн.,
– кредиторской задолженности, дн.,
– материальных запасов, дн.,
– прочих краткосрочных обязательств, дн.;
2) индексы (коэффициенты) финансовой устойчивости:
а) коэффициент коэффициенты соотношения:
– заемных и собственных средств (финансовый рычаг),
– мобильных и иммобилизованных средств,
– собственных и заемных средств,
б) коэффициенты:
– автономии,
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– маневренности,
– обеспеченности запасов и затрат собственными средствами,
– имущества производственного назначения,
– долгосрочно привлеченных заемных
средств,
– краткосрочной задолженности, %,
– кредиторской задолженности, %;
3) коэффициенты платежеспособности или ликвидности: текущей ликвидности; мгновенной ликвидности; ликвидности;
4) показатели рентабельности: общая; продаж; собственного капитала; акционерного
капитала; оборотных активов; всех активов;
финансовых вложений; основной деятельности; производства; а также общая рентабельность производственных фондов.
Каждый из приведенных финансовых коэффициентов, характеризующих определенный аспект
экономической эффективности управления инновационной деятельностью предприятия, оценивается при помощи разработанной таблицы оценочных
критериев. Для каждого коэффициента, приведенного в табл. 1, и оценочных критериев разработан
допустимый интервал границ значений коэффициентов, соответствующий определенным баллам.
Таблица 1
Значения коэффициентов, характеризующих
эффективность управления на предприятии,
осуществляющем инновационную деятельность
Значения коэффициентов

Баллы

от –2 до –1

–25

от –1 до 0

–5

от 0 до 0,1

5

от 0,1 до 0,5

15

от 0,5 до 1

20

от 1 до 1,5

25

от 1,5 до 2

30

от 2 и выше

35

Таким способом, в качестве научно-методического обеспечения экспертного рейтингования объединены качественный и количественный методы
оценки, где качественный включает ранжирование,
а количественный – балльно-факторный метод. Оптимальные значения финансовых коэффициентов
установлены таким образом, что если коэффициенты
принимают негативное значение, то им присуждают
отрицательные баллы. Диапазон баллов принят с таким расчетом, чтобы общее количество набранных
баллов по группе финансовых коэффициентов было

максимально равно 100 и более баллов, в зависимости от количества максимальных оценок четырех
групп коэффициентов, т.е. от 5 до 35 и от –5 до –35
с соответствующими корректировками.
Далее формируется итоговый рейтинг, позволяющий дать общую оценку экономической эффективности управления на предприятии, осуществляющем инновационную деятельность, который равен
общему количеству баллов. Рейтинговая шкала
оценки представлена в табл. 2.
Общее количество баллов подсчитывается по
группе финансовых коэффициентов – ликвидности,
деловой активности, устойчивости и рентабельности. На основании баллов предприятию по группе
присваивается соответствующая оценка – высокая
(количество набранных баллов 100 и более); средняя (от 50 до 100) или низкая – до 50 баллов. Данные группы определяются исходя из пропорции набранных баллов.
Таблица 2
Схема рейтинговой шкалы предприятия,
характеризующей эффективность управления
инновационной деятельностью
Количество баллов

Комплексная оценка

100 и выше

Высокая

50–99

Средняя

< 50 (включая отрицательные значения)

Низкая

Примечание. Рейтинг рассчитывается отдельно по каждой
группе: ликвидность; финансовая устойчивость; рентабельность; деловая активность.

Рейтинга составляется на основе балльной
оценки, получаемой по результатам комплексного
анализа деятельности предприятия, осуществляющего инновационную деятельность. Таким образом,
рейтинг будет равен количеству набранных баллов:
чем выше балл, тем выше комплексная оценка экономической эффективности управления инновационной деятельностью на предприятии.
Целью рейтинговой оценки является ранжирование по рейтинговой шкале реакции предприятия,
осуществляющего инновационную деятельность, на
изменение основных факторов внешней и внутренней среды, включающих: модернизацию основных
средств; реализацию конкурентных преимуществ
компании; оценку финансовой устойчивости предприятия при инвестировании денежных средств и т.д.
Основой для построения модели являются данные о предприятии, реализующем инновационную
деятельность, а основными принципами построения
и анализа финансовой модели инновационной деятельности являются: оценка «реальных» денежных
потоков; существенность информации; наглядность.
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Все денежные потоки необходимо разделить на три
основные составляющие по принципу однородности, т.е. денежные потоки от:
1) реализации инновационного цикла (доходы
и расходы, связанные только с производством и реализацией продукции);
2) инновационной деятельности (затраты по
инвестициям в проект, а также поступления инвестиций от инициаторов проекта);
3) финансовой деятельности (денежные потоки
от поступления и погашения кредитных продуктов,
предоставленных банками и финансовыми организациями и займов). На основании этих денежных
потоков определяется чистый (дисконтированный)
денежный поток (ЧДД). Если финансовые коэффициенты характеризуют предприятие, осуществляющее инновационную деятельность, в целом, то
экономическая модель используется для характеристики единичного инновационного процесса.
По мнению автора статьи, для определения
значимости и эффективности инноваций и учета
взаимосвязи с институциональной структурой целесообразно построение регрессионной модели зависимости объема валовой продукции на предприятиях от затрат на исследования и разработки, объема
производства инновационной продукции, продажи
инновационной продукции на сторону.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить,
что основным результатом исследования является
обоснование необходимости и предложения по совершенствованию механизмов формирования и реализации системы управления инновационной деятельностью на предприятии.
Разработанный подход по совершенствованию
механизмов формирования и развития системы
управления инновационной деятельностью на предприятии, представляющий собой методический инструментарий по эффективному управлению и реализации этой системы, способствует модернизации
и реформированию согласно инновационному пути
развития предприятий, позволяет обеспечить опережающую адаптацию к динамично изменяющейся внешней среде, что в конечном счете укрепляет
конкурентные преимущества, повышает эффективность и устойчивость субъекта экономики в современных условиях.
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У

правление предприятием в условиях кризисной ситуации в теории управления называется антикризисным. При этом в экономической литературе существуют различные определения
данного понятия.
Например, приведем такое: «Антикризисное
управление предприятием – это совокупность форм
и методов реализации антикризисных процедур
применительно к конкретному предприятию-должнику» [1, с. 32].
Данная дефиниция в основном отражает правовой
подход к проблеме антикризисного управления. Если
попытаться дать краткое и четкое определение с позиций экономики, отразив цели, на достижение которых ориентировано антикризисное управление, можно

получить следующее определение: «Антикризисное
управление – это такой вид управления, в котором происходят контролируемые процессы предвидения кризисов, смягчения их последствий и использования факторов кризисов для развития предприятия» [2, с. 12].
При этом антикризисная сущность процесса не
зависит от того, кем осуществляется воздействие
(арбитражным управляющим или менеджерами
предприятия) и в какой форме. Таким образом, можно говорить об антикризисном управлении как об
особой форме современного менеджмента.
Обобщенно подходы к определению антикризисного управления представлены на рис. 1.
Известно несколько основных подходов к управлению.
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Рис. 1. Анализ понятия «антикризисное управление»

Традиционный подход рассматривает управление с различных точек зрения. Суть заключается
в раздельном изучении разчных управленческих
функций, связанных с администрированием, персоналом, мотивацией труда, лидерством, организационной культурой и проч.
Процессный подход рассматривает управление
как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций: планирование, организация,
мотивация, контроль и связующие процессы – коммуникации и принятия решений.
Ситуационный подход концентрируется на том,
что пригодность различных методов управления
определяется конкретной ситуацией. Самым эффективным методом в ней является тот, который более
всего ей соответствует.
Все указанные подходы вполне могут применяться при построении системы антикризисного управления на предприятии, однако особенности их использования зависят от конкретной ситуации [1, с. 251].
В рамках рассмотрения теории антикризисного
управления возможно выделение еще одного подхода применительно к антикризисному управлению – профилактического. Его применение в регулярном менеджменте некорректно, поскольку цели
у последнего другие, нежели у антикризисного менеджмента.
Однако антикризисное управление на предприятии возможно и в случае отсутствия полномасштабной кризисной ситуации, так как подобные
явления могут проявляться на всех этапах жизненного цикла предприятия.
Профилактический подход предусматривает
проведение антикризисных мероприятий превентивного характера, т.е. возможность построения системы профилактического антикризисного управления, которая постоянно ожидала бы сигналов
о приближении кризисной ситуации и в случае их
появления работала бы на ликвидацию ее предпосылок. Подобный подход может считаться отраже-
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нием важнейшего принципа стратегического антикризисного управления.
Согласно Э. М. Короткову, необходимо выделить
еще один важный подход к антикризисному управлению – системный. По мнению исследователя,
«системный подход требует максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи
и целостности, выделения главного и существенного, определения характера связи между элементами
системы, а также конфликтов и противоречий внут
ри системы и с внешней средой» [7, с. 114].
При системном подходе организация рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, задачи и технология,
которые ориентированы на достижение определенных целей в условиях меняющейся внешней среды.
Однако необходимо отметить, что на практике
всегда существует синтез различных подходов.
Таким образом, антикризисное управление предприятием является совокупностью форм и методов
реализации антикризисных процедур применительно к конкретному предприятию. На нынешнем этапе
развития антикризисного менеджмента выделяют
следующие основные подходы: традиционный, процессный, ситуационный и профилактический.
Для успешного управления предприятием необходимо уделять больше внимания разработке антикризисной программы. Это сложный многоэтапный
процесс.
Согласно А. А. Беляеву, «под антикризисной
программой современного предприятия, соответствующей выполнению основных поставленных
перед предприятием целей, следует понимать обобщающую модель действий, представленную в виде
комплекса разработанных направлений или рекомендаций» [1, с. 18].
Как полагает Э. М. Коротков, «антикризисная
программа предприятия представляет собой комплексный и системный процесс изменений, результатом которого является создание внутренних усло-
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вий для эффективного управления ресурсами и на
этой основе создания условий для привлечения инвестиций» [7, с. 87].
Анализ исследований в области антикризисного
управления свидетельствует, что различные авторы под
антикризисной программой предприятия понимают:
– ориентированный на достижение целей, связанных с улучшением существующего состояния производственно-экономической системы, стратегический прогноз (план) [5, с. 236];
– планирование деятельности предприятия,
основанное на долгосрочных прогнозах антикризисного развития [6, с. 27];
– множество правил принятия долгосрочных
решений в рамках антикризисного развития
предприятия [1, с. 17].
– изменение принципов действия предприятия, способствующее улучшению управления, повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой
продукции, производительности труда, снижению издержек производства, улучшению
финансово-экономических результатов деятельности предприятия [8, с. 39].
По нашему мнению, в процессе формирования
антикризисной программы преобладают производственно-экономические аспекты. Основные элементы антикризисной программы предприятия представлены на рис. 2.
Анализируя основные элементы антикризисной программы, предлагаем авторское определение:

«Антикризисная программа предприятия – это комплексная оптимизация системы функционирования
предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией развития, способствующая принципиальному улучшению
управления, повышению эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой
продукции на базе современных подходов к управлению, в том числе методологии управления качеством, реинжиниринга бизнес-процессов, информационных технологий и систем».
Более того, на наш взгляд, определение понятия «антикризисная программа» должно включать
в себя еще и характеристику всех процессов, происходящих в системе рассматриваемого объекта.
Опираясь на изложенное, антикризисную программу предприятия можно определить как комплекс
производственных, финансовых, экономических,
социальных, политических и иных мероприятий,
с помощью которых организация может не столько
противостоять изменяющимся кризисным условиям, сколько сделать точный прогноз и обоснованно
спланировать свою производственную деятельность
в рамках антикризисного развития, опираясь на внутренние возможности.
Чтобы программа предприятия была действительно антикризисной, необходима реализация основных принципов соответствующего управления
[10, с. 97].
1. Принцип научно-аналитического предвидения и разработки антикризисной программы. Анти-

Рис. 2. Основные элементы антикризисной программы предприятия [3, с. 63]
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кризисная программа предприятия не может быть
результатом пожеланий или субъективного предвидения. Она предполагает прогнозирование будущего, оценку реальности, расчет ресурсов и динамики
их изменения, учет возможности противодействия
и непредвиденных случайностей. Разработать эффективную антикризисную программу предприятия
можно только на основе серьезной аналитической
деятельности.
2. Принцип учета и согласования внешних
и внутренних факторов антикризисного развития
предприятия. Антикризисная программа определяет направление развития, но оно затрагивает
как внутренние, так и внешние характеристики организации.
3. Принцип соответствия тактики и стратегии антикризисного управления предприятием. Достижение этого возможно лишь в том случае, если
антикризисная программа станет общим делом всего персонала.
4. Принцип приоритетности человеческого
фактора в стратегии и тактике антикризисного
развития предприятия. Деятельность человека является главным фактором стратегических успехов.
Все элементы антикризисной производственной
стратегии должны быть привязаны к человеческому
фактору. Источник развития – инициатива и активность человека.
5. Принцип определенности программы и антикризисного контроля, который зависит от качества разработанной антикризисной стратегии развития предприятия.

Антикризисная программа определяет приоритетные бизнес-процессы предприятия (рис. 3).
Рисунок подтверждает, что антикризисная программа определяет организационную структуру
и через системы сбалансированных показателей, мотивации и бюджетирования влияет на финансовые
и нефинансовые результаты работы предприятия.
Достигнутые результаты работы (в конце квартала, года) позволяют оценить соответствие вектора
антикризисного развития компании принятой антикризисной программе по всем ее составляющим.
В случае выявления расхождений анализ факторов и причин позволяет скорректировать показатели
эффективности подразделений и персонала на ближайшую перспективу.
Основными параметрами разработки антикризисной производственной программы предприятия,
по нашему мнению, являются:
– анализ внешней среды предприятия;
– анализ его внутренней среды;
– цели антикризисной производственной программы;
– критерии выбора ее варианта;
– совокупность средств и ресурсов, необходимых для реализации антикризисной производственной программы, в том числе основные производственные фонды, финансовые,
материальные, трудовые, инвестиционные
ресурсы;
– сроки проведения антикризисной производственной программы, ее нормативно-правовая база;

Рис. 3. Место антикризисной программы в системе управления предприятием
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– система контроля за реализацией антикризисной производственной программы предприятия.
Процесс разработки и реализации программы
управления предприятием в условиях кризисной ситуации, на наш взгляд, должен иметь четыре основных этапа:
I этап – определение потребности в разработке
антикризисной программы;
II этап – разработка программы управления
предприятием в условиях кризисной ситуации;
III этап – реализация этой программы;
IV этап – ее оценка и корректировка.
Особенность названных этапов заключается
в особых причинах и целях такой стратегии [9, с. 16].
Ключевым параметром этапа I являются критерии определения потребности в реструктуризации
предприятия. Такими критериями являются неэффективное производство, высокий уровень себестоимости продукции, плохое качество продукции,
низкий уровень конкурентоспособности товаров
и предприятия в целом и т.д.
Основу II этапа составляют критерии выбора
варианта программы управления в условиях кризисной ситуации. Предприятия, как правило, выбирают стратегию, отвечающую следующим основным
требованиям: повышение эффективности и качества
производства и продукции, конкурентоспособности
товаров и предприятия в целом, снижение себестоимости продукции и т.д.
III этап характеризуется показателями оценки
эффективности избранной программы управления
предприятием в условиях кризисной ситуации.
Ключевым параметром IV этапа являются критерии, определяющие причины корректировки избранной стратегии.
Рассмотрим каждую из процедур подробнее.
1. Анализ основных показателей деятельности,
определение причин и потребности в разработке
программы управления предприятием в условиях
кризисной ситуации. В качестве изучаемых показателей на данном этапе необходимо рассматривать
значение и динамику финансово-экономических
показателей, финансовое состояние предприятия,
индикаторы эффективности и экологичности производства и их сравнение с аналогами конкурентов,
репутацию, конкурентоспособность предприятия
и его продукции и т.д.
2. Оценка внешней среды предприятия. На данном этапе определяются сильные и слабые стороны
компании с точки зрения ее присутствия и функционирования на рынке – уровень конкурентоспособности предприятия и его продукции, рынки сбыта и их
расширение, уровень активности конкурентов и т.п.

3. Оценка внутренней среды предприятия
на предмет уровня и динамики себестоимости продукции, накладных расходов, прибыли, рентабельности предприятия и перспектив развития данных
показателей, анализ производственного и инвестиционного потенциала и т.д.
4. Разработка альтернативных вариантов программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации.
5. Определение критериев оценки вариантов
антикризисной программы для максимально эффективного достижения целей предприятия при соблюдении условия достаточности ресурсов – как материальных, трудовых, так и инвестиционных.
6. Выбор оптимальной программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации.
Основными критериями являются прогнозируемые
значения показателей, характеризующие целевые
ориентиры компании, а также решение ее проблем:
уровень прибыли, рентабельность предприятия, изменение конкурентоспособности компании и его
продукции и т.д.
Для удобства сравнения отдельных вариантов
стратегии следует определить значения каждого отдельного показателя в достижении базовых целей
антикризисной производственной стратегии, а также определить балльные значения показателей, характеризующих целевые ориентиры предприятия.
Сравнительным параметром, определяющим вариант антикризисной производственной стратегии
предприятия, является сумма произведений балльного показателя на уровень значений в достижении
базовых целей предприятия.
7. Оценка эффективности выбранной программы управления предприятием в условиях кризисной
ситуации, прогноз развития. Основным критерием
оценки является уровень достижения установленных целей программы.
8. Разработка программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации и ее плана.
Изучаемая программа представляет собой конкретизированное описание избранного варианта стратегии. Она включает в себя:
– нормативно-правовое обоснование целесообразности антикризисной производственной
стратегии предприятия;
– описание материально-ресурсной базы и источников инвестирования проекта антикризисной производственной стратегии предприятия;
– описание функций отдельных подразделений, участвующих в реализации антикризисной стратегии;
– описание целей программы и предполагаемых результатов.
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9. Формирование внутренней нормативной базы
для реализации программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации. Нормативноправовое обеспечение подразумевает как создание
отдельного документа, например разделительного баланса, так и внесение дополнений в существующие,
например корректировку должностных инструкций,
положения о целях предприятия и т.д.
10. Определение центров ответственности
за реализацию программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации.
11. Формирование функций подразделений
и отдельных специалистов в реализации программы.
12. Создание материально-ресурсной базы для
реализации программы.
13. Реализация программы на всех уровнях
управления и производства.
14. Оценка промежуточных результатов. Это
достижение либо недостижение целей предприятия.
Оценка предполагает возможность выявления отклонений от плана программы. Своевременное выявление возникших проблем позволит скорректировать ситуацию и повысить эффективность процедур.
15. Корректировка программы, если результаты
показали неэффективность первоначального плана.
16. Реализация скорректированного плана программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации.
17. Оценка эффективности реализованной программы (опять же определяется достижением либо
недостижением ее целей).
18. Формирование итогового отчета о результатах программы управления предприятием в условиях кризисной ситуации.
Таким образом, в работе были рассмотрены
теоретические аспекты управления предприятием
в условиях кризисной ситуации. Как показало проведенное исследование, кризис на предприятии
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представляет собой устойчивое нарушение нормальной деятельности различных подсистем, приводящее к нарушению жизнеспособности компании, что
может повлечь за собой разрушение организации
в случае непринятия безотлагательных решений.
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В статье решается задача построения эффективной системы управления рисками космических
проектов в целях повышения их инвестиционной привлекательности. Определены ключевые
особенности системы управления рисками на каждой стадии ее развития в рамках реализации
проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Предложена теоретико-игровая модель
оценки эффективности ГЧП с учетом внешних и внутренних рисков.
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The article solves the problem of constructing an effective system for managing the risks of space
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В

ведение
Экономическое стимулирование развития
традиционных отраслей промышленности
путем привлечения частных инвестиций в крупные
проекты является одной из основных тенденций государственной политики России. В качестве таких
проектов можно рассматривать проекты и программы ракетно-космической промышленности, которые
являются наукоемкими, а также серьезно связаны
с естественным участием государства.

Возможность выявления и формирования экономических стимулов для привлечения инвестиций
при использовании имитационной математической
модели связана с иерархичностью теоретико-игровой ситуации. Поскольку первый игрок – государственный заказчик – имеет возможность первым
выбирать стратегическое решение, от этого выбора
зависит выбор частного партнера в данной модели.
Более того, согласно нашей модели стратегический
выбор первого игрока формирует возможные вари-
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анты стратегических решений для частных партнеров. Таким образом, математическая модель может
быть использована для оценки возможностей по созданию экономических стимулов.
Основная часть
Рассмотрим механизм формирования множества
стратегических решений для частных партнеров после выбора решения государственным заказчиком.
Напомним, что изначально мы рассматриваем потенциальные стратегии частных партнеров как универсальное множество, которое обозначается следующим образом:
Y – универсальное множество
стратегий частного партнера.
Итак, механизм формирования множества
стратегических решений для частных партнеров
после выбора решения государственным заказчиком имеет следующий вид. Множество Y стратегий
частного партнера может быть факторизовано на
свои подмножества для удобства вычислительных
процедур. Мы будем предполагать, что такая факторизация уже проведена, и множество Y является
конечным множеством с минимальным количеством элементов.
Также мы рассматриваем множество X стратегических решений государственного заказчика. Мы
также будем считать, что это множество является
конечным. Как мы уже отмечали, в основе нашей теоретико-игровой модели лежит принцип, что после
выбора стратегии:
x* ∈ X – выбор государственного заказчика –
множество возможных стратегий второго игрока –
частного партнера – сужается до определенного
подмножества:
Y (x*) ⊂ Y.
Это можно формализовать следующим образом.
Рассмотрим отображение Φ, которое будет отображать элементы множества X в подмножества Y. Разумеется, это отображение будет не во все возможные
подмножества, а лишь в заранее оговоренные. Эти
подмножества определяются экономической ситуацией, которую описывает рассматриваемая имитационная модель. Обозначим это следующим образом:
Φ : X →  Yi , Yi ⊂ Y, i = 1, 2, ..., N.
i

Заметим, что в ряде случае проектов и программ
российской ракетно-космической промышленности
(РКП), где реализация этих программ и возможности
участия частного капитала строго контролируются
государством, сама функция ограничения стратегических решений частного партнера (функция Φ)
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во многом зависит не только от объективных обстоятельств реализации проекта, но и может быть варьирована государственным заказчиком для обеспечения
оптимального привлечения инвестиций в проекты.
Рассмотрим это более подробно. Формальная теоретико-игровая постановка математической модели
в форме Штакельберга не учитывает всех возможных
вариантов при реализации проектов государственночастного партнерства (ГЧП). Одним из ограничений
этой модели является ее статичность. В то же время
крупные космические проекты и программы, для участия в которых привлекается частный сектор, имеют, как правило, значительную продолжительность.
В этом случае необходимо рассматривать не одну
модель, а цепочку имитационных моделей, соответствующих различным стадиям реализации проекта.
При такой постановке проблемы в случае теоретико-игрового формализма не всегда можно выбирать
оптимальные решения в каждой модели, необходимо
учитывать общий результат всего проекта.
Математической основой такого подхода является введение управляющего параметра в отображение Φ, сужающее множество стратегий (ответов)
частного партнера. Таким образом, мы будем рассматривать следующие отображения:
Φ : X × U →  Yi , Yi ⊂ Y, i = 1, 2, ..., N,
i

где множество U является множеством управляющих параметров.
Как правило, в задачах теории управления множества управляющих параметров можно рассматривать компактным множеством. В нашем случае достаточно считать, что это множество является конечным.
Возможности для создания благоприятных условий по привлечению инвестиций в рамках ГЧП
учитываются с помощью управляющих параметров:
u* ∈ U .
Целевым функционалом для этого управления
является создание дополнительных стимулов для
привлечения инвестиций при реализации проектов
в рамках ГЧП. Специфика рассматриваемой имитационной модели состоит в том, что, вводя управляющие параметры, мы можем снизить исходный выигрыш государственного заказчика на первых этапах
реализации проекта, но увеличить долю частного
партнера в финансировании проекта. Для крупных
проектов РКП, рассчитанных на длительное время,
данный подход может являться более выгодным для
государственного заказчика. С помощью управляющих параметров возможно также рассматривать
инициативы частных партнеров.
Другим важным вопросом, возникающим при
реализации проектов с использованием ГЧП, явля-

экономика
ется оценка возникающих экономических рисков.
Риск – это событие, которое приведет к отклонению
реалий проекта от параметров, предполагавшихся
при прогнозировании показателей проекта. Одна из
причин, по которым прибегают к ГЧП, состоит в том,
что проект не может быть осуществлен полностью
частным сектором, потому что уровень риска в нем
больше, чем частный сектор готов взять на себя.
Управление рисками все чаще рассматривается
как фактор успеха в реализации проекта, а система
управления рисками – как инструмент повышения
эффективности проекта. Основные цели при создании системы управления рисками – это повышение
эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода.
В рамках создания системы управления рисками решается следующий комплекс задач:
– формирование перечня рисков без учета
их качественных характеристик по бизнеспроцессам, функциональным подсистемам
управления и циклу управления компании;
– качественная оценка рисков с определением
степени управляемости рисками, сферы появления рисков и т.п.;
– построение «дерева» рисков с учетом взаимосвязей и качественных характеристик рисков;
– количественная оценка рисков: установление
показателей рисков и диапазона изменения
их значений;
– разработка нормативов рисков: установление
допустимых предельных значений рисков,
приемлемых для компании;
– разработка политики и программы управления рисками, регламентов деятельности,
прогнозирования, организации, координации, регулирования, стимулирования, мониторинга и контроля, отчетности;
– организация управления рисками и внутреннего контроля, в том числе: обучение персонала, организация и отработка взаимодействий между подразделениями компании;
– организация системы корректирующих воздействий на элементы внешней и внутренней
среды компании, включая корректировку системы управления рисками;
– разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности участников
партнерства в части управления рисками;
– обеспечение надлежащей отчетности по рискменеджменту проекта.
Результатом такого комплексного подхода становятся: упорядоченный перечень и количественные параметры рисков компании; система учета,
методы расчетов, организация мониторинга рисков

и предупреждения о критичных состояниях системы управления; комплект нормативных документов
системы управления рисками и внутреннего контроля компании.
Для управления рисками ГЧП-проектов на каждой стадии функционирования системы управления рисками есть свои особенности, как правило,
не учитываемые традиционной экономической наукой, нацеленной на исследование построения эффективных систем управления рисками в рамках
отдельной компании. Рассмотрим эти особенности.
На этапе формулирования целей и задач управления рисками анализируются цели каждого из участников ГЧП-проекта (финансовые, коммерческие, социально-политические, репутационные и т.п.), затем
происходит ранжирование целей, в результате которого партнеры формируют упорядоченный перечень
целей с указанием их относительной важности, достигается согласие относительно методики расчетов
и количественных значений показателей, применяемых для оценки реализации ГЧП-проекта, и допустимого уровня отклонений от них, определяются
потенциальные проблемы ГЧП-проекта, решение
которых необходимо для устойчивого достижения
целевых показателей, намечаются стратегические
пути их решения. При всех этих мероприятиях, безусловно, должны учитываться как общие принципы
государственной политики в сфере ГЧП, так и конкретные параметры ГЧП-проекта.
На этапе определения (идентификации, распознания) риска происходит выявление источников
причин риска, этапов и работ в рамках ГЧП-проекта,
при выполнении которых возникает риск, т.е. определение потенциальных зон риска; выявление рисков,
сопутствующих реализации ГЧП-проекта; прогнозирование возможных негативных последствий проявления выявленных рисков. Кроме того, происходит
классифицирование выявленных рисков по критериям, содержание которых раскрывается ниже.
Оценка значимости рисков проекта (анализ
сводных показателей, определяющих значимость
рассматриваемых рисков для проекта) осуществляется на мезо- и микроэкономическом уровнях в фазе
планирования ГЧП-проекта и в фазе сделки. Основные принципы оценки рисков: рассмотрение рисков
ГЧП-проекта на протяжении горизонта стратегического планирования; оценка величины последствий
риска производится путем сопоставления ситуации
«без риска» и «с риском»; оценка вероятности наступления риска производится на основе накопленного
опыта, проведенных исследований и заключений
экспертов; учет фактора времени; оценка с позиций
возможности рационального распределения риска
между партнерами по ГЧП-проекту.
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Для определения значимости рисков применяются: методы построения деревьев (наиболее эффективен при оценке технико-производственных рисков),
анализ чувствительности (наиболее иллюстративный
метод для рассмотрения степени влияния отдельных
факторов на рискованность проекта), метод сценариев (имитация нескольких вариантов развития проекта
с оценкой рисков по каждому из них), метод МонтеКарло (построение модели, содержащей случайные
величины, над которой впоследствии производится
серия численных экспериментов в целях оценки влияния различных исходных величин на вероятность
реализации риска), экспертный метод (применяется
для построения интегрального показателя рискованности проекта относительно факторов, имеющих нечисловую природу). Степень значимости риска для
проекта определяется величиной последствий и вероятностью рискового события.
Одной из особенностей ГЧП-проектов по сравнению с традиционными проектами следует признать
специфический состав присущих им рисков. Если
в известной нам литературе, как правило, выделяются следующие основные риски, присущие практически всем проектам: маркетинговый риск (риск недополучения прибыли в результате снижения объема
реализации или цены товара), риск несоблюдения
графика проекта, риск превышения бюджета проекта, а также общеэкономические риски, то для ГЧПпроектов весьма существенной и даже порой критичной является оценка значимости политических
рисков. Кроме того, в силу уникальности большинства ГЧП-проектов для них характерны неопределенность будущего развития событий, а также отсутствие
полноценной базы анализа и апроксимизации данных
прошедшего периода (т.е. отсутствие полноценной
статистики по всем параметрам проекта).
Покажем, как на основе предложенной модели
ГЧП можно провести анализ возможных рисков.
Реализация больших проектов на основе ГЧП
связана с различными рисками, имеющими различную природу. Основной риск, с которым связано
ГЧП, состоит в том, что при реализации длительных
проектов и программ частный партнер может утратить финансовую стабильность. С этим связано также влияние различных макроэкономических факторов на экономическое состояние частного партнера.
В предложенной теоретико-игровой модели
оценки эффективности ГЧП внешние экономические факторы учитываются с помощью случайных
функций, которые входят в функции выигрыша:
H0 (x, y, ξ1, ξ2, ..., ξM), H1 (x, y, Ψ1, Ψ2, ..., ΨN).
В рамках рассматриваемой модели мы оцениваем два взаимосвязанных риска:
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1) снижение значения функции выигрыша государственного заказчика;
2) снижение значения функции выигрыша для
частного партнера.
Сначала рассмотрим влияние экономических
факторов на значение функции выигрыша государственного заказчика. Согласно нашей математической модели для i-го случайного фактора мы можем
оценить экономический риск с помощью частных
производных функций выигрыша:
				

.

Для остальных случайных факторов оценка
производится аналогично. Удобно воспользоваться
векторными обозначениями. Для этого введем вектор градиента:

				

.

Тогда общий экономический риск можно оценить по следующей формуле:
F = (∇H0 , ξ ),
где символы (• , •) обозначают скалярное произведение в векторном пространстве, а вектор ξ состоит из
компонент случайных факторов
				

.

В результате мы получаем следующую формулу
для оценки общего риска относительно функции выигрыша:
				

.

Аналогично можно построить формулы для
оценки риска относительно функции выигрыша
частного партнера:
					

,

где
		

есть вектор случайных факторов.

экономика
Поскольку схема ГЧП в наукоемких отраслях промышленности исходит из обоюдно общих интересов
всех участников экономического процесса, то мы имеем, как уже отмечено, формальную игру с непротиворечивыми интересами. В этом смысле общий экономический риск реализации всего проекта зависит не
только от риска государственного заказчика, но и от
риска частного партнера. Поэтому общий риск проекта следует оценивать как функцию двух аргументов:
R = R (F, G).
Подчеркнем, что понятие риска является стохастическим по своей природе, поэтому величина R,
рассчитываемая по величинам F и G, является случайной величиной. Для получения неслучайной характеристики рисков при реализации проектов ГЧП
следует воспользоваться переходом к математическому ожиданию:
r = R (E[F], E[G]) ,
где через E[•] обозначено математическое ожидание
случайной величины.
Для оценки экономических рисков наукоемких
проектов, реализуемых в форме ГЧП, необходимо
рассматривать пороговые значения допустимых рисков частного партнера. В случае превышения порогового значения риска частного партнера возникает
риск срыва проекта, реализуемого в рамках ГЧП.
Введем пороговое значение риска частного парт
нера:
p* – пороговое значение риска частного партнера.
Согласно введенному понятию порогового риска
частного партнера мы будем говорить, что возникает ситуация превышения порогового риска частного
партнера, если выполняется следующее условие:
G > P* .
Заметим, что данное условие является стохастическим условием, поскольку величина является

случайной величиной. Для получения оценок превышения порогового значения риска частного партнера можно использовать неслучайное условие:
E[G] < P* .
D[G] ≤ δ

Выполнение этих условий будет означать отсутствие превышения порогового значения риска
частного партнера. В этой формуле через D обозначена дисперсия случайной величины. Оценка
дисперсии необходима для оценки точности математического ожидания, чтобы гарантированно не
превышать порогового значения риска для частного партнера.
Выводы
Предложенная теоретико-игровая модель позволяет оценить риски участников при разработке
механизмов ГЧП в наукоемких отраслях промышленности с учетом различных случайных факторов. Это
позволяет организовать эффективную систему управления рисками при реализации крупных космических
проектов с привлечением частного сектора.
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К

онтекст. Введение в проблематику.
В настоящее время наблюдается актуализация интереса к исследованиям взаимосвязи
процессов экономического развития с системами
ценностей наций, существующим образом жизни,
культурой потребления и иным кросс-культурным
взаимодействием. Проблема влияния культуры на
общество стран и последствия их изменений становится значимой. Не подлежит сомнению то, что
каждая страна обладает определенными культурными различиями и традициями, поэтому она должна
опираться не только на ресурсный потенциал при

46

планировании своего экономического развития, но и
на социально-культурные факторы.
Ряд отечественных и западных ученых доказали,
что культурная дифференциация обществ является
одной из причин, детерминирующих качество и скорость экономического развития. Это обусловлено тем
обстоятельством, что некоторые культурные особенности препятствуют экономическому росту стран,
в то время как другие этому способствуют, усиливают
его при помощи мультипликативных эффектов.
В целом уже сегодня абсолютно ясно, что новая экономическая модель должна иметь системные

экономика
узлы касаемо ценностной ориентации. В этой связи
магистральной целью развития отечественной экономики представляется воспитание «корпуса активных субъектов», заинтересованных в построении будущего. Особая роль в обозначенном процессе
принадлежит образованию и культуре. Представленная цель, исходя из ее внутренней логики, требует
проведение исследования ценностной структуры
молодых россиян, что и составляет предмет исследования представленного текста.
1. Теория вопроса в трудах отечественных
и зарубежных ученых. Анализ теоретико-методологического инструментария, позволяющего измерять
социально-культурные характеристики различных
народов и выявлять тренды их развития, связан прежде всего с гипотезой Д. Норта и его знаменитой
path dependence problem – так называемой ошибкой
первоначального институционального выбора. Развивая идеи П. Дэвида (влияние случайного выбора
на развитие технологий – «Клио и экономическая
теория QWERTY»), Д. Норт высказывает предположение, что институты определяют выбор траектории развития, которая затем становится устойчивой «колеей» посредством культурного влияния.
Прикладные методики измерения социокультурных характеристик разных народов, как правило,
связывают с именами Р. Инглхарта и Г. Хофстеде [6].
С учетом их научного вклада была сформулирована гипотеза о том, что ценности (индексы Р. Инглхарта) детерминируют выбор поведенческих
установок (динамические ряды и коэффициенты
Г. Хофстеде) и в конечном счете траекторию экономического развития.
Автор теории и метода исследования культурных
ценностей Ш. Шварц считает, что экономическое развитие призвано стимулировать культурную автономию и равноправие. Однако следует заметить, что оно
приводит к ослаблению принадлежности и иерархии.
В то же время культуры, которые воспроизводят принадлежность и иерархию, сдерживают индивидуальную креативность и инициативность, необходимую
для экономического развития [3].
Г. Табеллини в проведенном социологическом исследовании («Ценности в мире») сравнивал и анализировал экономические показатели для различных регионов Европы. По его мнению, культура сквозь призму
взаимодействия с национальной институциональной
средой продуцирует реальное функционирование институтов, которое в итоге формирует стимулы и поведение экономических и политических субъектов [4].
Что касается отечественных ученых, внесших
существенный вклад в исследование роли социально-культурных факторов в экономическом развитии,
то среди них уместно выделить:

– Е. Ясина, М. Снеговую – идея зависимости
потенциала инновационного развития страны
от культурных трансформаций [5];
– А. Архангельского, В. Найшуля, А. Аузана –
исследование роли культуры в модернизации
и поиск связи перехода на новую траекторию
роста с направленным сдвигом социокультурных характеристик;
– К. Келимбетова – поиск «национальной формулы модернизации» и определение ее состава: универсальные тренды социокультурного
сдвига и специфический набор социокультурных характеристик [2];
– А. Аузана – идея зависимости результата экономической модернизации от социокультурных факторов.
Таким образом, резюмируя сказанное выше,
можно заключить, что, говоря о ценностях, мы прежде всего имеем в виду принадлежность некоего
индивидуума либо к западной культурной среде
(западные ценности), либо к восточной (азиатские
ценности). Именно в этом аспекте вопрос идентификации ценностных ориентиров молодых россиян
важен, так как он может послужить ориентиром для
прогрессивных культурных перемен, в аспекте последующей разработки стратегии социально-экономического развития России.
2. Результаты анкетного опроса респондентов. На сегодняшний день, когда речь заходит о ценностях, исследователи чаще всего делят их на две
основные части: ценности, характерные для западной культуры и для восточной. Западные ценности
обычно включают в себя стремление к всеобщему
признанию, материальному обогащению, успеху,
процветанию и т.д. Для восточной культуры более
характерно стремление к самоанализу, гармонизации с природой, накоплению духовного содержания
и т.д. Соответственно, мы совершенно справедливо
можем сделать вывод о том, что жизненные и поведенческие матрицы у представителей этих культур
существенно разнятся.
Ученые выяснили [1, 2], что ценностные установки жителей определенной страны оказывают
влияние на ее экономическое развитие. Известно,
что будущее страны – это ее подрастающее поколение. Именно поэтому так важно изучать их
ценности и систему взглядов на мир для дальнейшего определения экономической стратегии развития страны.
В указанном контексте для выявления существующей системы ценностей у слушателей Высшей
школы бизнеса ЮФУ было проведено исследование.
Респондентам предложили пройти анкетирование,
ответив на 20 вопросов (табл. 1).
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Таблица 1
Анкета исследования системы ценностей слушателей Высшей школы бизнеса ЮФУ
(авторская разработка)
1. К чему Вы больше стремитесь в этом мире?

1) понять этот мир;
2) достичь успеха в этом мире

2. Какое определение понятия «судьба» Вам ближе?

1) все, что мы совершаем;
2) все, что с нами происходит

3. К чему Вы больше стремитесь?

1) к тому, чтобы узнать как можно больше;
2) к счастью

4. У Вас осталась работа, но друзья в этот момент
зовут Вас на встречу, Ваши действия?

1) вежливо откажитесь и продолжите работать;
2) встретитесь с друзьями

5. Как Вы ощущаете себя во вселенной?

1) я – один представитель огромного множества людей;
2) я – маленькая часть вселенной

6. В каком случае человек будет лучше работать?

1) его грамотно обучили;
2) он вдохновлен своей работой

7. Сохраняете ли Вы старые фото или другие предметы, для памяти о прошлом?

1) да;
2) нет

8. Что для Вас имеет приоритетное значение?

1) хороший и стабильный заработок;
2) крепкая семья

9. К чему Вы больше склонны?

1) к постижению нового;
2) к самоанализу

10. Вам необходимо принять важное решение. Чем Вы 1) прибегнете к помощи интернета;
будете руководствоваться?
2) собственными мыслями
11. Что ля Вас в паре «я – мы» является приоритетом?

1) я;
2) мы

12. Вы предпочитаете общаться с друзьями…

1) при помощи интернета, для экономии времени;
2) встречаясь лично

13. Что Вас привлекает в большей степени?

1) красоты мегаполисов;
2) красоты природы

14. Какое понятие вам ближе?

1) универсальность;
2) самобытность

15. Как Вы относитесь к традициям?

1) они тянут человечество назад, мешают развитию;
2) они важны, без них жизнь теряет смысл

16. К чему Вы склоняетесь больше?

1) человек научился повелевать природой (или близок к этому);
2) природу нельзя покорить

17. К чему Вы склоняетесь больше?

1) консерватизм;2) динамизм

18. Вы считаете себя…

1) обязанным; 2) свободным

19. Какой подход к преобразованиям Вы считаете наи- 1) быстрый и рваный;
более правильным?
2) медленный и поступательный
20. Нужно ли слушать старших?

1) нет, все люди ошибаются;
2) да, они опытнее

В анкетировании приняли участие 44 респондента – студенты первого, второго и третьего курса, обучающиеся по специальности «Сервис» Высшей школы
бизнеса ЮФУ. Слушателям было предложено выбрать
наиболее подходящий для них вариант развития событий в приведенных ситуациях. Были заданы вопросы,
касающиеся традиций и их роли в современном мире.
В итоге были получены следующие результаты:
– для 86% респондентов характерны восточные
ценности;
– для 4,5% отмечено преобладание западных
ценностей;
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– у 9% восточные и западные ценности находятся в соотношении 50/50 (рис. 1).
Максимальный показатель восточных ценностей у респондентов не превысил 90%, западных –
60% (рис. 2).
Исходя из полученных результатов, отметим,
что для респондентов, обучающихся по специальности «Сервис» Высшей школы бизнеса ЮФУ, важны
такие ценности, как:
1) накопление знаний о прошлом;
2) уверенность в себе;
3) семья;

экономика

Рис. 2. Максимальные показатели преобладания
ценностей у респондентов
(составлено по результатам исследования)
Рис. 1. Ценностная структура слушателей
Высшей школы бизнеса ЮФУ
(составлено по результатам исследования)

4) традиции.
При этом достаточно очевидны определенные
различия приоритетов и важности ценностей слушателей и других молодых россиян1. Причем эти приоритеты в динамике смещаются.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволило получить следующие выводы.
Во-первых, у студентов ЮФУ, обучающихся
в Высшей школе бизнеса по специальности «Сервис» на первом – третьем курсе, преобладает восточный тип ценностей (86%).
Во-вторых, наиболее популярной западной ценностью среди респондентов является универсаль1
Так в исследовании М. В. Гречко [4] получены несколько
иные результаты. В частности, обосновывается, что в настоящий момент в процессе формирования новых общественных
ценностей у молодых россиян превалирующее значение занимают ценности западного типа (63%).

ность 77%; восточной – накопление знаний о прошлом 95%.
В-третьих, более 81% опрошенных студентов считают, что традиции важны и без них
жизнь теряет смысл, а около 73% респондентов
предпочли крепкую семью хорошему и стабильному заработку.
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В статье описывается появление и становление понятий «креативные индустрии» и «креативная
экономика», рассматривается их структурная организация и анализируется роль творческого
сектора в современном мировом развитии. Кроме того, обосновывается необходимость глубокого
анализа креативной отрасли и переосмысления ее значения. В заключении приводится возможный сценарий перестановки ролей на глобальной геополитической и экономической арене
в условиях четвертой промышленной революции.
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The article gives a thorough insight in the notion of creative industries and observes the emergence
and development of this phenomen in global economy. It analyzes the possible impact of creative
industries on the society and countries’ policies. The article also provides a feasible road map of further global changes that are probable to take place in modern world because of the development of
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П

оявление термина «креативные индустрии»
Термин «креативные индустрии» появился относительно недавно – около 20 лет
назад и описал целый ряд видов деятельности,
часть из которых функционировали испокон веков, а другие появились только с распространением
цифровых технологий. Изначально понятие «креативные индустрии» начало использоваться для
описания культурной деятельности – исполнительного и изобразительного искусства, танца, музыки,
кино и культурного наследия, хотя термин сам по
себе был спорным, поскольку многие художники
чувствовали, что он принижает их вклад в культуру
и сравнивает произведения искусства с неким товаром массового потребления.
Первая реакция на подобное нововведение
была весьма неоднозначна. Ученые и творческие
деятели начали спорить о формулировке термина,
однако они не могли отрицать, что перечисленные
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виды творческой деятельности – как узкоспециализированные индустрии культуры, так и гораздо более широкий круг новых креативных индустрий –
приобретают все большее значение для экономики
многих стран и обеспечивают занятость все большего числа людей.
В то же время ни одно правительство не пыталось измерить экономический вклад культурных
индустрий в ВВП своей страны или стратегически подумать об их важности, кроме, быть может, Правительства США, которое на протяжении
почти 100 лет защищало и поощряло свою киноиндустрию, тщательно отслеживая финансовые
потоки, связанные с этой культурной отраслью.
Однако в качестве мотива подобной деятельности
выступало в большей степени желание распространять культуру США во всем мире, а не способствовать созданию креативного кластера в пределах государства.

экономика
Конечно, речь не идет о сравнении инвестиций
в развитие креативных индустрий с аэрокосмической или автомобильной промышленностью. И все
же есть одна вещь, связывающая столь непохожие
друг на друга виды деятельности: гиганты машинного производства зависели и продолжают зависеть
от творческого таланта отдельных лиц и их интеллектуальной собственности.
Кроме того, чтобы обосновать функционирование креативных индустрий как отдельного сектора
экономики, стоит обратить внимание на тот факт,
что они были частью или способствовали развитию
широкого круга отраслей и профессий – от рекламы до разработки программного обеспечения. Более
того, различные навыки и индивидуальный стиль
работы участников культурного сектора начали оказывать влияние на другие сферы экономики, особенно в эпоху цифровых технологий.
Первые попытки измерить вклад креативных
индустрий в экономику
В 1997 г. после прихода лейбористов в Правительство Великобритании была произведена попытка определить и оценить непосредственное влияние
креативных индустрий на британскую экономику.
Основываясь на исследовании «Creative Nation»,
опубликованном в 1994 г. австралийским правительством [1], и рекомендациях приглашенной группы
ведущих специалистов в креативной сфере, новый
отдел по культуре, СМИ и спорту Правительства Великобритании опубликовал в 1998 г. исследование
«Creative Industries Mapping Document» [2], в котором были перечислены 13 областей креативной деятельности – реклама, архитектура, искусство и антиквариат, ремесла, дизайн, мода, кино, медиа, музыка,
исполнительское искусство, издательское дело, программное обеспечение, телевидение и радио.
Сами креативные индустрии определялись как
особый вид социально-культурной деятельности,
в основе которой лежит творческая составляющая,
а продуктом которой является производство и эксплуатация интеллектуальной собственности.
Стоит отметить, что концепция интеллектуальной собственности (другими словами, ценность
идеи, которая может быть защищена авторскими
правами, патентами, товарными знаками или другими правовыми и регулирующими механизмами,
чтобы остановить ее копирование или превращение
в коммерческий продукт без разрешения владельца)
считалась и поныне остается центральным элементом в сфере творческих индустрий [3].
После публикации отчета на авторов документа
обрушился вал критики от специалистов из других
сфер научной деятельности, которые утверждали,

что исследование создавало ложное представление
о творчестве и креативной деятельности, кроме
того, было неточным, ведь творческий потенциал
и талант использовался во всех видах человеческой
деятельности: от медицины до кораблестроения.
С одной стороны, они были правы, потому что
невозможно извлечь креативную составляющую из
того или иного проекта для ее последующего анализа. С другой стороны, британские исследователи
намеренно не стали включать в предмет данного доклада деятельность ученых и инженеров, которые
задействовали талант и творчество в своей основной
работе. Вместо этого внимание было сфокусировано
на более узком сегменте: анализе процессов, происходящих сугубо внутри культурного сектора.
У противников данного подхода был и другой
аргумент: они указывали на невнимательность Британского Совета к разнице между крупными, средними и мелкими бизнесами и организациями, в то
время как роль креативного потенциала отдельно
взятой личности сильно разнилась в зависимости
от размера кампании в культурном секторе. В самых крупных из них помимо креативных кадров
были представлены сотрудники из совершенно нетворческих сфер: бухгалтеры, менеджеры, обслуживающий персонал и т.д. Кроме того, с увеличением
состава и расширением фирмы концентрация креативных кадров становилась все ниже, потому что
в процессе формулирования идеи необходимо меньшее количество участников, нежели в последующей
реализации концепции.
Несмотря на эти и другие критические замечания, исследование 1998 г. привлекло значительный
интерес правительственных кругов, особенно когда
последующий анализ в 2001 г. показал, что этот произвольно определенный творческий сектор создал за
эти три года в 2 раза больше рабочих мест по сравнению со средними показателями других секторов
британской экономики. После публикации этой статистики критики в адрес изучения креативных индустрий стало заметно меньше [4].
Как изменилось отношение к понятию
«креативные индустрии»
По прошествии 20 лет после появления термина
важность изучения креативных индустрий признана
почти каждым правительством в мире, и все больше
используется всеобъемлющее понятие «креативная
экономика». Конечно, у отдельных исследователей
остается желание самим классифицировать конкретные отрасли как «креативные». Так, в некоторых
странах определение творческих индустрий тесно
связано с искусством и культурой. Другие приводят
более широкое понимание креативных индустрий,
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которое включает, например, ресторанный и гастрономический бизнес на том основании, что еда и национальная кухня имеют как экономическое, так
и культурное значение. В некоторых формулировках
в определение творческих индустрий включены отдельные отрасли бизнеса, такие как издательское
дело, программное обеспечение и реклама. Однако
исследователи во всем мире руководствуются принципом определения креативных индустрий как продукта интеллектуальной или творческой деятельности индивидуума или группы отдельных лиц.
Интересно отметить, что в 11-м пятилетнем
плане КНР – локомотива экономического развития
в современном мире – в качестве одной из центральных тем стояла необходимость перейти от понятия
«сделано в Китае» к понятию «разработано в Китае» – лучшее доказательство того, что создание
интеллектуальной собственности более ценно в условиях четвертой промышленной революции, чем
непосредственно производство продукции.
В то же время некоторые страны, включая Великобританию, пытались решить сложный вопросом о том, в рамках какого отдела правительственных структур продолжить исследование креативных
индустрий, ведь в них задействованы сразу четыре
сферы общественной жизни: экономическая, культурная, социальная и промышленная.
Чем больше аналитики и исследователи обращали свое внимание на творческие индустрии,
тем становилось понятнее, что необходимо фундаментально переосмыслить это понятие и его роль
в современном мире. В первую очередь речь шла
о проникновении новых технологий в арт-сферу,
что приводило к появлению смежных направлений
и новых видов деятельности, увеличило занятость
в секторе, но не было квалифицировано или зарегистрировано ни в одной официальной международной базе по эконометрике. Это имело крайне
неблагоприятный эффект на отслеживании тенденций на глобальном креативном рынке, потому что
невидимые для статистики индустрии невозможно
было сравнить не только на глобальном, но и на региональном уровне.
Стало понятно, что без установления конкретных видов деятельности, относящихся к понятию
«креативные индустрии», с помощью систем по
классификации видов деятельности SIC и SOC
(Standard Industrial Classifications and Standard Occupational Classifications) их дальнейшее изучение не
представлялось возможным. Кроме того, оставалась
проблема «диффузии» креативных кадров в широкий спектр экономических отраслей и распространении нетворческих профессий в культурном
секторе. Всеми этими вопросами решила заняться
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[5]. В процессе работы специалисты пришли к выводу, что количество творческих рабочих мест за пределами творческого сектора, вероятно, больше количества креативных кадров внутри него. Возникал
весьма логичный вопрос: как измерить вклад креативных кадров в экономику? Более того, как отследить трансформацию творческих индустрий с приходом цифровых технологий и онлайн-площадок
для творческого самовыражения? Как подсчитать
количество новых бизнесов и предпринимателей на
рынке? Как оценить эффективность графического
дизайна в вопросе продаж и привлечения внимания
покупателя? В конце концов, как отделить результат
графического дизайна от живописной работы в готовом продукте?
Чем больше ученых и политических деятелей рассуждали над этими вопросами, тем больше
приходили к выводу, что нет смысла сосредоточивать все внимание на экономической ценности
творческих индустрий и отделять ее от социальной
и культурной.
В исследовании Организации Объединенных
Наций о глобальной креативной экономике, опубликованном в 2008 г. [6], указывалось, что развитие
креативных индустрий – это явление, наблюдаемое
не только в развитых постиндустриальных странах
Европы и Северной Америки, но и развивающихся
государствах всех континентов. Каждая культура
всегда обладала уникальным творческим потенциалом, однако именно с распространением информационных технологий у каждого жителя планеты
появилась возможность знакомиться с результатами
креативной работы людей по всему миру, а также
показывать свои наработки.
Таким образом, совокупность творческой, культурной, социальной и экономической составляющих
способствовала появлению и распространению креативного продукта, определенного ранее как результат интеллектуальной деятельности, и производства
интеллектуальной собственности. Все это привело
к появлению новых рабочих мест, идей, дальнейшему развитию технологий и их активном использовании в арт-сфере. Более того, креативная экономика
распространяла в массы идею о необходимости гармоничного развития личности, сохранения культурной идентичности и способствовала вовлечению
социума в творческий процесс, что позитивно отражалось на продуктивности работы кадров с креативным потенциалом и в других сферах производства.
Креативный сектор сегодня
В эпоху глобализации многие страны признают, что сочетание культуры и экономики, которое

экономика
и представляют собой креативные индустрии, является мощным средством создания уникального
имиджа страны или города и помогает ему выделяться среди конкурентов, привлечь существенные
финансовые потоки.
Ранее производившие фурор культурные «талисманы», такие как Эйфелева башня во Франции,
Тадж-Махал в Индии или Сиднейский оперный театр в Австралии, уступили место новым культурным
кластерам, объединяющим искусство и коммерческую деятельность, от креативных пространств
в столицах (например, Артплей, ЗиЛ и Винзавод
в Москве) до престижных проектов класса люкс
(от впечатляющего проекта Magic House в Китае до
островного комплекса в Абу-Даби). Объяснить причину, по которой традиционные объекты культурного наследия потеряли былую привлекательность,
довольно просто. Дело в том, что в наши дни с помощью интернета можно со всех ракурсов и сторон
рассмотреть популярные достопримечательности,
причем порой еще и получить доступ к закрытым
для туристов местам при просмотре документального фильма и чтения блога работника того или иного
культурного объекта. В то же время творческие кластеры и новые культурные центры позволяют окунуться в мир, который задумывался их создателями,
т.е. не просто лицезреть труды отдельных креативных лиц, а почувствовать себя частью их творения.
По такому же принципу в наше время организуется ряд выставок, где художник не просто пытается
передать свое видение зрителю, но позволяет посетителю войти в свой мир, создавая благоприятную
для этого среду.
К 2014 г. исследователи Nesta пришли к выводу о том, что более уместно употреблять термин
«креативная экономика», который обозначал бы
«... те сектора экономики, которые специализируются на использовании творческого потенциала в коммерческих целях» [7].
В том же году, анализируя культурную политику Великобритании, писатель Роберт Хьюссон
отметил, что основную ценность креативных индустрий образует особая структура отношений и взаимодействия их акторов, поэтому более важное
значение имеет исследование внутренней организации культурного сектора, а не поиск его точного
определения [8].
Таким образом, остается открытым целый ряд
вопросов о роли и месте креативных индустрий
и креативной экономики в мировом развитии.
На первый взгляд может показаться, что микропредприятия, составляющие новые креативные кластеры, не оставляют ощутимого вклада на мировой
арене, и в то же время именно они создают новую

парадигму ведения бизнеса в условиях четвертой
технической революции.
Можно долго размышлять о культурном и социальном значении творческого сектора, однако
не только философия позволяет доказать его решающую роль в будущем человечества, статистика
также подтверждает этот тезис. Так, научный центр
Оксфордского Университета в результате проведенных исследований пришел к выводу о том, что
в следующие 20 лет 35–47% рабочих мест могут
быть заменены машинами с автоматизированным
алгоритмом функций [9]. Вместе с тем в креативном
секторе этот показатель заметно ниже — 12–13% согласно последнему исследованию Nesta [10].
Значит ли это, что менеджерам среднего звена
и инженерам нужно срочно задумываться о карьере графического дизайнера? Конечно, нет. Однако,
как было сказано ранее, креативная составляющая
присутствует в каждом секторе, главное – раскрыть
творческий потенциал работников «некреативных»
профессий для повышения эффективности кадров
и решения задач нестандартным путем, что зачастую приводит к оптимизации процесса и уменьшению издержек на принятие решений.
Если в XX в. основным топливом в мировой
экономике были нефть и газ, то в XXI в. им стала
креативность. Не исключено, что место энергетических детерминант в новом тысячелетии займет
политика поощрения творческих индустрий как
производителя главного ресурса новой экономики –
интеллектуальной собственности. Наша задача как
глобальной команды всех наций и стран – предвосхитить этот переход и сделать его максимально плавным, переосмыслить роль творческого потенциала
тех самых 47% кадров, чье рабочее место находится
под угрозой из-за автоматизации производственных
процессов.
У человечества все еще есть преимущество перед машинами – его креативные идеи, и именно от
нас зависит, как эти преимуществом воспользоваться.
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Целью статьи является анализ результатов анкетирования студентов по следующим параметрам: интеллект, конфликтность, стремление к лидерству, дисциплинированность, самообладание, устойчивость к стрессам, умение вступать в контакт, ответственность, оценка окружающих и нешаблонность. Эти параметры были выбраны с целью получения характеристики
опрашиваемых студентов университета. Анализ данных показателей позволяет оценить эффективность образовательного процесса, а их изменения во времени – выявить зависимости
и составить прогнозы, что дает возможность вносить оперативные коррективы в образовательную деятельность с тем, чтобы учесть особенности контингента учебной группы и увеличить
отдачу от процесса обучения.
Ключевые слова: анкетирование, образовательные услуги, коэффициент корреляции, матрица корреляции.
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В

ведение
В своем большинстве люди считают, что
успеваемость в университете зависит только
от интеллекта студента. Это не совсем верно, ведь
помимо этого существуют и другие немаловажные
факторы, оказывающие серьезное влияние. В статье
описаны факторы, оказывающие, на наш взгляд, непосредственно влияние на успеваемость и атмосферу в коллективе, выявлены взаимосвязи между ними
и определены тенденции.

Целью статьи – анализ результатов анкетирования
студентов учебных групп по следующим параметрам:
интеллект, конфликтность, стремление к лидерству,
дисциплинированность, самообладание, устойчивость
к стрессам, умение вступать в контакт, ответственность, оценка окружающих и нешаблонность. Диапазон оценок и их критерии представлены ниже:
– интеллект – данный показатель оценивается
от 0 до 10, где 0 – низкий уровень интеллекта,
а 10 – высокий;
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– конфликтность – данный показатель оценивается от 0 до 10, где 0 – наименьшая степень
конфликтности, а 10 – наивысшая;
– стремление к лидерству – данный показатель
оценивается от 0 до 10, где 0 – полное отсутствие стремления к лидерству, а 10 – желание
быть лидером;
– дисциплинированность – данный показатель
оценивается от 0 до 10, где 0 – полное отсутствие дисциплинированности, а 10 – максимальная степень дисциплинированности;
– самообладание – данный показатель оценивается от 0 до 10, где 0 – полное отсутствие
самообладания, а 10 – максимальная степень
самообладания;
– устойчивость к стрессам – данный показатель
оценивается от 0 до 10, где 0 – полное отсутствие устойчивости к стрессам, а 10 – максимальная устойчивость к стрессам;
– умение вступать в контакт – данный показатель оценивается от 0 до 10, где 0 – полное
отсутствие коммуникативных навыков, а 10 –
коммуникативные навыки максимально развиты;
– ответственность – данный показатель оценивается от 0 до 10, где 0 – полное отсутствие
ответственности, а 10 – максимальная степень ответственности;
– оценка окружающих – данный показатель
оценивается от 0 до 10, где 0 – максимально
субъективная оценка окружающих, а 10 –
максимально объективная;
– нешаблонность – данный показатель оценивается от 0 до 10, где 0 – максимально стандартное мышление, а 10 – максимально нешаблонное мышление.
Данные параметры нами выбраны как наиболее
объективные и наиболее полно отражающие атмо
сферу в коллективе, восприимчивость к получению
новых знаний и, как следствие, успеваемость в процессе обучения.
Перед тем как приступить к анализу полученных результатов, рассмотрим подробно процесс осуществления опросов, его этапы и инструменты.
Метод опроса является наиболее распространенным методом сбора первичной социологической
информации. Его популярность можно объяснить
тем, что вербальная информация, полученная этим
методом, легче поддается количественной обработке, чем невербальная. Опрос можно определить как
метод непосредственного или опосредованного сбора первичной вербальной информации.
В современной прикладной социологии опросы классифицируются по различным основаниям.
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По характеру взаимосвязей социолога и респондента опросы подразделяются на заочные (анкетные)
и очные (интервью). По степени формализации –
на стандартизированные (проводимые по заранее
подготовленному плану) и нестандартизированные
(свободные). По частоте проведения опросы делят
на одноразовые и многоразовые.
К достоинствам метода опроса следует отнести:
1) его универсальность, позволяющую получать информацию по любому поводу, в любых отраслях деятельности физической
культуры (физической рекреации, реабилитации, спорте, физическом воспитании);
2) возможность изучения внутреннего мира человека;
3) репрезентативность данных;
4) более быстрое получение результатов (по
сравнению с методом наблюдения).
Применение этого метода более плодотворно,
если социолог учитывает личностные особенности,
прежде всего социально-психологические характеристики респондентов. Такие свойства человека, как
пол, возраст, профессия, мировоззрение опрашиваемого, во многом определяют ответы на вопросы, поставленные в анкете. Специфическим видом опроса
является экспертный опрос. В данной статье рассматривается один из самых распространенных видов
опроса – анкетирование.
Анкетный опрос – это вид опроса, над которым
исследователь теряет контроль в момент раздачи,
рассылки анкет или опросных листов. Основными
компонентами анкетного опроса являются: социолог, анкета (или опросный лист) и респондент [2].
Классификация вопросов анкеты
Основой проведения анкетного опроса, его инструментарием является анкета. Анкета в социологическом исследовании – это объединенная единым
исследовательским замыслом система вопросов,
направленных на выявление качественно-количественных характеристик объекта и предмета исследования. Исходя из определения, анкета – это не
простая механическая последовательность вопросов, которые могут размещаться в ней как угодно
или удобно исследователю, а система вопросов, расположенных в определенном порядке.
Необходимо отметить, что упорядоченным должен быть не только список вопросов, расположенных в логической последовательности, объединенных единой тематикой, но преамбула, инструкция,
обращение. Кроме того, анкета включает в себя не
только вопросы, непосредственно нацеленные на
получение искомых ответов, но и вопросы, позволяющие установить с респондентами контакт. Для

образование
того чтобы правильно составить анкету, необходимо
прежде всего знать классификацию вопросов. Классифицируются они следующим образом:
1) по содержанию: вопросы о фактах сознания,
о фактах поведения, о личности респондента;
2) по форме: открытые и закрытые, прямые
и косвенные;
3) по функции: основные и неосновные.
Дадим ниже им краткую характеристику.
Вопросы о фактах сознания выявляют мнения,
пожелания, оценки, интересы респондентов. Так как
это вопросы о фактах сознания, то, естественно, они
носят субъективный характер.
Вопросы о фактах поведения выявляют поступки, действия и результаты деятельности респондентов. В практике физической культуры ответы на
вопросы данного типа позволяют получить информацию о степени физкультурно-спортивной активности; структуре соревновательной деятельности и т.п.
Вопросы о личности респондента присутствуют
во всех анкетах и дают информацию о возрасте, семейном положении, профессии, образовании и других характеристиках человека.
Закрытым называется вопрос, имеющий полный
набор вариантов ответов. При этом закрытые вопросы могут быть альтернативными (возможность выбора одного варианта ответа) и неальтернативными
(выбор двух и более вариантов).
Открытые вопросы, в отличие от закрытых,
дают возможность респонденту выразить в полном
объеме свое мнение по данному вопросу. В этом
случае ему предоставляется право предложить свои
варианты ответа. Открытые вопросы в анкете более
предпочтительны тогда, когда необходимо получить
информацию о структуре представлений опрашиваемых по изучаемой проблеме, предложений по ее
решению и т.п.
Закрытые варианты вопросов эффективнее использовать для выявления фактов и отношений,
предлагающих заранее известный и единообразный
перечень возможных вариантов ответов.
Прямые вопросы – вопросы, связанные с критическим отношением респондента к своей личности. Косвенные вопросы дают возможность
получить информацию в безличностной форме,
снимают остроту критических оценок в адрес самого респондента.
Основные вопросы – вопросы анкеты, при помощи которых получают первичную социологическую информацию о содержании проблемы исследования. Неосновные вопросы направлены на
выявление адресата основного вопроса (вопросыфильтры) и искренность ответов (контрольные вопросы). Вопросы-фильтры используют тогда, когда

необходимо получить информацию относительно не
всей совокупности опрашиваемых, а только части из
них. Применение контрольных вопросов повышает
достоверность получаемой информации.
Конструирование и оформление анкеты
Как уже отмечалось выше, анкета – это не просто набор вопросов, а расположение их в определенной последовательности и взаимообусловленности,
которые определяются рядом правил и положений.
Правило воронки. Подготовка респондента
к наиболее важным ответам происходит при помощи постановки в начале анкеты наиболее простых
вопросов, которые затем постепенно усложняются.
Переход от простых к сложным вопросам получил
название «правила воронки». В середине анкеты
располагаются наиболее важные с точки зрения исследуемой проблемы вопросы. Работа с такими вопросами – один из главных моментов опроса. После
этого, если учесть усталость респондента, располагаются наиболее простые вопросы, не требующие
интеллектуального напряжения.
Эффект излучения. Принцип расположения вопросов по мере нарастания их сложности, а затем
убывания предполагает, что респонденты в своих
рассуждениях о предмете опроса будут придерживаться той же системы координат, что и социолог, и
не учитывает, что каждый вопрос воспринимается не
сам по себе, не изолированно, а в контексте с другими. Таким образом, признать, что ответы на простые
вопросы служат только получению ответов и для респондента оказываются способом разминки, значит,
существенно упростит процесс работы с анкетой.
Когда все вопросы логически взаимосвязаны и последовательно сужают тему, у респондента возникает определенная установка, согласно которой он будет отвечать на них. Такое взаимодействие вопросов
называется эффектом излучения (или эффектом эха)
и проявляется в том, что предшествующий вопрос
направляет ход мыслей респондентов в определенное русло, создает некоторую мини-систему координат, в рамках которой формулируется или выбирается вполне определенный ответ. Для того чтобы
создать и поддерживать интерес к анкете, снимать
возникающее напряжение, переводить респондента
от одной темы к другой, в анкете применяются специальные вопросы, получившие название функционально-психологических.
Этапы проведения анкетного опроса,
инструментарий при проведении анкетирования
Анкетный опрос осуществляют в три этапа:
1) подготовительный этап – включает разработку программу опроса, составление плана и сетевого
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графика работ, проектирование инструментария, его
пилотажную проверку, размножение инструментария, составление инструкций для анкетера, респондента и других лиц, участвующих в опросе, подбор
и подготовка интервьюеров, анкетеров, решение организационных проблем;
2) оперативный этап – сам процесс анкетирования, имеющий свои собственные стадии поэтапного
осуществления;
3) результирующий этап – обработка полученной информации. Исходя из структуры метода,
определяется его характеристика, которая включает в себя ряд требований, предъявляемых к исходным документам анкетного опроса, к анкетеру,
к респонденту и к самому инструментарию (к анкете, опросному листу).

Основным средством коммуникации при проведении опроса является анкета. Как составление
анкеты, так и способы работы с ней имеют свои методические приемы и характеристики, соблюдение
которых является необходимым условием успешной
реализации этого метода, нацеленного на получение
достоверной информации.
Обработка полученных при проведении
анкетирования учебных групп результатов
Анкетирование проводилось на протяжении
10 лет (с 2006 г. по 2016 г.) в учебных группах МГТУ
имени Н. Э. Баумана, обучающихся по направлениям
подготовки: «Инноватика», «Менеджмент», «Экономика», «Биотехнические системы и технологии». Результаты самоанкетирования представлены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты анкетирования учебных групп МГТУ имени Н. Э. Баумана
Показатель
Среднее по группе
2016
2015
2006
Среднее по группе
БМТ
ИБМ5-63

КонСтремДисциСамоУстойУмение
Интелфликтление к
плиниро- облада- чивость вступать
лект
ность лидерству ванность
ние
к стрессу в контакт
7,2
4,1
4,8
6,8
6,7
7,1
6,8
6,6
3,8
4,3
6,5
6,6
6,3
6,6
7,2
4,3
5,5
6,4
6,1
5,1
5,7
6,5
4,1
4,4
6,1
6,2
6,1
6,0

Ответственность
7,2
6,6
6,3
6,2

Оценка
окружающих
7,0
6,4
6,3
5,1

Нешаблонность
6.0
6,2
5,5
4,9

7,0

3,9

4,6

5,9

6,3

6,1

6,3

6,6

5,8

5,4

6,70

2,30

2,90

6,20

7,40

7,40

6,60

6,60

7,30

6,60

Результаты анкетирования учебных групп по каждому параметру в динамике представлены на рис. 1–10.
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Рис. 1. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Интеллект»

Рис. 3. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Стремление к лидерству»

Рис. 2. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Конфликтность»

Рис. 4. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Дисциплинированность»

образование

Рис. 5. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Самообладание»

Рис. 8. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Ответственность»

Рис. 6. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Устойчивость к стрессам»

Рис. 9. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Оценка окружающих»

Рис. 7. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Умение вступать в контакт»

Рис. 10. Результаты анкетирования учебных групп
по параметру «Нешаблонность»

Рассчитаем коэффициент корреляции по предложенным характеристикам. Так как коэффициент
корреляции – это статистическая взаимосвязь двух
или более случайных величин, то с помощью коэффициента корреляции мы можем отследить зависимость изменения уровня интеллекта от дисциплинированности, оценку окружающих от умения
вступать в контакт и т.д. Для расчета коэффициента
корреляции используем функцию MSExcel = КОРРЕЛ() [1]. Составим корреляционную матрицу, которая представлена в табл. 2.
Таким образом, наиболее тесная связь по результатам проводимых исследований обнаружена
между стремлением к лидерству и устойчивостью
к стрессам, нешаблонностью и дисциплинированностью, дисциплинированностью и оценкой окружающих, а также между самообладанием и уме-

нием вступать в контакт. Связь между остальными
вопросами в результате анкетирования учебных
групп оказалась ниже.
Интересно проанализировать средние показатели студентов ИБМ (факультет «Инженерный
бизнес и менеджмент») как представителей обучающихся, в структуре учебных планов которых
преобладают экономические дисциплины, со средними показателями студентов БМТ (факультет
«Биомедицинская техника») как представителей
классического технического образования. Данный
анализ представлен на рис. 11.
Заключение
Анализ полученных результатов:
1) по отношению к 2015 г. наблюдается спад
показателя «Интеллект», хотя относительно 2006 г.
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Таблица 2

Корреляционная матрица результатов анкетирования учебных групп
Интеллект

Конфликтность

Ответственность

Оценка
окружающих

Нешаблонность

Интеллект

1

0,72

0,98

0,4

–0,55

–0,96

Конфликтность

–0,66

–0,15

0,56

0,09

0,72

1

0,85

–0,35

–0,98

–0,89

–0,99

–0,79

–0,18

–0,63

Стремление
к лидерству

0,98

0,85

1

0,20

–0,71

–0,99

–0,80

–0,35

0,37

–0,12

Дисциплинированность

0,4

–0,35

0,20

1

0,54

–0,12

0,42

0,85

0,99

0,94

Самообладание

–0,55

–0,98

–0,71

0,54

1

0,76

0,99

0,91

0,39

0,78

Устойчивость
к стрессам

–0,96

–0,88

–0,99

–0,12

0,76

1

0,85

0,42

–0,29

0,19

Умение вступать в контакт

–0,66

–0,99

–0,80

0,42

0,99

0,85

1

0,84

0,26

0,68

Ответственность

–0,15

–0,79

–0,35

0,85

0,91

0,42

0,84

1

0,74

0,97

Оценка окружающих

0,55

–0,18

0,37

0,99

0,39

–0,29

0,26

0,74

1

0,88

Нешаблонность

0,09

–0,63

–0,12

0,95

0,78

0,2

0,69

0,97

0,88

1

Показатель

Стремле- Дисциние к ли- плиниродерству ванность

Самообладание

Устойчи- Умение
вость к вступать
стрессам в контакт

Рис. 11. Сравнительная характеристика результатов анкетирования учебных групп
факультета ИБМ и учебных групп факультета БМТ

замечен небольшой рост. Вывод: уровень интеллекта среди студентов ИБМ в период с 2015 по 2016 гг.
снизился;
2) показатель «Конфликтность» демонстрирует спад относительно как 2006 г., так и относительно 2015 г. Можно сделать вывод, что конфликтность
студентов ИБМ с 2006 г. снизилась;
3) по отношению как к 2006 г., так и к 2015 г.
показатель «Стремление к лидерству» показывает
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спад. Вывод: желание быть лидером у студентов
ИБМ снизилось;
4) показатель «Дисциплинированность» демонстрирует рост на всем временном интервале. Вывод:
дисциплинированность студентов ИБМ выросла;
5) показатель «Самообладание» демонстрирует рост относительно как 2006 г., так и 2015 г. Вывод: выдержка студентов ИБМ стала лучше относительно 2006 г.;

образование
6) показатель «Устойчивость к стрессам» демонстрирует незначительный рост по отношению
как к 2006 г., так и к 2016 г. Вывод: студенты ИБМ
стали устойчивее к стрессам;
7) показатель «Умение вступать в контакт»
демонстрирует резкий рост относительно 2015 г.
Вывод: коммуникативные навыки студентов ИБМ
возросли;
8) показатель «Ответственность» демонстрирует рост на всем временном промежутке. Вывод:
студенты ИБМ становятся более ответственными
с каждым годом;
9) показатель «Оценка окружающих» демонстрирует рост на всем временном промежутке. Вывод: студенты ИБМ с каждым годом становятся более объективными;
10) показатель «Нешаблонность» демонстрирует значительный рост относительно 2006 г. Вывод:
оригинальность подхода к решению разнообразных
задач у студентов ИБМ с каждым годом растет;

11) матрица корреляции наглядно показывает
нам зависимости характеристик друг от друга [3]
(например, коэффициент корреляции между интеллектом и стремлением к лидерству равен ≈0,98).
Отсюда можно сделать вывод, что студенты, стремящиеся к лидерству, демонстрируют высокий уровень интеллекта;
12) анализ рис. 11 показывает, что все показатели студентов ИБМ превосходят показатели студентов БМТ.
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коллектива. Ее интеллектуальные способности, творческая активность и общая эрудированность поражают. Искра Константиновна знает наизусть Маяковского и Есенина, в ее речи мелькают цитаты из Толстого и Салтыкова-Щедрина…
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In 2018, the biologist Iskra Kolomiytseva, celebrates her 90th anniversary. Doctor of Biological Sciences, Chief Researcher of the Apoptosis Regulation Lab at the RAS Institute for Cell Biophysics,
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Э

то было в далекой советской стране, уникальная цивилизация которой, преодолев колоссальные трудности, сотворив небывалые
в истории человечества ценности, создала мощную
экономику, высокую культуру и великую науку.
Именно наука являлась системообразующим фактором России, именно благодаря ей и длительному
«воспитанию наукой» удалось достичь высочайших
результатов во всем, включая Победу 1945 г.
…В Ставрополе в феврале 1928 г. в семье пламенных революционеров, убежденных коммунистов
родилась девочка. Не было споров, как назвать ее.
Конечно, Искра. Младшую сводную сестру назвали
Лениной. В то время все было пропитано ленинскими идеями, и в каждом доме на этажерке стоял маленький бюст Ильича. С именем Искра дочь долж-
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на была продолжить дело своих родителей, идти
к цели, бороться и побеждать.
Бороться пришлось с самого раннего детства.
В 1932–1933 гг. в стране разразился страшный голод.
Родители как коммунисты (мама Полина Марковна – учительница и политработник 7-й Самарской
дивизии Красной Армии) получили приказ и, согласно партийному заданию, отправились в села
и веси для разъяснительной работы. Старшую сестренку Искры на этот период взял к себе отец, а маленькую Искру оставили с двоюродной бабушкой,
которая сама опухла от голода, но жизнь ребенка
спасла: явилась с ней к председателю райисполкома
и сказала: «Я убью ее, потому что она просит есть,
а дать ей мне нечего!». И председатель протянул ей
бумажку с распоряжением, чтобы на мельнице вы-

человек науки
дали полмешка сметкá (сметенного мучного сора).
Из этого сметкá тетя Аделя (так звали ее в семье) делала клецки, каменная пыль хрустела на зубах, тетя
говорила: «А ты поплямкай и глотай».
Так и выжила маленькая Искринка, будущий
профессор и доктор биологических наук.
***
Репрессии основательно зацепили и отца, и отчима. Сначала в 1937 г. посадили отчима. Буденовец, орденоносец, он был председателем исполкома в селе Петровском Ставропольского края (ныне
г. Светлоград). В 1939 г. посадили отца, Валентина
Захаровича Стаканова (по материнской линии он
из рода князей Сабуровых). Избивали, во время допроса следователь сжег ему губы папиросой. Но повезло: место заключения посетил для проверки
Л. П. Берия. На папиросной бумаге В. З. Стаканов
написал, что он был политработником и воевал
в конной дивизии Г. К. Жукова. Прочитав записку,
Л. П. Берия дал указание выпустить Стаканова.
Жизнь сложилась таким образом, что Искра
Константиновна Коломийцева носит фамилию своего отчима, а не отца, который ушел из семьи вскоре
после ее рождения. Константин Коломийцев женился на маме Искры в 1935 г.
Родители Искры, несмотря на аресты и репрессии, не стали противниками советской власти, будучи уверены, что это проявление глупости и азиатчины тех, кто пришел к власти после Ленина.

Грянула война, а вскоре началась фашистская
оккупация. К. Коломийцев и В. З. Стаканов ушли
в партизанские отряды. Стаканов и его отряд на территории Краснодарского края взорвали мост через
Гуамское ущелье, не позволив немцам прорваться
в Баку. На скале в этом ущелье установлена памятная доска об этом событии, важном для защиты столицы Азербайджана.
В 1942 г. стали готовить к эвакуации семью – четверых детей, мать и тетю Аделю. Партизанский отряд
«Гаврила» под командованием Константина Коломийцева воевал на территории Ставропольского края. Когда немцев погнали от Сталинграда, отряд с регулярной
армией пришел в село, и его бойцам пришлось перезахоронить из Бараничьих рвов Ставропольского плато
не менее 30 тысяч человек, уничтоженных бандеровцами под присмотром немцев. Среди убитых были
учителя и ученики школы, в которой училась Искра…
Период эвакуации вглубь страны был долгим, тяжелым, но, наверное, для детей интересным в познавательном плане. Сколько было населенных пунктов
с непривычными для слуха названиями, в которых
временно размещали эвакуированных! Все названия
Искра помнит до сих пор. Сколько разных людей – необычных, оригинальных, колоритных! Сколько говоров!
Во время движения случались частые налеты
немецкой авиации, люди прыгали с платформ и прятались среди дюн. На Искре был красный сарафан,
листья на кустах – не листья, а иголки! И в голове
стучала мысль: «Я такая заметная мишень!»

Семья Искры Константиновны Коломийцевой. Слева направо: Коломийцев К. Г. (отец), Лебедева И. В. (сестра),
Коломийцева Л. К. (сестра), Лебедев Н. С. (муж сестры), Лебедева И. Н. (племянница),
Коломийцева П. М. (мама), Фильчагина Л. Н.(дочь), Коломийцева И. К.
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Конечным пристанищем эвакуации стала Туркмения, поселок Ильялы в нескольких километрах
от Ташауза. Искра с благодарностью вспоминает эту
республику и ее жителей, давших им кров… Глиняная кибитка, тараканы, из-за которых летом приходилось ночевать на крыше. Маме дали работу почтальона. Она возила почту, восседая на ослике по
очереди с сопровождавшим ее туркменом.
После изгнания фашистов из Ставропольского края семья вернулась в село Петровское. Школа
окончена с золотой медалью. Литераторы неустанно
восхищались этой ученицей: у нее такие сочинения!
Но целью жизни Искры стало поступление на биофак МГУ имени М. В. Ломоносова.
***
Поезд из Ставрополя в Москву полз трое суток.
Перед отъездом неделю отмечались в очереди за билетом…
И вот Москва! Какой-то паренек в метро помог
встать на эскалатор, кто-то проводил до трамвая…
Всегда, всегда кто-то вовремя оказывался рядом
и помогал…
Приемная комиссия биолого-почвенного факультета Искру на собеседование даже не вызвала:
ее зачислили сразу, учитывая, что она из провинции, что служило дополнительной характеристикой медалистки, свидетельством ее активности,
целеустремленности и бесстрашия. Искра выбрала
кафедру биохимии животных, которую возглавлял Сергей Евгеньевич Северин, – украшение советской науки, как говорили о нем, учитывая его
аристократическую внешность и культуру. Симон
Эльевич Шноль причислил его к лику конформистов, «участь которых трудна: им приходится сотрудничать со злодеями и терпеть неодобрение современников, однако они спасают тех, кого такой
ценой удается спасти» [1].
***
Московская зима настигла девушку врасплох:
у нее, прибывшей с юга, не было зимнего пальто.
Легко одетая, она заболела воспалением легких.
И потом, дома на каникулах, началось сооружение
зимнего облачения.
«Подкладку из маминого пальто вставили в мое легкое пальтишко, – вспоминает Искра
Константиновна, – получилось нечто страшное…
В Москве на удивленные вопросы студенток отвечала: «Зато мне тепло». А еще из папиной гимнастерки мне сшили кофточку, а на спине, на самом
видном месте, оказалась выгоревшая полоска. Мне
сообщали об этом, думая, наверное, что не заметила, но я успокаивала: «Да, знаю».
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Первую сессию Искра, как и вся ее комната
в студенческом общежитии, сдала на одни пятерки.
Но именно она стала получать стипендию имени
Тимирязева: страна следила за тем, чтобы высшее
образование могли получать люди из глубокой провинции, и эту поддержку государства она ощущала
не раз. Кое-что присылали родители.
Конфеты в те годы не были обычным продуктом
в с. Петровском, и до этого Искра никогда не то что
не ела, а даже не видела их. Зато теперь они стали ее
основным питанием. И вдруг на третьем курсе резко
упало зрение, она сильно похудела и, подозревая, что
у девушки начался туберкулез, ее направили к врачу.
«И тогда врач спросил, как я питаюсь. Я рассказала про конфеты…»
Искре на какое-то время запретили учиться
и рекомендовали поехать домой, но она категорически не хотела бросать учебу («Так подвести родителей!»), хотя не могла читать учебники. Лида Сложеникина, подруга из этой же комнаты и с этой же
кафедры (впоследствии – коллега в Институте биофизики клетки), читала ей вслух о гликолизе, цикле
Кребса, различиях скелета рыб и амфибий. И обе
сдали сессию на «отлично».
Лидия Петровна Бреславец (1882 г.р.), известный цитолог, ботаник, радиобиолог и «самая настоящая красавица», дружившая с крупнейшими радиобиологами мира («Мы ходили смотреть ее доклады.
Не слушать, а смотреть», – вспоминал Тимофеев-Ресовский), однажды сказала: «Искра, я не сомневаюсь,
вы будете крупным ученым, но вам что-то надо делать с прической. Ходить так, с резинкой на голове?!»
А Искра в те времена и понятия не имела, как
еще ходить, если не с резинкой, и что делать с прической, придерживаясь задорной философии села
Петровского: полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит... А Ольга Сергеевна Виноградова, известный нейрофизиолог, была кокетливой москвичкой: роскошные белокурые волосы,
прическа, маникюр, белая блузка, брошка... Искра
маникюр делала единственный раз в жизни, когда летела на конгресс в Англию. К. Тринчер, занимавшийся радиобиологией эритроцитов, на правах
человека, знакомого с европейской культурой, говорил: «Искра, у Вас рука Мадонны». Но следует ли
делать маникюр на руке Мадонны? Ведь это будет
уже совсем другая биография…
***
В 1953 г., когда учеба в МГУ заканчивалась,
и нужно было куда-то распределяться, на кафедре
появился академик Академии медицинских наук
СССР Мирон Семенович Вовси, генерал-майор медицинской службы, главный терапевт Советской Ар-

человек науки
мии, работавший в Боткинской больнице. Незадолго
до смерти Сталина был арестован по «делу врачей».
Сталин умер, врачей выпустили, и Мирон Семенович с присущим ему энтузиазмом воодушевился
созданием биохимической лаборатории. Имя Вовси
как волшебный ключ открывало все двери: что бы
ни попросил для дела – реактивы, фильтровальную
бумагу – его желания тотчас выполнялись. На сей
раз понадобились биохимики, и он пошел к Сергею
Евгеньевичу Северину.
– Но не абы кого, а лучших! – уточнил Вовси.
– Есть у меня две такие отличницы, – сказал
Сергей Евгеньевич, радуясь возможности решить
проблему распределения выпускников. – Вам понравятся! Вот только одна москвичка, а у другой…
нет жилья, – робко добавил он.
– Ничего! У нас в Институте усовершенствования врачей есть общежитие.
С. Е. Северин направил Искру и ее однокурсницу Эру Матлину на работу в Боткинскую больницу.
В комнате общежития, где сначала поселилась
Искра, стояло 12 кроватей, на которых ночевали врачи, приезжавшие в ЦИУВ (Центральный институт
усовершенствования врачей) на переподготовку.
Каждые три месяца состав постояльцев менялся.
Но вскоре сотруднице М. С. Вовси выделили комнату в корпусе ординаторов. Эмигранты – испанка
Луиза Фернандес, китаянка Лю Цзы Лань и все ее
земляки, греческий антифашист Таксиархис Попандопулос – стали для нее близкими друзьями.
Для начала все выглядело неплохо. Работа с такой
личностью, как Вовси, в принципе, удача. А к этой
личности приложены доброжелательность, умение
успокоить, прийти на помощь... Но, увы, 400 рублей
зарплаты – это меньше стипендии имени Тимирязева,
которую получала Искра в МГУ. Выполняя работу научного сотрудника, Искра была оформлена на ставку
старшего лаборанта. Когда она прочитала выписку
из бухгалтерии о своей зарплате, на эту бумажку закапали слезы, и она разорвалась…. А как работала!
Сколько наладила методов биохимического анализа,
включая бумажную хроматографию белков плазмы
крови – сама ее брала у больных.
«Иду по Москве… осень… дождь… Порвался
ботинок, и я обращаюсь к нему стихами Беранже:
«Мой старый друг, не покидай меня…».
Наблюдавший эту сцену Мирон Семенович оценил ситуацию: каждый месяц он стал вручать мне
конверт с тремя сотнями рублей из своей зарплаты».
***
Мама заболела раком. Искра поехала в Ставрополь, деньги на дорогу дал Мирон Семенович. Операцию сделали удачно.

Искра Коломийцева после окончания
МГУ имени М. В. Ломоносова, 1953 г.

Родителям-пенсионерам и сестре-подростку
нужно было помогать, а у Искры как в стихах Рубцова: «Стукнул по карману – не звенит. Стукну по
другому – не слыхать». И она решила: «Пора что-то
менять в своей жизни». Узнав, что в организованном
Александром Михайловичем Кузиным Институте
биофизики АН СССР объявлен прием в аспирантуру, стала сдавать экзамены. Приняли. Был 1954 год.
М. С. Вовси был огорчен, печально произнес
на прощанье: «Не могу удержать нужных людей
в этой богадельне!..»
Через год его не стало.
***
В жизнь Искры вошла новая звезда – А. М. Кузин. В нем все было «прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли». Талантливый ученый, весь в науке, великолепный организатор. Не восхищаться им
было невозможно.
Шли испытания ядерного оружия, был велик
интерес к первичным механизмам лучевой болезни.
Искре предложили исследование роли липидных
перекисей в лучевом поражении организма. Были
работы, показавшие, что в результате облучения липидов количество перекисей в них увеличивается, а
перекиси токсичны и организм гибнет. Это же сле-
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триарх радиобиологии, мудрейший Яков Львович
Шехтман поддерживал ее – это помогало пережить
кошмар скандала. Яков Львович в те мрачные дни
подарил Искре фигурку желтого цыпленка, сделанного из селенита, и на зеленой подставке тушью написал: «Будущему орленку». Это тот самый
Шехтман, который после выстрела Каплан искал
с помощью рентгеновских лучей пулю в груди Ленина. Бывший первый руководитель группы радиобиологии, на основе которой А. М. Кузин и воздвиг
Институт биофизики АН СССР!
Многим посвящала Искра свои чудесные, серьезные и веселые, стихи. Не обошла вниманием
и своего старшего коллегу:

Заведующий лабораторией молекулярной биологией,
член-корреспондент АН СССР А. М. Кузин
и его жена М. Вагабова

довало из концепции Бориса Николаевича Тарусова,
завкафедрой биофизики в МГУ, и работ его ученика
Юрия Борисовича Кудряшова. Именно в таком ключе была защищена уже не одна диссертация! Никто
не предполагал, какой грандиозный скандал выйдет
в результате исследования безвестной аспирантки,
которая обнаружит, что уровень перекисей липидов
после облучения крыс не изменяется. Используя метод английских исследователей Хоркана и Филпота,
Искра ставит опыт за опытом – все по-прежнему.
Ей становится страшно. Как так? Вся мировая радиобиология твердит об увеличении! И тогда
Искра стала вникать в исходный метод Гартмана
и Клавинда и поняла причину: эти авторы использовали кислую среду, способствовавшую стабильности результатов, а Хоркан и Филпот – щелочную.
В щелочной среде липиды быстро окислялись кислородом воздуха, скорости реакций в каждом случае
резко различались, и между одинаковыми образцами можно было получить различие в 2–5 раз. Поставив во всех случаях не менее 10 повторностей,
Искра пришла к выводу, что облучение животных не
приводит к такому увеличению количества стабильных органических перекисей, которые могли бы
произвести токсический эффект [2]. Исследователи,
сталкиваясь с этой нестабильностью, трактовали результаты так, как было принято в мировой науке, как
следовало из концепции, и никто не решался поколебать укоренившееся мнение.
Классический пример человеческого фактора
в науке, который следует помнить! К счастью, подобные случаи бывают нечасто.
А что началось в научной среде! Протест, негодование, возмущение… Искру клевали все! Но па-
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Ты помнишь глубокий подвал,
Со спуском по лестнице хрупкой.
Там Шехтман подолгу бывал,
Трудясь над рентгеновской трубкой.
И, палец поранив не раз,
Совал под пучок вдохновенно.
Профессор здоров и сейчас –
Бактерии дохли мгновенно.
Институт встал на сторону Искры. Аспирант кафедры биофизики МГУ В. Мальц (из ГДР), показавший высокий рост перекисей после облучения крыс,
пожаловался в посольство, что она препятствует напечатанию его статьи в журнале «Биофизика», хотя
статью задержали от того, что ее потерял известный
радиобиолог Лазарь Эйдус.
Отрицательный результат не может быть предметом защиты диссертации на степень кандидата
биологических наук. Однако А. М. Кузин решил
оставить перспективного сотрудника в институте,
зная, что взваливает на себя бремя хлопот и что необходимо разрешение высшего руководства академии для принятия на постоянную работу человека,
не имеющего постоянной московской прописки.
И А. М. Кузин обратился к вице-президенту
АН СССР Александру Васильевичу Топчиеву. Интереснейшая личность академик Топчиев! Выходец
из крестьян, достигший вершин благодаря своим
обширным талантам, трудолюбию и советской системе отбора кадров, он превратил нефтехимию
в одну из областей науки. Топчиев внял просьбе
Кузина, несмотря на то, что по тем временам это
выглядело авантюрой: претендентка не имела московской прописки! Наталья Тимофеевна Осипова
(при Сталине она возглавляла Институт писем при
кремлевском ведомстве), работавшая в тот период
в Институте биофизики заведующей отделом кадров, ответила на решение Топчиева истерикой:
«Нарушение закона!»

человек науки
Судьба исследователя была решена, но крестный путь продолжился. Сначала Искра жила
в общежитии для аспирантов, но через какое-то
время всех, кто уже не являлся аспирантом, стали выгонять, и вахтерам было поручено следить
за нелегалами.
«И вот я проскакиваю мимо вахтера к лестнице, а мне вслед: «Вернись!». А я лечу, будто не слышу… За проживание в Москве без прописки милиции было предписано отправлять провинившегося
за 101 км от столицы…»
Каждые два месяца – продление регистрации,
для этого – сбор соответствующих подписей, характеристика. Однажды сотрудник в милиции, посмотрев паспорт Искры, весь покрытый печатями, покачал головой: «Да… Ну и характер у вас…»
Сам А. М. Кузин, каждые два месяца подписывавший ходатайства о продлении прописки Искры, ворчал: «Чтоб я еще когда-нибудь кого-нибудь, хоть самого расталантливого взял без московской прописки?!»
Жилье и прописка – об это разбивались судьбы
иногородних ученых. В общежитии обитали такие
же, как Искра.
Но в стране назревали перемены. Началась хрущевская оттепель. Грандиозное жилищное строи-

тельство вывело москвичей из подвалов и коммуналок, а иногородних сотрудников академических
институтов обеспечило жилплощадью…
***
В эти годы в лаборатории Глеба Михайловича
Франка была создана и под руководством Льва Петровича Каюшина начала активную работу группа
по применению метода ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) в биологических исследованиях.
Метод ЭПР был открыт в СССР Евгением Константиновичем Завойским.
Освоение метода ЭПР сулило широкие перспективы понимания роли свободных радикалов
в процессах автоокисления, в механизмах действия
ионизирующей радиации и многих биологически активных веществ, в образовании перекисей липидов.
Поэтому естественным продолжением изучения
окисления жиров было бы исследование свободных
радикалов методом ЭПР при действии ионизирующей радиации на организм.
Искра обратилась с этой идеей к Л. П. Каюшину... Вдохновенный коллектив – К. Львов, М. Пулатова и другие – первые и с большим энтузиазмом
применили ЭПР в радиобиологических исследова-

Коллектив лаборатории молекулярной радиобиологии
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ниях, оставив яркий след в мировой науке. В 1961 г.
Искра Коломийцева триумфально представляет результаты на Биофизическом конгрессе в Стокгольме,
в 1962 г. – в Англии, затем – в Италии.
В этот период директором Института биофизики был уже Г. М. Франк. И теперь ему, а не А. М. Кузину, приходилось заниматься адресом Искры. О чем
он и говорил: «Если бы ту энергию, что я потратил
на прописывание Коломийцевой, я употребил на добрые дела, горы бы своротил!»
И вот долгожданное: коренные москвичи еще
жили в подвалах, а Институт принял решение выделить комнату для Искры. Увы, и этого было недостаточно, чтобы стать москвичкой. В академии ходили слухи,
что именно в это время Петр Капица сказал Хрущеву:
– Если Ломоносов сейчас придет в Москву, Ломоносовым он не будет, потому что Моссовет его не
пропишет, а я его на работу без прописки не возьму.
Хрущев ответил:
– Давай мне список своих ломоносовых!
И тогда в Институт биофизики пришло извещение о том, что необходимо представить список лиц,
которым институт собирается дать жилплощадь.
Л. П. Каюшин обратил внимание на это извещение,
подал заявку на предоставление Искре Коломийцевой прописки. И наконец-то свершилось! Можно
жить «без нервов», привезти дочь Любу, которая
все это время воспитывалась у родителей, и дышать
свободно, как все... В 1963 г. Искра получила свое
жилье – комнату в коммуналке.
На следующий год она защитила диссертацию
на соискание степени кандидата биологических наук:
«Изучение электронного парамагнитного резонанса
тканей крыс после общего облучения животных ионизирующей радиацией». В 1965 г. Искра Коломийцева вступила в КПСС. Окончательным стимулом для
этого шага оказались слова в письме матери: «Я в отчаянии, что воспитала безыдейную дочь».

В. И. Токарская и И. К. Коломийцева, 1976 г.

68

Во время зарубежных поездок Искра с удовольствием обнаруживает, что иностранцы завидуют
возможности даже рядовому научному сотруднику в Советском Союзе на средства государства реализовывать, экспериментально проверять свои
научные идеи, не зная, будет ли на выходе результат. «Они считали советских ученых счастливыми
людьми и за то, что мы можем позволить себе работать в одном направлении хоть двадцать, хоть
тридцать лет без всякой уверенности в получении
полезного результата!, – вспоминает Искра Константиновна. – В системе грантов, которая была
тогда на Западе, а к нам пришла только после развала СССР, такое было невозможно… Там было положено делать только то, что дает немедленный
результат… Теперь и у нас, увы, также».
В эти же годы Искрой под руководством
А. М. Кузина получены результаты по влиянию
радиации на окукливание гусениц, которые вызвали ошеломляющий резонанс и были опубликованы
в 1968 г. в журнале Nature [3].
***
…Ситуация с московской пропиской для научной молодежи как отражение кадровой проблемы
в какой-то степени повлияла на решение о создании научных городков Академии наук СССР, одной из задач которого являлось рассредоточение
научных центров по территории страны. Целесообразность этого решения определялась тем, что
сверхконцентрация научных учреждений в столице
и нескольких крупных городах создавала ряд проблем: кадровых, территориальных, экологических
и др. Немаловажное значение имела и тема выживаемости научного потенциала в стране в случае
экстраординарных событий [4].
Проявлением высшей государственной мудрости стало решение о децентрализации научных учреждений, которое закрепляло приоритет
науки, расширяло ее возможности и одновременно решало проблему трудоустройства молодежи из всех городов СССР, стремившейся
к научному поприщу, престиж которого в то
время был очень высок. В 1950–1960 гг. были
построены научные центры в Черноголовке,
Обнинске, Дубне, Протвино, Новосибирске.
1966 г. считается годом рождения Пущинского академгородка.
***
Все институты в Пущине должны были
создаваться заново. Кроме одного – Института биофизики! Московский институт биофизики («большой» академии, не медицинской)

человек науки

25-летие ИБФ АНСССР, 1977 г. Слева – Искра Коломийцева

должен был перебазироваться в Пущино. Далеко не
все его сотрудники, включая Искру, были в восторге от такого решения, и она с Я. Л. Шехтманом написала письмо в Правительство о нежелательности
переезда. Не помогло: существующие структуры
и организаторские способности сотрудников Биофизики должны были сыграть большую роль в создании
Пущинского академгородка. Институт стал центром
кристаллизации, и в этом процессе огромную роль
играли Л. П. Каюшин, А. Б. Брандт, О. Л. Канавец,
Н. Т. Осипова и другие.
Льву Петровичу Каюшину в связи с его миссией
Искра посвятила строки:
Стоят дома, дома молчат
И помнят ли о том,
Кто поднял небо на плечах
Над нашим городком…
Не могла Искра умолчать и о Брандте:
Ты, без семьи и без уюта
Трудясь во славу Института,
Нас на работу принимал,
Чужие склоки разбирал –
Всё, что зовется отчего-то
Большой общественной работой.
А ночью слушал, как сова
Кричит печальные слова…
Должны прийти покой и слава…
Увы!..

Процесс перебазирования института в Пущино шел медленно, тяжело, несмотря на то, что
Г. М. Франк прилагал огромные усилия. Представьте
себе: Москва – и вдруг за сто верст от нее! А еще не
проложен тротуар, весной грязь месят в резиновых
сапогах, нет магазинов, театров. И шуточки, что по
городу бродят лоси, а то и кабаны с кабанятами...
Да и кто из нас после 30 лет любит трогаться с насиженного места, покидать привычные стены, грузить
контейнер мебелью и устремляться в неведомое?
А если вторая половина работает на хорошей работе, – ей зачем такое? Президент АН СССР академик
А. Н. Несмеянов – инициатор и энтузиаст создания
Пущинского академгородка и почему-то тоже отнесенный Симоном Эльевичем Шнолем к конформистам [1], понимая сложность обстоятельств, выдвигал самые щадящие условия для переезда. Тот самый
Несмеянов, который не нравился Хрущеву за то, что
в Академии наук занимаются исследованием «какихто мушек». Тот самый, ответивший Хрущеву на его
пожелание распустить Академию наук: «Ну что же,
Петр Великий открыл Академию, а Вы ее закроете».
Но когда после этого эпизода с Хрущевым вместо А. Н. Несмеянова президентом АН СССР стал
М. В. Келдыш (1961 г.), условия переезда стали
жесткими, началось ускоренное выдавливание сотрудников из Москвы. Болезненная процедура!
Многие биофизики, не желая покидать столицу, стали переходить в другие институты.
Молодых перспективных сотрудников соблазняли возможностями быстрого карьерного роста.
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Последний праздник с А. М. Кузиным. 1996 г.: 1-й ряд – И. К. Коломийцева, А. М. Кузин, Л. В. Сложеникина;
2-й ряд – Г. Н. Суркенова, Т.П. Кулагина, Н. И. Перепелкина, Г. Е. Аксенова, Т. Н. Кубышева,
Л. А. Фиалковская; 3-й ряд – А. Ф. Ревин, С. С. Юров

Покинула столицу красавица Ольга Виноградова –
молодой, но уже блистательный нейрофизиолог;
другие звезды, поколебавшись, тоже тронулись
с места. По воле обстоятельств, обрушивших каноны справедливости, и согласно предложению президента Академии М. В. Келдыша, в Пущинской
биофизике оказался член-корреспондент, трижды
лауреат Сталинской премии, гений радиолокации,
человек-легенда Виктор Владимирович Тихомиров, возглавивший отдел автоматики биологического приборостроения.
Говоря о М. В. Келдыше, так много сделавшем
для создания Пущинского научного центра, полезно
вспомнить и слова его предшественника А. Н. Несмеянова: «Необычайно важен тот верный камертон, который Мстислав Всеволодович дает нашему
академическому хору. Камертон – это развитие фундаментальной науки, и через эту фундаментальную
науку фундаментальный вклад в практику и экономику страны». Каков уровень государственного
мышления и подхода к науке!
Лаборатория А. М. Кузина переезжала частями, вплоть до 1970 г. Для радиобиологии в Пущине
были созданы великолепные условия, особенно –
уникальный корпус облучения. Кузин был заведующим отделом и заведующим лабораторией молекулярной радиобиологии. Немногим везет работать
с личностью, подобной Александру Михайловичу!
В этом убеждают посвященные ему стихи Искры
Коломийцевой на 90-летие Кузина:
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...Но стоит только выйти в коридор,
По-прежнему на удивленье чистый,
Где кошки бродят с некоторых пор
И стал так редок биофизик истый,
И, не смущаясь бедности примет,
Дверь отворить в знакомый кабинет.
Как дружелюбен и приветлив взгляд,
Нестарческой руки тепло пожатье:
«А, это Вы, Вас видеть очень рад,
И кое-что для Вас припас я, кстати».
И вдруг – как в храме… Нет, как на скале,…
В волнах, в дыму, бог знает где! Не знаешь…
И то ли падаешь во тьму, то ли взлетаешь –
И свет, и тень. Вселенная в узле
Прозрений и великих предсказаний….
За эти сны божественных исканий
Вас любят и спешат прийти опять,
Чтоб Млечный путь сквозь стены увидать.
Ваш чудный дар – так души увлекать –
Загадкою прекрасной остается,
Как Небо и Земля, Любовь и Солнце…
Цикл работ, посвященных влиянию ионизирующей радиации на синтез и межмебранный перенос липидов в клетках млекопитающих, а также
защитный и терапевтический эффект убихинона-9
и растительных масел, был представлен научной
общественности в 1987 г. как докторская диссертация «Функциональная роль нарушений метаболизма
липидов органелл клеток печени при лучевом пора-
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жении» и в монографии [5, 6]. Эти исследования по
влиянию убихинона-9 на метаболизм липидов вызвали интерес в нашей стране и за рубежом. Их высоко оценивал известный специалист Г. Донченко.
Основатель исследований биологической роли липидных хинонов T. Рамасарма приезжал в Пущино
для личного знакомства с группой Искры Коломийцевой. В эти годы Искрой были прочитаны курсы
лекций по радиационной биохимии в Томском университете и в Пущинском филиале МГУ, а с 1988 по
1997 г. профессор Коломийцева заведует лабораторией молекулярной радиобиологии Института биофизики клетки РАН (ИБК РАН). Под ее руководством
защищено восемь кандидатских диссертаций – это
о многом говорит! В каждой – опыт, знания, идеи Искры Константиновны! И даже душа… Она все делает
с душой. Среди ее бывших аспирантов – известный
биохимик, доктор биологических наук, профессор
Е. Г. Новоселова, зав. лаб. в Сельскохозяйственной
академии им. Тимирязева А. В. Васильев, доцент
в Гомельском университете О. С. Логвинович и другие сильные исследователи. А вот Аня Лахина после
защиты в 2016 г. сразу уехала в США… Обидно…
Многие годы исследованиями липидов и ролью
свободных радикалов в процессах переокисления
липидов успешно занимались в Институте биохимической физики. В употребление было введен новый,
теперь широко распространенный термин – «антиоксидант»; найден ряд медицинских препаратов –
антиоксидантов, обладающих широким спектром
лечебного действия.
В трудные годы на средства, предоставленные
профессором А. В. Алесенко, в лаборатории И. К. Коломийцевой выполнена работа по изучению синтеза

Радиобиологи, 2000 г.: 1-й ряд – Л. В. Сложеникина,
И. К. Коломийцева; 2-й ряд – Л. Н. Маркевич,
Г. Н. Суркенова, Л. А. Фиалковская, Н. И. Перепелкина,
Т. Н. Кубышева; 3-й ряд – Г. Е. Аксенова, А. Ф. Ревин

липидов в ядрах клеток млекопитающих [7] и сформулирована концепция немонотонного метаболического и функционального ответа живых систем на воздействие ионизирующих излучений. Эта концепция
развивает положения структурно-метаболической
теории (после кончины А. М. Кузина). Важным для
радиобиологии выводом из этой концепции является
заключение о существовании для метаболических параметров клеток и тканей немонотонной зависимости
«доза – эффект» и о неприменимости экстраполяции
эффектов больших доз в область малых доз [8, 9].
Публикации работ в этом направлении шли с трудом,
статья, одобренная А. М. Кузиным, была отвергнута
журналом «Радиобиология. Радиационная экология».
Первая публикация была в J. Biol. Phys.
В настоящее время профессор И. К. Коломийцева связывает идею немонотонного метаболиче-

А. Ф. Ревин, И. К. Коломийцева, А. И. Мысник (Протвино), А. Ф. Кожокару
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Профессор И. К. Коломийцева, 2008 г.

удалось добиться выделения денежных средств
для зарядки камеры хронического облучения. Однако радиобиология как отдельная магистраль Института биофизики клетки фактически перестала
существовать.
В настоящее время в ИБК РАН остался «последний из могикан», известный оригинальными
исследованиями в области радиационной генетики
дрожжевых организмов радиобиолог Сергей Юров,
который работает по своей специальности в Протвино, в Центре ионной лучевой терапии Института
физики высоких энергий.
И вот так в содружестве с заведующей лабораторией «Механизмы гипометаболических состояний» Надеждой Михайловной Захаровой Искра Коломийцева с коллегами переключилась на изучение
влияния другого стрессового агента: низких температур окружающей среды [10–16]. Там делаются великолепные, яркие работы: из недр живой материи
извлекаются доказательства, что искусственная гипотермия может защищать от острого воздействия
ионизирующей радиации. А исследования сотрудников Искры – Н. Л. Перепелкиной и Л. Н. Маркевич о влиянии зимней спячки и искусственного
гипобиоза на липидный состав внутриклеточных
органелл тканей суслика и крыс изменили прежние
представления о закономерностях модификаций липидного состава мембранных структур при низких
температурах [15, 16].

ского и функционального ответа живых систем
с любым повреждающим воздействием – это вызы***
вает интерес в мировой литературе о кибернетике
Дома, в которых живут пожилые люди, похожи
живых систем.
А Александр Михайлович Кузин в конце сво- на музеи. Некоторые вещи и книги, находящиеся
ей долгой жизни изменил одну из основных кон- в двухкомнатной квартире Искры Константиновцепций радиобиологии (парадигму). Идея этого ны, пережили немецкое нашествие и эвакуацию.
нового направления не укладывается в известные Рубель – старинное гладильное приспособление –
представления о механизмах действия
ионизирующей радиации, в эффектах
которой множество загадок, в том числе
положительное или отрицательное воздействие облученных биологических
объектов на необлученные. Но именно
в этом направлении под руководством
А. М. Кузина выполнены пионерские
исследования Майи Вагабовой и Галии
Суркеновой.
Стремительный процесс прекращения финансирования в 1990‑е гг. обрушился на науку как цунами. В 1995 г.
разрядились источники уникального
корпуса облучений. Директор ИБК,
член-корреспондент Евгений Евгеньевич Фесенко как мог поддерживал
И. К. Коломийцева и В. Н. Карнаухов. Новогодний вечер в ИБК РАН
актуальное направление; в результате
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И. К. Коломийцева и В. Н. Карнаухов. Новогодний вечер в ИБК РАН

пристроен в углу за книжными полками. Когда-то,
вспоминает Искра Константиновна, им пользовались: «Легко и удобно для простыней! А для платьев
в утюг накладывали угли, копоть летела на одежду,
обжигали руки… Как вспомню… С тех пор ненавижу гладить».
На книжных полках возлежит расписное коромысло, на котором Искра в двух ведрах носила
воду из колодца за три километра (!) от села. Среди
книг – «Диалектика природы» Ф. Энгельса, «Занимательная астрономия» Я. И. Перельмана – их брала
в эвакуацию.
Искра при случае легко и охотно извлекает из
своей бездонной памяти цитаты из классиков, особенно – из Маяковского. К слову о конце второго тысячелетия: «Я смотрю и злость меня берет на укрывшихся за каменный фасад. Я стремился за 7000 верст
вперед, а приехал на семь лет назад». О нашем прошлом: «Это было так давно, как будто не было. Бабушки столетних попугаев не запомнят».
***
Интересны впечатления Искры от нашего с ней
XX века, от социализма, и ей хочется поговорить
о том, что не дает покоя душе.
– Социализм – это вещь, – вздыхает она. – Красивое зрелище, когда в стране есть идея! Помню
конников в бурках, в папахах с красными лентами.
Приезжали они в праздники на площадь в Ставрополь… На моих глазах люди, как и мои родители,

с очень большим эмоциональным напряжением,
жертвуя собой и близкими, строили новое общество,
где не будет войн, частной собственности, грызни за
имущество.... Друг, товарищ и брат… Социализм –
это лучшее, что создано человечеством… Делали,
строили, хоть и с большими ошибками... И все,
буквально все старались делать на научной основе:
образование, занятия в школах, основы здравоохранения, даже обычные отпуска… Репрессии – это
чудовищно, но это не проблема социализма, это проблема власти! Необходима новая модель развития
человеческих сообществ…
Отношение Искры к системе грантов: «Творческие личности не выносят бюрократических, формализованных вещей, а сейчас их так много… Чего
стоит оформление грантов! Так происходит выдавливание парадоксальных идей из науки».
Любое высказывание Искры весомо, интересно
и продуманно. Она благородна и великодушна, как
это свойственно сильным и одаренным личностям;
отнюдь не лишена чувства юмора, не обижается по
пустякам. Твердый, даже железный характер, который не мешает ей быть и ласковой, и сердечной.
А как трогательно она умеет быть благодарной!
Ее словам внимаешь, даже если не соглашаешься.
Глубоко, широко мыслящий ученый, и велик вклад
Искры Коломийцевой в науку, где могут достичь
результата только системные, сосредоточенные исследователи. Не случайно ей посвящены страницы
книги «Лучшие люди России» (2004 г.).
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В гостях у сестры. На сибирских просторах

***
В этом очерке представлено упрощенное жизнеописание профессора И. К. Коломийцевой, лишь
некоторые проблемы ее бытия. За кадром остались
мистрали и муссоны, неизбежные в жизни яркой
личности. Известно, что в науке легче преуспеть
тем, чьи родители – ученые: старт берется с более
выгодных позиций. У Искры этого не было; не было
даже адреса и личных квадратных метров. Но была
цель: наука. Была воля к победе. И она жила в далекой советской стране, лидеры которой понимали
основополагающее значение науки, поэтому наука
была самой влиятельной ветвью власти и одаренные
личности были востребованы.
И так она победила!
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ИСТОРИИ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОБРЫЕ
Светлана Дерновая, г. Протвино

Светлана Дерновая родилась и выросла в г. Протвино. Окончила Московский
государственный лингвистический университет – Московский Иняз имени Мориса
Тореза. Много пишет по работе как журналист ИА «Протвино сегодня» – о событиях
городской жизни на темы культуры, искусства, образования..., обо всем, что происходит ежедневно... А еще пишет для души – небольшие, интересные рассказы, полные точных жизненных наблюдений, тонкости авторского прикосновения
к сложным и глубоким темам, трогательные и добрые…

АНГЕЛИНКА
Во-о-он она, вторая с дальнего края, почти у самой кулисы. Губки напряжены, ножки дрожат, боится, боится упасть. И всё-таки кружится, танцует. Она сегодня тюльпанчик. Первый раз на сцене.
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Всегда любила тюльпаны. Кажется, теперь
люблю ещё больше.
Она такая красивая! У неё тёмные волнистые
волосы и светло-голубые глаза. Или нет. Глазки
у нас светло-серые, а волосы пшеничные и пушистые, как колосья. Хотя тоже нет. Глаза – серо-зе-

социокультурная среда
лёные, а волосы рыжие-рыжие, как у меня в раннем
детстве, и также просвечиваются сосудики сквозь
тонкую кожу – особенность всех рыжих… Только
она в миллион раз счастливее.
Мы познакомимся лет через пять, или через десять, или через двадцать. Не знаю. Это неважно.
Важно другое. Она будет сильнее и смелее меня
с самого начала. Это я буду верить разным озлоб
ленным циникам – родным, врачам, знакомым и совсем незнакомым. Правда, ей я буду верить больше.
Потому что ей нужнее. Кто-то будет не верить – а она
родится. И выживет. И пойдёт в танцевальную студию. Будет любить музыку, красивые платья и зефир
в шоколаде. Любимыми цветами у неё будут крокусы
и подснежники, а любимыми животными – белочки.
В отличие от меня, тоже обожавшей белок, она подойдёт к вопросу серьёзно. Я-то в своё время ограничилась тем, что выпросила соответствующую резиновую игрушку, а ещё у меня однажды был костюм
белочки на детсадовском новогоднем утреннике.
Моя девочка окажется умнее. Она будет стремиться познать, познакомиться, расширить границы. Она прочитает о белках всё, что ей попадётся,
и будет делиться знаниями с каждым, кто захочет
слушать. Именно от неё я узнаю, что «Белка в городе
может прожить до двадцати лет, а вот в лесу – только шесть». В какой-то момент она захочет живую
белочку у себя дома, но я уговорю на котёнка. Так
у нас появится очаровательная серая кошечка, а годом позже останется её сын – он будет рыжим и на
редкость «разговорчивым».
Или нет, не так. Я впервые увижу её в больнице. Где я буду по совсем другому поводу – неважно,
какому. И я совершенно не буду планировать взять
её себе. Просто окажусь рядом – случайно. А потом
ещё раз. А потом… как-то станет понятно, что мы
не расстанемся. И мне понятно, и ей, и всем вокруг.
Возможно, я дам ей имя. Впрочем, это не обязательно. Как бы её ни звали – это имя станет избранным, войдёт в число тех, что сливаются с пульсом,
смешиваются с солнечным светом и растворяются
в каждой капле воздуха.
А, может, будет гораздо банальнее. Я выберу её
по фотографии в базе данных. Просто потому, что
пойму: другого шанса может не быть. Потом будет
сбор документов, обучение, прочие формальности.
Потом мы познакомимся. Она окажется меньше, чем
я представляла. И уметь будет меньше, чем могла бы
в свои почти два. Это будет ожидаемо.
Первые недели дома мы будем учиться не вопить по ночам. Параллельно будем осваивать всё,
что положено: ложку, горшок, названия предметов
в доме. В школу она пойдёт не в семь лет, а в восемь,
зато и подруги, и хорошие оценки у неё будут.

***
Мне было тринадцать, когда я выбрала имя для
своей будущей девочки. И как-то сразу, в несколько
секунд, осознала, что с этого момента я буду стараться ради неё. Добиться успеха, научиться быть
счастливой, выживать и побеждать, даже если чтото идёт не так. Для Гели. Полное имя – Ангелина.
В переводе – «вестница». Что она возвестит? Наверное, что-то очень хорошее. Сокращённо будем называть её Геля. Лина – это не то, это что-то взрослое,
объёмное и масштабное. У меня будет именно Геля.
Мягкая и нежная.
Впервые услышала это имя случайно – на одном из школьных праздников, где кто-то подзывал
так девочку из параллельного класса. Уже позже
я узнала, что именно Гелей (правда, не Ангелиной, а Энгельсиной) звали известнейшего ребёнка Советской эпохи – ту самую девочку с плаката
о «счастливом детстве», что сидит на руках «вождя
народов». Правда, благодаря тому самому вождю
её-то детство как раз счастливым не получилось.
Об этом написаны десятки книг и статей – желающие найдут без труда.
***
Ангелинке будет полтора года, когда мы впервые расстанемся надолго – на целых шесть дней.
Она останется в самых надёжных руках – с моей
мамой. У них к тому времени сформируются особые отношения, и даже появятся кое-какие игры
и секреты – только для них двоих. Я буду ревновать
и радоваться. Обидно, что уже сейчас она может
и без меня. Очень хорошо, что уже сейчас она может и без меня.
Я позвоню из самолёта перед тем, как отключить телефон, задам сто сорок вопросов и напомню
столько же важных инструкций. Мама будет терпеливо уверять меня, что всё замечательно и желать
хорошего отдыха. Но я всё равно буду писать и звонить каждый день. Это будет наша первая поездка на
двоих после её появления – долгожданная, тревожная и счастливая.
Когда, уже вернувшись из Европы, мы приедем забирать её, она проснётся от шума в коридоре
и первым делом заплачет. Потом кинется обниматься, правда, больше обрадуется не нам, а огромному
мягкому телёнку, которого мы привезём специально
для неё. Телёнок будет действительно премилый –
белый с чёрными и коричневыми пятнами, с мягкими загнутыми рожками и озорными звёздочками
в вышитых глазках. А дальше мы будем долго-долго
сидеть на кухне и рассказывать маме о том, где были,
что видели. Гелька будет заинтересована нашим рассказом, но больше – телёнком.
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Когда ей будет девять, я узнаю, что ожидаю
второго. То есть… это я поначалу буду так думать,
что второго. Очень скоро мне сообщат, что второго
и третьего одновременно. Она сначала не поверит,
потом испугается и несколько дней будет сердиться
на меня. Потом кинется в другую крайность и решит, что близнецы – это даже здорово... Каждый
день будет выдумывать новые имена. «Закажет» мне
непременно девочек, объяснив тем, что «мальчишки противные». Будет фантазировать о совместных
играх и заранее прятать самые любимые игрушки –
«чтобы мелкие не забрали». По сто раз на дню будет
уточнять, точно ли останется за ней её комната.
Гелину комнату мы оставим в распоряжении её
и нашего кота, а другую комнату – самую большую –
подготовим к приёму младших. Заказ её я выполню
наполовину – дети окажутся разнополыми. Мальчик
– более маленький и слабенький – завоюет старшую
сестрёнку с первых минут и останется её любимчиком навсегда. Он будет светло-рыжий, смышленый,
обаятельный до безумия. Его будут обожать и дома,
и в школе. Так и испортить недолго, но здесь будет
особая, самая лучшая разновидность избалованности. Та самая, при которой вложенные силы прорастают и возвращаются миру.
Однажды мы будем отдыхать на речке. Ангелинке будет уже тринадцать, Григорию и Ксении
– по три с половиной. Гришка самозабвенно погрузится в строительство – будет воздвигать башню
и рыть канаву. В воду заходить побоится. Ксюшка,
напротив, решит поселиться в воде. Всё будет порываться на ту же глубину, что и сестра. Я перепугаюсь, а Геля обрадуется и попытается поучить
сестрёнку плавать. Попытка кончится громкими
воплями обеих. Ксенька ещё и кулачки в ход пустит, а потом будет сердито сопеть на наши увещевания, посвящённые теме «у нас дома так не принято». Это будет первая драка сестричек. Вторая
случится через неделю. Они не будут представлять
жизни друг без друга.
***
Когда я думаю об именах, мне всегда вспоминается статья в одном из советских журналов времён
восьмидесятых. Зачитанная до дыр и практически
выученная наизусть. Там было о большой семье
откуда-то с берегов Енисея, где двое родных детей
и пятеро приёмных. И среди детей – Дарья, первая
из приёмышей. Она пришла в семью в возрасте одного месяца. До сих пор помню цитату, хотя, скорее
всего, неточно: «Мы решили, что назовём её Дашей.
Дарья, Дарёнка, дарённая Судьбой… дар!».
Возможно, у меня тоже будет Даша. Красивое
имя. И она точно также будет «даром Судьбы».
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А если две? Две девочки, сестрички. Геля и Даша.
Геля будет постарше – совсем ненамного, на пару
лет. Она будет маленькая и хрупкая – Дарья перегонит сестру по росту уже в средних классах. И побеждать в редких драках будет Дашка – даром, что
младшая. Обе будут неплохо рисовать. Главными
героинями работ Ангелины будут всевозможные
красивые принцессы, живущие в нарядных замках.
А Дашутка будет специализироваться на животных.
Особенно на спящих котах. Особенно на наших. Котов, к слову, будет четверо, то есть три кота и одна
кошечка – роскошная серебристая красавица, что
придёт в наш дом последней и уже взрослой.
Накануне Дашкиного трёхлетия девочки придумают опасную забаву – повиснуть на двери и качаться. К счастью, забава просуществует четыре минуты – заметивший это развлечение муж перепугается
и мгновенно забудет о том, что он «не ругается при
девочках». Я – в целях успокоить всех троих – предложу пойти в кафе, где мы уже в спокойной обстановке обсудим, чем опасно данное развлечение.
Пообещаем раздобыть им настоящие качели – свои
собственные. Они появятся на лоджии месяц спустя
и продержатся долгие годы.
Им будет четырнадцать и двенадцать, когда
они впервые поедут с ночёвкой в другой город без
нас – на фестиваль. Ангелинка подготовит песню
и займёт второе место, младшая выучит длиннющее
стихотворение, но ей повезёт меньше. Я клятвенно пообещаю не звонить «больше трёх раз в день»,
но выполнить этого не сумею. Девчонки вернутся счастливые, полные впечатлений. Правда, мне
они сердито выскажут, что я звонила «раз двести».
На самом деле двенадцать – по шесть раз каждой.
***
А может, будет не так. Геля так и останется нашей единственной девочкой, а вторым появится
Артемий – крепкий шатен с глазами удивительного тёмно-синего цвета. Он будет очень красив и не
очень-то общителен – наблюдателем. Его привычка
то и дело впадать в глубокую задумчивость, будто
бы отключившись от внешнего мира, будет долгие
годы нервировать старшую сестру. Она успокоится,
только когда однажды прочитает Тёмкино школьное
сочинение и убедится, что странный братец действительно талантлив.
Собственно, какое-то время Ангелинка будет
думать, что Тёмка принадлежит ей. Через неделю
после своего десятилетия она крепко поссорится
с подругами. Те захотят поиграть с малышом, а она
заревнует и потащит его из комнаты – хотя ему будет
полтора года и весить он будет килограммов десять.
Я перепугаюсь, что она его уронит, и поспешу пере-
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хватить. Гелька обидится ещё и на меня, разревётся
и побежит жаловаться папе. Вечером ей не захочется
участвовать в укладывании Тёмы спать. То есть, как
не захочется – она будет изо всех сил дуться и делать
вид, что ей неинтересно.
Будет новогодняя ночь – снежная и безветренная. Восьмилетний Артемий заснёт, раскинувшись
на диване в гостиной – он мужественно дождётся курантов и отключится счастливый минут через двадцать. Здесь же будут спать ещё трое – рыжий щенок,
что появится парой месяцев раньше, и две роскошные британские кошки – они свернутся в единый голубо-шоколадный клубок.
Ангелина будет стоять возле окна и смотреть на
падающие снежинки. Я вспомню, как меня всегда
завораживала эта картина – бесконечное множество
снежинок на фоне тёмного ночного неба. Волшебство, сказка. Подойду, встану рядом.
– Пойдём гулять, – скажет моя девочка, не оборачиваясь. Не попросит разрешения, а поделится
принятым решением. Ей будет почти семнадцать.
– Пойдём, – соглашусь я. – Ненадолго.
Мы выйдем на улицу и остановимся в трёх шагах от подъезда.
– Я всё никак понять не могла, – признается
Геля, – сочувствую я сама себе или завидую.
– Чему именно? – поинтересуюсь я.
– Тому, что вся наша семья – такие психи. Сейчас поняла. Завидую. Даже представлять не хочу,
что могло бы сложиться как-то иначе.
– Может, других вариантов и не было? – спрошу я.
Ангелинка махнёт головой, и с её волос разлетятся пушистые снежинки.
– Варианты всегда есть, – скажет она очень серьёзно. – Просто наш – самый лучший.… Смотри,
как красиво!
Она заворожённо застынет, с восторгом глядя
в заснеженное ночное небо.
***
Часто кажется, что она действительно есть. Уже
сейчас есть. Или всегда была. По крайней мере, мы
разговариваем. Иногда хочется написать ей письмо.
Много-много писем. Может, я их и напишу. Одно напишу уж точно. Сейчас. Здесь.
«Геля, здравствуй.
Не проходит ни дня, когда бы я не думала
о тебе. Кто ты? Мы успеем познакомиться? Я не
разочарую тебя? Не знаю, что страшит меня больше – никогда не узнать тебя или узнать и… не суметь, не справиться, не уберечь.
Я пока что буду звать тебя Ангелиной, потому что, скорее всего, сейчас ты ангел. Или где-то
рядом с ангелами. Если ты решишь прийти в этот

мир, тебя, возможно, будут звать как-то подругому. У тебя будет любое имя, какое захочешь.
Ты подскажешь, а я пойму. Постараюсь. Я всегда
буду стараться понять тебя. А главное – я постараюсь, чтобы тебе понравилось жить. Я и сама
пытаюсь научиться тому же. У нас всё получится,
моя принцесса. Я верю. Этого не отнять.
Люблю тебя.
Мама».
ЗЛАЯ ДЕВОЧКА
Маришку забрали утром третьего февраля.
Это не было неожиданностью. Настя знала, что
сестру заберут, и знала довольно давно. Сама она на
удочерение не рассчитывала – кому нужна здоровая двенадцатилетняя дылда, да ещё и с заиканием?
А Маринке повезло. У неё теперь будет дом, мама
и много-много игрушечных жирафов – сестрёнка
их обожает. И карандашей ей накупят целую гору –
вы бы видели, как Маришка рисует! Не поверили б,
что ей всего лишь четыре. Это Настя – неизменный
победитель всевозможных выставок – научила рисовать младшую сестрёнку. То есть она знала, что
Маринка ей никакая не «сестрёнка», но привыкла
думать о ней именно так.
Маришка снилась каждую ночь. Маришка и та
женщина. Невысокая худощавая блондинка непонятного возраста… В Настиных снах эта женщина
всегда была в тени, лица не видно. В центре была
Маринка – то её качали на качелях, и она смеялась;
то кормили вареньем, и она перемазалась по уши; то
водили в театр на детский сеанс, и она просидела до
конца, ошеломлённая от восторга. Иногда, правда,
её наказывали – обычно за дело. Тогда были слёзы,
вопли, красные глазки и последующее примирение. Такие сны Настю не волновали. Было немного
грустно, но спокойно и сносно.
Пугали другие сны. В этих снах Маришка не
плакала. Она просто сидела в уголке, прижавшись
коленками к подбородку, и в глазках не было никакого выражения. А силуэт взрослой женщины становился темнее и отдалённее. У Насти сжимались
кулачки, собирался комок в горле, и появлялось желание сделать этой «тётке» что-то очень-очень нехорошее. «Ты злая девочка», – звучало тогда в Настиной голове, и она просыпалась. Хорошо, если было
утро. Потому что, если была ночь – уснуть заново
было невозможно, а вставать или ещё как-то шуметь
было запрещено.
«Злой девочкой» Настю впервые назвали
в шесть лет. Тогда она укусила и поцарапала нянечку
Полину Георгиевну. То есть о том, что зовут её Полина Георгиевна, Настя узнала позже, когда освоилась
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в приюте. А тогда, в первый день, просто не дала
отобрать свою розовую сумочку в виде медвежонка.
Сначала по-хорошему попросила не трогать. Потом
заплакала и попробовала физически не отдавать.
А когда чужая тётка, эта самая няня, стала отбирать
сумочку силой – шестилетняя Настя пустила в ход
зубы и отросшие ноготки.
С Полиной Георгиевной Настя помирилась две
недели спустя. К тому времени обе уже знали, что
сумочка была последним подарком Настиной покойной мамы и что нянечка вовсе не собиралась
забирать её навсегда – только постирать. Таковы
правила.
Сумочка долго не протянула. Её порвали
в драке двое мальчишек возраста самой Насти,
и им за это досталось. И за порванную сумочку,
и за ревущую Настюшку. После этого Настя замолчала – на пару дней. А когда снова заговорила – выяснилось, что говорить, как раньше, у неё
не получается. И чем больше она старалась – тем
больше не получалось.
Когда Насте было десять, у них появился новенький. Настиного возраста, но в полтора раза
меньше, смугленький, с плохо работающими руками и нехорошим взглядом исподлобья. Его привезли откуда-то издалека, звали Рустам и просили «не
обижать». Настя и не собиралась никого обижать.
Напротив, она пристыдила мальчишек, смеявшихся над попытками новенького удержать карандаш.
Стыдно никому не стало, а Рустам присоединился
к общему смеху:
– Оссс-тавь-тте ег-гго. Кккак нн-не сс-тыдддно, – передразнил он Настю, скорчив препротивную
рожу. Директриса вошла как раз в тот момент, когда
Настя принялась лупить новичка линейкой. От обиды. Рустамчик заметил вошедшую директрису и демонстративно заревел.
Настя в тот день узнала, что она поступила
самым, самым, самым подлым образом. Что только плохие, недостойные люди решают конфликты
драками, и уж тем более – дерутся со слабыми. Что
в ней, должно быть, не осталось ничего хорошего.
Что, если бы она была взрослой, а «бедный мальчик» пострадал бы сильнее, то она могла бы попасть
в тюрьму. А пока она туда не попала, неплохо бы
подумать о своём поведении. Этот разговор длился
часа полтора. Говорили директриса, учителя, нянечка и даже уборщица. Настя молчала и старалась
ни на кого не смотреть.
А через два дня после того случая Настя познакомилась с Мариной. Двухлетняя (как потом
выяснилось) кроха почему-то оказалась закрыта
в шкафу вместе с халатами и комбинезонами. Если
бы она плакала, её бы, наверное, нашли раньше.
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Но она не плакала. Или плакала, но так, что никто
не услышал. Настя полезла в шкаф по совершенно другому поводу. Её попросили что-то принести.
И там она обнаружила спящую незнакомую малышку. В первую секунду Настя онемела не от ужаса, а скорее от умиления. Когда Настина мама была
жива, Настя безуспешно просила у неё «сестричку», но мама отшучивалась. И Настя тихо завидовала подругам, имеющим дома нечто с большими
глазками и крохотными пальчиками. Рассказам
подруг о вредности и противности этих маленьких
существ Настя не придавала особого значения. Существо услышало шум и открыло глазки. Глазки
были зелёные – немного темнее, чем у самой Насти. Перепуганную мордашку окаймляли лёгкие
светло-рыжие кудряшки.
– Привет, – сказала Настя, стараясь не испугать
малышку.
Маленькая девочка посмотрела на неё задумчиво, скривилась и негромко заскулила.
– Иди сюда. – Подумав, что хуже не будет, Настя вытащила девчушку наружу и потащила к скамейке, обхватив поперёк живота.
Ребёнок перестал реветь – видимо, ошалел
от непривычного способа перемещения.
– Настя, – сказала Настя, усадив девочку на
скамейку. – А ты кто? Как тебя зовут?
– Маина, – прозвучал тонкий голосок после
третьей попытки.
– Марина?
Кроха кивнула. Настя улыбнулась, лихорадочно
соображая, что ещё сказать.
– А… сколько тебе годиков? Мне – десять.
Вот, – она показала две открытые ладошки.
Маринка немного помолчала, а потом заявила:
– Дай сок.
– У меня нет, – растерянно пробормотала Настя,
и помотала головой для большей убедительности.
– Дай! – требовательно повторила малышка
и заревела, на этот раз во весь голос.
Прибежавшие на шум няня и уборщица поведали, что, во-первых, все сбились с ног, разыскивая их
двоих, а во-вторых, нехорошо прятаться и заставлять
взрослых нервничать. После этих слов няня схватила младшую из девочек на руки и куда-то понесла.
Старшей девочке было велено бежать в столовую
«немедленно».
– А вы дали ей сок? – спросила Настя у Полины
Георгиевны вечером того же дня.
– Нет, – сказала Полина Георгиевна. – Я дала
ей молоко. А тебе не кажется, что ты лезешь не
в своё дело?
Насте так не казалось, но она была уже слишком взрослая, чтобы пускать в ход кулачки. И недо-
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статочно взрослая, чтобы найти нужные слова. Она
убежала, не ответив.
Месяца два спустя Настю снова назвали «злючкой». Дурацкая история получилась. Она столкнула
с горки пятилетнего Никитку, мешавшего другим
малышам, и Маришке в том числе. Столкнула неудачно – Никитка расшиб лоб, и его пришлось зашивать. В итоге взрослые загнали всех в помещение,
и долго требовали с Насти сказать, что она «не нарочно». Настя этого не сказала. Она хотела толкнуть
и толкнула. Потому что Никитка была не прав. Да,
ей жаль, что он расшибся, но будет знать в другой
раз. Вот тогда ей и сказали, что она – злючка, и ей
будет тяжело в жизни.
Вообще-то, к тому времени про это прозвище
уже начали забывать – спасибо Маришке, трогательно льнувшей к сестре-самозванке. Засыпать,
обедать, играть, рисовать – всё это девчушки почти
привыкли делать вместе. Особенно рисовать. Какието причудливые дома, неизвестные города, сказочные зверюшки появлялись на бумаге Настиными
стараниями, и тут же появлялись нехитрые истории.
Настя сочиняла их «на ходу», заикалась, пока рассказывала, но передразнивать Маришка не умела.
Она только время от времени пыталась менять сюжет, и её поправки обычно принимались. В общем,
всё шло очень даже неплохо, если не принимать во
внимание периодические Маринкины капризы и недовольство учителей, заявляющих, что «если тебе
так нравится нянчиться – для этого есть свободное
время». Настя покорно кивала и по-прежнему бросалась успокаивать или развлекать малышку по первому зову. Она «скатилась» по учёбе, и только угроза
«запретить и близко подходить к младшим детям»
подвигли Настю на такой подвиг, как подучить историю и подружиться с дробями.
А ещё Настя выиграла конкурс рисунков. Первое место. За изображение двух девочек – маленькой и постарше. На рисунке старшая девочка качала
младшую на качелях, и ветер развевал волосы обеих. И когда прозвище вспомнилось, Настя неделю
не подходила к названной сестрёнке. Не хотелось.
И на занятия, где её учили правильно разговаривать,
тоже перестала ходить. Даже рисование пропускала
целую неделю. Какое-то равнодушие ко всему навалилось, ничего не хотелось делать.
А потом был Маришкин день рождения – три
года. И Настя подарила ей цветные карандаши – пожертвовала своим последним призом. А взрослые
подарили Маринке жирафов. Целую жирафью семью – маму, папу, дедушку, бабушку и двух детишек. Настя усомнилась про себя, что это хороший
подарок для сироты, но Маришка жирафов оценила
и тут же принялась рисовать.

Через полгода Маришкины рисунки стали появляться на выставках.
Противная тётка пришла где-то в начале октября следующего года. Маринке было уже четыре.
Настя могла бы уже давно перестать заикаться, если
бы меньше прогуливала занятия.
Насте эта тётка не понравилась с самого начала. Бледная, невзрачная, с мягкой улыбкой и настороженно-заинтересованным взглядом, обращённым (что бесило больше всего) на беспечно
играющую Маришку. Женщина приходила ещё
несколько раз. У неё были: простое имя – Мария,
муж– бизнесмен и какая-то болезнь, не позволяющая родить своего ребёнка. И ещё – давняя мечта
о маленькой златокудрой девочке. Златокудрая девочка быстро нашла с Марией общий язык. Они не
раз о чём-то разговаривали в кабинете директрисы,
ходили вместе гулять…
Однажды, вскоре после Нового года, Настя подслушала их разговор:
– А почему Настя с нами гулять не ходит?
– Какая Настя?
– Моя Настя. Она ла-у-лат!
– Лауреат? – переспросила Мария, улыбнувшись.
– Ну да. Лауелат. Мы вместе.
– Сестрички?
– Ага. Сестлички.
– Странно, – проговорила женщина, скорее для
себя.
Вечером того же дня Мария поинтересовалась
у персонала «сестрой» своей потенциальной дочери. Ольга Романовна, директриса, ответила не сразу.
– Анастасия не сестра Марине. Они не состоят
в родстве, просто привязаны друг к другу.
– Может, попробовать взять обеих? – неуверенно спросила Мария.
Ольга Романовна покачала головой:
– Не думаю, что это хорошая идея. У вас нет
опыта, а Настя – сложная девочка. Она талантливо
рисует, но у неё есть некоторые проблемы со здоровьем. И, кроме того, она злая. То есть бывает злая.
Ей нужна помощь, помощь знающего, опытного человека… Но вы не переживайте. Это не должно…
Настя не выдержала и зашла в кабинет. Обе взрослые женщины вздрогнули.
– Настя, поздоровайся, – сказала директриса.
– Здравствуйте, – сказала Настя. Она заметила,
что гостья почувствовала неловкость, и это её обрадовало. Это была нехорошая радость.
– Ты и есть Маришкина… подруга, верно? –
спросила Мария.
– Мы сёстры, – упрямо отозвалась Настя, хотя
и понимала, что это не совсем правда, то есть совсем
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не правда. Потом её спросили, не покажет ли она
свои рисунки. Она отказалась. Не хотелось. Играть
с Маришкой в тот день ей тоже не захотелось.
О том, что Маринку забрали, Настя узнала от
няни. Взрослые в тот день много наговорили. Что
так будет лучше. Что так было правильно. Что, когда
Настя вырастет, она поймёт…
Настя не хотела ничего понимать. Потом стало
полегче. Иногда даже казалось, что взрослые были
правы. Сны про Маринку становились всё более
редкими и расплывчатыми.
Восьмого марта выпал снег. Ждали гостей.
И Настя ждала, втайне. Очень ждала. И вскоре после
завтрака увидела их в окно. Маришка – в новенькой
розовой курточке – тоже её заметила, начала прыгать и показывать на окно. Новая Маринкина мама
дружелюбно помахала Насте рукой – спускайся! Настя наспех натянула ботинки, накинула куртку и выбежала на улицу.
– На-а-сь! – кинулась ей навстречу Маришка,
и, не пробежав и пяти шагов, растянулась в сугробе.
Её подняли в четыре руки. А потом вместе пошли
пить чай. И долго, долго разговаривали. Про рисование, про Маринку, про приют… Про взрослых, которые не всегда правы… И Настю позвали в гости.
Маришка с ее новыми родителями жили в трёхкомнатной квартире на пятом этаже. У неё была
своя комната, уже увешанная её рисунками, и много-много игрушек. Одну куклу – красавицу в сиреневом платье – Маришка великодушно подарила Насте. Это, правда, была не совсем Маринкина идея…
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Но Настя от восторга и умиления даже забыла, что
она «уже взрослая». То есть не забыла, а как-то засомневалась. У неё получилось не заплакать, когда
настало время уходить. Хотя уходить не хотелось.
Настя побывала в гостях несколько раз. И в конце марта её вызвали к Ольге Романовне. И Настя
знала зачем. Но предложение «пожить у Марии Филипповны несколько дней» всё равно оказалось безумно приятным сюрпризом.
– Ма, ты Настю тоже удочеришь? – спросила
Маринка, когда они втроём шагали «домой».
Настя смутно понимала, что это не совсем «домой» – не для неё пока, но ей нравилось так думать.
Мария немного смутилась.
– Посмотрим. Если получится.
Настя не знала, как обратиться к ней. Наконец,
решилась.
– Тётя Маша, вы сомневаетесь, потому что
я злая? «Тётя Маша» ответила тут же.
– Ты не злая. И я не сомневаюсь. Почти. Просто
нужно время.
– И это не тётя Маша, а мама! – гордо поправила «сестру» Маринка.
– Тётя Маша – вполне подойдёт, – не согласилась Мария Филипповна. – Настя, – она обратилась к девочке, как к взрослой, – если тебе трудно,
и ты не хочешь называть меня мамой, то это и необязательно.
– Я…, – Настя запнулась. – Я… потом захочу.
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