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Из глубины веков пришло к нам красивое
слово – юбилей. С позиции фоносемантики оно
производит впечатление чего-то вращающегося,
мужского, возвышенного. Оно похоже на стремительный танец. Корни этого слова восходят к
латинскому языку, который в свою очередь позаимствовал его у древнееврейского. Уже в то время
слово означало тот же смысл, что и в наши дни празднование по случаю круглой даты, торжество.
Очень близко к нему по корню и по смыслу слово
юбиляция (от латинского jubilatio – ликование), в
музыке оно означает продолжительный вокализ в
конце аллилуйи, в котором мелизматически распевается последний, как правило, слог. Отличается
продолжительностью и, религиозно-восторженным
характером. Не знаю одного ли корня эти слова,
но, второе, пожалуй, еще больше отражает смысл
того, что мы воспринимаем в первом.
Тысячелетия назад люди бережно относились
к традициям, чтили старших, придавали большое
значение магической тайне круглых цифр и праздновали юбилеи. Именно передача от поколения
к поколению традиций позволило человечеству
достичь высот в искусстве и науках. На Востоке,
да и в Закавказье бережное отношение к традициям, а также уважение к старейшинам дошли и
до наших дней. Зато мы сохранили уважение к
круглым датам и к праздникам (сравните со словом «праздность») — дням, в которые по традиции
(например, религиозной) принято радостно проводить время, устраивать церемонии, вечеринки,
застолья. Праздник выступал как способ духовного
единения, коллективного самовыражения и обретения свободы, раскрепощения, снятия социальных
барьеров, а также груза будничных забот и тревог.
В то же время праздник — это своеобразное
зеркало социальных противоречий, в нем находят
свое отражение ущемление демократических форм
жизни общества, забвение национальных традиций, крушение идеалов, политизация духовной
жизни, разрыв между официальной идеологией и
общественным сознанием, объективными реалиями. Праздник позволяет нам снять напряжение
от проблем обыденной жизни. Праздники бывают
как в выходные, так и в рабочие дни и делятся на
религиозные, официальные и неофициальные. У
некоторых людей вся жизнь сплошной праздник.
В сегодняшней России семь государственных
праздников. Кроме того, православные, католические, лютеранские, мусульманские, еврейские,
буддийские, языческие, праздники бахаи, праздники зороастризма, международные, профессиональные, праздники ООН, праздники народов России и
бывших республик СССР. Но это капля в море по
сравнению с огромным количеством юбилеев. Есть
где отвести душу.
Можно, конечно, привести пример и неудачного праздника, такого, например, как «VIP-атом».
Этот праздник мы придумали сами и надеялись
сделать его международным. Ежегодно к новогодним праздникам с помощью опросов мы выявляли
30 самых влиятельных атомщиков. Однако вскоре
поняли, что подвергаем риску уважаемых нами
людей, поскольку наш рейтинг воспринимался как
своеобразная форма доноса. Многие из лауреатов
рейтинга «VIP-атом» были после этого смещены
или уволены.
Нравится мне, к примеру, праздник День шефа
(босса), который ежегодно проводится 16 октября.
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В 1958 году американская секретарша Патриция
Хароски предложила этот праздник и в 1962 году
он был официально утвержден губернатором штата
Иллинойс. В этот день полагается вспомнить, что
руководитель – это профессия. Что это – работа
без отдыха, ответственность за каждый шаг, за
каждое слово, за благополучие подчиненных ему
людей. И еще о том, что Шеф – это, прежде всего, человек. Но просто вспомнить – недостаточно.
Праздник – всегда повод преподнести шефу подарок, выразить уважение и признательность.
А еще 17 октября отмечают День борьбы с
бедностью. В этот день мир вспоминает о тяготах
и бедствиях живущих в нищете, которые могут
во всеуслышание заявить о своих проблемах, и
можно, наконец, признать, что неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой.
Празднование 17 октября свидетельствует также
о стремлении людей, живущих в нищете, использовать свой опыт и знания в целях содействия
искоренению нищеты. Российские атомщики (как
и все пожилые россияне), вышедшие на пенсию могут с полной уверенностью считать себя
главными героями этого праздника. Не каждый
из них способен сегодня отметить свой юбилей.
Нынешней пенсии едва хватает на коммунальные
услуги и скромное пропитание. Но они все равно
гордятся сопричастностью к этому международному празднику и к великой атомной отрасли.
Вообще, юбилеи в череде праздников занимают особое место. Чествовать мы любим, и
делаем это с размахом, иногда забывая в пылу
торжеств и про самого юбиляра. И это понятно
– юбилей это возможность для встреч, воспоминаний, и конечно, настрой на будущее. В любом
случае – это всегда позитивное мероприятие. А
еще юбилей – это повод для подведения итогов
и самоидентификации. В условиях конкуренции
юбилей предприятия, например, имеет большое
значение, поскольку позволяет обозначить позиции, укрепить имидж, бренд, и потому является
мощным инструментом продвижения.
Другое дело – юбилей личности. Здесь масса
тонкостей. У каждого человека своя судьба, свое
счастье и свои беды. Кому-то суждено стать
президентом, кому-то грузчиком. Хотя, мудрые
люди говорят, что всем отпущено поровну: комуто повезет в картах, кому-то в любви, кому-то в
производстве, а кому-то все недополученное в
этом мире зачтется в другом. Причем, неважно,
предприятие это, пароход или человек.
Впрочем, не судите мой трактат слишком
строго. Просто сама главная тема создает особый
настрой. Мы дорожим репутацией журнала «Атомная стратегия» и публикуем материалы только о
достойных людях и предприятиях. Героям нашего
журнала повезло в этом мире. Они достигли почета, уважения, живут интересной творческой жизнью. Изучая их биографии, я обратил внимание,
что при неоспоримом высоком личном потенциале
их объединяет одно — востребованность обществом. Другими словами, мало иметь высокую
работоспособность, быть одаренной личностью,
нужно еще оказаться в нужное время и в нужном
месте. Герои нашего журнала достигли всего этого
и потому с полным правом принимают почести
и поздравления. Мы присоединяемся к ним и
с удовольствием поднимаем бокалы за их успехи
и здравие.
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Пристрастно о будущем
почтенного юбиляра
21 октября 2008 года Открытое
акционерное общество «ВосточноЕвропейский головной научноисследовательский и проектный
институт энергетических технологий»
(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)
– отмечает 75-летний юбилей со дня
своего основания.

С

озданный в Ленинграде по приказу Наркома тяжелой промышленности СССР,
как проектное бюро «Двигательстрой»,
Институт до конца войны занимался
проектированием оборонных заводов.
Переломным этапом в судьбе института
стало решение ГКО от 4 сентября 1945 года о
передаче его в подчинение Первого главного
управления при СНК СССР. С этого момента,
институт, блестяще зарекомендовавший себя в
годы Великой Отечественной войны, стал формироваться как проектная организация, выполняющая работы в совершенно новой оборонной
отрасли – атомной промышленности. Вскоре
институт стал ведущей организацией отрасли,
осуществившей комплексное решение задач,
связанных с проектированием и строительством
промышленных и научно-исследовательских
комплексов, создание которых позволило СССР
войти в ряд главенствующих мировых ядерных
держав.

Сегодня ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
– это многопрофильная организация, со 100 %
государственным капиталом, выполняющая значительный объем уникальных проектных, научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ в области создания новейших ядерных
технологий, объектов атомной промышленности
и энергетики, ядерно-оружейного комплекса,
взаимодействующая с коллегами более чем из
30-ти стран мира.
Постоянное совершенствование процессов
проектирования, участие в реализации федеральных целевых программ, совместные проекты с зарубежными фирмами обеспечили ОАО
«Головной Институт «ВНИПИЭТ» репутацию надёжного делового партнёра как внутри страны,
так и за ее рубежами.
С 1978 года в институте работает заочная
аспирантура и диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Ведётся целевая подготовка аспирантов и соискателей по таким специальностям, как технология
редких, рассеянных и радиоактивных элементов
и ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод их из
эксплуатации.
Юбилей одного из старейших отраслевых
институтов – хороший повод для беседы с его
«молодым» (год – в должности!) директором,
кандидатом технических наук Владимиром Ильичом Калинкиным.
— Недавно российские атомщики отметили свой профессиональный праздник,
сейчас ваши сотрудники готовятся отмечать юбилей своего института. С каким настроением они встречают эти торжества?
— Настроение работников отрасли в существенной степени зависит от их благосостояния
и четкого понимания перспектив. Коллектив
нашего института сейчас настроен достаточно
оптимистично, хотя ещё совсем недавно у ГИ
«ВНИПИЭТ» было нелегкая, даже проблемная
судьба. Настроение в корне изменилось, когда у
нас появились конкретные практические задачи,
которые нужно решать. Теперь наши проектные,
конструкторские, научные разработки реализуются в виде осязаемых строительных объектов.
В отличие от прошлых лет в корзину, точнее,
на стеллажи нашего архива, сейчас практически ничего не идет. Мы участвуем в развитии
атомного энергопромышленного комплекса и, в
первую очередь, на нашем главном объекте —
Ленинградской атомной электростанции. В области ядерной и радиационной безопасности наши
разработки также успешно реализуется на ГХК,
СевРАО, ПО «Маяк» и на многих других предприятиях. Ну и, безусловно, выполняются все работы, связанные с ядерно-оружейным комплексом,
т.е. все, что определено нам федеральными целевыми программами.
— И как реально отразилось это на благосостоянии работников?
— Это позволило поднять зарплату до
минимально-необходимого уровня для конкуренции на рынке проектных услуг. Это очень важно,
но это только первый шаг. Когда люди не удовлетворены уровнем доходов, сложно требовать
с них высокую отдачу.
Работники института с оптимизмом и надеждой встречают праздник: планы института сформированы, задачи этого года для нас понятны,
задачи следующего года мы в течение месяца
формализуем в виде тематического плана. Главное, нам уже не нужно бегать по стране в поисках работы, как это было еще три-четыре года
назад. Сегодня наша задача — выполнить планы,
которые сформированы корпорацией.
— В какой мере институт задействован в ФЦП атомной отрасли и участвует

В.И. Калинкин

ли в каких-то программах регионального
уровня?
— Приоритеты для института сложились давно. В корпорации Росатом важнейшим является
экономический, финансовый аспект развития.
И это нормально, поскольку соответствует рыночным тенденциям и роли отрасли на мировом рынке. Для нас приоритеты несколько иные
— производственные и они выстраиваются в
такой последовательности: ядерно-оружейный
комплекс, ядерно-радиационная безопасность и
атомно-энергопромышленный комплекс. Пропорции этих трех направлений примерно равны — по
30-35 процентов по всем трем ФЦП.
Мы сейчас предпринимаем определенные
шаги по усилению своего участия в развитии
атомной энергетики. Текущие работы в этой
области, которые укладывались в рамках традиционной для нас тематики, заканчиваются в
следующем году. И мы должны перейти в новую
идеологию – практическую реализацию проекта АЭС-2006. В ту область, в которой работают
сегодня Атомэнергопроекты. Объем большой и
работы хватит всем. ВНИПИЭТ готов и будет заниматься этим направлением.
Региональные программы, может быть, к
неудовольствию местных властей, нас практически не касаются. Нам задачи формулирует руководство отрасли — это участие в тех ФЦП, по
которым ответственным является Росатом. Для
нас сегодня это абсолютный приоритет. Ни на
дамбе, ни в транспортной инфраструктуре, ни в
городских программах мы не участвуем. Раньше
у нас было направление жилищно-гражданского
строительства, но уже три года, как оно упразднено. Сегодня мы в полной мере ориентированы
на промышленное проектирование.
— Не вступает ли амбициозность ФЦП в
противоречие с вашими возможностями?
— Я исхожу из простых представлений. Любая программа должна быть максимально напряженной. Если она растянута во времени, то
появляется соблазн отложить ее выполнение на
неопределенный срок, выходящий за временные
пределы полномочий ее исполнителей. Если программа укладывается по срокам в цикл его деятельности, то руководитель отвечает за её реализацию вне зависимости от фамилии: Кириенко,
который возглавляет громадную корпорацию или
Калинкин, которому доверено руководить институтом. Что до амбициозности, то все возможно,
если амбиции подкреплены умением организовать дело.
— Вы можете подтвердить это примером из собственной практики?
— Я долго жил в Красноярске и знаю, что с
момента принятия постановления до реализации
проекта ГХК прошло семь лет. Но объем технологических проблем, подземных выработок, которые удалось тогда нам выполнить, несоизмерим
с тем, что мы делаем сегодня. Просто были напряженные планы и хорошо организовано дело.
Мне представляется, что сегодняшние планы

вполне реальны. Важно, чтобы в них поверили
все сотрудники и нашего института, и корпорации. Чтобы они были сопричастны этим планам.
— Пытаетесь ли вы сделать ВНИПИЭТ
инжиниринговой компанией полного цикла, чтобы отчитываться за работу не бумажками, а законченным объектом? Чтобы
вести техническое сопровождение, авторский надзор от проекта до эксплуатации,
а может быть, до завершения жизненного
цикла объекта? Ведь многопрофильность
института позволяет организовать такую
работу.
— В Росатоме инжиниринговая компания и
сдача объекта под ключ — это магистральное направление. Сегодня в отрасли три инжиниринговые фирмы, ориентированные на строительство
и сдачу в эксплуатацию атомных блоков проекта
АЭС-2006. Это очень непросто, поскольку ни в
одном из АЭПов не было структур, направленных на достижение этой цели. Мы тоже должны
следовать в этом направлении, по собственному
опыту знаю — такой путь мы должны пройти последовательно, поскольку он требует существенных организационных преобразований. Мы сейчас сделали первый шаг — занялись разработкой
и поставкой оборудования. Это маленький шаг в
большом инжиниринге, но он позволит нам набить шишки на относительно несложном производстве. Не с точки зрения технологии, а с точки
зрения организации.
Но организация изготовления оборудования и
организация строительного производства это, как
говорят в Одессе, две большие разницы. Первый
отрезок пути мы пройдем в течение 2008 года и
к своему объему прибавим около 10 процентов
за счет изготовления оборудования. Поймем все
проблемы, которые связаны с этим локальным
бизнесом, а потом, либо сами примем такое решение, либо нас попросят его принять.
— Почему же вы не используете свое
традиционное преимущество – монопольное положение в обращении с РАО и обогатительном производстве?
— В этих двух видах бизнеса сам Бог велел
нам занять позиции инжиниринговой компании.
Но, мы не хотим рисковать репутацией института и без подготовки, необходимого опыта сразу окунаться в эту сферу. Мы считаем это направление обязательным для нас, как составной
части корпорации, и будем в этом направлении
двигаться.
— Какие новые информационные технологии для достижения этой цели вы
внедряете?
— Залог успеха в любом виде деятельности
– это, прежде всего, люди. Информационные
технологии не такая уж сложная вещь, если есть
люди, обладающие знаниями. Еще раз повторю.
Мы копим знания в области поставки оборудования. Люди должны получить опыт. Мы никого
ниоткуда не переманиваем, не привлекаем со
стороны, за исключением, правда, одного, двух
человек, работавших ранее в этой области. Комплексный инжиниринг требует людей опытных,
они и должны стать в институте тем центром,
вокруг которого будет формироваться команда с
новым мышлением. Технологии конечно важны
в проектировании, в управлении, в организации
работы, но это уже второй вопрос. Дефицит кадров, знающих проектирование, организацию и
строительство – это вопрос номер один.
— Кстати, о кадрах. Ожидая встречи с
Вами, я десять минут считал вошедших в
институт людей. Прошло тридцать шесть
человек. Из них только двое были в возрасте до тридцати лет. Остальные — пятьдесят и старше.
— Да, у нас средний возраст пятьдесят лет.
«Локомотивам», т.е. людям, которые способны
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сами формулировать и решать поставленные
задачи, а также отвечать за принятые решения,
уже за шестьдесят. В этом году мы приняли
человек сорок пять молодых специалистов, при
очевидном минимуме в восемьдесят человек.
Мы еще не вышли на те цифры, которые считаем для себя оптимальными. С начала этого
года положение существенно поправилось —
численность персонала института перестала
снижаться. До этого в течение долгого времени
она только убывала.
Что есть, то есть. Мы не являемся исключением, и другие отрасли страдают этим. Молодых
специалистов не так много, как хотелось бы. Под
словом «молодые» я имею в виду не формальный
признак — три года после института, а тех, кому
до 35 лет. Поколение людей от 30 до 45 лет,
которые в свое время могли уйти в какой-то бизнес, они ушли. За 10-15 лет они не приобрели
навыка в избранной специальности. А потому, к
несчастью для нас, это поколение, для исследования и проектирования, потеряно.
— Что же делать?
— Нужно поднимать и учить следующее поколение, кому сегодня 15-25 лет. Это наша на-

центов, но наиболее реальна 30 процентов для
тех, кто регулярно перевыполняет свои плановые
показатели.
Выделить конкретного работника, достойного
поощрения, вопрос непростой методически. Непросто обосновать, что Иванов, работая в одной
группе со всеми, выполняя одну общую работу,
может получить надбавку, а Сидоров такую надбавки не заработал. Разница в заработной плате
формируется по какому-то структурному подразделению: по группе, по отделу. Если нет объемов
работ, то нет и надбавки. Если показатели отдела
или группы высокие, если выполнено два плана,
то он получает надбавку в размере 60 процентов, если выполняет качественно, но только один
план, то получает 25 процентов. Есть и стандартные надбавки, связанные с режимом, с допуском
к сведениям, составляющим гостайну, т.е. законодательно установленные надбавки.
— Рынок вынуждает все предприятия
атомной отрасли перестраиваться, становиться бизнес-структурами, по-новому
относиться к организации труда, в том
числе, к рекламе. Эти требования должны
как-то воплощаться и в кадровой политике

дежда и мы с этим поколением работаем. Задача
непростая в условиях дефицита кадров в СанктПетербурге, не суть важно, проектировщики это,
рабочие или инженерно-технические работники.
— А чем вы молодежь привлекаете?
Перспективой, зарплатой, жильем, социальными пакетами?
— При социализме молодой специалист имел
некоторые гарантии в виде жилья, соцкультбыта,
места в дошкольном учреждении. Сегодня его
единственным подспорьем является заработная
плата, пока довольно скромная. Молодого специалиста мы принимаем сегодня на оклад 21
тысяча рублей.
— Это незначительно превышает доход
среднего петербуржца.
— Пока да, но в течение этого месяца мы
установим для молодого специалиста минимум
26 тысяч рублей. Как правило, в виде всяких
доплат он имеет еще дополнительный доход в
размере 25-30 процентов от оклада. Сегодня
общая заработная плата молодого специалиста
достигает 30-32 тысяч рублей. К концу года мы
повысим эту сумму на 20 процентов, тогда заработная плата молодого специалиста будет где-то
в районе 32-35 тысяч рублей.
— А, все-таки, как организована система доплат? Участие в хоздоговорах, доплаты за качество работы или другое?
— Вопрос мотивации – это сложный вопрос.
Мотивация не должна быть связана с выгодными
работами. Наш труд трудно нормировать. Придумать систему, которая бы четко отражала вклад
в общее дело, как в любом творческом труде,
сложно. Наша заработная плата формируется в
основном из двух составляющих — это окладная часть, которая назначается в соответствии с
должностью, и надбавка, связанная с объемом,
качеством и значимостью выполняемых работ.
В среднем по институту соотношение примерно
семьдесят к тридцати. Единицей измерения является объем работ в тысячах рублей. Надбавки,
как правило, от 15 до 40 процентов от оклада.
Теоретически надбавка может быть и 60 про-

предприятия. Все-таки для меня остается
открытым вопрос мотивации людей творческих, проектировщиков работающих в
одной команде?
— Эту задачу на моей памяти мы решали
всегда. И не только в рыночной экономике. В
нашем положении есть пункт, который говорит о
том, что за выполнение особо важных работ, за
срочное исполнение мы можем премировать. Но
до настоящего времени мы не нашли удобную
и понятную всем единицу измерения личного
вклада. Поэтому надбавки несут пока некоторый
оттенок субъективности. Корень зарыт в несоответствии бизнес-единицы нашего института и его
товарной линейки. В идеале хотелось бы, чтобы
бизнес-единица сама производила и продавала
свой товар. Однако исторически сложилось так,
что наши основные три бизнес-единицы не выпускают конечную продукцию, а участвуют в создании совокупного продукта института. Вообще,
оптимизация бизнес-процесса в рамках института
для меня сегодня важная задача. Бизнес-единица
должна быть связана с товарным продуктом, тогда легко выстраивается оценочная система.
— А оборонное направление можно
выделить в самостоятельную бизнесединицу?
— Это самая главная проблема. За оборонное
направление я отвечаю персонально, и для меня
оно является приоритетом как в вопросах организации, так и в вопросах выполнения планов. Для
меня это административная ответственность.
— Партийное поручение?
— Именно так. Все три бизнес-единицы принимают участие в оборонной деятельности.
Вообще построение оптимальной производственно-коммерческой деятельности на базе
сложившегося социалистического производства
— это серьезная управленческая задача, от решения которой зависит эффективность работы
всего коллектива. Над этой задачей бьются многие организаторы нынешнего капиталистического
производства. Если мы по ядерно-радиационной
безопасности и атомному энергопромышленному
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комплексу можем выстроить рабочую схему, то
ядерно-оружейный комплекс пока не выстраивается в отдельную бизнес-единицу. Не выстраивается по тематике. Есть там энергетические
установки, сборочное производство, которое выполняют специалисты других подразделений. И
Росатом пытается формулировать для нас задачу
«бизнес-единица – товарная линейка», но оптимального решения пока нет. Поэтому пока продолжаем использовать ранее созданные системы
учета работ и мотивации.
— Один мой знакомый в США занимается проектированием реакторов. Когда
он туда приехал, то больше всего его поразила система работы с информацией,
электронные библиотеки, базы данных.
Все систематизировано, удобно, доступно, и при этом авторские права надежно
защищены. Плагиат, цитируемость, доступ
к публикациям четко отработаны. У нас все
это в зачаточном уровне, из-за чего иностранцы до сих пор делают деньги на патентовании наших изобретений. В России
недооценивают значение публикаций и защиты своего интеллектуального продукта.
Что вы скажете по этому поводу?
— Все это, действительно, проблема. Но это
можно создать для относительно повторяющегося продукта. Например, парогенератор. Какая бы
у него ни была конструкция, но это парогенератор. Для него можно создать базу данных. Или
АЭС-2006. Есть, конечно, различия, но все-таки
это атомная станция. Что в Нововоронеже, что на
ЛАЭС-2, что на Южно-Уральской. Это повторяющиеся проекты и для них целесообразно создавать базы данных.
ВНИПИЭТ занимается абсолютно индивидуальными, уникальными проектами. Я работаю
здесь пять лет и не вспомню случая, чтобы мы
один и тот же проект повторили дважды. А каждый проект требует создания своей базы данных. Можно потратить время, создать базу под
конкретный проект, а потом все это выбросить,
поскольку наверняка в будущем мы эту информацию использовать не будем. Можно создать для
истории, но не для практического использования.
Какие-то повторяющиеся проекты есть. Но это, в
основном, технические решения. В нашем тематическом плане около 350 позиций. Так вот ни
один объект, кроме, может быть, блоков ЛАЭС,
не повторяется. Все позиции уникальны.
— Создаются ли у вас свои системы автоматизированного проектирования?
— Это тоже наш магистральный путь. Подругому мы и не можем сегодня проектировать,
если хотим общаться, говорить на одном языке
с проектировщиками из других стран. Но сложностей немало. Конечно, во ВНИПИЭТ есть свои
планы создания электронного архива, внедрения
трехмерного САПРа. Но нужно учитывать возраст
наших проектировщиков, который не позволяет
легко и быстро перестраиваться. Других людей у
нас нет, но и пути назад тоже нет. Так что вопрос
только в темпах.
— Все упирается в людей?
— Программные продукты, машины, техника
– это всего лишь деньги. Главное – это люди.
Деньги найти можно, а вот людей подготовить
очень непросто.
— Вы позиционируете себя и как научная организация. Есть ли у вас своя научная школа, возможность защитить диссертацию?
— Есть у нас научно-исследовательское отделение и диссертационный совет. Можно готовить и защищать диссертации по тематике нашего института. Сказать что это бизнес – грешить
против истины. Научное подразделение интегрировано в производственный процесс. Наш НТС
работает на должном уровне, и наука помогает
институту развиваться, без нее мы быстро зачахнем. Понятно, что половина вопросов, которые
рассматриваются на НТС, связаны с проектной
деятельностью, но остальные 30-40 процентов —
это научная работа. У нас 6 докторов и 34 кандидата наук.
— Сегодня любой диплом можно даже
в метро купить. А уж из политиков и бизнесменов только самые ленивые еще не
обзавелись ученой степенью или членством в какой-нибудь академии. В вашем
институте диссертации покупают? Каковы
гарантии качества диссертационных работ
во ВНИПИЭТ?
— В нашем институте защищаются в основном люди молодые, у которых нет еще ни адми-

нистративных, ни финансовых ресурсов. Поэтому
они нацелены на качество, на выполнение тех
требований, которые устанавливает Миннауки.
— Как вы относитесь к тому, что американцы заблокировали договор с Россией о
сотрудничестве в ядерной сфере?
— В политике существуют периоды напряжения и разрядки. Напряжение обязательно
сменится разрядкой. Я уверен, что все великие
ядерные державы обречены на конструктивное
сотрудничество во имя безопасности и развития.
Этот мировой кризисный период в политике и
финансах нужно просто пережить.
— В эти дни С.В.Кириенко обсуждает
с Эль Барадеем проблему создания банка ядерного топлива в Ангарске. Как, повашему, есть ли практические перспективы у этого проекта или это пиар-акция?
— Во всяком случае, успешное воплощение
в жизнь этой идеи в России будет серьезным
фактором нераспространения ядерных технологий. Кроме того, оно создаст дополнительные
перспективы и для развития нашего института.
Пока эта инициатива России и Казахстана, но ее
поддерживают другие страны мира.
— Как развивается сотрудничество
ВНИПИЭТ с зарубежными странами, и кого
вы хотели еще бы видеть в числе ваших
партнеров?
— ВНИПИЭТ активно сотрудничает со многими странами. Англия помогает России разобраться с нашим ядерным наследием. Реабилитация предприятий СевРао, в том числе вывоз
высокооблученного урана с бывших береговых
технических баз – это первый блок вопросов. В
рамках контракта по вывозу топлива мы работаем
с Италией, Норвегией, Швецией.
Второй блок вопросов касается обогатительного производства – это поставка четвертой очереди разделительного завода в Китай. Контракт
был подписан пару недель назад. 13 ноября у
нас состоится первая встреча с представителями
Китайской Народной Республики по проектированию завода. По этому контракту мы выпускаем
рабочую документацию на строительство четвертой очереди.
Следующая тема – это обращение с РАО.
Три недели назад мы выиграли тендер на создание регионального хранилища радиоактивных
отходов в губе Сайда — это контракт с Германией. Там хранятся блоки с реакторами подводных лодок.
В рамках проекта сухого хранилища на ГХК мы
много общаемся с компанией АРЕВА. Они делали
экспертную оценку проекта. В процессе этой совместной работы были острые дискуссии, и мы
некоторые решения в своем проекте изменили.
Это, так сказать, крупными мазками по крупным контрактам с Англией, Италией, Норвегией,
Швецией, Китаем, Германией. Иногда складывается впечатление, что наш международный отдел с утра до вечера занимается организацией
конференций, семинаров, встреч.
— По утилизации плутония в БН-800 готовятся какие-нибудь контракты?
— На БН-800 будет создаваться производство МОХ-топлива по вибротехнологии. А какие
там будут выстраиваться взаимоотношения по
утилизации оружейного плутония – это вопрос
будущего.
— Вы считаете, что за четыре года до
пуска БН-800, практически с нуля можно
запустить в промышленную эксплуатацию
производство вибротоплива?
— Сроки жесткие. Все будет зависеть от людей, которые будут руководить процессом и от
квалификации исполнителей. От ВНИПИЭТ, как
проектировщика, от СвердНИИХИММАШ, как поставщика оборудования, от НИИАР, как научного
руководителя и владельца этой технологии, который должен обеспечить изготовление тепловыделяющих сборок и от ГХК, который должен
организовать строительство производства по изготовлению гранулята соответствующего качества.
— Что бы вы хотели в канун юбилея пожелания сотрудникам, а также тем, кто посвятил свою жизнь институту и сегодня на
заслуженном отдыхе?
— Уверен, что не только ветераны, но и молодые специалисты с гордостью носят высокое
звание атомщика. Всем им я желаю здоровья и
благополучия. Сегодня это благополучие зависит
от всех нас, от нашей сопричастности к общим
проблемам, от нашей активности, квалификации
и патриотизма.
Беседовал О.Двойников
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Родители
выбрали ему
имя,
а получилось –
судьбу
В октябре выдающемуся ученому-физику
Радию Ивановичу Илькаеву исполнилось 70 лет.
У поколения, к которому принадлежит академик Илькаев, нужно многому научиться.
Важно вслушаться, вглядеться, особенно тем,
кто придет или уже приходит им на смену.

В

сякое сравнение хромает. Мое, скорее
всего, не исключение. Тем не менее,
научный руководитель РФЯЦ ВНИЭФ
Радий Иванович Илькаев ассоциируется
у меня со Львом Николаевичем Толстым. И дело
не только во внешнем сходстве. Хотя вначале
бросилось в глаза именно оно. Великого русского писателя и выдающегося физика-атомщика
роднит другое — неустанный поиск истины. Она
для Илькаева не философски отвлеченная субстанция, а общественно значимое деяние.
Но без этих и многих других качеств не
было бы того Илькаева, которого хорошо знают
в атомном сообществе – человека, продолжившего дело Зельдовича, Сахарова, Харитона в
самое драматическое для российского ядернооружейного комплекса время. А мог бы, наверное, как некоторые из его коллег, отсидеться «в
тылу» до лучших времен.
Конечно, государство никогда не обделяло
его вниманием. Но надо ли объяснять, что удостоиться высоких званий и правительственных
наград в профессии еще не значит создать себе
имя. Илькаев его создал. Чтобы познакомиться с
юбиляром отправилась в Саров, на родину первой советской атомной и термоядерной бомбы.
Здесь в окружении коллег, друзей, родственников Р.И. Илькаев отмечал 70-летний юбилей.

гии, а даже часть развили. Потому что я считал главным действующим лицом творческого
сотрудника. Ему, прежде всего, и оказывали
помощь, и моральную, и материальную. Включили все экономические механизмы, которые
государство позволяло задействовать для поддержки людей. Коллектив нам поверил, и мы
спасли институт от развала и разгрома. А какая
была пропаганда?! Оголтелая, антиядерная. Мы
выстояли и вместе с руководством Росатома,
руководством министерства обороны вывели
институт на путь устойчивого развития. Ядерный щит остался непоколебимым, он защитил
нашу страну в период реформ, когда вооруженные силы общего назначения значительно
ослабли, и ядерное оружие оставалось, по сути
дела, единственным гарантом безопасности государства.

— Если вспомнить пушкинскую формулу
успеха «Ты сам — свой высший суд…», что
лично Вы поставили бы себе в заслугу?
— Три периода своей биографии считаю
наиболее значимыми. Первый – когда работал в
отделении теоретической физики, создавал образцы ядерных зарядов.
Второй период – послечернобыльский. Наше
конструкторское отделение, которое я тогда возглавлял, вышло инициатором создания общеинститутской программы по повышению безопасности внииэфовских зарядов. Не все разделяли
наш подход. Но время показало, что мы были
правы. Несмотря на крайне тяжелые времена,
эта работа позволила кардинально улучшить качество наших изделий.
Ну и третий этап связан с моей работой в
качестве директора института. Середина 90-х
годов, когда я принял руководство института, — наиболее трагический этап. Но за счет
разумного подхода мы не потеряли ни одного
значимого специалиста, не потеряли техноло-

— Читаю вашу биографию, и не могу
понять, как юноша родом из далекого
сибирского села Тутура после школы мог
поступить в один из лучших вузов страны
на сложнейшую специальность – теоретическую физику?
— Не совсем полная та биография. В селе
Тутура я родился, а заканчивал школу в городе
Пушкине, под Ленинградом. Там служил тогда
мой отец, после войны ставший профессиональным военным. Круглый отличник, золотой медалист, я имел право без экзаменов поступить в
любой вуз. Выбрал самый престижный факультет — Физмех Ленинградского политехнического
института. Конкурс туда был сумасшедший — из
тридцати баллов надо было набрать 29. А после
двух лет учебы на Физмехе взял и перевелся в
ЛГУ на физфак в группу физиков-теоретиков.
Туда брали лучших. Меня взяли, потому что в
зачетке у меня были одни пятерки.
— Что заставило уйти из Ленинградского политехнического?

— На Физмехе давали прекрасное математическое, физическое, а также инженерное образование. Мне показалось, что прикладных знаний
многовато, углубляясь в них, я не достигну тех
вершин, к которым стремился. Юношеский максимализм. Если бы знать, чем предстоит заниматься в будущем!
— Что запомнилось из учебы в ЛГУ?
— Лекции! Их читали академик Смирнов,
автор толстых книг по математике, всемирно
известный академик Фок, профессор математики Ольга Александровна Ладыженская. Слушать
этих научных корифеев, учиться у них дорогого
стоит.
Со мной в группе училась и моя будущая
жена Лидия Александровна. После окончания
университета мы с ней поженились и поехали
по направлению в московский регион. Когда

Это великое счастье поработать с
Сахаровым, Харитоном, Зельдовичем.
Влияние личностей такого
масштаба особенно важно на этапе
профессионального становления.
нам назвали имена сотрудников нашего будущего места работы: Сахарова, Зельдовича, Харитона – мы решили, что лучшего места нечего
и желать.
— Кто из этих людей оказал на вас
наиболее сильное влияние?
— Это великое счастье поработать с Сахаровым, Харитоном, Зельдовичем. Влияние
личностей такого масштаба особенно важно на
этапе профессионального становления. Очень
благодарен и первым моим начальникам: Борису Дмитриевичу Бондаренко, Виктору Никитовичу
Михайлову, будущему министру, атомной промышленности, с которым мы работали в одном
отделе, вместе создавали снаряды, ездили на
испытания.
— В 2006 году Вам присвоена Золотая
медаль РАН имени академика Сахарова.
Что значит для Вас эта награда?
— Лично для меня Сахаров — первый человек
в нашем институте, чьи идеи оказались самыми
востребованными, самыми важными. Я бы поста-

вил его на самое первое место как специалиста,
как изобретателя.
— Не могу не спросить, как Вы восприняли последующую политическую деятельность Сахарова, его критику советского строя?
— Совершенно спокойно. Что предлагал Сахаров? Взять все лучшее, что есть в капитализме
и социализме. Сейчас его обозвали бы махровым
коммунистом.
— Но это Вы сейчас так рассуждаете?
— Я и тогда считал, что реформы в сторону свободы, в том числе и политической, творческой, нужны. Между прочим, у нас в Сарове
существовала уникальная свобода высказываний.
Мы совершенно спокойно на работе говорили,
что правильно делается в нашей стране, что
неправильно, и никто нас за это не преследовал. Поэтому такие люди как Сахаров появились
именно у нас. И власти на это абсолютно спокойно смотрели, потому что понимали: когда есть
свобода творчества, свобода обмена мнениями,
люди лучше работают, чувствуют себя раскованнее. Но Андрей Дмитриевич – еще и очень крупный политик. Обратите внимание: он ни разу он
не покритиковал Соединенные Штаты. Поэтому
американская общественность его поддерживала. Хотя Штаты ляпов и ошибок делали тогда
тьму, как, впрочем, и сейчас.
— В одном из своих высказываний о
Юлии Борисовиче Харитоне Вы сказали,
что он никогда не ругал своих подчиненных
за ошибки. Почему это качество импонировало Вам в Харитоне?
— Юлий Борисович был в высшей степени интеллигентный человек. Если ты допустил ошибку
и признавал ее, такого человека он никогда не
будет ругать, унижать, а постарается ему помочь
и разобраться вместе с ним в проблеме. Но если
ты настаиваешь на своей правоте, не подкрепляешь ее убедительными научными аргументами,
если идешь вразрез с очевидными результатами,
в таких случаях Юлий Борисович мог и поругать,
конечно, в соответствии со своим характером.
— Случалось ли Вам впадать в немилость к Харитону?
— При испытаниях всегда был небольшой
процент отрицательных результатов. Если хочешь
достаточно быстро шагнуть вперед и сделать
очень резкий шаг, можно и штаны порвать. Когда проводишь сложные эксперименты в доста-
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точно неизведанной области, небольшой процент
ударов по голове рано или поздно получишь. Не
буду распространяться, в каких изделиях это случалось. Но такое бывало и у меня.
— Тем не менее, по количеству разработок, применяемых при испытаниях ядерных взрывов, Вы и возглавляемый вами
отдел достигли выдающихся результатов,
– 160 разработок с 1966 по 1989 год.
— Это был период, когда шло очень сильное соревнование с ядерными державами. Советские вооруженные силы требовали очень быстрого внедрения самых передовых технологий,
создания ядерных зарядов с очень высокими
качественными характеристиками. Чтобы теоретические разработки были приняты к использованию, необходимо было победить в соревновании
с альтернативными проектами. И нам удавалось
за счет толковых, серьезных, обоснованных
предложений получать право на разработку. По
числу изделий, в которых применялись наши разработки, мой небольшой отдел, действительно,
лидировал.
— Какой ценой достигалось лидерство?
Сколько часов продолжался рабочий день
молодого физика-теоретика Илькаева?
— Бывало и ночевал на работе, дожидаясь
результатов электронно-вычислительной машины. Чтобы продуктивнее работать, даже курить
бросил в молодые годы. Заметил: когда куришь,
часов восемь работаешь нормально, потом становится трудно. А когда не куришь, можешь совершенно спокойно работать четырнадцать часов. Это мое личное наблюдение поразило меня.
Была еще одна причина, заставившая отказаться
от вредной привычки, — просьба семьи, в которой росли маленькие дети.
— Испытатель ядерного оружия Евгений Федорович Корчагин вспоминает, что
именно с вами он в те годы чаще всего
выезжал на испытания?
— Стиль работы нашего института был таков,
что мы, теоретики, влезали во все детали процесса испытаний, от начала и до конца, за все
отвечали. И это естественно. За каждым испытанием стоит огромное количество математиков,
физиков, конструкторов, испытателей, производственников. Они надеются на то, что не зря все
это делали, не зря государство потратило много
денег. Все ждут результата. Чтобы вся цепочка,
от производственника до математика, нормально работала, надо все контролировать: смотреть,
какая документация выпущена, насколько она соответствует физической идее, физической схеме
изделия, какие сделаны детали, есть ли в них
отклонения. А когда от начала до конца все контролируешь, у тебя нет претензий к другим. Ищи
ошибки в своих расчетах, в своих приближениях. А поскольку наш отдел был одним из самых
энергичных, естественно, мои сотрудники, в том
числе и я, чаще всего ездили на испытания.
— А какое чувство перед испытаниями?
Это же каждый раз как экзамен на профпригодность.

Саров. Восстановленная церковь

— Прескверное чувство! Ждешь: а что же будет, не ошибся ли где-то? Если получается плохой результат, переживаешь несколько месяцев,
плохо спишь, ищешь причину неудачи. И только
когда находишь и понимаешь, как исправить, все
встает на свои места.
— Как расслаблялись, когда получали
отличный результат?
— Знаете, что интересно? Перед испытаниями члены экспертной комиссии задают десятки
вопросов, высказывают массу сомнений, критикуют. Но как только испытание проходит успешно
– молчок! Как будто так и должно быть. Ну а
на полигоне после удачного испытания мы всей
экспедицией выезжали на Иртыш, купались, загорали, уху варили, шашлык готовили из свежей
баранины. Это для нас был, конечно же, огромный праздник.
— В гонке вооружений с США, чтобы
сохранить ядерный паритет, мы все время догоняли американцев. Какова сегодня
ситуация в этом плане?
— Действительно, все серьезные продвижения в области разработок ядерного оружия
делали американцы. Наша страна, как правило,
догоняла и ликвидировала отставание. Инициаторами всей этой гонки фактически были Соединенные Штаты. Мы отвечали. Конечно, может
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«АC» № 36. www.proatom.ru

быть, не надо было отвечать в количественном
отношении. Паритет должен выражаться в том,
чтобы иметь возможность ответного удара, обеспечивающего сдерживание. Поэтому сейчас
политика в нашей стране несколько другая —
ядерный комплекс должен обеспечивать стране
гарантированное ядерное сдерживание. Любой
неприятель, если подумает напасть на нашу
страну, должен понимать, что получит ответный
удар с невосполнимым ущербом. В этом смысле движение нашей власти идет в правильном

направлены на военные объекты. И это разумно
и правильно.
— Вы специализировались на подземных ядерных взрывах. А довелось ли участвовать в наземных ядерных испытаниях,
которые в начале 60-х годов были запрещены?
— Будучи молодым специалистом, в 1962
году я застал последнюю сессию воздушных
ядерных взрывов. Вся моя деятельность, все мои
разработки связаны с испытаниями в подземных

Я отношусь очень трепетно
к деятельности русской православной
церкви. Никто, кроме нее, не заботится
сегодня о нравственном здоровье народа.
направлении. Очень серьезно сократился мегатоннаж, число боеголовок, к тому же они имеют
существенно меньшую мощность, чем те, что
стояли раньше. Сейчас уже никто не говорит,
что возможна ядерная зима. В основном ядерные силы выполняют сдерживающее начало и

условиях. Они проводились и в Семипалатинском
полигоне, и на Новой Земле. Испытания зарядов большой мощности мы проводили на Новой
Земле, а небольшой мощности – в Семипалатинске.
— Ваше отношение к запрещению мирных подземных ядерных взрывов?
— В принципе мирные ядерные взрывы могли бы и сегодня принести некоторую пользу народному хозяйству. Но есть один нюанс: очень
трудно контролировать, является ли ядерный
взрыв чисто мирным, или проводится в целях
усовершенствования термоядерного оружия.
Чтобы это проверить, надо войти в такие детали и тонкости! Поэтому государства договорились о полном прекращении всех ядерных
испытаний.
— И Вы разделяете эту политику?
— Тут еще есть один аспект. А как быть
другим странам, которые не допущены к ядерным технологиям? Они будут обвинять ядерные страны, что те совершенствуют ядерное
оружие под видом мирных ядерных взрывов.
А ведь во всех международных соглашениях
записано, что ядерное оружие должно быть
запрещено.
Конечно, нам, физикам-ядерщикам, очень
жалко, что с запрещением подземных испытаний
мы лишились очень хорошего полигона для чисто
научных исследований. У нас было очень много физических опытов, в которых мы проверяли
тонкости физических явлений, которые лежат в
основе нашей техники.
— Какие например?
— Это касается в первую очередь физики
высоких плотностей энергии, физики горячей и
плотной плазмы, физики сверхвысоких давлений и температур, физики неравновесных из-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
лучений… Чтобы компенсировать недостачу информации, наш ядерный центр и все мировые
ядерные центры строят сегодня моделирующие
установки, на которых эти явления изучают.
— Сектор фундаментальных исследований по-прежнему сильный в вашем ядерном центре?
— Мы стремимся его развивать. Создание
сложных физических моделей — одно из главных направлений в деятельности центра. Без
современного математического сектора развивать это направление невозможно, и мы его
сейчас модернизируем. У нас один из самых
больших, если не самый большой в нашей
стране экспериментальный институт гидродинамики, или институт физики взрыва и экспериментальной гидродинамики. Развиваются
исследования в области ядерных импульсных
реакторов. Наш ядерный центр является лидером в получении сверхсильных магнитных
полей. Недавно мы построили небольшую
лазерную установку на неодимом стекле. В
ближайших планах — создание мощной лазерной установки. Запустили рентгенографический
комплекс, пятиваттный лазер. Такой лазер
имеют только четыре-пять стран мира. Все
направления, которые были заложены нашими
отцами-основателями, развиваем. Эта большая
наука, она лежит в основе нашей оружейной
отрасли. Мы заботимся о том, чтобы наша
расчетно-экспериментальная база была на мировом уровне. Без этого очень трудно обеспечивать безопасность, эффективность ядерного
арсенала.
— Все это оборудование закупается на
бюджетные средства?
— Конечно. Государство, вне всякого сомнения, помогает очень сильно. Но, как всегда, нам
хотелось, чтобы помощь была больше. Мы же
конкурируем с лучшими специалистами и с лучшими лабораториями мира. Россия по-прежнему
— великая ядерная держава. С нашим арсеналом
может сравниться только арсенал Соединенных
Штатов.
— А где вы в таком случае черпаете кадры для фундаментальной науки? Ведь в
нее должны идти самые светлые головы,
какие шли в советское время?
— Кадры – одна из самых главных проблем.
В 90-е годы с кадрами был полный провал. Мы
предприняли тогда несколько энергичных шагов: заключили договоры с несколькими вузами
нашей страны, открыли семь научных кафедр
в Саровском физтехе. Если в советское время
принимали на работу ежегодно 185 выпускников
вузов, то в течение последних шести лет трудоустраиваем ежегодно 250. Поэтому возрастной срез в институте нормальный. Примерно 30
процентов сотрудников в возрасте до 30 лет. Но,
конечно, нам бы хотелось брать лучших ребят из
разных научных школ: московской, петербургской, нижегородской, казанской… А для этого
нужны очень серьезные экономические стимулы.
Нужно, чтобы была зарплата, чтобы жилье через ипотечную программу молодые люди могли
получить, чтобы условия проживания в Сарове
были привлекательны с точки зрения удовлетворения культурно-развлекательных, спортивных
запросов молодежи.
Очень многих молодых людей раздражают
условия закрытого проживания. Молодые люди
не могут поехать на отдых, путешествовать за
границей. В заграничную командировку — пожалуйста, но на отдых – нет.
— Это, наверное, все-таки пережиток
прошлых времен. Вы бы отменили его,
будь на то ваша воля?
— Я бы поступил так. Если человеку доверяю, отпустил бы туда, куда он хочет поехать.
Единственное, что ему бы порекомендовал, не
ездить в страны с нестабильной политической
обстановкой. Сегодня закрытость — главный камень преткновения на пути привлечения в институт молодежи.
— Обратила внимание, как стремительно и в то же время логично развивалось
ваша карьера. В течение первых пяти лет
после окончания университета никаких
значительных результатов. А затем стремительный взлет! В 30 лет вас в числе
других ученых представляют к Государственной премии СССР.
В бытность вашу руководителем ВНИИЭФ получал ли кто-то из молодых ученых
такого рода награды?
— Не припомню. Мы награждаем молодых

С Лидией Александровной и внуком на стадионе

ученых. Но на соискание Государственный премий никого не выдвигали.
— Вы провели в 2000 году масштабную реструктуризацию. Что дала она
ВНИИЭФу?
— Создав вместо отделений институты, мы
подняли их статус. Представьте себе наш Институт ядерной и радиационной физики, в котором
работает полторы тысячи человек. Таких институтов, где собрано столько специалистов, не только
в России, но и в мире мало. Поэтому, образно
говоря, мы просто кошку назвали «кошкой». После этого директора институтов чувствуют себя
более уверенно. При этом как было единоначалие в ядерном центре, так оно и осталось. Все
финансовые, научные проекты обсуждаются и
утверждаются руководством ядерного центра.
— Чем было вызвано создание в Сарове технопарка?
— Тем, что в будущем одной оборонной программы будет недостаточно для развития города.
Его возможности переросли потенциал обороннооружейного комплекса. У нас достаточно технологий, которые можно внедрить в народное хозяйство. Нам нужно их очень серьезно развивать.
Самым оптимальным способом для достижения
этих целей является технопарк.
Мы единственное оборонное предприятие
в России, которое предложило создать его на
своей базе, но построить за пределами Сарова.
Ведь в настоящем технопарке должно работать
более 100 фирм. У сотрудников должна быть
связь с внешним миром — свободное общение,
поездки, чтобы быстрее внедрять технологические разработки.
— Идея технопарков красивая, но в
большинстве регионов страны она продвигается черепашьими темпами. На каком уровне у вас находится создание технопарка?
— Сейчас на территории технопарка работает 15 фирм. Туда переведена компания INTEL,
там находится лучшее в Европе здание этой
компании. Идет строительство основного офисного здания. Мы очень благодарны губернатору
Нижегородской области за серьезнейшую поддержку этого проекта. Сейчас вышло решение
правительства о том, что и Росатом, и стратегический партнер АФК «Система» будут оказывать
поддержку этому проекту. Мы надеемся, что
частно-государственное партнерство принесет
свои плоды. Уже есть решение правительства
о значительном выделении средств Росатома в
этот проект и решение АФК «Система» удвоить
вклад в проект технопарка. Теперь будем искать
проекты. Они есть. Нужно, чтобы АФК «Система»
одобрила их. Ведь технопарк – это коммерческое
предприятие, инновационные проекты должны
приносить прибыль.
— Это непростая задача.

— Это архисложная задача. Придется самому
заниматься научной экспертизой проектов. Технопарк – мое детище, он создавался по моему
предложению и оставить его я не могу.
— В вашем личном наградном списке
есть еще одна не совсем обычная награда
– премия Андрея Первозванного за возрождение христианских святынь. Что вас,
ученого-физика, в прошлом коммуниста,
заставило обратиться к религии?
— Эта премия дается не только за церковные
заслуги, но и за государственные. Я отношусь
очень трепетно к деятельности русской православной церкви. Никто, кроме нее, не заботится
сегодня о нравственном здоровье народа. Никто
не работает со всей массой народа. А работники
ядерного центра, как никто другой, должны иметь
очень высокую нравственную планку. Русская
православная церковь фактически создала наше
государство. Зачем же нам от своих корней отказываться? Саров как центр православия должен в
этом плане развиваться. Посмотрите, как похорошела Монастырская площадь, как Храм Серафима
Саровского засверкал, храм Иона Предтечи восстановлен. Это же красота необыкновенная.
— Год назад Вы поменяли статус директора РФЯЦ-ВНИИЭФ на научного руководителя и, как сами о себе сказали, сравнялись в должности с Юлием Борисовичем
Харитоном.
— Сказал так потому, что Харитон был не только научным руководителем ВНИИЭФ, но и председателем научного совета ядерно-оружейного
комплекса Минсредмаша. И я сейчас научный
руководитель ВНИИЭФ и председатель научного
совета ядерно-оружейного комплекса Росатома.
В последние годы я фактически совмещал две
должности — директора и научного руководителя, особенно в отсутствии научного руководителя ВНИИЭФ Виктора Никитовича Михайлова.
Сейчас, когда мы вывели ВНИИЭФ на хорошие
экономические показатели, необходимости в такой концентрации полномочий в руках одного
человека нет.
— Чем в свободное время любите заниматься?
— Предпочитаю слушать классическую музыку. Очень люблю играть в большой теннис. Мы
с женой на пару играем. В минувшую субботу
погода была летняя, два раза по полтора часа
играли. Ну и читать, конечно, люблю. Самые
любимые писатели –наши русские классики. Но
почитываю иногда и современных. В отпуске несколько книг японца Харуки Мураками прочитал,
по рекомендации одного академика прочел книгу
американца Бьюкконена «Гибель Запада».
— А дача у Вас есть?
— Нет. Я живу в Сарове в отдельном доме.
Поэтому только стригу газоны, а Лидия Александровна выращивает цветы.

— Вы оба с супругой физики. А какие
профессии избрали ваши дети?
— Сын закончил физфак Московского университета, защитил кандидатскую диссертацию. Но когда начался в России дикий рынок,
переключился на компьютерный технологии.
И сейчас занимается этим в Америке. Дочка
— биофизик, закончила МИФИ. Училась в Петербурге в аспирантуре. Затем ее пригласили в
аспирантуру в Америку. Она стала там доктором
наук, и сейчас работает научным сотрудником.
Очень хочу, чтобы мои дети и внуки вернулись
в Россию.
Гражданская позиция заставляет академика
Илькаева учреждать в Сарове технопарк, строить для молодых ученых коттеджи, закупать дорогостоящее научное оборудование, возрождать
храмы… И это – общественно-значимые деяния,
направленные на то, чтобы не только успешно
развивались важные для обороны страны направления деятельности, но и чтобы жизнь становилась ярче, интересней и содержательней.

Надежда Королева, специально для
«Атомной стратегии»
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Для
безопасности
России
К 70-летию
Радия Ивановича

Илькаева

9 октября 2008 года исполняется 70 лет выдающемуся
ученому-физику и организатору ядерно-оружейной деятельности Радию Ивановичу Илькаеву, научному руководителю Российского федерального ядерного центра
– ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ),
академику РАН.

РФЯЦ-ВНИИЭФ
является ведущим научнотехническим центром России,
обеспечивающим сохранение
и развитие ядерно-оружейного
потенциала нашего государства.
РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший
институт мирового уровня,
выполняющий уникальные
работы не только в ядернооружейной области.
Хорошо известны работы
РФЯЦ-ВНИИЭФ в областях
лазерных технологий, СВЧтехнологий, совершенствования
обычных вооружений, общих
методов математического
моделирования, создания
высокопроизводительных ЭВМ.
Радию Ивановичу Илькаеву
принадлежит исключительная
роль в формировании
современного научного
облика РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под
его научным руководством
была создана современная
методология сопровождения
ядерного боезапаса
России, обеспечения
эффективности, надежности
и безопасности ядерного
оружия, созданы уникальные
физико-математические и
экспериментальные комплексы
и установки в этих целях.
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адий Иванович Илькаев родился 9
октября 1938 года в селе Тутура
Иркутской области в семье учителя. В 1961 году он окончил Ленинградский Государственный университет по
специальности «Теоретическая физика» и
поступил на работу во ВНИИ экспериментальной физики, тогда еще КБ-11 МСМ.
С 1961 по 1988 гг. Р.И.Илькаев работал
в теоретическом отделении института, где
прошел путь от начинающего ученого до
ведущего специалиста, начальника теоретического отдела по разработке ядерных
зарядов. В период работы в теоретическом
отделении он сформировался как выдающийся ученый, внесший крупный вклад как
в развитие физико-математических методов,
связанных с созданием ядерного оружия, так
и в создание конкретных оружейных систем.
В 1968 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980 году – диссертацию на
соискание ученой степени доктора физикоматематических наук.
С 1988 по 1993 годы он работал начальником ведущего конструкторского отделения,
заместителем, а затем первым заместителем
главного конструктора, а с 1993 года –
первым заместителем научного руководителя
института. В 1996-2007 гг. Р.И.Илькаев был
одновременно директором РФЯЦ–ВНИИЭФ.
Основной вклад Р.И.Илькаева в создание
отечественного ядерного и термоядерного
оружия относится к разработке первичных
источников термоядерных зарядов, зарядов
переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного
оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва.
Р.И.Илькаев является председателем НТС
ЯОК Росатома РФ, председателем специализированного совета ВАК, председателем НТС
РФЯЦ-ВНИИЭФ, председателем диссертационного совета РФЯЦ-ВНИИЭФ, председателем секции НТС ЯОК по специальным
системам на новых физических принципах,

председателем межведомственной комиссии
по разработке методов оценок показателей
надежности специальных зарядов.
Научно-технические достижения
Р.И.Илькаева по укреплению национальной
безопасности отмечены тремя Государственными премиями, Премией Правительства
Российской Федерации, благодарностями
Президента России, орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени, орденом
Почета. Р.И.Илькаеву присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки РФ». В
1994 году он избран академиком Российской
академии ракетных и артиллерийских наук,
в 2000 году – членом-корреспондентом, а в
2003 году – действительным членом Российской академии наук по Отделению ядерной
физики.
Выдающиеся научные достижения
Р.И.Илькаева отмечены присуждением ему
в 2006 году Золотой медали РАН имени
А.Д.Сахарова.

Научно-техническая
деятельность
В середине 60-х годов остро встала
проблема угрозы создания в США системы
ПРО, оснащенной ядерными зарядами. Эта
проблема потребовала проведения принципиально новых исследований, связанных
с вопросами воздействия различных видов
поражающих факторов ядерного взрыва
(ПФЯВ) на наши ядерные заряды и боеприпасы, с подтверждением необходимой
степени их живучести. Р.И.Илькаев является
инициатором, одним из разработчиков и
руководителей проведения специальных
подземных натурных опытов, в которых с
максимальной степенью приближения к
боевым условиям имитировались условия
воздействия ПФЯВ ПРО на наши основные первичные источники. Эти работы

продемонстрировали высокий уровень
Р.И.Илькаева как физика-теоретика, так и
физика-экспериментатора. Это направление работ приобрело особую значимость
в настоящее время в связи с различными
проектами создания систем ПРО и, прежде
всего, с выходом США из Договора по ПРО
и работами по созданию национальной
системы ПРО США.
Вопросы разработки ядерных зарядов,
обладающих повышенной живучестью в
условиях воздействия поражающих факторов
ПРО, находятся в сфере научно-технических
интересов Р.И.Илькаева с самого начала его
работы. Отметим, что уже в первой половине 60-х годов он участвовал вместе с
рядом своих коллег в разработке наиболее
«прочного» ядерного и термоядерного заряда
к одному из ключевых факторов воздействия
ядерного взрыва. Результаты этой работы
были представлены в его диссертации 1968
года на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук.
Деятельность Р.И.Илькаева успешно
сочетает теоретические исследования с
постановкой и анализом данных натурных и
лабораторных экспериментов.
Одной из важнейших характеристик
ядерных и термоядерных зарядов является
их энерговыделение. Р.И.Илькаев является
одним из авторов оригинального метода
диагностики энерговыделения, за создание
которого он удостоен в 1968 году Государственной премии. Этот метод получил широкое распространение и был использован во
многих натурных испытаниях.
Одним из важных шагов в повышении
эффективности комплексов стратегического
ядерного оружия было создание боевого
оснащения для МБР и БРПЛ в виде разделяющихся головных частей (РГЧ). Ограничения
на полезную нагрузку в сочетании с необходимостью использования системы разведения РГЧ и средств их сопровождения, условие максимизации числа РГЧ приводили к
жестким требованиям на габаритно-массовые
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параметры ядерных зарядов для РГЧ. Это
была совершенно новая научно-техническая и
исключительно важная практическая задача.
В 1967–1968 гг. Р.И.Илькаев совместно с
Б.Д.Бондаренко и В.Н.Михайловым разработал первый первичный источник энергии,
адаптированный для решения этих задач, и
первый термоядерный заряд на его основе
для оснащения РГЧ МБР.
Эти работы получили в дальнейшем
широкое развитие как по совершенствованию
схемы первичного источника энергии, так
и по его адаптации в целый ряд массовых
стратегических зарядов.
Одной из основных характеристик первичных источников энергии в двухстадийных
зарядах является удельный выход энергии,
необходимой для радиационной имплозии
вторичного модуля. Р.И.Илькаевым был
предложен способ увеличения этой основной
характеристики до рекордной величины. Для
первичных источников он исследовал вопросы
влияния асимметрии имплозии на особенности бустерного режима работы, на основе
которых им был предложен способ исправления асимметрии, улучшения условий бустера
и повышения энерговыделения первичных
источников. Этот способ получил широкое
распространение при разработке многих типов первичных источников, лежащих в основе
ядерного арсенала России.
Эти исследования потребовали создания новых физико-математических моделей работы первичных источников на базе
программ двумерной газодинамики, данных
обработки большого количества специальных газодинамических экспериментов и
результатов физических измерений многих
натурных экспериментов на ядерных полигонах. Результаты этих работ явились важным
этапом в развитии физических методов разработки ядерного оружия в нашей стране. На
их основе Р.И.Илькаевым в 1980 году была
защищена диссертация на соискание степени
доктора физико-математических наук.
В середине 70-х годов под руководством и при непосредственном участии
Р.И.Илькаева были сформулированы пионерские предложения по способу регулирования
мощности двухстадийного заряда и предложены оригинальные схемы реализации этого
способа.

Необычность принципа потребовала реализации специального механизма и создания
новых прецизионных физико-математических
моделей газодинамических процессов.
Важнейшим результатом этого явилось
совершенствование отечественного ядерного
оружия – создание термоядерных зарядов
переменной мощности, что существенно расширило возможности боевого применения и
повысило эффективность боевых комплексов.
Успешная реализация работы подтвердила
правильность выбранного научно-технического
подхода и высокую степень адекватности развитых физических представлений и созданных
физико-математических моделей реальным
процессам. Работы по созданию зарядов
переменной мощности явились одним из краеугольных камней, на которые опирается существующая система физико-математического
моделирования процессов, происходящих в
ядерных зарядах, - наш основной инструмент
научно-технического сопровождения ядерного
оружия в отсутствии ядерных испытаний.
Р.И.Илькаев за работы по этому направлению
был удостоен в 1994 году Государственной
премии Российской Федерации.
В середине 70-х годов США развернули
обширную программу по созданию нейтронных зарядов для оснащения различных
видов вооружений. Разработки США были
реализованы и поступили на вооружение на
территориях стран НАТО. Это был военный
и политический вызов, который требовал
адекватного ответа.
По инициативе Р.И.Илькаева были разработаны заряды переменной мощности с
повышенными специальными поражающими
факторами. Для решения этой задачи потребовалось создать специальные первичные
источники в существенно асимметричной
конфигурации с работой в бустерном режиме.
Фундаментальная научная проблема, которую
необходимо было решить в ходе разработки,
была связана с необходимостью исправления
исходной асимметрии в процессе имплозии и
обеспечением устойчивости работы бустерного режима. Эта проблема была успешно
решена при непосредственном участии и
под научным руководством Р.И.Илькаева.
В результате этого был создан целый ряд
специальных зарядов и тем самым был дан
конструктивный ответ на новую проблему. Эти

Р.И.Илькаев (второй справа) у главного конструктора, академика
Е.А.Негина (в центре)

Р.И.Илькаев с научным руководителем ВНИИЭФ, академиком
Ю.Б.Харитоном
работы потребовали создания прецизионных
физико-математических моделей работы первичных источников в существенно двумерном
режиме имплозии. Их успешная реализация
является важным элементом подтверждения
возможностей методологии расчетов работы
первичных источников. Р.И.Илькаев за работу
по этому направлению был удостоен в 1981
году Государственной премии.
В середине 80-х годов руководитель
математического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ
И.Д.Софронов выдвинул идею «математических испытаний», реализация которой должна
была позволить заменить ядерные испытания
при отработке ЯЗ расчетами. Актуальность
такого предложения была очевидна: возможность полного прекращения ядерных
испытаний становилась все более явной.
Однако уровень физико-математического
моделирования того времени не соответствовал этой идее в полной степени: далеко не
все ядерные испытания, подготовленные на
основе возможностей моделирования того
времени, оказывались успешными, результаты многих проведенных ранее натурных
экспериментов не были объяснены. Поэтому
подавляющая часть специалистов выступала
за продолжение ядерных испытаний, считая
их продолжение жизненно необходимым для
ядерно-оружейных работ, и рассматривала
идею «математических испытаний» делом отдаленного будущего.
Одним из немногих специалистов и руководителей, которые тогда осознали перспективность нового подхода, был Р.И.Илькаев,
который понимал, что прекращение ядерных
испытаний неизбежно и что будущее создания и сопровождения ЯЗ может быть связано
только с развитием вычислительных возможностей и физико-математических моделей.

Будущее за инновационным
развитием. Визит Президента
РФ В.В.Путина в Саров

Для достижения требуемого уровня «математических испытаний» необходимо было
создать совершенно новые вычислительные
возможности, включая переход от системы
блочных (1D-2D) программ к системе непрерывного 3D моделирования. При этом было
необходимо учесть как новые физические
процессы, так и конкретные особенности
конструкционных схем. Для реализации такого
технологического перехода требовалось
увеличение мощности вычислений на столько
порядков, что в то время это казалось
практически недостижимым. Тем не менее,
Р.И.Илькаев сделал решение этой задачи одним из магистральных путей развития института, и к настоящему времени значительная
часть ее реализована. Осуществлен переход
к системе «2D-непрерывных-3D-блочных программ»; существенно развиты модели; мощность вычислительного центра возросла на
пять порядков; закрыты многие «белые пятна»
в интерпретации натурных экспериментов.
На этой основе обеспечены расчетнотеоретическое сопровождение ЯО, решение
вопросов его безопасности и надежности в
рамках существующих требований, возможности необходимой модернизации. Таким
образом, стратегическая идея «математических испытаний» стала воплощаться в жизнь
и уже является эффективным действующим
фактором ядерно-оружейной деятельности.
Первостепенной характеристикой ядерных зарядов является их безопасность.
На протяжении всей своей деятельности
Р.И.Илькаев много и плодотворно работал в
области обеспечения безопасности ядерного
оружия. В рамках этой проблемы он проводил многочисленные расчетно-теоретические
исследования, руководил анализом специальных газодинамических экспериментов,
разработал постановку целого ряда натурных
экспериментов по определению степени
ядерной взрывобезопасности многих типов
первичных источников. Эти работы потребовали создания и развития специальных
физико-математических моделей работы
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Р.И.Илькаев (второй слева) во время испытаний на Новой Земле

Р.И.Илькаев (второй справа) с коллегами на Новой Земле
ядерных зарядов в аварийных режимах на
основе методов двумерной газодинамики и
переноса нейтронов. Р.И.Илькаев энергично
содействовал переходу в первичных источниках на использование новых прогрессивных
видов взрывчатых веществ, что было важно
для расширения эксплуатационных возможностей ядерных зарядов.
К 1990 году в рамках новой концепции
повышения безопасности под руководством
Р.И.Илькаева были разработаны новые меры
повышения безопасности ядерных зарядов,
которые предусматривали создание и внедрение в первичные источники специальных
элементов для повышения их безопасности и
использование взрывчатых веществ повышенной безопасности. Работы в рамках этих
подходов интенсивно развиваются, часть
решений внедрена в практику и продолжает
внедряться. Следует подчеркнуть, что ряд
этих решений непосредственно связан с
задачами предотвращения несанкциони«АC» № 36. www.proatom.ru

рованного применения ядерных зарядов и
боеприпасов.
В связи с сокращением значительной части ядерного арсенала остро встали вопросы
безопасности на стадиях демонтажа, транспортировки и хранения ядерных зарядов,
боеприпасов и их компонент. Под руководством Р.И.Илькаева был выполнен обширный
комплекс работ по обеспечению безопасности
ядерных зарядов на этих стадиях их жизненного цикла. В этих целях были разработаны,
внедрены в производство и используются
специальные пожаростойкие ударопрочные
защитные контейнеры и упаковки, обеспечивающие сохранность ЯЗ, ЯБП и их элементов
в условиях аварийных воздействий при транспортировке и хранении.
Применительно к проблеме демонтажа
разработаны и внедрены в серийное производство специальные меры и средства,
повышающие безопасность при разборке
и утилизации ЯЗ, ЯБП и их элементов.

Практикой стала разборка ЯЗ в специальных
защитных кабинах.
В условиях техногенных воздействий
и риска аварийных ситуаций актуальным
явилось решение задачи отработки средств и
методов обращения с аварийными ЯЗ и ЯБП.
Одним из новых важных направлений
работ в области сопровождения ядерного
боезапаса являются неядерновзрывные эксперименты, проводимые РФЯЦ-ВНИИЭФ на
Центральном полигоне РФ.

Испытания взрывами
Основные работы Р.И.Илькаева в качестве
разработчика и руководителя разработок
конкретных ЯЗ по виду деятельности можно
разделить на ряд категорий:
• создание новых первичных источников
энергии и их модернизацию в соответствии с
необходимыми потребностями;

• разработку стадийных термоядерных
зарядов, в том числе ЯЗ с регулируемым
энерговыделением;
• адаптацию первичных источников энергии для использования в конкретных видах
стадийных термоядерных зарядов;
• исследование и обеспечение ядерной
взрывобезопасности созданных первичных
источников энергии,
• а также исследования живучести ЯЗ в
условиях воздействия поражающих факторов
ядерного взрыва, развитие средств диагностики ядерных испытаний и интерпретацию их
результатов.
Все виды этих работ непосредственно
связаны с подготовкой, проведением и анализом ядерных испытаний.
В период 1966-1989 гг. (основной период
прямой деятельности Р.И.Илькаева как разработчика ЯЗ) общее количество ядерных
испытаний, связанных с его разработками,
составляет ~ 160 ЯИ, что равно ~ 40% общего числа ЯИ с ядерными зарядами разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ в этот период и ~ 30% от
всех испытаний ЯЗ, разработанных в институте в период 1949-1990 гг. Следует отметить,
что это исключительно высокие, уникальные
для ЯОК СССР показатели, за которыми стоит
колоссальная по объему и значению творческая научно-техническая работа. На протяжении 24 лет ядерные и термоядерные заряды,
в разработке которых непосредственно
участвовал Р.И.Илькаев и/или разработкой которых он руководил, испытывались в среднем
один раз в два месяца. В течение целого
ряда десятилетий практически все стратегические заряды РВСН оснащены первичными
источниками разработки Р.И.Илькаева. Эти
цифры говорят сами за себя: направление
деятельности Р.И.Илькаева по созданию
ЯЗ являлось магистральной линией работы
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Остановимся более подробно на отдельных направлениях работ Р.И.Илькаева и
руководимого им коллектива, непосредственно связанных с ядерными испытаниями.
Работы по созданию новых первичных источников энергии и их модернизации включали создание 12 типов первичных источников
в различных габаритно-массовых категориях.
Все они относятся к категории бустированных ЯЗ, разработка которых требует решения сложных научно-технических задач по
обеспечению надежности их работы. Из них
6 типов ЯЗ были переданы в серийное производство и в различные периоды времени
находились в эксплуатации (на вооружении).
Ядерные испытания в рамках этой деятельности включали апробацию новой разработки, ее дальнейшее совершенствование и
исследования отдельных конкретных вопросов
(замена материалов, условия взрыва, вопросы
влияния воздействий, изменения в производстве и т.д.). К этой категории работ можно
отнести ~ 39 ядерных испытаний первичных
источников, которые являются базовыми для
их использования в термоядерном оружии.
Р.И.Илькаев являлся разработчиком и
руководителем разработки 9 типов стадийных
зарядов, в которых использовались и первичные источники его разработки. Из них 5
типов термоядерных зарядов было передано
в серийное производство и на эксплуатацию.
Их отработка проводилась в 25 ядерных
испытаниях. Создание некоторых из них
включало предварительную разработку первичных источников, обладавших уникальными
качествами, необходимыми для выполнения
требований, стоявших перед стадийными
зарядами.
Следует отметить, что достижение выдающихся результатов в создании Р.И.Илькаевым
и руководимым им коллективом новых типов
ЯЗ, как это бывает в творческой научнотехнической деятельности, не было гладким
процессом и требовало преодоления серьезных трудностей. Так, в середине 70-х годов
в рамках решения задачи осуществления
бустинга в условиях принципиальной асимметрии подготовленный к испытанию новаторский проект отказал. Дальнейшие попытки
исправления ситуации привели к положительному сдвигу, но этот сдвиг оказался недостаточным. Глубокий анализ ситуации позволил
трансформировать условия этой задачи, и
она была успешно решена. В результате
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был создан новый тип первичного источника
энергии, и на его основе разработан целый
ряд стадийных зарядов как под руководством
Р.И.Илькаева, так и другими группами разработчиков термоядерных модулей. Это, в
свою очередь, позволило, с одной стороны,
решить важные практические задачи боевого
оснащения, а с другой стороны, продвинуть
исследования целого ряда физических проблем, связанных с ЯО.
Созданные первичные источники адаптировались для их оснащения конкретных
видов термоядерных зарядов. Адаптация при
этом предполагала, как правило, обеспечение оптимальных условий для радиационной имплозии стадийных зарядов, а также
учет особенностей боевого применения ЯО.
Первичные источники, разработчиком и
руководителем разработки которых является
Р.И.Илькаев, использовались в 71 ядерном
испытании 31 типов термоядерных зарядов,
в которых разработка термоядерных модулей
производилась другими специалистами. Это
была ответственная и постоянно проводившаяся на протяжении десятилетий важная
работа, поскольку ошибки в адаптации могли
привести к отрицательному исходу проверки
работы стадийного заряда и к прекращению
работ в этом направлении. Отметим, что
один из этих первичных источников использовался в 50 ядерных испытаниях и в 20 типах
стадийных зарядов.
Объем работ по адаптации первичных
источников был столь велик, что, по существу, все разработчики стадийных зарядов
РФЯЦ-ВНИИЭФ на тех или иных этапах
своей деятельности тесно взаимодействовали с Р.И.Илькаевым и руководимым им
коллективом.
Работы по адаптации первичных источников требовали большого терпения, так как
в процессе подготовки стадийных зарядов к
испытаниям их разработчики (под влиянием
новой информации) часто пересматривали
требования к первичным источникам, и было
необходимо проведение новых обоснований
по адаптации. Существенным обстоятельством, которое позволяло принимать эффективные решения, часто в очень сжатые сроки,
было глубокое понимание проблем разработчиков термоядерных модулей, поскольку сам
Р.И.Илькаев являлся разработчиком целого
ряда стадийных зарядов, в том числе исключительной сложности.
Использование одного и того же типа
первичного источника во многих (часто
очень различных) типах стадийных зарядов
являлось важнейшей базой для обоснования
надежности первичных источников и понимания особенностей их работы. В сочетании со
специализированными опытами по исследованию работы первичных источников они
являлись основой для аттестации характеристик первичных источников и стадийных зарядов при передаче на вооружение. Результаты этой деятельности и сегодня являются
фундаментом для обоснования надежности
ядерного оружия.
В каждой разработке первичного источника особое внимание уделялось обеспечению
ядерной взрывобезопасности заряда. Работы
по решению этой задачи требовали особого
искусства, поскольку требовали анализа 2D
и 3D состояния ЯЗ в условиях аварийного
подрыва, а необходимых вычислительных
возможностей и программ, которые обеспечивали бы моделирование этих условий с
необходимой точностью, не было в течение
длительного времени. В этой работе приходилось опираться на ограниченные возможности
физико-математического моделирования,
модельные газодинамические эксперименты,
а также на постоянно накапливающийся опыт
специальных натурных испытаний. Работы
Р.И.Илькаева в этой области связаны с проведением 10 ядерных испытаний, позволивших обеспечить решение задач ядерной
взрывобезопасности.
На основе одного из первичных источников был разработан автономный ядерный
заряд, который использовался в программе
мирных ядерных взрывов для проведения
сейсмозондирования. В рамках этих работ было проведено 8 ядерных испытаний,
которые подтвердили высокую устойчивость
работы этого ядерного заряда.

Обсуждение путей выхода из кризиса у министра РФ по атомной энергии В.Н.Михайлова

Переходный период.
Пути преодоления
кризиса
В 1988 году Р.И.Илькаев был назначен
руководителем ведущего конструкторского
отделения ВНИИЭФ. Хотя в течение ряда
десятилетий он интенсивно взаимодействовал с конструкторами как физик-разработчик
ядерных зарядов и хорошо знал особенности
работы конструкторов, это назначение потребовало детального изучения особенностей
конструкторской деятельности. Кроме хорошо
известных вопросов надежности и безопасности, в эту сферу входило обеспечение
серийноспособности разрабатываемых зарядов, соответствие их качеств требованиям
эксплуатации, проведение конструкторской
отработки и аттестации конструкций.
Эта работа была очень важна для
становления Р.И.Илькаева как руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а появление новых руководителей отвечало потребностям времени.
Это был период перестройки, развития новых

методов хозяйствования, вовлечения широких
слоев общественности, в том числе научной,
в систему управления и организации работ.
Руководство конструкторским коллективом,
тесно связанным с выходной продукцией,
позволяло на практике осваивать эти возможности. Существенно, что наличие в конструкторском отделении значительного опытного
производства определяло сочетание собственно конструкторских работ с использованием и
развитием технологий для выпуска продукции.
Важнейшим направлением деятельности Р.И.Илькаева в период руководства
конструкторским подразделением, а затем и
как руководителя института была работа по
усилению безопасности, о научно-техническом
содержании которой было рассказано выше.
Эти работы имели также важную организационную составляющую, которая консолидировала коллектив в решении востребованных и
высокоприоритетных задач.
В это время важным видом деятельности
стало развитие конверсии, использования
технологий и оборудования для выпуска
гражданской продукции, развития научнотехнических исследований для потребностей

мирного сектора хозяйства. Р.И.Илькаев со
свойственной ему энергией включился в эту
деятельность, и это оказалось важной подготовкой для организации конверсионных работ
в институте в 90-е годы, когда на повестку
дня встал вопрос о выживании ВНИИЭФ в
условиях острого экономического кризиса.
Нарастание кризиса в экономике, процессов дезинтеграции в государстве существенно влияли на социальную обстановку в
институте, создавая ощущение неуверенности,
определяя нехватку основных средств жизнеобеспечения людей, кризисное состояние
зарплаты. В этот период Р.И.Илькаев возглавил Совет трудового коллектива ВНИИЭФ,
в рамках которого разрабатывались вопросы
социальной защиты работников, осуществления поиска дополнительных возможностей
заработка, проведения новых видов деятельности. Это также была важная школа для
становления Р.И.Илькаева как руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Хотя руководство России однозначно высказалось за сохранение ядерно-оружейного
статуса страны, острая нехватка финансовых
средств делала неясной возможность практического осуществления этого статуса.
Необходимо было обеспечивать проведение текущих ядерно-оружейных работ по
сопровождению арсенала, решению вопросов
обеспечения безопасности ЯЗ и ЯБП в условиях значительных сокращений ЯО. Не менее
важно было сохранить кадры, методы работы,
ключевые технологии ЯОК. Все эти вопросы
остро стояли как перед руководством отрасли, так и перед руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ
как базового предприятия ЯОК.
Как руководитель базового ядерного центра Р.И.Илькаев считал, что для выживания

С руководителями ВНИИЭФ в
70-е годы. Слева направо:
Р.И.Илькаев, начальник
теоретического отделения
Ю.А.Трутнев, директор Л.Д.Рябев,
начальник теоретического
отделения Ю.А.Романов, первый
заместитель главного
конструктора Д.А.Фишман
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ции специалистов института: 143 сотрудника
защитили кандидатские, а 67 сотрудников
– докторские диссертации. Два выдающихся
специалиста РФЯЦ-ВНИИЭФ стали действительными членами РАН, а один – членомкорреспондентом РАН. В настоящее время
в институте работают более 110 докторов и
около 500 кандидатов наук, 3 академика и 1
член-корреспондент РАН.
Конечно, проблем остается немало, но
пик кризиса успешно преодолен, ЯОК работает и развивается, РФЯЦ-ВНИИЭФ сохранен
и преобразован в активно действующий
базовый научно-технический центр России.
Не будет преувеличением сказать, что эта
деятельность является примером одного из
ключевых решений, которые содействовали
преодолению общегосударственного кризиса
и позволяют смотреть с оптимизмом в будущее нашей страны.

Организация
конверсионной
деятельности

С директором ФСБ Н.П.Патрушевым в Сарове

РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЯОК в целом в условиях
такого кризиса совершенно необходимы:
• сохранение всех ключевых элементов
ядерно-оружейной деятельности и поддержание ее ритма на максимально возможном
уровне в условиях острой нехватки средств;
• поддержка всех видов диверсификации
деятельности с тем, чтобы обеспечить дополнительную работу и дополнительный приток
средств;
• масштабное развитие международного
сотрудничества как на уровне отрасли, так и
на уровне ядерных центров, и получение в
его рамках крупных средств как для поддержки реальной научно-технической работы
специалистов, так и для возможного решения
неотложных задач, связанных с основным
профилем, включая решение вопросов по
укреплению безопасности;
• реорганизация института и отрасли
применительно к новым задачам и новым
условиям работы;
• сохранение кадров на максимально возможном уровне как в интересах обеспечения
социальной стабильности, так и для сохранения ключевых технологий;
• обеспечение притока молодежи в
институт для обеспечения преемственности
деятельности.
В этих условиях необходимо отметить исключительно бережное отношение
Р.И.Илькаева к кадровому потенциалу института. Такой подход позволил в тяжелых экономических условиях 90-х годов избежать значимых
социальных конфликтов и сохранить РФЯЦВНИИЭФ как активно действующий научнотехнический центр России, решающий новые
задачи и обеспечивающий научно-техническое
сопровождение нашего ядерного арсенала.
Последние 20 лет к одному из важнейших
вопросов относится обеспечение безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ, развитие средств
физической защиты объектов института. В
условиях кризиса было необходимо гарантировать нераспространение ядерных материалов и технологий, ядерной оружейной информации, обеспечить средства противодействия
возможным угрозам. Решение этих задач, а
также формирование условий осуществления

С министром обороны РФ
С.Б.Ивановым
«АC» № 36. www.proatom.ru

экспортного контроля в ядерной области
потребовали целенаправленных усилий и
организационных решений. К новым видам
деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ относится также
научно-технический анализ вопросов противодействия угрозам ядерного терроризма.
Адаптация РФЯЦ-ВНИИЭФ к новым условиям политической и экономической системы
российского государства потребовала значительных усилий по организации взаимодействия института с федеральными и региональными органами власти. Радий Иванович
постоянно взаимодействует с руководителями
различного уровня, от решений которых
многое зависит в деятельности института.
Вопросы ядерной оружейной деятельности и
развития РФЯЦ-ВНИИЭФ регулярно обсуждаются с высшим руководством Российской Федерации, в результате чего многие сложные
проблемы находят эффективные решения.
В результате длительной и напряженной
работы все эти задачи были в основном

решены, и в XXI веке РФЯЦ-ВНИИЭФ стал
крупнейшим научно-техническим центром,
успешно решающим задачи по сопровождению и развитию ядерного арсенала России,
созданию неядерных наукоемких вооружений,
развитию уникальной научно-технологической
базы, обеспечению кадровой преемственности, развитию научной деятельности мирового
уровня.
Активная и эффективная деятельность
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ в период
1997-2007 гг. была отмечена присвоением 75
званий лауреатов Государственных премий
и 149 званий лауреатов Премий Правительства Российской Федерации. 94 сотрудника
РФЯЦ-ВНИИЭФ были удостоены в это время
званий заслуженных работников Российской
Федерации в различных областях деятельности. Наши специалисты были награждены 69
орденами и 125 медалями России.
Этот период ознаменовался крупными
достижениями в росте научной квалифика-

В течение 90-х годов развитие экономической жизни в Сарове характеризовалось высокой степенью неустойчивости. Практически
весь объем финансовых средств, поступавших
в город, был связан с оплатой труда из
государственного бюджета сотрудников двух
основных градообразующих предприятий –
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЭМЗ «Авангард». В выплате
заработной платы хроническим явлением
были задержки, часто, на несколько месяцев.
Все это создавало образование долгов предприятий как перед работниками, так и перед
кредитными организациями. «Аритмия и
недостаточность» в государственном секторе
оказывали неизбежное негативное влияние на
работу муниципальных предприятий, частного
бизнеса и условия жизни в городе.
Для ослабления кризиса Р.И.Илькаев и
руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ стали активно
содействовать развитию конверсионной деятельности, включая:
• создание специализированных конверсионных подразделений в составе института;
• создание самостоятельных коммерческих предприятий как с участием, так и без
участия РФЯЦ-ВНИИЭФ;
• создание благоприятного режима для
работы сотрудников в рамках временных трудовых коллективов, по совместительству и т.д.
Во второй половине 90-х годов имелся
ряд предпосылок для развития инновационной деятельности:
• существовала развитая и диверсифицированная научно-техническая среда с давними
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и сильными традициями в области изобретательства;
• произошло определенное накопление
финансовых ресурсов в городе;
• существовал опыт выполнения международных контрактов и проектов.
Однако осуществить инновационный путь
развития в это время не удалось из-за:
• слабой востребованности инноваций на
внутреннем российском рынке;
• практическим отсутствием выхода
инновационной продукции на внешний рынок
вследствие его слабой изученности;
• недостаточной системной ориентации
на инновационную деятельность.
Для консолидации инновационной деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ в целях конверсии был создан специальный инвестиционный
отдел.
Важнейшим элементом стратегии инновационного развития, которую проводил
Р.И.Илькаев, стала работа по созданию Открытого Саровского технопарка, деятельность
которого связана с ключевыми направлениями
науки и техники и соответствующими базовым
возможностям РФЯЦ-ВНИИЭФ, включая энергетику, нефтегазовую промышленность, телекоммуникации, экологию, транспорт, безопасность. Первая очередь Саровского технопарка
была открыта в 2006 году. Основным звеном
технопарка являются специализированные
предприятия по разработке и производству
научно-технической продукции.
К основным факторам, содействовавшим
созданию Саровского технопарка, можно отнести:
• выбор инновационного пути как важнейшего направления экономического развития
России;
• появление федеральных программ,
направленных на содействие инновационному
развитию;
• наличие благоприятной инновационной
ситуации в Приволжском федеральном округе
и конструктивная политика в этом отношении
регионального руководства;
• наличие огромного опыта в РФЯЦВНИИЭФ по созданию и развитию наукоемких
технологий самого различного типа, включая
оригинальные, пионерские разработки;
• наличие обширной системы научнотехнических связей РФЯЦ-ВНИИЭФ с ведущими научными, технологическими и образовательными центрами России;
• последовательная поддержка инновационной деятельности руководством РФЯЦВНИИЭФ.
В этот же период под руководством
Р.И.Илькаева решена важная задача присоединения к Федеральному ядерному центру
специалистов и производств серийного
завода «ЭМЗ Авангард», их конверсии и
адаптации к решению новых задач в современных условиях. В результате была решена
крупная проблема использования высококвалифицированных кадров, высвобожденных из
производства ЯЗ и ЯБП, которая имела также
исключительное значение для обеспечения
социальной стабильности Сарове.

Реформирование
РФЯЦ-ВНИИЭФ
С начала 90-х годов Р.И.Илькаев руководил работой по реорганизации и адаптации
деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ в новых условиях. Под его руководством проведена реструктуризация Федерального ядерного центра, в
составе которого эффективно работает целая
система научных институтов и КБ.
Все эти организации, с одной стороны,
работают над самостоятельными крупными
научно-техническими направлениями, а с
другой стороны, их усилия объединены при
решении общих масштабных задач РФЯЦВНИИЭФ, связанных с проблемами ядерных

С директором ИТМФ
В.П.Незнамовым (слева) и
главным конструктором РФЯЦВНИИЭФ Е.Д.Яковлевым (справа)

С руководителем Росатома С.В.Кириенко

вооружений. Такой подход позволил существенно повысить эффективность работы
РФЯЦ-ВНИИЭФ, создать оптимальные условия для использования научного потенциала и
профессионального роста научно-технических
специалистов.
С 1 января 2000 года в рамках РФЯЦВНИИЭФ на базе теоретических и математического отделений, по инициативе
Р.И.Илькаева, был создан Институт теоретической и математической физики (ИТМФ).
Целью его создания является тесная интеграция ученых физиков-теоретиков и математиков по решению задач сопровождения и
развития ядерного арсенала на основе воз-

можностей физико-математического моделирования и развития вычислительного центра
(ВЦ). Актуальность этого подхода определялась перемещением «центра тяжести» работ
по сопровождению ЯО в условиях ДВЗЯИ в
использование в этих целях вычислительной и
лабораторно-экспериментальной базы.
Развитие ИТМФ на современном этапе
связано с:
• объединением работы теоретиков и
математиков в рамках единой защищенной
высокоскоростной вычислительной сети;
• развитием мощности ВЦ и созданием
в соответствии с этим нового программного
обеспечения и методик;

• развитием новых физикоматематических моделей и их внедрением в
программные комплексы;
• верификацией моделей и программ
на основе данных натурных испытаний и
специальных экспериментов лабораторноэкспериментальной базы;
• воспроизводством кадрового потенциала.
Р.И.Илькаев как руководитель РФЯЦВНИИЭФ и как ученый уделял постоянное
внимание всем этим видам деятельности
ИТМФ и их совершенствованию. В период
1991-2007 гг. производительность ВЦ возросла в 105 раз, было завершено формирование
и основной переход к системе вычислений
на основе использования непрерывных 2D
методик и блочных 3D методик. ВЦ РФЯЦВНИИЭФ стал крупнейшим вычислительным
центром России.
К настоящему времени можно сказать, что
жизнь, практика подтвердили правильность
консолидации специалистов – физиков и математиков в рамках единого центра – ИТМФ,
который в новых условиях успешно решает
задачи в области физико-математического
обоснования:
• параметров эффективности, надежности
и безопасности ЯЗ, ЯБП и ядерно-оружейных
систем;
• возможностей продления гарантийных
сроков элементов ЯО;
• возможностей и адекватности воспроизводства ЯЗ.
В сфере деятельности ИТМФ находятся
также вопросы моделирования неядерных
оружейных систем различных видов на основе
использования, адаптации и совершенствования в этих целях моделей и программ.
Практическая работа ИТМФ основана на
решении прикладных задач теоретической
физики и численного моделирования сложных
физических процессов в областях:
• ядерной и нейтронной физики;
• гидродинамики и физики переноса излучения;
• термоядерного зажигания и горения;
• развития гидродинамических неустойчивостей;
• физики воздействия ядерного взрыва;
• электродинамики и магнитной гидродинамики;
• физики плазмы;
• физики воздействия лазерного излучения
и опирается на уникальные технологии
математического моделирования физических
процессов, системное и прикладное программирование, разработку высокопроизводительных ЭВМ и вычислительных сетей.
С 1 августа 2000 года, при поддержке
Р.И.Илькаева, отделение 03 РФЯЦ-ВНИИЭФ
было преобразовано в Институт экспериментальной газодинамики и физики взрыва
(ИФВ). Р.И.Илькаев считал необходимым
усиление научной составляющей в деятельно-
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сти этого ключевого подразделения РФЯЦВНИИЭФ, ответственного в ядерно-оружейной
деятельности за изучение газодинамических
процессов, происходящих в ЯЗ, их газодинамическую отработку, создание методов
аттестации газодинамики ЯЗ при их сопровождении в условиях эксплуатации и при
воспроизводстве.
Необходимость такого подхода определялась специфическими особенностями
работы в условиях действия ДВЗЯИ, когда
газодинамические исследования на установках
лабораторно-экспериментальной базы стали
важнейшим (а часто и единственным) источником экспериментальных данных в процессе
сопровождения ЯО.
Основные направления развития ИФВ
определяются:
• развитием лабораторно-экспериментальной базы ИФВ, включая создание
уникальных рентгенографических комплексов
и новых средств диагностики;
• получением новой экспериментальной
информации о параметрах газодинамических процессов, происходящих в ЯЗ, для их
использования в физико-математическом
моделировании;
• внедрением метода консолидации
«теории и эксперимента», в котором проведение экспериментов ИФВ тесно связывается с
их интерпретацией на основе возможностей
ИТМФ;
• развитием методов контроля серийной
продукции ЯЗ;
• созданием и отработкой средств
защиты, развитием методов безопасного
обращения с ЯЗ, исследованиями вопросов
безопасности ЯО;
• созданием новых взрывчатых составов
высокого качества.
Работы ИФВ тесно связаны с разработкой неядерных видов вооружений различных
типов на основе использования, адаптации
и развития методов газодинамического эксперимента, созданных в процессе ядернооружейной деятельности.
Практическая работа ИФВ основана на
прикладных и фундаментальных исследованиях газодинамики и физики взрыва, включая:
• физику ударных волн;
• взрывчатые превращения;
• определение параметров уравнений
состояния веществ;
• поведение вещества при высоких динамических нагрузках (сдвиговая и откольная
прочности, фазовые переходы, сжимаемость);
• гидродинамические неустойчивости;
• кумулятивные струи.
В 1997 году отделение 04 РФЯЦВНИИЭФ, при поддержке Р.И.Илькаева,
было преобразовано в Центр ядерных и
радиационных исследований, а 1 июня 2000
года – в Институт ядерной и радиационной
физики (ИЯРФ). Целью преобразования
являлось повышение статуса экспериментальных исследований в областях ядерной

физики, ускорительной и реакторной техники
в условиях ДВЗЯИ и использование их
возможностей в интересах сопровождения
ЯО, а также для создания новых наукоемких
направлений работ на основе фундамента,
заложенного в рамках ядерно-оружейной
деятельности.
Основные направления развития ИЯРФ на
современном этапе применительно к ядернооружейной деятельности определяются:
• сохранением и развитием лабораторноэкспериментальной базы ИЯРФ и ее использованием для исследований;
• созданием импульсных нейтронных
генераторов нового типа;
• развитием средств диагностики ядернофизических процессов;
• определением новых ядерно-физических
параметров.
К важнейшему направлению работ ИЯРФ,
связанному с ядерно-оружейной деятельностью, относятся также работы по созданию
средств радиационного контроля ядерных и
радиационноопасных материалов.
Значительные работы ИЯРФ проводит в
области физики ядерных реакторов и линейных ускорителей применительно к интересам
гражданских программ.
Работы ИЯРФ непосредственно опираются
на широкий круг прикладных и фундаментальных исследований, включая:
• ядерно-физические исследования;
• физику и технику линейных ускорителей
электронов;
• физику и технику плазменных источников нейтронного и рентгеновского излучений;
• физику и технику импульсных ядерных
реакторов;
• исследования на критмассовых стендах;
• электронику и автоматизацию ядернофизических установок и комплексов;
радиохимию и аналитическую химию.
С 15 декабря 2000 года, по инициативе
Р.И.Илькаева, отделение 13 РФЯЦ-ВНИИЭФ
было преобразовано в Институт лазернофизических исследований (ИЛФИ). Это
преобразование отразило рост статуса
лазерно-физических исследований в общей деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ и было
направлено на ускорение развития этой
перспективной научно-технической деятельности. Основными целями являлись: развитие
лазерных технологий для создания перспективных оружейных систем и использование
лазерных установок большой мощности.
Основные направления развития ИЛФИ
связаны с:
• развитием достижений по созданию в
РФЯЦ-ВНИИЭФ мощных импульсных лазеров
и их адаптации для решения военных прикладных задач различного типа;
• проведением исследований на микромишенях при их облучении мощными лазерными импульсами в интересах моделирования
ряда физических процессов;
• созданием новых более мощных лазерных установок для исследований термоядерных процессов и физики плазмы;
• развитием средств лазерной локации.
К важнейшему направлению работ ИЛФИ
относятся исследования процессов воздействия лазерного излучения на различные
военно-технические элементы.
Работа ИЛФИ опирается на фундаментальные и прикладные исследования в
областях:
• физики мощных лазеров;
• исследований по нелинейной оптике;
• физики взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом;
• физики неравновесной высокотемпературной плазмы;
• технологий создания мощных емкостных
накопителей энергии;
• технологий создания новой диагностики
параметров лазерного излучения и высокотемпературной плазмы.
С 1 июля 2005 года отделение 71
(Научно-технический центр-1) было преобразовано в Научно-технический центр физики
высоких плотностей энергии (НТЦФ). Это
преобразование отражало повышение статуса
электрофизических исследований в институте
и их перспективность для развития целого ряда направлений деятельности РФЯЦВНИИЭФ.
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Основные направления развития НТЦФ
связаны:
• с созданием и развитием СВЧгенераторов большой мощности;
• с созданием и развитием мощных источников тока и сверхсильных магнитных полей на основе взрывомагнитных генераторов;
• с изучением воздействия СВЧизлучения и электромагнитного импульса на
элементы военной техники.
Традиционно НТЦФ также разрабатывает
бетатроны для их использования в рентгенографических комплексах.
Работа НТЦФ опирается на фундаментальные и прикладные исследования в областях:
• физики и техники мощных источников
тока;
• физики и техники взрывомагнитных
генераторов;
• исследований по физике газового разряда;
• исследований термоядерной плазмы в
системах с магнитным обжатием;
• релятивистской СВЧ-электроники;
• технологий создания емкостных источников с высокой плотностью энергии.

Развитие
международного
научно-технического
сотрудничества
В начале 90-х годов в среде специалистов института широко обсуждались вопросы
необходимости переключения существенной доли научно-исследовательских работ
на мирную тематику. Проведенный анализ
показал, что одним из основных условий
преодоления кризиса в научных работах
(определялся общим экономическим кризисом и сокращением ядерно-оружейной
деятельности) может быть выход на тесное
сотрудничество с международным научным
сообществом. Это было необходимо для
обеспечения высокого уровня мирных научных исследований и демонстрации этого
высокого уровня организациям, которые
могли обеспечить требуемую финансовую
поддержку. Важным также было то, что промышленность и хозяйство нашей страны в
начале 90-х годов были невосприимчивы к
крупным научным и инженерным разработкам, для проведения которых были созданы
такие центры, как РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Первые совместные научные работы
РФЯЦ-ВНИИЭФ и зарубежных ученых в рамках контрактной деятельности были начаты в
1992 году, и у их истоков стоял Р.И.Илькаев.
К первым работам следует отнести контракт с
LANL на проведение совместного эксперимента с использованием мощного взрывомагнитного генератора разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Эта работа продемонстрировала как высокие
параметры генератора и возможность его использования для проведения научных исследований, так и высокую квалификацию ученых
института и возможность их высокопрофессиональной деятельности в мирной сфере. Этим
была заложена основа для проведения целых
серий совместных научных исследований с
зарубежными научными центрами.
Важным событием для развития международного научно-технического сотрудничества
РФЯЦ-ВНИИЭФ явилось Соглашение о создании Международного научно-технического
центра (МНТЦ), который открылся в Москве
17 марта 1994 года. Р.И.Илькаев энергично
поддержал активную деятельность специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках проектов

МНТЦ, которые охватывали широкий круг
фундаментальных и прикладных исследований, включая:
• свойства новых материалов и создание
технологий их получения;
• лазерные технологии;
• приборостроение и методы диагностики;
• ядерную физику и термоядерный
синтез;
• экологические проблемы, охрану окружающей среды, безопасные технологии;
• математические методы и программное
обеспечение;
• энергетические технологии.
Деятельность МНТЦ в существенной степени направлена на предоставление специалистам возможностей участвовать в гражданских
фундаментальных и прикладных исследованиях
и соответствует интересам ядерного нераспространения, что затрагивает интересы как
России, так и международного сообщества в
целом.
Проведение таких работ в условиях острого
экономического кризиса являлось эффективным фактором поддержания социальной
стабильности, сохранения научных школ и
возможностей активной научной деятельности
института.

Международное научно-техническое
сотрудничество РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством Р.И.Илькаева включало следующие
виды деятельности:
• реализацию мероприятий, предусмотренных международными соглашениями о
сокращении и нераспространении ядерного
оружия, включая:
- работы в области совершенствования
системы учета, защиты и контроля ядерных
материалов;
- обеспечение безопасности при эксплуатации хранилищ делящихся материалов;
- создание средств физической защиты
для объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и отрасли;
- мероприятия в рамках Соглашения по
обмену технической информацией в области сохранности и безопасности ядерных
боеприпасов;
- мероприятия по контролю соблюдения
ДВЗЯИ;
• совместные исследования в областях фундаментальной и прикладной науки,
включая:
- сотрудничество с МАГАТЭ;
- сотрудничество с ЦЕРН;
- сотрудничество с национальными лабораториями США;

- сотрудничество с Комиссариатом по
атомной энергии Франции;
- сотрудничество с Китайской академией
инженерной физики;
• участие в международных научных форумах, в выставках и семинарах по конверсионным направлениям деятельности.
Для исследования физических процессов
и свойств веществ при высоких плотностях
энергии РФЯЦ-ВНИИЭФ накопил значительный опыт использования взрывомагнитных
генераторов. Их преимуществом является
возможность проведения большого количества
экспериментов без крупных затрат средств и
времени на капитальное строительство. Работы с использованием ВМГ в рамках международного сотрудничества включают:
• исследования разгона лайнеров до
высоких скоростей и изучение устойчивости
полета и средств его стабилизации;
• измерения динамических характеристик
материалов;
• получение давлений в десятки мегабар
на объектах значительных размеров.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ значительный опыт
накоплен в исследованиях проблемы инерциального термоядерного синтеза на основе
магнитного обжатия термоядерных мишеней (МАГО). Для запитки этих систем также
используются мощные взрывомагнитные
генераторы. К достоинствам систем МАГО
относится теоретическая возможность осуществления термоядерного зажигания мишени
при относительно небольших уровнях сжатия и
ограниченных требованиях к симметрии сжатой
области. Развитие работ в области МАГО
осуществлялось в 90-е годы в рамках международного сотрудничества при активной поддержке Р.И.Илькаева. В настоящее время этот
подход рассматривается в качестве одного из
перспективных направлений фундаментальных
исследований в рамках осуществления инерциального термоядерного синтеза.
В 1998 году научно-техническая деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках международного сотрудничества была объединена
Р.И.Илькаевым в Центре международных связей (ЦМС), в компетенцию которого входит
подготовка переговоров и обеспечение деятельности специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ и его
подразделений с зарубежными партнерами,
осуществление правовой поддержки международных контрактов, обеспечение деятельности
по проектам МНТЦ, сопровождение международных визитов.
Международная деятельность продемонстрировала возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ

Р.И.Илькаев и губернатор
Нижегородской области
В.П.Шанцев
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как одного из ведущих мировых научнотехнических центров и предоставила возможность ведущим специалистам института
активно работать в областях фундаментальной науки.

Конверсионные
технологии
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Для реализации диверсификации деятельности в 90-е годы широкое развитие получил целый ряд конверсионных технологий,
созданных в институте.
Многолетние разработки с использованием взрывчатых веществ привели к накоплению уникального опыта взрывных работ с
применением различных взрывчатых веществ
и технологий. Целый ряд этих возможностей
был адаптирован для конверсионной деятельности, включая:
• разработку систем для интенсификации
добычи нефти и газа на основе использования кумулятивных перфораторов;
• использование взрывных технологий
в ремонтных и восстановительных работах
на объектах нефтегазоперерабатывающего
комплекса и атомной энергетики;
• применение взрывных технологий в
горнорудной промышленности;
• использование взрывных технологий для
аттестации сейсмостойкости;
• проведение фундаментальных и прикладных исследований в области физики
взрыва в рамках проектов МНТЦ;
• создание взрывостойких контейнеров
для хранения и транспортировки взрывоопасных грузов.
В этих работах участвовали конструктора,
газодинамики, работники основных производств института. Их продвижение было
одной из регулярных работ Р.И.Илькаева.
Важным направлением конверсионной
деятельности являлось использование сильной школы фундаментальной и прикладной
математики, созданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ
для сотрудничества с корпорацией INTEL.
Эта конверсионная деятельность потребовала
решения сложных организационных проблем,
связанных с консолидацией специалистов
высокой квалификации для работы в рыночных условиях. В 1999 году в рамках этой

деятельности при поддержке Р.И.Илькаева
было создано самостоятельное предприятие
«Программная технологическая лаборатория
ВНИИЭФ-СТЛ». К основным направлениям
деятельности этого предприятия относились:
• обработка сигналов и изображений;
• методы распознавания объектов;
• создание математических библиотек;
• трехмерная графика;
• технология распознавания речи;
• параллельные программы для мультипроцессорных систем.
Успешный опыт реализации конверсии в
рамках «ВНИИЭФ-СТЛ» привел к ее преобразованию в 2003 году в Саровский филиал
компании INTEL.
В рамках развития конверсионной производственной деятельности в институте были
выработаны конкретные подходы к ее организации, определены основные направления
развития конверсии в условиях ограниченного
финансирования, обеспечивающие как стабильный рыночный спрос, так и социальную
целесообразность их развития. В рамках это-

го сектора деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ:
• создано и развивается алмазнобриллиантовое производство;
• разработано и осваивается серийное
производство высоковольтных электрических
аппаратов с элегазовой изоляцией;
• разработаны и производятся датчики,
приборы и системы автоматизированного
управления технологическими процессами для
предприятий ТЭК, включая АЭС;
• развито производство стабильных изотопов и особо чистых веществ;
• развито производство радиоактивных
изотопов;
• развито производство специализированных химических источников тока;
• разработаны и осваиваются в производстве автоматизированные системы мониторинга атмосферы и водных объектов.
К традиционным видам конверсионных
работ РФЯЦ-ВНИИЭФ относятся разработки
в области атомной энергетики. В настоящее
время в связи с новым импульсом развития
АЭС в России в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся

работы по созданию программного обеспечения для систем управления АЭС, разрабатываются современные методы математического
моделирования в интересах проектирования и
работы АЭС.
Значительные успехи, достигнутые в
РФЯЦ-ВНИИЭФ в области создания высокопроизводительных компьютеров и программного обеспечения для них, позволяют
рассчитывать на получение значительного
эффекта от внедрения этих достижений в
гражданскую сферу.
Сложные вопросы решались с выделением
конверсионных структур в самостоятельные
предприятия по мере их развития и выхода
на проектные мощности производства. К
настоящему времени по многим основным конверсионным направлениям завершены стадии
НИОКР, организуется или ведется серийное
производство продукции. К основным критериям выделения подразделений относятся:
• необходимый уровень развития производственной деятельности, обеспечивающий
экономическую эффективность в рыночных
условиях;
• наличие готовой для самостоятельного
функционирования организационной структуры;
• достаточный уровень независимости получения необходимых финансовых и материальных ресурсов;
• необходимый уровень решения социальных вопросов;
• достаточность кадрового обеспечения.
Все эти и другие вопросы, связанные с
развитием конверсионной деятельности и
созданием конверсионных подразделений,
постоянно находились в сфере интересов
Р.И.Илькаева.

Развитие
фундаментальной
науки. Общественная
деятельность
Р.И.Илькаев считает исключительно
важным делом развитие фундаментальных
исследований в РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также прикладных работ в интересах фундаментальной
науки и гражданской деятельности. При этом
используется огромный опыт, накопленный в
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развитии технологий и методов исследований
в рамках ядерно-оружейной деятельности
и связанных с ней основных видов работ
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
К таким направлениям работ, в частности,
относятся:
• исследования по физике плазмы на
мощных лазерных установках;
• исследования вопросов термоядерного
зажигания в системах с магнитным обжатием;
• исследования сверхсильных магнитных
полей, создаваемых мощными взрывомагнитными генераторами;
• разработки в интересах мюонного
катализа;
• исследования развития гидродинамических неустойчивостей;
• исследования уравнений состояния
веществ;
• исследования динамической прочности
материалов;
• исследования радиационной прочности
материалов;
• исследования в области лазерноэнергетических технологий;
• исследования в областях биофизики
(магнитные поля, радиация).
К традиционным видам деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ относятся работы в интересах ядерной энергетики, обеспечения
безопасности работ, связанных с мирным использованием ядерной энергии. В эту сферу
входят, в частности, исследования в области физики ядерных реакторов и ядерного
топливного цикла, обеспечения аварийной
безопасности ядерных реакторов, создание
средств для систем управления АЭС, развитие методов моделирования процессов в
ядерных реакторах и системах теплопередачи.
Эти работы опираются на развитие
уникальной лабораторно-экспериментальной
базы РФЯЦ-ВНИИЭФ и высокий профессиональный уровень его специалистов. К крупнейшим достижениям РФЯЦ-ВНИИЭФ в этой
области в последнее время можно отнести
создание лазерного комплекса с длительностью импульса в «фемто-масштабе», который

ЭТ, Москва), ОКБ машиностроения (Нижний
Новгород). Тесные научные связи установлены с такими крупнейшими институтами, как
Объединенный институт ядерных исследований
(ОИЯИ, Дубна), Институт физики высоких
энергий (ИФВ, Протвино), Физико-технический
институт (Санкт-Петербург), Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ,
Москва), Государственный оптический институт
(ГОИ, Санкт-Петербург) и многими другими
научными центрами России.
Важнейшей и очень сложной проблемой
являлся набор в РФЯЦ-ВНИИЭФ молодых
кадров. Поступление в институт молодых
специалистов в 90-е годы сократилось, по
сравнению с периодом 80-х годов, в несколько раз. Средний возраст работников неуклонно увеличивался, требовалось обеспечение
преемственности работ. Решение проблемы
усложнялось и нехваткой средств, и утратой
престижности деятельности, и кризисом в
системе образования.
При активном участии Р.И.Илькаева
была организована уникальная система
подготовки специалистов для ВНИИЭФ. В
рамках этой системы РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет
систему целевой подготовки в 16 ведущих
вузах России. Активная и целенаправленная работа изменила ситуацию и принесла
плоды. Молодежь стала приходить в РФЯЦВНИИЭФ, средний возраст специалистов стал
снижаться. Вместе с тем, эта проблема до
конца не решена. К ведущим вузам страны, с
которыми постоянно ведется большая работа,
относятся Московский инженерно-физический
институт, Физико-технический институт (Москва), Санкт-Петербургский Государственный
университет, Нижегородский Государственный
университет и многие, многие другие. Исключительно тесное сотрудничество в области
подготовки кадров связывает РФЯЦ-ВНИИЭФ
с Саровским физико-техническим институтом, который станет частью Федерального
ядерного университета, создаваемого на базе
МИФИ и отраслевых вузов Росатома для
подготовки специалистов ядерно-оружейного
комплекса.

На открытии Научных Харитоновских чтений

С новым директором РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е.Костюковым
по своим возможностям не имеет аналогов в
Российской Федерации.
Фундаментальные исследования и прикладные разработки лежат в основе научнотехнического сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ
со многими российскими и зарубежными
научными и научно-техническими центрами.
Тесное сотрудничество РФЯЦ-ВНИИЭФ
установилось с ведущими организациями в
области ядерной энергетики, включая РНЦ
«Курчатовский институт» (Москва), Физикоэнергетический институт (ФЭИ, Обнинск),
Научно-исследовательский и конструкторский
институт энергетических технологий (НИКИ-

Р.И.Илькаев ведет плодотворную общественную деятельность. Он уделяет большое
внимание решению социальных проблем,
включая вопросы трудоустройства, пенсионного обеспечения, повышения оплаты труда
специалистов. Радий Иванович много делает
для решения молодежных проблем и активно
работает с молодежью. В сфере его внимания – вопросы развития здравоохранения и
образования. Его отличает эффективное и
конструктивное сотрудничество с городской
администрацией Сарова в решении практических вопросов развития города, содействии
его экономическому развитию. Он активно и

конкретно выступает в средствах массовой
информации по самым животрепещущим
проблемам института и города. Значительное
внимание Радий Иванович уделяет укреплению взаимодействия с руководством Нижегородской области, Приволжского федерального
округа.
Р.И.Илькаев – член Общественной палаты
Нижегородской области, Почетный гражданин
Нижегородской области, Почетный гражданин
города Сарова.
Как руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ –
основного градообразующего предприятия
Сарова, который является святым местом
Русского православия, связанным с именем
преподобного Серафима Саровского, - он
много сделал для восстановления и бережного отношения к местам, связанным с деятельностью этого высокопочитаемого святого.
Во многом при усилиях Р.И.Илькаева удалось
в сложных условиях сбалансировать интересы Российского ядерного центра и Русской
Православной церкви. За эту деятельность
Р.И.Илькаев награжден тремя орденами
Русской Православной церкви. В 2005 году за
свою общественную работу он был удостоен
Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность».
Под руководством Р.И.Илькаева организованы и проводятся крупные научные конференции, многие из которых стали традиционными
и имеют высокий международный статус.
К ним относится, например, традиционная
международная конференция – Научные Харитоновские чтения. К настоящему времени уже
проведено 10 таких конференций, в каждой из
которых участвовало до 200-300 ведущих специалистов из многих российских и зарубежных
научных организаций.
Другой яркий пример – ежегодная конференция «Молодежь в науке», бессменным

председателем организационного комитета
которой является Р.И.Илькаев. Смотр научных
достижений молодежи, новаторских подходов
к решению задач, реакция научной общественности – все это исключительно важно
для формирования молодых ученых.
Деятельность Р.И.Илькаева по повышению эффективности работы РФЯЦ-ВНИИЭФ
следует рассматривать и в общем контексте
его усилий по адаптации работы ядернооружейного комплекса (ЯОК) к новым условиям работы и решению новых задач.
Консолидация кадров, базы, технологий
и оптимальное распределение задач должны привести к повышению эффективности
работы, ликвидации параллелелизма, высвобождению ресурсов для диверсификации
деятельности. Консолидация необходима для
сохранения ЯОК на мировом уровне развития, использования новых технологических
возможностей в создании ЯО и наукоемких
видов неядерных вооружений.
Важнейшей частью развития ЯОК является обновление научно-технической базы,
сохранение и обеспечение преемственности
кадрового потенциала, их соответствие задачам ядерно-оружейной деятельности в XXI
веке и мировому уровню научно-технического
развития.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В.Е.Костюков
Первый заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор ИТМФ
В.П.Незнамов
Главный конструктор КБ-1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Е.Д.Яковлев
Главный конструктор КБ-2
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.И.Файков
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В.Н. Сагатовский,
д. ф. н., проф. кафедры
философии и культурологии, Российский гуманитарный институт СПбГУ.

П

ытаясь разобраться в первопричинах
процессов современной глобализации —
что в них от человеческого рукотворного
проекта, а что от естественного эволюционного развития, мы обратились к Валерию Николаевичу Сагатовскому, философу, поэту, автору
книг «Вселенная философа», трилогии «Философия
развивающей гармонии» (ч. I Философия и жизнь,
ч. II Онтология, ч. III Антропология), «Русская идея:
продолжим ли прерванный путь?», «Есть ли выход
у человечества?»; стихотворных сборников «Обрыв
в голубизну», «В Миру и Дома».
— При обсуждении культур индийской,
японской, китайской, англосакской, ни у
кого не возникает сомнения, что они разные, имеют свои корни, традиции, нравы.
Нам повезло меньше. Поскольку внешне
русские мало отличаются от европейцев,
считается, что и культуры наши настолько
близки, что перенесение западноевропейских устоев на российскую почву пойдет
российскому народу во благо и будет воспринято им безболезненно и однозначно.
И что сие и есть приобщение к «цивилизованному миру». Хотя последствия подобного социального эксперимента Петра I до
сих пор до конца еще не осмыслены.
— Когда речь заходит о культуре русской,
японской, американской, все обстоит гораздо
сложнее. Следует различать культуру как неповторимый вклад в общечеловеческую сокровищницу и среднестатистический портрет представителя данной цивилизации.
Говоря о базовых ценностях японской культуры, мы не можем утверждать, что каждый японец
является их носителем. Но для японской, немецкой, американской культур их проявления достаточно типичны для многих представителей этих
наций. Русским не повезло больше всех. Одни
о нас судят по Пушкину, Чайковскому, Блоку,
другие — по повседневному поведению среднего
русского — его разболтанности, безответственности, необязательности. Характеристики достаточно контрастные.
— Я имею в виду не среднемассовые
проявления, стирающиеся сегодня между
представителями разных стран, а корневые основы, задавшие вектор развития
той или иной культуры.
— Да, на бытовом уровне различия стираются.
Но это не устраняет принципиальных различий в
базовых культурных ценностях. Глобализация неизбежна (но, конечно, не такая, которая сейчас
происходит), потому что земной шар технологически «сжимается». Экономика, политика, культура — все взаимосвязано. И глобальные проблемы
на планете общие. Не объединив усилия всего
человечества, мы не решим проблем военных,
демографических, экологических. Объединение,
взаимодействие — это факт, с которым невозможно спорить.
— Но пока это объединение происходит на инструментально-технологическом
уровне, не затрагивающем аксиологический, мироустроительный аспект.
— Не только. Если у нас разная идеология,
различные базовые ценности, мы никогда не сможем договориться о взаимоприемлемом использовании техники, экономики. Каждый будет тянуть
одеяло на себя и вести себя как США на Ближнем
Востоке, да и в остальном мире. Пока не произойдет радикальная переоценка ценностей, проект
«глобализация» будет оставаться уродливым и извращенным, каковым сейчас он и является.
— А возможна ли в принципе глобализация ценностей? Ценности по определению субъективны. И согласно вашей же
концепции принадлежат к субъективной, а
не объективной реальности, даже скорее к
сакральной сфере, которая не существует
без внутренней интерпретивной матрицы.
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Общее дело планеты
Неповторимый уготован путь Звезде, цветку, душе, народу.
Д. Андреев
— Интереснейший вопрос. Его надо предварить ответом на вопрос: во имя чего будет
происходить глобализация? Во имя интересов
международного финансового капитала, максимума прибыли? Чтобы большая часть людей
использовалась в качестве производителей для
удовлетворения потребностей т.н. «золотого
миллиарда», а остальные были бы не нужны вовсе? Такая глобализация чревата взрывом.
Ценности типа воли к власти, максимальной
прибыли, максимального потребительства лежат
в ее основе. Во имя чего? Чтобы быть первыми,
властвовать над природой, больше производить,
больше потреблять, больше развлекаться?
— Но такие «общечеловеческие ценности» принимаются далеко не всеми.
— Они подходят для «золотого миллиарда».
— «Золотому миллиарду» ближе не православная, а протестантская культура.
— Если говорить о корнях, то, да, вы абсолютно правы. Этот вопрос подробно исследовал
Макс Вебер, описавший корни протестантизма в
крайне кальвинистской форме и то, что он назвал авантюрным капитализмом. Когда деньги и
средства, предназначаемые первоначально для
умилостивления Бога, сами стали новым богом.
Вот как описывает эту ситуацию Г.Торо: «Я
не могу не видеть, что ради этой так называемой
«богатой и утонченной жизни» надо прыгать выше
головы, и я не в состоянии наслаждаться украшающими ее предметами изящных искусств, ибо
мое внимание всецело занято прыжком». (Торо Г.
«Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1979).
Эти ценности навязываются всему миру как
«общечеловеческие». Отсюда и все проблемы. На
таком пути мы придем к экологической катастрофе, неизбежным военным столкновением, к усилению международного терроризма, поскольку
его провоцирует подобная политика. Такая глобализация глобальных проблем не решает. Она
чревата мировыми катастрофами. Вывод: прежде всего, необходима переоценка ценностей.
Им должны служить и экономика, и политика, и
наука, и техника, являющиеся лишь приводными
ремнями развития человечества. Пока мы этого
не поймем, глобализация будет ненормальным
процессом, а подобием раковой опухоли, уничтожающей человеческую жизнь.
— Может быть самой природой, географией России была «предписана» православная культура с ценностной установкой
умеренного потребления, не превышающего того, что могла родить земля, что
мог вырастить на ней сам человек? Без
роскоши, без экзотических излишеств.
— Но Россию же нельзя вырвать из мирового контекста. Она не может развиваться вне
контекста глобализации. Из-за слабости нашей
внешней политики, ущербности экономики, отсутствия реальной идеологии Россия сегодня и
миру не может предложить ничего серьезного.
— В области экономики, да. Но может и
не нужно этого лидерства, этого бесконечного выматывающего соревнования. Осознание самодостаточности, определенной
уникальности с необходимостью выводит
из режима соревнования.
— Россию Соединенные Штаты не оставят в
покое. Мы еще недостаточно слабы и «запущены»,
чтобы «сильные мира сего» оставили нас своим
вниманием. Говоря о лидерстве, я имею ввиду
не экономическое соревнование. Речь идет об
идейном, аксиологическом, ценностном соревновании.
Что в этом мире будет задавать тон — воля
к власти — ницшеанская ценность в ее грубом
американском варианте? Или православная ценность — воля к любви, являющаяся основой русской культуры? Что мы русские сделали, и что
плохо знает (и не принимает) большая часть
современной русской интеллигенции, которую
Солженицын совершенно справедливо называл

«образованщиной». Мы не знаем достижений
собственной истории. В книге «Русская идея:
продолжим ли прерванный путь?» я показал, что
ценностями, сформированными русской культурой, русской интеллигенцией, лучшей в смысле
этого слова, являются не идеология власти, насилия, максимума потребления, а идея сотрудничества, ответственности, любви, ответственности
перед миром, любви к миру, к его совершенствованию. Вот то, что несла русская культура, и что
находится в вопиющем, трагическом противоречии с реальной российской действительностью.
— Идеология ценности власти, максимального потребительства может увлечь
индивидуума на какое-то ограниченное
время, на самоутверждающемся отрезке
жизненного пути, по возрасту лет до тридцати. Ну, «хапнули», ну, наелись. А дальше
что? Не могут же власть и потребительство
стать смыслом всей жизни. Рано или поздно, перед каждым встаёт вопрос: «Зачем
я? Для чего я живу?».
— Наши «элиты» сплошь состоят из прагматиков. А прагматики в идеологии не нуждаются. Они
не обременены рефлексией и исканиями смысла
жизни. Просто стараются преуспеть по тем правилам, которые приняты в их среде сегодня. По
Достоевскому они рассуждать не станут.
— Сегодня не станут. Но когда-то пресытятся участием в «тараканьих бегах», по
правилам, навязанным их устроителями.
Вряд ли всю жизнь будешь счастлив «в
узде и под седлом».
— Ну, это их проблемы.
— Их мировоззрение, образ жизни в качестве идеала — преподносится молодежи
со всех экранов TV и страниц гламурных
журналов.
— И это страшно. Если интеллигенция, которая должна быть ответственна за базовые ценности культуры своей страны, не будет исполнять свой долг в истории, мы останемся только
в исторических воспоминаниях.
— От тотальной агрессии индустриальнопотребительской цивилизации Россию спасает удаленность и огромная протяженность,
создающие своего рода мировой заповедник: чистого воздуха, лесов, плодородных
почв, корневых архетипических отношений
к миру, к космосу. Конечно, не в больших
городах с «асфальтовым» населением.
— Это утверждение излишне оптимистично.
Что мы сделали с великолепной природой, превратив ее в сплошную свалку? Что делается в
нашей глубинке, кто сохраняет традиции? Старики, у которых на всю деревню четыре избы
осталось? Или молодежь, убегающая в город и
спивающаяся там.
— Но и среди молодых появляются самодостаточные, не рвущиеся за безликой
модой ребята, не стремящиеся покинуть
свой край, — люди с корнями.
— Да, но составят ли они критическую массу,
которая могла бы изменить стратегию развития
России? Подхватит ли эту эстафету интеллигенция? Сможет ли она помочь формированию новой политической элиты? Сейчас я не стал бы
голосовать ни за одну партию. Когда в России
сможет сформироваться новая политическая элита, достойная русской культуры? Пока этого нет,
и в ближайшее время не предвидится.
— Народ в России исторически слабо
ориентирован на власть и элиту. Мы живем
по принципу: «Вы, маэстро, дирижируйте,
что хотите, а мы играем свое». Это и создает определенный запас прочности стране, которой «не очень-то везет на власть».
Природный разум предполагает жизнь по
справедливости, а не по законам, списываемым с западных калек и самими же
верхами нарушаемым.
— Так было, когда Россия была гигантской

крестьянской страной. После трагедии раскрестьянивания все изменилось.
— Городское население в современной России составляет более 70%. Проживающие в маленьких провинциальных городках сохраняют эти
архетипы. Может быть, они и отзовутся, если
появятся те, кто призовет. А пока будут продолжать пассивно приспосабливаться, терпя нашу
бюрократию, стоя в бесконечных очередях за
всевозможными справками.
— Думаю, сейчас не стоит гордиться
нашим долготерпением. Погибнем, если
будем продолжать терпеть.
— А кто может внести искру в эту ситуацию?
Люди мыслящие, активные — не в выбивании
максимальной прибыли и благ, а в идейном,
ценностном, социально-политическом смысле.
Вся надежда, что разрастутся, примутся эти отдельные ростки, точечные образования.
Пока же погоду делают совсем другие силы,
к нашей культуре никакого отношения не имеющие. Они хуже работают, чем представители протестантской культуры, более жадные и душевно
не укорененные в русской культуре.Эта неукорененность в своем месторазвитии говорит о том,
что корней они не смогут пустить нигде, потому
что не способны к душевным усилиям.Но погубят
здесь всё, что смогут. И переедут жить туда, где
«сытнее». Тревожит другое — где смена? В России всегда было много умных людей. Но переходим к делу, и где эти ростки? По-прежнему
власть явно не у тех.
— Вселенная, в которой мы существуем, система вращающаяся, а значит, и
временные процессы в ней цикличные.
Думаю, что этот период дан нам как испытание, как отрицательный опыт, чтобы
сделать соответствующие выводы — к
чему стремиться, что создавать, дабы не
повторять отрицательный опыт западного
варианта развития. Своеобразная прививка от заболевания с летальным исходом.
— Но успеем ли выздороветь? Силы, которые
реально проводят глобализацию, могут нам этого
не позволить. Они настолько монополизировали
всё и вся, подчинили мир своему контролю, что
мы можем просто не успеть.
— Думаю, что законы космической
эволюции, которые англосакской цивилизацией постоянно попираются, сработают
по принципу бумеранга. Уже сегодня у т.н.
«золотого миллиарда» внутренних проблем
больше, чем у их окружения. Человек —
лишь одно из звеньев природной биологической цепочки, а отнюдь не законодатель планетарной эволюции. И навязывать
свои законы-представления окружающим,
а тем более природе, дело не благодарное
и тупиковое по результатам.
— Да, благодаря «разумной» человеческой деятельности состояние земной биосферы таково, что
мы можем подвести всю космическую цепочку.
— Глобализация по-американски, подетски возводящая в абсолют опыт собственной цивилизации, предлагает и
остальному миру превратиться в маргиналов-кочевников, утративших геомагнитные
корни с местом рождения, месторазвитием. Отсюда и навязываемый всем примат
экономики и техники, которые в отличие
от духовной сферы, культуры создаются за
короткий исторический период или просто
заимствуются «с чужого плеча».
— Сделать всех людей кочевниками, конечно,
противоестественно. Но можно ли в эпоху развитых межрегиональных связей эти миграционные
потоки остановить? Хотим мы того или нет, но человек будущего своей внешностью будет похож на
что-то среднее между китайцем и индусом. Джин
выпущен из бутылки. И вряд ли какими-либо законами миграционные потоки можно остановить.
Глобализация неизбежна. Но главное — как её
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проводить. Не насилуя мир т.н. «общечеловеческими» западными ценностями, которые ведут человечество к гибели, а следовать в режиме диалога —
не только торговли, экономического и технического
сотрудничества, но и культурного взаимодействия с
уважением к ценностям других культур, без попыток
унижения и истребления «другого».
— Дело не в запрете. Неокочевники
должны ясно представлять реальные последствия своих перемещений. Как дерево не приживается на чужеродной почве, так и человек без корней становится
в чём-то ущербным, другим, сколько бы
славословий ни расточалось по поводу
новой родины.
— Движение, направленное против глобальных игр зарвавшихся финансистов и политиков,
должно иметь позитивную идеологию, формулировать новые цели — не максималистского,
а оптималистского отношения к миру. Не «закуем землю в асфальт, и будем развлекаться,
потреблять и брать, брать, брать…», а то, что
в русском космизме называлось софийностью —
любовь к природе, ответственность за нее. То
же в межчеловеческих отношениях. Разум дан
человеку не для истребления окружающего мира
и себе подобных, а для ответственности за его
развитие.
Данная система ценностей должна органически прививаться, приживаться на планете. В
русской культуре она наиболее ярко выражена. И
могла бы быть ассимилирована представителями
других культур. Но у русской интеллигенции плохо обстоит дело с передачей нашей исторической
эстафеты. Вот в чем беда.
— Может быть открытие «железного
занавеса» провиденциально имело смысл
обратный: не проникновение западной
масскультуры в Россию, а наоборот –
распространение православной системы
ценностей по всему миру? Пока, возможно, не в лучшем варианте, наши соотечественники разбрелись по миру, разнося в
самые отдаленные уголки и русский язык,
и какие-то элементы русской культуры, и
ностальгические воспоминания о взаимопомощи, ответственности, инициативе не
по указке начальства, а из любви к делу,
к поиску истины.
— Это проникновение российских талантов, но
не ценностей русской культуры. В сегодняшнем
мире востребованы, в основном, компьютерщики, физики, математики, а не гуманитарии. Сами
гуманитарии даже в своей стране не выполняют
историческую миссию по возрождению русской
культуры, чтобы затем нести эти ценности в мир.
Россию захлестнули западные гранты. Работаем
за западные деньги, на их идеологию. А свой
великий исторический задел не только для России, но и всего человечества не используем и
не развиваем.
Сегодня мы живем в цивилизации, описанной
Иваном Ефремовым в «Часе быка»: идеология
максимума денег, максимума вещей, максимума
развлечений. Как от эры «разобщенных миров»
перейти к ноосферной цивилизации, представленной в «Туманности Андромеды»? Без ценностей русской культуры сделать это невозможно.
Необходимо, чтобы эти ценности стали доминирующими для наиболее активной части российского общества, а затем распространились по
миру. Мыслящих людей во многих странах притягивают ценности такого рода.
— По-видимому, требуется определенный временной лаг, чтобы системы ценностей одной культуры были востребованы
другой?
— С технической новинкой любой дикарь
осваивается очень быстро: учится водить машину, стрелять из гранатомета, но при этом остается дикарем. Современная техническая оснащенность делает его только более опасным. А
вот чтобы распространялись духовные ценности,
нужна огромная целенаправленная работа, которая ни в России, ни в мире не ведется.
— В рай кулаками не загонишь. При
выборе пути большую роль играет личный
опыт, самоосознание, выстраданность решения. Чужой опыт мало кого научает.
Американскому миллиардеру Полу Гетти
приписывают афоризм: «Если у вас нет
денег, вы думаете о деньгах. Если у вас
есть деньги, вы думаете только о деньгах».
Должно быть это очень скучно. Отсюда все
эти бесконечные метания по миру в поисках новых впечатлений, подменяющих ум-

ственную деятельность. Недаром так расцвела туриндустрия.
— Вряд ли переоценка заимствованных у Запада ценностей сегодня может приобрести массовый характер. История так не делается. Ценности сначала овладевают критической массой.
По данным американских социологов, это всего
лишь 2-3% от общества. Но это должна быть
духовная, интеллектуальная, организационнополитическая элита.
Если ценности овладевают ей, они будут
иметь определенные массовые последствия. А
пока… Интеллектуалы ведут интересные беседы.
А мир движется со страшной скоростью совсем
другим путем, к пропасти. Ни в стране, ни в мире
нет консорции (по Л.Н. Гумилеву) — группы единомышленников, единоверцев, обладающих пассионарностью, создающих ценности нового типа
культуры нового этноса.
— Среди молодых уже появляются отдельные представители, для которых прагматичный интеллект, нацеленный только на
потребительство, становится не моден.
— Весь вопрос в том, как реализуется этот отказ. Чаще всего он идет в деструктивном направлении, в пользу наркотиков, ухода в виртуальную
реальность. Если бы такой отказ сопровождался
реализацией позитивных ценностей, это бы вселяло надежду.
— При ограниченности человеческих,
материальных, финансовых ресурсов, повидимому, стоит сконцентрировать усилия
на отборе, подготовке учителей, которые
могли бы передать молодым эстафету русской культуры.
— Выделение и объединение — это и есть
консорция. Что сейчас происходит на уровне
масс? Может быть они и не стремятся на Канары или к обладанию «Мерседесами», но живут-то
теми же ценностями: «быть на уровне», побольше
заработать, соответствовать моде, никому не доверять, «мой дом — моя крепость», каждый сам
за себя. И для достижения этого все средства
хороши. В США этому натиску сопротивляются
трудоголические традиции протестантской культуры. А у нас? Православие такой существенной
роли пока не играет, а только утешает. Пока не
организуется какая-либо консорционная группа,
которая сумеет пойти против течения, серьезных
изменений ждать не приходится. Сегодняшнее
образование прямо ориентирует нас на рынок, на
то, что востребовано на рынке образовательных
услуг. А это гибель культуры, гибель общества.
Только самодостаточные люди, осознавшие ценности русской культуры, могут воспользоваться
ее сокровищами и двинуться дальше. Но сколько
их? Сумеют ли они выстоять под этим рыночнокриминальным напором?
— Но у каждого человека в основе его
жизнедеятельности, поведения лежат глубинные, традиционные ценности, которые
при наличии нравственного стержня внешними обольщениями не изменишь.
— А вы считаете, что у всех людей есть этот
«стержень»? Все люди делятся на три группы. У
большинства (порядка 80%) такого «стержня» нет
и в помине. За них и идёт борьба в истории.
Они могут идти по пути строительства социализма, а могут пойти за фюрером, Мао Цзэдуном
или за Христом. Но почему-то чаще выбирают
отрицательных лидеров, так как это не требует
собственных усилий. Это конформисты.
Остальные 20% — люди со «стержнем», составляющие два полярных крыла. С положительным «стержнем» в любой ситуации стремятся
мыслить, открывать новое, совершенствовать
мир. Их можно сломить физически, но не духовно. На другом крыле тоже люди со «стержнем»,
но с преступным. Не в юридическом смысле, а
в ницшеанском — преступить закон, в смысле
«Преступления и наказания» Достоевского. «Хочу
быть Наполеоном» и вся мотивация.
Человек вообще — это абстракция. Люди
очень различаются по своим «стержневым» установкам. Но власть-то, как правило, принадлежит
как раз третьему типу.
В 1920-е годы Максимилиан Волошин дал
такое определение революции: «когда правящий
класс уступает место криминальному классу, который становится правящим до очередной смены
власти».
— Но не всё так бесперспективно. Ведь
и у Волошина речь идёт о циклических изменениях. Отрицательный полупериод мы,
кажется, уже прошли. Хотелось бы на это
надеется. Сами западноокеанские «кол-

леги» своей неуклюжей политикой нам в
этом помогли. Значит…есть надежда на
поумнение.
— А что толку? Все равно к власти стремятся
не лучшие люди. С точки зрения Б.А. Диденко,
власть в этом мире принадлежит особой породе
людей — «хищникам», именно они чаще всего и
приватизируют власть. Ожидать, что у них проснется что-то человеческое, не приходится.
— У каждого человека сохраняются свои
ценности — семья, интересная работа,
стремление к познанию нового. Корыстолюбие, стяжательство — не российский конёк.
— Верно, конечно. Но то, что идеология максимума побеждает и у нас, это очевидно. Возьмите
нашу интеллигенцию, вернее, «образованщину».
Актуальнейший лозунг: «наслаждение новизной».
Демонстрация эрудиции, всезнайства, цитирование модных авторов – это не просто погоня за
деньгами, как у «новых русских», но суть та же.
— «Мишура на виду усердствует, сокровенное герметично». Всё это для внешнего
пользования, не корневое, не для подлинной
жизни. Личность необходимо оставаться индивидуальностью, а не быть «как все».
— Вы в этом уверены? Для многих «быть не
хуже других» важнее, «круче». Индивидуальность
нужна людям творческим, либо преступникам. А
массовый человек выделяться из толпы не хочет.
— Тогда в чём же смысл жизни? В черточке между датами рождения и смерти,
которые толпа, походя, сотрет ластиком?
— Большинство рефлексией не занимается.
Не «зачем живу», а «живу не хуже других, и,
слава Богу». В современной гедонистической,
чувственной цивилизации (как назвал ее П. Сорокин), всё больше господствуют принципы «после
нас хоть потоп», «бери от жизни все», «однова
живем». Люди не задумываются о будущем. Зачем обременять себя философией, рефлексией.
А вы распространяете идеалы творческого меньшинства на все человечество. Это иллюзия.
— В процессе своего развития, онтогенеза каждый человек проходит периоды,
когда для него значима оценка других, достижение материального благосостояния,
включение в определенный референтный
круг с установкой «не хуже других». Но всё
это преходящее, перестающее быть значимым по мере постижения мира, духовного
взросления. Хочется достичь просветления,
озарения, как теперь говорят, инсайда.
— У кого просветление, а у кого запой.
Вспомните Громова в «Угрюм-реке». С чего он
начинал и чем кончил? Потому что не видел
цели. Такие люди не рефлектируют. Либо во
всём первым, либо…
В американском учебнике для студентов
«Введении в американскую культуру» провозглашаются четыре базовых ценности: свобода,
опора на себя, богатство, первенство во всём.
Те, кто разочаровывается в жизни, уходят в пьянство, наркотики, виртуальную реальность, секты.
Сходят с круга. А насчет просветления в массовом масштабе — очень сомневаюсь.
— Для цивилизации переселенцев «быть
первым» может и является жизненно важной
ценностью. Застолбить участок на бытовом
клондайке. Но есть еще и бытийственная
цель — а для чего вся эта суета? Зачем я?
Что может быть трагичнее, чем «за компанию» прожить чужую жизнь и осознать это
к летальному концу!
— Но какая для этого нужна перестройка сознания! Долгие годы занимаясь спортивным бегом, я
был убежден, что всегда надо стремиться прийти
первым. И только к пятидесяти годам начали созревать мысли: оглянись кругом – какая природа,
какое бесконечное небо. Чувствуешь собственный
ритм, своё дыхание, зачем же входить в штопор.
Но такие мысли, к сожалению, появляются поздно.
У некоторых вообще никогда. Обязательным условием решения глобальных проблем является отказ
от гонки, гонки за максимумом. Но психологически людям очень сложно перестроиться.
Когда люди поймут, что дело не в максимуме
власти, потребления, информации, а в оптимуме,
в гармонии с природой, во взаимопонимании с
себе подобными, во внутренней гармонии в душе,
не в победе в судорожных тараканьих бегах, тогда
можно говорить и о просветлении. Но насколько
современное общество от этого далеко!
Ценности русской культуры, максимально
выразительно отраженные в творчестве Тютчева,
Достоевского, других русских поэтов и писателей
(и не только русских; возьмите американского

мыслителя Генри Торо) остаются раритетами,
музейными реликвиями.
А по жизни идет жестокая глобализация, превращающая людей в функции, «перекати-поле»,
кочевников, которые в поисках лучшей жизни,
впечатлений, развлечений, работы, толпами перемещаются из одного региона в другой, нигде
не обретая Дома.
Проявляет себя только верхушка игроков,
безжалостных, рисковых, ориентированных на
крупный выигрыш. Во имя виртуальных мегаэлектронных счетов, во имя самоутверждения
они могут жонглировать миллионами жизней
людей, судьбами целых народов, континентов и
даже всей планеты. Игроки без сантиментов, все
в экстравертном порыве во власть, деньги, в победу любой ценой.
— Как показали работы московских
коллег (группа Г.П. Иванченко) в зависимости от космических циклов меняется суммарная экстравертированностьинтровертированность социума.
— Это очень интересная информация. Но я
думаю, что человек — существо весьма своевольное и меньше, чем другие живые существа, подверженное космическому влиянию.
— Во всяком случае, думает, что меньше подвержен. В отличие от электрического тока, который в случае пренебрежения
правилами безопасности может прилично
ударить, геомагнитное поле проявляет
себя опосредованно, через психосоматические изменения организма, которые
становятся очевидными через длительные
отрезки времени, в течение всей жизни.
— На мой взгляд, решающим образом влияет
среда, в которой человек живет. Человек чаще
делает выбор не по видовой программе, а зачастую в силу такого случайного набора обстоятельств, что и сам не может его объяснить.
— «Случайность есть непознанная необходимость». Космические геомагнитные
изменения придают своеобразие целым поколениям, целым регионам земного шара.
Недаром в работах А.С. Панарина фигурируют термины: «поколение труда», «поколение досуга». Тот же феномен американских
яппи 1980-х гг. является своеобразным подтверждение этого планетарного явления.
— Идея цикличности изменения соотношения
интровертов-экстравертов продуктивна. Если в
определенном цикле появляется больше людей
углубленных, вдумчивых, способных к рефлексии,
это вселяет надежду на изменение ситуации.
— И, тем не менее, вся мировая история подтверждает цикличность, а не линейность развития. Когда это поймут не
только ученые, но и власть предержащие,
осознают, что человек (и они в том числе)
всего лишь одно из звеньев космо-геобиосферной цепи, самомнение поубавится, а ответственность за происходящее
возрастет. «День оценивается к ночи, а
жизнь к смерти». Спрятаться за чью-либо
спину в этот сакральный момент никому не
удавалось. Каждому ответ придётся держать самому: во имя чего жил ты сам и
страна, где тебе довелось родиться.
Валерий Николаевич, вы не только философ, но и поэт. Каким бы стихотворением вы завершили наш диалог?
— К обсуждаемой теме, пожалуй, подойдет
стихотворение из сборника «В Миру и Дома»:

Кончается XX век,
Кончается.
Стрела богов на тетиве
Качается.
И к нам решение придет,
Придет решение…
Одних возмездие в нём ждет,
Других — спасение.
И будет избран новый Ной.
Да будет избран!
Ковчег взметнётся неземной
Над общей тризной.
Избегнем драмы в новый век,
Избегнем драмы —
Коли сумеет тот ковчег
Уйти без Хама.
— Будем надеться, что так и будет. Без
уверенности в это, жить стало бы очень
тоскливо. Спасибо за ваше творчество,
философское и поэтическое.
Подготовила Т.А.Девятова
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