http://www.fa.ru/dep/mne/Documents/МНЭ_4_2015.pdf
118

Памяти Натальи Николаевны Думной

Памяти
Н.Н. Думной
15 декабря день рождения Натальи Николаевны Думной – создателя нашего журнала, доктора экономических наук, профессора, заслуженного
работника высшей школы РФ.
Коллеги и все те, кто лично знал Наталью
Николаевну, вспоминают о ней на страницах
нашего журнала.

Невосполнимая потеря

М

ногие, хорошо знавшие Наталью Николаевну, но давно не встречавшие ее, прочитав заголовок этой статьи, с ужасом
воскликнут: «Не может быть!» Такие восклицания
я слышу очень часто в последнее время. И это не
случайно, ибо трудно поверить, что на вершине
своего творческого полета ушла из жизни замечательная, красивая, энергичная, солнечная женщина, добрейшей человек, мудрый, талантливый,
генерирующий множество идей.
Неожиданная смерть дорогого друга и коллеги стала огромной невосполнимой потерей для
коллектива Финансового университета. Яркая
звезда в научном мире, талантливейший педагог, незаурядный экономист-популяризатор,
она внесла большой вклад в развитие экономической теории, в воспитание целой плеяды
молодых специалистов, кандидатов и докторов
экономических наук, в становление экономического образования в средней школе.
Мне лично Наталья Николаевна очень близка и дорога, и ее потеря — непроходящая щемящая боль, печаль и память до конца моих дней.
Будучи ректором Финансовой академии,
после встречи с Президентом РФ Борисом Николаевичем Ельциным и его знакомством с
Мир новой экономики

представленной мной программой подготовки новых финансовых кадров для становления
рыночной экономики в России, я получила Указ
о передаче нашей академии огромного комплекса зданий бывшего Института общественных наук при ЦК КПСС. Именно там работала
доцентом кафедры политической экономии
Н.Н. Думная.
Очень рада, что имела счастье пригласить ее
на работу в нашу Академию с 1 сентября 1993 г.
доцентом кафедры «Международные валютно-кредитные отношения», а в декабре 1997 г.
предложила возглавить кафедру «Экономическая теория», которую сама возглавляла более
12 лет, оставаясь ректором.
Именно в этой должности Наталья Николаевна проявила свои незаурядные организаторские способности: она создавала авторские
коллективы по подготовке новых учебников,
проводила монографические исследования,
организовывала межвузовские и международные творческие коллективы. Конечно, помогало
ее свободное владение английским и частично
французским языком.
Н.Н. Думная основала научный журнал «Мир
новой экономики», став его главным редактором,
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организовала научный семинар «Новая экономика», ставший творческой дискуссионной площадкой, на которой в демократичной обстановке
обсуждались как стратегические направления
развития, так и злободневные текущие проблемы.
Под редакцией и при авторском участии
Н.Н. Думной созданы многочисленные новые
учебники, выдержавшие много переизданий и
заслужившие всеобщее признание: «Макроэкономика. Теория и российская практика» (2002–
2010); «Микроэкономика. Теория и российская
практика» (1998–2013), учебные пособия: «Экономическая теория. Кейсы из российской практики», электронное пособие «Зарубежные экономисты» и др.
В педагогическую работу Наталья Николаевна внедряла новые прогрессивные формы и методы обучения (кейсы, деловые игры, презентации, защиты проектов, экспериментальные
курсовые работы и др.). Она создала экспериментальную площадку программы «Формирование экономической культуры в общеобразовательной школе», разработала программы
повышения квалификации для преподавателей
экономики в школе, опубликовала учебник для
10–11 классов (2006–2010 гг.), 8 учебных пособий по финансовой грамотности, организовала
олимпиады «Миссия выполнима». Неоднократно приглашалась в ведущие зарубежные вузы
для чтения лекций на английском языке.
С большим успехом Н.Н. Думная выполняла
научные исследования по государственному заданию, например, «Формирование и удержание
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конкурентных преимуществ компаниям среднего бизнеса в инновационной экономике»
(2013 г.). Большой резонанс получили монографическое исследование «Инновационное
развитие России: проблемы и перспективы», а
также ее яркие статьи в периодической печати — «Модификация рынка в условиях информационной экономики», «Растущие риски финансовой глобализации» и др.
Мы, ее коллеги, хорошо знали Наталью Николаевну и как женщину, горячо любящую своего талантливого мужа, работавшего в академии
проректором по международным связям. Неожиданно постигшее его тяжелое заболевание
в полной мере проявило ее самые лучшие человеческие качества. Она окружила Всеволода
Владимировича заботой, нежной любовью, став
не только мудрой любящей женой, но и домашним квалифицированным доктором.
При всех очень высоких достижениях в педагогической, научной и общественной работе,
Наталья Николаевна навсегда останется в нашей памяти как добрый, чуткий, отзывчивый
человек, гордый, независимый, принципиальный ученый, любящая и любимая жена, мать и
бабушка, верный друг и коллега.
Ее жизнь продолжается в ее книгах, в сердцах и памяти близких, учеников и друзей.
Алла Георгиевна Грязнова,
профессор, первый вице-президент
Международной гильдии финансистов,
президент Финансового университета

Она любила всех нас!

Н

аталья Николаевна обладала различными талантами: для детей она сочиняла
сказки, школьникам разъясняла законы,
в соответствии с которыми развивается рыночная экономика, студентам были предназначены ее великолепные учебники «Экономическая
теория» и «Микроэкономика», всему населению
страны были адресованы брошюры «Основы
экономики знаний», способствовавшие росту
финансовой грамотности граждан России.

Тиражи ее произведений составляли сотни
тысяч экземпляров.
Наталья Николаевна была талантливым педагогом и оставалась им до последних дней
своей жизни. Ее блестящие лекции хранятся в
памяти нескольких поколений студентов Финансового университета.
Она оставила глубокий и яркий след в истории Финансового университета, отдав служению ему более 20 лет.
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120

Памяти Натальи Николаевны Думной

Выпускница Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, она обладала поистине энциклопедическими знаниями,
которыми без остатка делилась со студентами,
аспирантами, коллегами.
Высочайший профессионализм, подлинная
интеллигентность, глубокое уважение к людям,
порядочность, надежность, ответственность,
высокая требовательность к себе и окружающим, принципиальность и вместе с тем добросердечность, готовность прийти на помощь
ближнему — качества, которыми в полной мере
обладала Наталья Николаевна.
Многие годы Наталья Николаевна вынашивала идею создания научного журнала, в котором исследовались бы современные проблемы
мировой экономики и международных экономических отношений, интеграции России в

мировое хозяйство, особенности исторического пути Российской Федерации. И Наталья Николаевна осуществила свою мечту: она стала
издателем и главным редактором «Мира новой
экономики».
Она обладала поразительной целеустремленностью, неиссякаемой энергией, не питала
зла ни к кому и была милосердна ко всем.
Это был человек огромной духовной силы.
Силы и любви. Она не щадила себя, идя на помощь
ближнему. Ее любовь к своим родителям, мужу
Всеволоду Владимировичу, дочери Насте и зятю
Валере, к внукам Максиму и Антону была безгранична. Она любила всех нас! Вечная ей память!
Валерий Николаевич Сумароков,
профессор, проректор по международному
сотрудничеству Финансового университета

Блаженны миротворицы…

Н

аталья Николаевна Думная пришла на
нашу кафедру в период ее медленной, но
верной деградации, и остановила угасание некогда на редкость сильной команды. И вот
что поразительно: вопреки знаменитой поговорке о новой метле, которая метет чисто, новая заведующая не вела «внутренних войн». Никто не
был уволен, не был выдавлен на другие кафедры,
даже и просто сильно обиженных не нашлось.
Между тем обстановка была на редкость
тяжелая. В свои лучшие времена кафедра держалась на двух столпах — Мариам Семеновне
Атлас и Георгии Павловиче Солюсе. Мариам
Семеновна десятилетиями руководила кафедрой, поддерживая на ней удивительно доброжелательный климат, полностью исключавший
столь типичное для учебных заведений — перечитаем грековскую «Кафедру»! — формирование групп по принципу «против кого дружим».
Георгий Павлович, не занимая административного поста, привил кафедре интерес к настоящей научной работе, в отличие от ее имитации
(например, публикации никем не читаемых
внутривузовских сборников), практиковавшейся во многих вузах.
Мир новой экономики

Естественный уход старых лидеров совпал с
ломкой казавшихся абсолютно незыблемыми
советских устоев, отказом от обязательности
марксистской идеологии (на кафедре политической экономии это переживалось очень остро),
быстрым обнищанием преподавателей, заставившим их кормиться подработками либо искать другое место работы. Кафедра за несколько
лет потеряла цвет среднего поколения. Многие
уважаемые профессора восприняли переход на
преподавание немарксистского курса экономической теории как предательство. Младшее поколение, напротив, часто видело в сопротивлении переменам догматизм, да и элементарную
лень, нежелание «стариков» проделать тяжкий
труд по изучению достижений мировой экономической мысли. Поразительным образом интеллигентные люди смотрели друг на друга чуть
ли не как на врагов, не замечая, что это судьба,
тектонические сломы истории страны сталкивают их лбами.
Наталья Николаевна пришла на кафедру с
букетом проектов. И этот фейерверк инициатив
уже никогда не иссякал … вплоть до последнего дня. Новые учебники, невиданные доселе
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рабочие тетради, сборники реальных кейсов по
темам курса, портретная галерея выдающихся
экономистов, электронные учебники с функцией тренажеров, учебник «с картинками» для
школы и многое, многое другое.
Самое удивительное, что все начинания доводились до конца. Книги печатались, причем
выдерживали много изданий; школьный учебник неожиданно получил распространение в,
казалось бы, полностью закрытой для чужаков сфере среднего образования; электронный
тренажер не только был выпущен, но и вошел
в рутину учебного процесса. У нее первой появился свой сайт в Интернете, а в связанной с
ним библиотеке все члены кафедры получили
предложение размещать свои статьи и книги (в том числе и старые). Не только работники ее кафедры, но и преподаватели из других
подразделений университета с удовольствием
участвовали в демократически модерируемом
Натальей Николаевной семинаре «Новая экономика». Потом начался проект по финансовой
грамотности. Была издана серия брошюр, готовились телевизионные передачи.
А еще Наталья Николаевна лично — разве такое мыслимо! — учредила и начала издавать журнал «Мир новой экономики». Сейчас наш журнал повзрослел, стал солидным академическим
изданием и потому вошел в систему изданий
Финансового университета. Но ощущение, которое владело небольшой группой руководимых
Н.Н. Думной людей у его истоков, ни с чем не
сравнимо. Мы сами могли решать, что печатать,
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а что — нет; какой формат издания выбрать; какие вопросы обсуждать всерьез, а какие — в шутку. Автору этих кратких воспоминаний довелось
лично наблюдать шок, который испытывали именитые профессора ведущих западных университетов, слушая о наших свободах.
Те, кто хотел, участвовал в проектах Натальи
Николаевны. Кто не хотел, оставались в стороне, не подвергаясь ни гонениям, ни даже мягкому понуждению. И еще: она умела активно
поддерживать «не свои» проекты, работавшие
на благо кафедры. Я имел честь три года быть
руководителем Н.Н. Думной в рамках своего
проекта, хотя «по жизни» моей начальницей,
конечно, оставалась она.
А дальше произошло то, что должно было
произойти. Чем более очевиден был успех этого фейерверка проектов, тем больше у них становилось сторонников. К тому же Н.Н. Думная
умела прощать. Порой люди, многое получившие от нее, проявляли чудовищную неблагодарность. Она умела резко осадить конкретную
атаку, но никогда не переводила стычку в затяжную войну, хотя, возможно, и навсегда закрывала для кого-то свое сердце.
В последние годы руководства Натальи Николаевны у нее уже просто не было оппозиции
на кафедре — та рассеялась сама собой. Блаженны миротворицы.
Андрей Юрьевич Юданов,
профессор кафедры «Экономическая теория»
Финансового университета

Находиться с нею рядом всегда было удовольствием

Н

е стало моего дорогого друга и товарища — Натальи Николаевны Думной. Чудовищную потерю осознать невозможно,
сознание отказывается признать этот непреложный факт.
Страшно даже подумать, что никогда больше
не встречу эту всегда улыбающуюся, красивую
женщину в коридорах финансового университета. А ведь еще совсем недавно она целиком
и полностью принадлежала этому учебному

заведению, жила и дышала его интересами,
грандиозными замыслами, строила планы…
И все это оборвалось в одночасье. Как жаль!
Столько еще могло быть ею сделано, придумано, проработано, осмыслено.
Масштабы ее личности были грандиозны, но
еще более грандиозной была ее душа: чуткая,
добрая, нежная, очень музыкальная. Она любила все красивое и старалась в своей работе достигать этого высочайшего стандарта. Работала
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она тоже красиво, по-хорошему заразительно.
Заражала своей энергией, неуемной, могучей,
созидательной.
Находиться с нею рядом всегда было удовольствием. Ее чувство юмора было потрясающим, оно всегда восхищало.
Я проработала с Натальей Николаевной
20 лет. И только сейчас с ужасом поняла, что
такого человека в моей жизни никогда уже
не будет… Невозможно говорить о Думной в
прошедшем времени: была, знала, работала.

Хочется говорить и говорить о ней — такой живой, неповторимой.
Но время невозможно повернуть вспять, а вот
память — можно и нужно. Мы всегда будем о ней
помнить, чтобы свет ее потрясающей личности
не гас в наших сердцах. Светлая ей память!
Марина Борисовна Медведева,
профессор кафедры «Мировая экономика
и международный бизнес»
Финансового университета

Истинный интеллигент и талантливый редактор
Уходящая раса, спасибо тебе!
М. Цветаева

К

огда уходит друг, закатывается Звезда.
Становится как-то холодно и неуютно.
Чего-то не хватает, и чувствуешь опустошенность. Когда не стало Натальи Николаевы,
я старался первое время не оказываться в тех
местах, где мы встречались, что-то обсуждали,
спорили…
Наталья Николаевна… Интеллигентный, умный человек. Ты понимала все, и я приходил к
тебе поговорить или просто помолчать. Зарисовок наших встреч много, они, как краски импрессионистов, разбросаны по холсту. Где-то
более сильные, яркие мазки, где-то — более тусклые, но если приглядеться, они начинают светиться.
Однажды я возращался с какого-то очередного совещания со Старой площади. Настроение
было не очень. Вопрос, над которым мы работали, решался медленно, надо было находить
дополнительные аргументы. Решил из машины
позвонить Наталье Николаевне, она приглашала на свой семинар «Новая экономика». Когда
он будет, не помнил, хотя все свои мероприятия вне основной работы педантично заносил
в еженедельник. Я поехал в Академию. «Привет,
почему грустный? — спросила Она. — Приезжай, сегодня очередной семинар. Будут интересные сообщения». Искусство вести научные
Мир новой экономики

семинары — весьма сложная штука: необходимо
помогать вести дискуссию, задавать каверзные
и интересные вопросы, не унижая докладчика.
Этим даром настоящего Учителя — слушать и
воспитывать учеников — обладала Наталья Николаевна. Семинар прошел, как всегда, блестяще.
После него я почувствовал какой-то подъем сил,
настроение улучшилось. Я всегда восхищался
тем, какие интересные проблемы предлагались
для обсуждения и какие замечательные ребята
посещали семинар «Новая экономика» — вдумчивые, креативные, ищущие. Наталья Николаевна приучала думать, размышлять.
Она никогда не жаловалась на здоровье.
Я ее по-дружески ругал, что она медлит с диагностикой, рекомендовал врача. Она записывала
на кусочке бумажки телефоны, иногда — названия лекарств. Теряла, смеялась своей рассеянности.
Наталья Николаевна попросила написать статью для журнала. Отказать ей было просто невозможно. Свою статью по промышленной политике я ей переслал и ждал вердикта — в статье было
много неоднозначного. Она сказала, что статья ей
понравилось, но некоторые моменты надо смягчить. Говорила она, как всегда, своим неповторимым голосом — ее хотелось слушать и слушать.
Тон при этом был как бы извиняющийся, как будто ей было неприятно, что она должна поучать.
Мы потом часто по телефону обсуждали эту
тему. Решили опубликовать статью «в порядке
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обсуждения», а затем провести крулый стол или
рассмотреть на очередном семинаре по этой
проблематике, пригласив к обсуждению представителей бизнес-сообщества, власти, научной
общественности. Увы, не состоялось.
Вспоминаю, как Наталья Николаевна ненавязчиво уговаривала меня уйти с «государевой
службы» и полностью посвятить себя преподаванию и науке: «Ты настоящий преподаватель,
тебе надо больше времени этому уделять, воспитывать учеников — тебя любят студенты». И когда мы стали работать в одном вузе, была очень
довольна и даже предложила войти в редакционный совет журнала «Мир новой экономики».
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Как много у нее было идей и интересных проектов!
Наталья Николаевна, мне тяжело было писать
про Тебя. Ушел друг, союзник. Душа бессмертна.
Я знаю, что в какие-то сложные и радостные моменты моей жизни Ты будешь грустить и радоваться вместе со мной. Предлагаю присвоить одной из аудиторий на Ленинградском проспекте
имя профессора Натальи Николаевны Думной и
учредить в ее честь именную стипендию.
Андрей Олегович Блинов,
профессор кафедры «Общий менеджмент»
Финансового университета

Женщина-ученый и просто хороший человек!
Великодушного человека отличает то,
что он не ищет выгоды для себя,
но с готовностью делает добро другим.
Аристотель

Н

аталья Николаевна Думная всегда сохраняла
оптимизм. Ее отличали честность и доброта, благожелательное отношение к людям и
верность в дружбе. Но это не мешало ей быть принципиальной и непреклонной в отстаивании своих
позиций в работе, в отношениях с людьми.
Я благодарна Судьбе за то, что в моей жизни
встречалось так много умных, талантливых, ярких людей. Наталья Николаевна Думная всегда
шла навстречу таким людям и дорожила дружбой с ними. «Каждый человек добавляет что-то
в твой жизненный опыт, в умение общаться и
уважать людей», — говорила она.
Наталья Николаевна всегда была увлечена
наукой, она опережала время не только как ученый, но и как учитель и видела задачу для современного педагога и ученого в том, чтобы генерировать идеи.
Профессор Думная на высоком научно-методическом уровне читала лекции и вела семинарские занятия, в том числе на английском
языке. Она постоянно внедряла новые прогрессивные формы и методы обучения (кейсы,

деловые игры и т.п.). Ее увлекали исследования
методологии науки, «новой экономики», глобализации, международных экономических отношений, трансформации экономических систем,
синергетики. Она участвовала в международных научно-исследовательских проектах.
Наталья Думная отличалась удивительной
добросовестностью и ответственностью: если
она за что-то бралась, то основательно.
Известные члены Академии наук объективно являются выдающимися исследователями в
своей сфере, но немногие из них признаны как
ученые, которые основали новое направление в
науке и возглавили соответствующую научную
школу. Наталья Николаевна принадлежит к их
числу. Она оставила свой след в науке и основала целое направление — новую экономику,
которое быстро развивается и которое изучают
уже сотни исследователей в разных странах.
В нашей памяти Наталья Николаевна Думная
останется Уникальным Ученым и Замечательным Человеком.
Людмила Михайловна Куприянова,
заместитель заведующего кафедрой
«Экономика интеллектуальной собственности»
Финансового университета,
доцент кафедры «Экономический анализ»
Финансового университета
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In Memoriam

Н

аталья много лет руководила кафедрой
«Микроэкономика». Мне нравилось посещать ее там. Мы обсуждали текущие
дела, а чай и вкусные русские конфеты создавали атмосферу гостеприимства.
Она была не только ученым, но и плодотворным писателем и исследователем: публиковала
статьи, писала книги и создавала экономические
журналы. Назвать ее трудоголиком будет не только комплиментом, но и истинной характеристикой ее трудовой деятельности. Я приглашал ее на
две конференции — один раз в Блумсбергский
университет, а другой — в Пекинский, но, к сожалению, оба раза профессиональные обязательства
в Москве заставили ее остаться дома.
Наталья училась и преподавала со страстью, и
студенты очень любили ее и ценили заботливое
отношение и высокий уровень преподавания.

Она активно участвовала в организации конференций и мастер-классов. При этом всегда
опекала иностранных участников: следила за
тем, чтобы их хорошо разместили, представляла
ученых друг другу, знакомила со своими сотрудниками и профессорско-преподавательским составом. Она прилагала все усилия, чтобы гости
увезли домой лучшие воспоминания о России.
Дома Наталья была отличной хозяйкой. Во время моих ежегодных визитов в Москву я гостил в ее
доме. Это были теплые и интересные встречи.
Действительно, она жила хорошей и полной
жизнью, но, к сожалению, слишком рано ушла…
Покойтесь с миром, Наталья.
Салим Хан,
профессор, руководитель Департамента
экономики Блумбергского университета, (США)

Образцовый педагог и справедливый человек

С

преждевременным уходом из жизни профессора Натальи Николаевны Думной
в современной России теряется драгоценное наследие преподавательского опыта и
многочисленных исследований, которые лишь
частично возможно восстановить благодаря написанным ею книгам и более 150 публикациям.
Я познакомился с Натальей Николаевной в
конце 90-х гг., когда она работала на должности
преподавателя в Московской финансовой академии. Ее жизнерадостность скрывала в себе
научную непреклонность и неукротимый характер, но в то же время она отличалась необычайной отзывчивостью и готовностью вовремя
прийти на помощь. Она всегда была погружена
в учебу и преподавательскую деятельность и
окружена своими учениками. Работая не покладая рук и следуя своим идеям, она всегда
воплощала в жизнь оригинальные проекты.
Я участвовали в некоторых из них, и она стала для меня верным и честным товарищем, она
внушала спокойствие и уверенность в удачном
завершении дела. Наталья Николаевна всегда
Мир новой экономики

призывала своих студентов не ограничиваться
стенами университета, а исследовать прежде всего
реальную ситуацию в экономике и на рынке труда
в России — в стране, которой присуще постоянное
беспокойство, где часто правила государственной
экономики уступают главенство частным интересам. Она была образцовым преподавателем, учителем, заботливой матерью для своих учеников.
Она покинула нас, даровав всем нам надежду на то, что в жизни все можно изменить и улучшить, иногда ценой несправедливости, которую
приходится испытывать на себе; главное правило — уважение к противнику и верная и справедливая оценка вещей.
Наталья Николаевна была не просто исключительной русской женщиной — она была гражданином мира. Ее усердность и пример останутся крепко
запечатлены в памяти ее близких и всех тех, кто ее
знал и кто был обеспокоен тем, чтобы вернуть молодому поколению надежду на лучшее будущее.
Паоло Леочи,
профессор Университета Саленто,
г. Лечче (Италия)
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Она умела писать просто о сложном

Б

удучи необычайно творческим человеком, Наталья Николаевна Думная обладала предпринимательским талантом,
который в наибольшей мере раскрылся в научной сфере. Ею были реализованы ряд успешных проектов, одним из которых стал семинар
«Новая экономика». Семинар привлекал внимание широкой аудитории в лице студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей,
представителей реального бизнеса не только
актуальностью рассматриваемых вопросов, но
и тем, что проблемы распространения сетевых
компаний, аутсорсинга, кластеризации экономики, инновационного предпринимательства,
системных рисков финансовой глобализации и
многие другие обсуждались с позиций сочетания теоретических и практических подходов.
Значительно расширить аудиторию участников семинара удалось благодаря реализации следующего проекта. Наталья Николаевна
создала журнал «Мир новой экономки», и это
позволило привлечь к обсуждению проблем

развития современной экономики ведущих
российских и зарубежных ученых.
Особое место в проекте занял обучающий
комплекс по основам финансовой грамотности.
Издание серии брошюр «Популярные финансы»: «Выбери свой банк», «Зачем нужны страховые компании и страховые услуги?», «Интернет
и экономика», «Я — инвестор», «Заплати налоги
и спи спокойно», «Занятость и трудоустройство:
как найти хорошую работу», «Как вести семейный бюджет», «Предпринимательство — это для
тебя?» осуществлялось в просветительских целях.
Доступная форма изложения сложных вопросов
и пояснение многочисленных примеров из современной российской жизни сделали очень популярным образовательный комплекс среди всего
населения, включая школьников-подростков, их
родителей, а также бабушек и дедушек.
Колодняя Галина Владимировна,
профессор кафедры «Экономическая теория»
Финансового университета

Она умела вдохновить и зажечь людей

П

исать о Наталье Николаевне на первый
взгляд кажется очень простой задачей:
настолько она была разноплановым,
общительным, радостным человеком, каждая
встреча с ней еще долго проигрывается памятью, вспоминаются ее интонации, улыбка, выражение глаз, жесты, мимика… Остается придать
системность воспоминаниям — и дело сделано.
И понимаешь, насколько это трудное дело!
С какой из многочисленных сфер приложения ее
неутомимого интеллекта начать? Как не пропустить ни одной детали живого общения — они все
важны, нет ни одной ничего не значащей мелочи.
А с другой стороны, как не потерять за кажущимися бытовыми моментами целостную, живую личность, обладающую редким, подлинно научным
складом ума и открытым, любящим сердцем?
Как вода превращается из одного состояния в
другое, оставаясь по химическому составу водой,

так и каждое новое направление, за которое бралась Наталья Николаевна, логически вытекало
из ее предыдущего научного, образовательного и жизненного опыта. Заведующая кафедрой,
профессор, доктор наук, известный ученый — и
вдруг берется за серию книг по экономическим
вопросам для школьников. А сейчас это уже почти тенденция. Но Наталья Николаевна на этом
не останавливается — пишет обычную детскую
книжку, где экономическим вопросам посвящена одна глава про то, как Настя по примеру родителей-экономистов писала диссертацию.
И вот на встрече с маленькими читателями
Наталью Николаевну представляют как детского писателя. Почему-то кажется, что Наталью
Николаевну это не задевало. Как не задевало
Корнея Ивановича Чуковского, известного критика Серебряного века, его непосредственного представителя, оставившего уникальные и
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удивительные воспоминания о своих современниках, что он — детский писатель, дедушка Корней, любимец русских детей всей поколений.
Наоборот, для истинного ученого — это, вероятно, одно из высочайших признаний: объяснить
так, чтобы понял ребенок. И не просто понял, а
загорелся, захотел вникнуть в самую суть вещей.
Наталья Николаевна умела вдохновить, зажечь идеей. Идей было много, разных. Какие-то
так и остались идеями и ждут своего часа, когда
ее ученики возьмутся за их реализацию.
До сих пор непривычно говорить о ней в
прошедшем времени и понимать, что на телефоне уже больше никогда не высветится «Думная Наталья Николаевна». Однако у Бога — все

живы. Это более чем справедливо для Натальи Николаевны, глубоко верующей, православной женщины. Причем ее православие не
было внешней данью моде или выхолощенной,
мертвой системой, а было живой верой, наполненной каждодневным опытом нравственной
жизни подлинного христианина и яркими примерами христианского подвига.
Упокой, Господи, душу рабы твоей и даруй ей
Царство Небесное!
Вечная память рабе Божией Наталии!
Сергей Игоревич Рыбаков,
генеральный директор страхового
брокера «РИМС»

Она заражала нас своей преданностью делу,
увлеченностью и позитивом

С

уходом таких людей, как Наталья Николаевна Думная, мы теряем столь много, что
кажется — нет и не может быть таких слов,
чтобы выразить тяжесть этой потери. Наталья
Николаевна была блестящим педагогом, разносторонним и талантливым ученым, демократичным и одновременно требовательным руководителем, искренне и полностью проникнутым
любовью к науке, преподаванию и людям.
Но в первую очередь мы все знали ее как необыкновенно доброго и отзывчивого человека.
Широта и красота ее по-настоящему русской
души выражалась и в ее отношении к нам, аспирантам и молодым преподавателям. Тепло и
энергетика Натальи Николаевны передавались
всем — и оттого в отношениях коллег на кафедре всегда царила атмосфера взаимопомощи,
взаимопонимания и поддержки. Научное творчество, которое велось под руководством Натальи Николаевны, отражало удивительно разноплановый спектр ее интересов — от повышения
финансовой грамотности школьников до глубинных проблем формирования «новой экономики». И невозможно было остаться в стороне
от этого творчества, находясь рядом с ней, потому что она без преувеличения заражала своей
Мир новой экономики

преданностью делу, своей увлеченностью и позитивом.
Что бы ни писал научный коллектив кафедры,
все было подвластно настроению неустанного
исследовательского поиска, здорового и активного стремления к познанию, присущего этому
замечательному человеку, стоявшему во главе
всех наших совместных начинаний. Но самыми главными качествами Натальи Николаевны
были, пожалуй, ее безусловная человеческая чуткость и мудрость, позволявшие ей долгое время успешно руководить коллективом ученых и
преподавателей так, чтобы никто из них не мог
пожаловаться на отсутствие внимания или интереса руководства кафедры к проводимой ими
работе. Она умела научить, направить, воодушевить, а в случае необходимости — и подбодрить,
и подсказать решение. Эти неоценимые для настоящего педагога качества делали ее любимой
всеми, и оттого боль, связанная с понесенной
нами утратой, не утихает до сих пор.
Светлая память об этом безвременно ушедшем
Человеке навсегда останется в наших сердцах!
Мария Викторовна Ченцова,
доцент кафедры «Экономическая теория»
Финансового университета

